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Роман “Русская Монархия” был написан мной в интеллектуальной
дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции “Эхо
Москвы”. Он посвящён одному очень сложному вопросу - русской истории,
вопросу наследственной Монархии в России, как важнейшему институту
организации её власти и казни последнего русского императора Николая
Второго со всей его семьёй в Сибири.
Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, к
этому вопросу русскую общественность заставило вернуться и то, что
после казни царской семьи в России наступили страшные времена:
начались страшные войны, были убиты миллионы людей и в России были
страшные голода. Новая революционная власть так и не смогла решить ни
один из этих вопросов. Это состояние русского общества длится уже сто
лет и мы невольно начинаем сравнивать Русскую Монархию, которая
правила в России несколько столетий и успешно правила с теми



недостатками власти, которые свойственны и современному нашему
обществу…
Фигура Императора Николая Второго, может быть, мы только сейчас стали
понимать уровень его интеллекта и образованности, и возможности самой
царской монархии в России. Прежде всего следует сказать, и самое важное,
что Царь не только вёл безупречную жизнь и обладал безупречной
репутацией в русском обществе, но и Россия действительно для него была
и, управление ей, было самым важным делом его жизни.
В России начала двадцатого века было несколько крупных политических
сил: партия Эсеров, Кадетов, Большевиков… Которые несомненно
поставили перед собой задачу свержение власти Царя, и кем-то из них был
избран путь, по которому они пошли: дискредитация власти Царя, военное
свержение её, и установление собственной власти… Знаменитое “Кровавое
воскресенье”, которое было организовано, как шествие к резиденции царя
нескольких тысяч людей с письмом о помощи во главе с каким-то попом.
Это самая настоящая провокация, достаточно и сотни людей, которые
могли бы передать такое письмо или встретиться с Царём.
Николай Второй был публичной личностью и ходил даже на заседание
Государственной Думы, где были представлены самые различные
политические силы России.
Возможно, что целью этого шествия был захват резиденции царя ? Так
Николай Второй лично был обвинён в расстреле этого шествия. Мы знаем,
что большевикам именно военным путём удалось захватить власть в
России. Ленин великолепно понимал нелегитимность своего военного
революционного переворота и собственного правления, и пытался
замолчать этот вопрос. Что происходило дальше, никто в России не знает,
нет официальных распоряжений и документов. Однако факты упрямая
вещь: царская семья осталась без охраны (новой власти). Стали говорить,
что Николай Второй отрёкся от престола… Никаких документов до сих
пор общественности не предъявлено поэтому поводу! Потом царская семья
почему-то оказалась в Сибири, в Екатеринбурге, и была расстреляна в
подвале Ипатьевского дома.
Царь не трогал “революционера” Ленина и не стал расстреливать его, хотя
мог бы.
Хотя лозунг “расстреливать и вешать” до сих пор муссируется в нашем
обществе.
Кто стоял во главе самой высшей власти в то время в России ? Владимир
Ильич Ленин ! И именно он, следовательно, должен нести юридическую,
моральную и нравственную ответственность за убийство и страшную казнь,
а все остальные члены семьи, жена, маленькие дети, за что они были



казнены ? Всё же Владимиром Ильичем Лениным. Он всегда упрямо
молчал по этому вопросу, хотя и написал много трудов.
Современная власть в России основана на страшном перевороте и захвате
власти Большевиками в России, а, значит, незаконна. И поэтому, видимо,
она заботится о том, чтобы было постоянно скомпрометировано правление
последнего императора Николая Второго. Именно поэтому Владимир
Ильич Ленин забальзамирован и помещён в саркофаг на главной площади
страны, и никто его оттуда не собирается убирать. Он стал во многом
символом этой власти. Давайте не будем забывать, что он захватил власть в
этой стране насильственным незаконным революционным путём.
О императоре Николае Втором в современной России разрешено говорить
только плохо.
Давайте вспомним стрельбу по Белому дому парламента из танков в 90-х.
Хотя в Конституции написано, что разрешены мирные шествия граждан и
митинги, в них вам могут отказать без объяснения причин.
Мы прикоснулись к очень важной тайне русской истории: как был
уничтожен институт наследственной монархической власти в России и к
проблеме её восстановления в России. Существует мировой конкретный
исторический опыт такой мирной передачи диктатором Франко власти её
законному наследнику в Испании. Как видите, он возможен…
Ганова Людмила.

Художник Цуриков Илья, Писатель Ганова Людмила, Поэт Ket Gun.
Фотография - Лето 2018 года.



Восемьдесят человек, получивших доступ в галерею " Гараж " Марины
Абрамович, зря потратили своё светское время,переделывая аукцион
Sotheby's , пытаясь усвоить современные приёмы и само понятие
современного искусства.
Не понимают они его, не дано им, не могут!
Увы, фотографию, как и живопись, "передрать" невозможно.
Остаётся выразить сожаление самому г.Абрамовичу : этих восемьдесят
интересует,по-видимому, сама Марина Абрамович, и ему не стоит так
близко подпускать их к своей новой жене, за которую он так дорого
заплатил.
http://www.art4.ru/ru/news/news_detail.php?ID=6754&block_id=11

Март 2010 Youtube.
Насчёт авторских прав. Их следует разграничивать: одно дело это их
коммерческое использование кем-либо, а другое дело, если беседа или
чтение происходит на фоне музыки, доносящийся из ТВ или приёмника.
Мы имеем ввиду ролики Иосифа Бродского (гениального русского поэта).
И что теперь из-за какой-то фоновой музыки чтение его стихов им самим у
нас отнимают?
Мы надеемся встретить понимание.
С уважением Altay Lik Gallery
_______________

На "Эхо Москвы":

Самая замечательная мысль, которую я прочла на блоге это цитата
Г.Каспарова о легитимных выборах (хотя и высказана она и шахматистом),
что почему-то многих удивляет, а отнюдь не многоразовое использование
таких политиков, как Немцов и Лимонов. Неужели всем не надоели
выстрелы по Белому дому? И всё, что с этим связано. Каким-то чудом в
этих событиях всегда сухими из воды выходят и Лимонов и Немцов.
Странным образом меня поэта и художника судьба свела с обоими, что из
этого получилось, и что может произойти с Вами, Вы можете легко понять
если загляните в мой небольшой роман "Оцени меня без секса", который
я недавно выложила на сайте
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru
после десяти лет, как он пролежал у меня в личном архиве.
А почему никто не хочет поиграть с Г.Каспаровым в политику, причём
очень реальную. Г.Лимонову я советовала бы писать и дальше такие
книги, как "Палач". А г.Немцову поискать лучшее помещение для якобы
"Солидарности" получше чем Канализационные системы, где он был



главным.У него, как в романе Кобо Абе всех там без исключения будет
затягивать в унитаз.

Силиконовый бред или роман "Секс по телефону" (#)
Борис Немцов прав: в стране нашей много наукоградов, но он почему-то
забыл про наукоград Бийск, куда он прилетал на вертолёте во время своей
очередной предвыборной компании в свою бытность лидером СПС.Борис
Немцов постоянно и активно присутствует в самых активных и ключевых
моментах современной политики.
Он всегда либо кого-то ведёт к вершине власти, и одновременно кого-то от
неё уводит бездоказательно дискредитируя.
Я считаю непозволительными его выступления в адрес премьера
В.В.Путина, которого вдруг сделал ответственным за все неуспехи
либерально- демократического правления в России.Во-первых, он сам
участвовал в её создании и реализации.
У нас было два президента и сейчас третий. Хотелось бы, согласитесь,
выслушать его точку зрения о третьем Дмитрии Медведеве, которого он
активнейшим образом поддерживал во время его избирательной компании,
и о котором упорно молчит. Почему?
По-видимому, и о нём он плохо заговорит, когда он не будет президентом.
Или он собирается выступать уже в русской оранжевой революции.
Помните его вдохновенное выступление на Украине во время их
украинской оранжевой?

Я, к сожалению, имела опыт личного общения с г.Немцовым и он мне
обещал опубликовать мой роман "Оцени меня без секса" об этом
рассказано на моём сайте в рассказе : "Борис Ефимович или
Канализационные системы
(А может и коммуникации)"

С фотографиями.
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/nemtsov.html - Борис Ефимович или
Канализационные системы,а может и коммуникации.Рассказ
--------------------------------------------------

30 марта 2010 года

Под видом борьбы с терроризмом г.Немцов снова проводит в жизнь
генеральный курс своей собственной политики и процветающей богатой
светской жизни. При огромных доходах с нефтяных акций, кроме
выраженного соболезнования, он как очень богатый человек мог бы



материально помочь жертвам терактов в Москве. В конце концов,
нефтяные деньги - это ещё и народные деньги.
На этом фоне имидж народного борца как-то бледнеет. Но у него
оказывается есть собственные рецепты борьбы с терроризмом: "После
сегодняшних терактов в Москве Медведев обязан снимать ответственных
за провал антитеррористической деятельности и политики на Кавказе в
целом: Владимира Путина, Александра Бортникова, Рашида Нургалиева."

Я уже писала о том, что первым в его чёрном списке всегда идёт
Владимир Путин (подумайте примьер ) Получается, что не нужно вообще
искать, кто и почему это сделал. Нужно как можно быстрее и чаще снимать.
Странно, что пока Путин был президентом и кстати теракты тоже были у
г.Немцова подобных мыслей и желаний не возникало.

Писатель Ганова Людмила.

"Гадкий доллар" и Ирина Хакамада
Вас не удивляет грустный вид Ирины Хакамады? Даже на заседаниях в
бывшей Гос.Думе они весело играли во что-то с г.Немцовым.
(Незабываемый кадр). И однажды во времена Ельцина, когда не платили
месяцами зарплату, она весело советовала на ТВ собирать не получающим



её, грибы и ягоды и продавать их.По-видимому для начального капитала.
Да, эксперт на уровне!
Нынешнее её высказывание о деньгах - всё пропитано потрясающей
поэзией! Но доллар всё же "гадкий". Давайте вспомним сколько из нас
хранят деньги в долларах. Рубль, несмотря на разговоры, не крепчает. Вот
в этом и заключается личная печаль Ирины Хакамады.

"Яблоко", кровь и Немцов. Увы, Алексей Мельников, я тоже была членом
"Яблоко". В своё время меня очень волновал вопрос, почему "Яблоко" не
смогло объединиться с Немцовым, похоже это и послужило неуспеху
"Яблока" на политической арене. Арена есть арена : там гладиаторские бои
за завоевание электората. Вы пытаетесь сдать кровь, чтобы заодно
реанимировать и партию "Яблоко". Г.Немцов присоединяйтесь к этому
благородному акту. Ведь нужно же, что-то делать, кроме говорения
благородных слов.

"Миша Самарский, учащийся из Москвы."

Миша Самарский ! Почему Вы решили, что только Вам одному нравится
наш президент. Мне искренне тоже!
На самом деле Ваше заявление похоже на очень крупную провокацию. В
доказательство я бы сравнила Дмитрия Медведева с Борисом Ельциным,
очень жаль,что Вы тогда не жили. Да и остальным неплохо бы вспомнить
например, Немцову и г.Лимонову (они тогда были по разные стороны
баррикад у Белого Дома). Зарплату-то вообще не платили, а акции к рукам
прибрали и такие как Немцов.
Я бы тоже тогда купила (в нашем городе акции нефтяных компаний не
продавали, я маме тоже в семь лет очень советовала их купить).
Фильмы Павла Лунгина - гениальны. А вот Никиту Михалкова
недолюбливаю за большой бюрократический пост в кино. Там сложно.
Ты или функционер и к этому стремишься, или творческая личность.

Выступление лидера ОГФ Гарри Каспарова после взрывов в московском
метро - единственно честное искреннее и принципиальная
позиция нового политического лидера.Кроме того это настоящее
политическое предвидение развития последующей политической ситуации
в России.
Все выступления, которые в блоге последовали за ним это подтверждают:
почти все они призывают к ответственности Гарри Каспарова!!!!!!!!!!!!



Голословно. Это почище всякого "силиконового бреда". Все стали
пытаться обезопасить себя.
А как себя ведут г. Лимонов с г. Немцовым, которые совсем недавно
сидели с Гарри Каспаровым на интервью и говорили о солидарности своих
политических позиций. Они исчезли как призраки.
Их здесь просто нет. Их окрас всегда строго пропорционален личной
политической безопасности в России. Это долгожители политического
Олимпа.
Они никогда не пострадают, как другие. Заметьте они и не страдают.

Расширение прав личности человека...

С удивлением услышала из уст М.Барщевского о необходимости введении
электронных карт для каждого гражданина, которые каким-то чудесным
образом помогут борьбе с терроризмом, и конечно, в Америке они уже
действуют. Вот почему у нас в России нет вэлфора (пособия по
безработице неограниченного временем и правилами) г.Барщевского
вообще не волнует, а ведь миллионам людей во время экономического
кризиса грозит голодная смерть.
Нет работы, нет пособия - голодная смерть.
У нас в Сибири заварены все подвальные помещения в домах, все
теплотрассы и мусоропроводы на замках. Мороз минус 30 и выше.
Все бомжи погибают. Бомжей в обществе не должно быть, общество и
юристы должны найти формы помощи им.
Хочется популярно объяснить, зачем личности нужны права.
Вот Вы на передаче "Что? Где? Когда?" стоите рядом, по-моему, с
господином Поповским (директором МТС - Россия). Купила
интернет-модем 3G, очень надеясь, что он будет работать! Но любая
попытка дозвониться до любого человека отвечающего за то, что он будет
ловиться кончилась полным крахом. Нет такой структуры в России,
которая способна передать г.Поповскому о том, что это или EDGE или
GPRS, но не 3G.И никто никогда в МТС не скажет : БОИТСЯ БЫТЬ
УВОЛЕННЫМ!
Прошу Вас передайте при личной встрече ему, Вы мастер светского
разговора.
НУ ВОТ ВИДИТЕ : ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НАДО РАСШИРЯТЬ, А НЕ
СУЖАТЬ. ИНОГДА МНЕ НАЧИНАЕТ КАЗАТЬСЯ, ЧТО У МЕНЯ ИХ
ВООБЩЕ НЕТ.
Г.ПОПОВСКИЙ ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО СИДИТ С КРАСИВОЙ
СОВРЕМЕННОЙ ДЕВУШКОЙ В РЕСТОРАНЕ И НА МОИ 1.700 РУБ.



УГОЩАЕТ ЕЁ ШАМПАНСКИМ, А ДЕВУШКА МОЖЕТ СМОТРЕТЬ НА
НЕГО ВЛЮБЛЁННЫМИ ГЛАЗАМИ. БОГАТСТВО ОЧАРОВЫВАЕТ.
----

"Учусь я в школе. 7-а класс. Шк. 1239. Какой на фиг фуникулёр? "

Миша Самарский, фуникулёр это :"Фуникулёр является
специализированным транспортом, применяемым в условиях тяжёлого
рельефа местности." (Из Википедии).А вот, что такое функционер Вам
убедительно объяснили и доказали выступившие в Вашей теме. Увы, с
функционерами Вам придётся сталкиваться всю Вашу последующую
жизнь.
----------------------------
Вы и вселенная.

"Пятнадцать лет из под пера не шла строка, а вот теперь пишу куплеты."
Чувствуется, что Вы были отстранены от этих людей, пострадавших до
вселенского уровня. Вы себя ставите выше вселенной. Почему-то вам не
захотелось им никак помочь. Это самое сильное впечатление от Вашего
рассказа. А почему Вам захотелось сразу это всё напечатать? Собственно
Вы нам описали только свои бесконечные путешествия по метро. И такую
же бесконечную любовь к себе.
Главное для Вас и той дамы, которая "увернулась от двух подобных
терактов", это любовь к самому себе.
___________________________________________________

Уважаемый, Алексей Юрьевич!

Спасибо за приглашение ещё раз вступить в "Яблоко". Поверьте, оно для
меня очень ценно. Но не зря, наверное, философы говорят, что в одну и ту
же (реку - партию) нельзя войти дважды. Я по-прежнему считаю, что
молодёжь должна участвовать в политике, чтобы разбираться в ней.
Понравилось мне и Ваше рыцарское поведение по отношению к жертвам
взрывов метро.
Я не могу забыть и выступление Вашего лидера Григория Явлинского на
похоронах другого лидера партии офтальмолога Федорова.
Принципиальность в политике, как доказал Явлинский, может
существовать. Его отказ сотрудничать с господами Немцовым и
Лимоновым важны для политического развития России и сейчас.

Успехов Екатерина.



--- On Tue, 3/30/10, Мельников Алексей Юрьевич <melnikov@yabloko.ru>
wrote:

From: Мельников Алексей Юрьевич <melnikov@yabloko.ru>
Subject: Е.А.Суриковой от А.Ю.Мельникова ("Яблоко")
To: ketgun@yahoo.com
Date: Tuesday, March 30, 2010, 11:34 AM

Фото: Блоггер Радиостанции «Эхо Москвы» Цурикова Екатерина - Ket Gun,
Писатель Ганова Людмила, Художник Цуриков Илья.

Hello ketgun,

Уважаемая Екатерина Александровна!
Спасибо за ваше сообщение в моём блоге на сайте "Эхо Москвы". Вы
написали, что в прошлом состояли в "Яблоке". Призываю вас снова
вступить в "Яблоко" - http://www.yabloko.ru/Union/Docs/join.html

Сегодня огромное значение имеет объединение усилий демократически
мыслящих людей. "Яблоко" ведёт работу по объединению сторонников
демократических идей и по контролю за выборами.



Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» проводит
предварительный набор членов избирательных комиссий от «Яблока»
и наблюдателей от «Яблока» для работы на выборах Госдумы России
в 2011 году и Президента России в 2012 году. Если это вам интересно,
напишите мне, пожалуйста.

С уважением,
Алексей Юрьевич Мельников, РОДП "Яблоко"
--
Best regards,
Мельников mailto:melnikov@yabloko.ru

_________________________________
"Эхо":

Здравствуйте, Екатерина.
Вынуждены отказать вам в публикации поста. На данный момент посты на
политические темы мы рассматриваем только в качестве "комментариев
экспертов". Если у вас есть желание присылать материалы о жизни в Алтае
с точки зрения простого обывателя, выдержанные в репортажном стиле,
способные заинтересовать наших читателей и спровоцировать
конструктивную (!) дискуссию - то рассмотрим вопрос их публикации.
Очень приветствуются фотографии.
Всего доброго. Успехов.

----- Original Message -----
From: Ket Gun
To: mp@echo.msk.ru
Sent: Tuesday, March 30, 2010 5:11 PM
Subject: Мой Блог
Здравствуйте уважаемая дежурная по сайту!

Я прочитала, что здесь на "Эхо Москвы" можно завести свой блог. Я
сделала

всё необходимое. 1)Первый пост. 2)Информация о себе. 3)Фото для
аватара.
Просьба разместить мой пост-блог.Ваше "Эхо" очень интересно и
интеллигентно.

Здесь можно встретить умных людей и интересные высказывания.
С уважением Цурикова

Екатерина.

О себе.



Цурикова Екатерина Александровна. Мне 26 лет. Поэт.Живу и работаю на
Алтае.
Люблю путешествовать. Занимаюсь живописью и люблю
фотографировать.
Я работаю в студии Altay Lik Gallery:

http://altay-lik-gallery.tumblr.com/
http://www.youtube.com/user/likgallery
http://likgallery.narod.ru/

Это сайты, где представлено наше современное искусство.

Интересом к политике я обязана русской классической литературе,
которую я всегда очень любила. Кроме того, политикой были наполнены
дома все дни подряд : вместо мультиков по ТВ тогда целыми днями и
ночами передавали съезды Ком.партии и заседания Гос.Думы,которые я с
мамой смотрела постоянно.
Однажды, когда мне уже было пятнадцать лет, я в киоске "Роспечать"
купила новую газету "Лимонка" и прочла её дома.
Она произвела на меня тягостное впечатление, да и на первой странице
был большой портрет Мао, но меня заинтересовал сам факт того, что её
выпускает русский писатель.
Больше из современных писателей, которые выпускали бы газету, я и
сейчас никого не знаю, кроме Проханова и его газеты "Завтра", который
очень хорошо пишет. На мой взгляд гораздо лучше Лимонова.
Я написала письмо писателю Эдуарду Лимонову - он ответил лично (почти
по традиции Льва Толстого, который отвечал всем) и так завязалась
переписка.
В результате этого общения появился мой роман " Оцени меня без секса ",
который пролежал в моём личном архиве почти десять лет.
И всё-таки я решилась его опубликовать и выложила его на собственном
сайте :

http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/
Я по-прежнему живу и работаю на Алтае, занимаюсь фотографией и
живописью, пишу стихи, которые начала писать в раннем детстве.
Однажды я, правда, всё же попыталась опубликовать свой роман и
обратилась к г.Немцову (который приезжал в наш город в бытность свою
лидером СПС).
Что из этого получилось, Вы можете прочитать на сайте, в рассказе
" Борис Ефимович или Канализационные системы (А, может, и
коммуникации) "

http://sex-ketgun-limonov.narod.ru/nemtsov.html



Ну вот, собственно, и всё. Мир политики мне меньше свойственен, для
меня больше значит общение с природой и Горный Алтай. И ещё
сложнейший мир искусства, его жизнь в обществе.
Однако, жизнь нам часто пытается доказывать обратное, и вот я вижу,
что Г. ЛИМОНОВ УЖЕ ПЫТАЕТСЯ СДЕЛАТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИИ. ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ,ТО ЭТО БУДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ
КАТАСТРОФА-РЕВОЛЮЦИЯ,КОТОРУЮ СМОЖЕТ ВЫНЕСТИ
РОССИЯ.
Полное разрушение экономики, культуры. Вспомните, что принесли
России первые две в прошлом веке (1917 и 1991), которые обернулись в
первую очередь против интеллигенции. Отзвуки этих мыслей есть и в моём
романе. "Оцени меня без секса".

Уважаемая администрация "Эхо Москвы"!

Я хотела бы вести на Вашем сайте "Эхо Москвы" свой собственный блог.
Необходимую биографию и свою причастность к русской литературе я
попыталась обосновать в посте. В ответ, мне было прислано письмо, в
котором сказано, чтодля решения этого вопроса, я должна написать из
провинции репортаж, который все должны обсудить. Я совсем не уверена,
что все включатся в обсуждение этого вопроса, но думается мне, что она



остро касается всех, даже администрации "Эхо Москвы" . Может быть, для
этих старинных прекрасных неповторимых зданий это одна из последних
возможностей, чтобы ещё немного выстоять перед нами.
Ведь это репортаж о большой провинциальной и, говорят, столичной беде.

С Уважением Цурикова Екатерина.

Цурикова Екатерина Александровна.Поэт.Художник. 26 лет.Живу и
работаю на Алтае в студии Altay Lik Gallery.
http://www.behance.net/altay_lik_gallery - Проекты ALTAY LIK GALLERY

Провинциальный репортаж.

С советских времён мы любим круглые даты. Они всегда что-то
должны были символизировать. Моему, во-многом провинциальному
городу, исполнилось в прошлом году 300 лет.
Его основал своим указом сам Петр I,основать Бикатунскую крепость
недалеко от слияния Бии и Катуни. Самое удивительное, что к этой
дате было много сделано : отремонтированы и покрашены очень много
"хрущёвок",сделаны центральные дороги,и всё,благодаря энергичному
мэру Мосиевскому. Большинство жителей считало, что это не может быть
сделано никогда.
Город помолодел. А рядом должна была быть открыта и перенесена из
Москвы игровая зона типа Лас-Вегаса. Эту новость наиболее горячо
обсуждали все. Но в городе существует купеческий центр, который,
несмотря на революцию, смог оставить советской власти наследие :
потрясающие по красоте особняки, жилые дома, общественные заведения.
Например, городской драматический театр, который его бывший владелец
сам завещал сделать домом ремёсел (для народа). В архитектурном
ансамбле на Казанцева 58 (некоторые говорят бывшие винные склады) во
время войны и после размещался завод Продовольственного
машиностроения. Мне посчастливилось жить рядом с ним. Это чудо
художественной и архитектурной мысли, целый маленький городок из
нескольких зданий. С воротами, украшенными железной решёточкой,
низенькой оградой, красиво выложенной из кирпича с бойницами. Можно
часами стоять и любоваться всем этим, постигая творения мастеров 19
века. Но, зайдя внутрь этого комплекса, проданного теперь какому-то
бизнесмену, Вы увидите такие разрушения, которые невозможно сделать,
даже если его бомбить . Там всё ломается и перестраивается под новые
фирмочки. Там же размещается газета "Бийские ведомости" . Когда я



вместе с братом фотографировала внутренний двор ансамбля, нас чуть не
избила охрана (помог диктофон).
В провинции бизнесмены очень не любят, когда их фотографируют или
снимают на видео.
Была одна волна "помочь" старинным особнякам. Верхний слой кирпича
обдирался. Кирпич стал походить на пемзу. Художник Прибытков
выступал против такой системы, но его, естественно, никто не стал
слушать.
Несколько домов ближе к центральной части всё-таки отреставрировали,
закрасив кирпичи какой-то краской, вставили пластиковые окна.
Дома удивительно стали походить друг на друга и обезличились.
С церкви сняли синие резные фигурные купола и накрыли их оцинковкой.
Они стали походить на банные тазы или ванну. Церковь теперь снимаем
без куполов.
Гуляя среди старинных особняков, начинаешь понимать, что в них
застыла музыка времени,личность тех, кто их строил, создавал и жил в
них.Этот дар они оставили нам - следующим поколениям. А мы, хищники,
не понимающие их духовной культуры и наследия.
Мы стали фотографировать эти здания, пытаясь их сохранить хоть так.
Иногда я думаю, а кто в городе должен способствовать их сохранности.
Мэр? (Но ведь он хозяйственник, человек далекий от этого).Главный
архитектор? (Но входит ли это в его функции?) Какая-то комиссия в нашей
Городской думе?
Приглядитесь к ним : Вы увидите чудо архитектуры без сливных труб, без
окон, заброшенных полностью т.е уже трущобы, без крыш.Они,как
солдаты, им придётся стоять перед нашим невежеством и варварством до
конца. Но мы так строить не сможем уже никогда.

Особняки девятнадцатого века в городе Бийске Фото



Фотограф Цуриков Илья, Ket Gun. (Отпечаток, 35мм)

По конституции митинги разрешены и лучший законный способ их
проведения - это УВЕДОМЛЕНИЕ.
Ничего другого быть не может.Это главный смысл и человеческий разум.
А вот то, что правозащитники до сих пор с 91 года не доказывают это в
конституционном суде и международном вызывает вопрос. В чём дело?
Почему они молчат? Чем они занимаются? Наша студия ALTAY LIK
GALLERY в 2001 году двенадцатого декабря (день Конституции)
уведомила мэрию города Бийска о желании провести митинг перед мэрией
в количестве трех человек.
Нам тоже не разрешили и даже на заявлении не расписались. Мы вышли с
плакатами, где было написано, что мы подали в суд на президента
В.В.Путина. До этого за день мы уведомили все СМИ города (лично).
Мы дали интервью всем телекомпаниям, но показала нас только одна
студия РИФ.
Мы простояли перед мэрией, никому не мешая , около десяти минут.
Подъехали несколько милицейских машин, нас жестоко здесь же избили,
запихали в машины и увезли в милицию.
И здесь же с душой и огоньком сшили дело с понятыми. И повезли в суд.
Вот такой закон. Где здесь видно,что он исходит из Конституции?



Вот господина Лимонова охраняет специальная охрана, а моя мама ползала
на снегу и её пинали менты.
Кстати преследования семьи начались из-за моего членства в партии
г.Лимонова. И лично он и его партия нам ничем не помогли.
Как и другим. Хоть бы юриста прислал или в газете своей написал, а то
пишет большие рассказы В ГАЗЕТЕ ТОГДА ЕЩЁ "ЛИМОНКА",
КАК КТО-ТО ОБМОЧИЛСЯ И ОБКАКАЛСЯ НА ДОРОГОМ КОВРЕ.
_________________________________

3 апреля 2010 года
Христос и его вера.

Николай Кочелягин не сообщил нам : верующий он сам человек или нет.
Конечно, это его право. Основное в его высказывании - это вопрос о
сектантстве, раздроблении религии. На мой взгляд существует более
важная тема: как можно говорить о вере и верующих, если в церквях не
продаётся сама Библия. Библия это бесценный источник человеческой
мудрости прошедших веков, Моральной и нравственной позиции людей и
пророков и тех, кто стоял у власти. Мы, пришедшие им на смену, можем
многому научиться и осознать, чтобы не повторить в своей жизни их
ошибки. Отсюда можно говорить об интеллектуальной
ценности Библии. Я не вижу большого греха в том, что там торгуют
свечками и иконками.Но именно отсутствие Библии в церкви - это самый
большой грех на их душах.
На самом деле, деньги, которые церковь выручает, она должна тратить на
строительство приютов для бездомных, организацию обедов при церкви,
раздачу хлеба. Она просто превратилась в коммерческую организацию,
которая занимается бизнесом. Церковь должна не заигрывать с властью, а
быть с народом. Этот вопрос относится к нынешнему главе русской
церкви.
_______________________

Кассетные боеприпасы.Позиция главы МИД Дэвида Милибэнда, мне
кажется очень привлекательной. Просто удивительно, что никто из
участников блога "Эхо Москвы" не откликнулся на его заявление.
Обсуждение проблемы терроризма и взрывов в московском метро носило
во многом ожесточённый характер. Но никто из участников не
предложил, какие-то конкретные меры. Я вот, к сожалению, не знаю :
присоединилась ли Россия к этому запрету запрещающему использование,
производство и складирование кассетных боеприпасов вслед за 104
страной.



БОГ НИКОГО НЕ НАКАЗЫВАЕТ, ТО ИМЕНЕМ ХРИСТА СЖИГАЛИ
НА КОСТРАХ, А ТЕПЕРЬ, ОБТРУСИВ, Г.Ганапольский ВОЗЛОЖИЛ
ВИНУ ЗА ТЕРАКТЫ НА БОГА.
Г.Ганапольский ! может быть Вы висели, как Христос на кресте?
Тут ещё есть одна сторона вопроса, которую Вы обошли: человек сам
собирает и множит свои грехи, чаще всего именно из-за трусости.
И вот перед своей смертью он остаётся с ними наедине. То есть
НАВСЕГДА.

Катынь
Г. Евгений Гонтмахер Вы уж, пожалуйста, поосторожней с нами.
Наша страна в том числе и Сталин всё же победили нацизм.
Если уж обсуждать, то в паре : нацизм - сталинизм. После ВОВ
о нацизме стало столько известно.... Почему это Вам не интересно.Кстати,
до сих пор так точно и не выяснено, кто был автором Катыни.
Вы ещё вводите народ в заблуждение. А ведь Вы,по-видимому, здесь
эксперт.
_______________

На радио Свобода

"Вы можете принять участие в дискуссии.
Писатель Людмила Улицкая – о жизни после терактов"

Я вот первая, которая решилась ответить на Ваше выступление.
Вообще-то я поэт и писатель тоже. Но мой роман "Оцени меня без секса"
об Эдуарде Лимонове (когда я была членом его партии), основанный на
личной переписке, почему-то никто не решается опубликовать. То
ссылаясь на цензуру (г.Немцов), то на политику ("Эхо Москвы") отклонило
просьбу написать в их блоге о моём романе. Он не опубликован уже десять
лет.
А тема ,согласитесь очень современная для нашего общества. И подходы к
нему могут быть очень разные. Действительно, Вы правы в том, что в
метро не призвали к расправе над мальчишками мусульманами, едущими с
чемоданом. Даже у нас в Сибири много эмигрантов с Кавказа, ищущих
возможность заработать. Похоже зря некоторые страны отделились : всё
равно их граждане здесь.
Но ведь Ваша мудрость и терпимость не присуща всем людям.
И многие из-за трусости пытаются якобы обезопасить себя кошмарными
методами.



http://www.svobodanews.ru/content/article/2001210.html

То, о чём Вы говорите!!! Вас приятно читать : особенно тем, кто когда-то в
результате того, о чём Вы говорите, пострадал. Заметили, как осторожно об
этом говорю я? И честно говоря, Вам советую.
Написано прекрасно, не спорю, но Вы как-то особенно размечтались.
Вы,что серьёзно верите, что их сократят. Сейчас у меня под окнами в
пятёрку Жигули на полном ходу врезалась машина ДПС. У Жигулёнка
посередине кошмарная вмятина.Но на подмогу ДПС сразу подъехало три
милицейские машины.Многие с автоматами. Есть ли у Жигулёнка шанс?
Мне почему-то стало жаль парня на Жигулёнке.
_______________________
суд над ним по методу Евгения Гонтмахера
А, что нацистов пригласить на этот суд-обсуждение по вопросам
сталинизма выходит, по-вашему,
В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ???
_______________________
"Бернар-Анри Леви, французский политический журналист и писатель :
За Вас, Роман Полански"

Роман Полански
Мы, особенно, в России хорошо знаем, что вероятность судебной ошибки
очень велика, а тот,кто её допустил не несёт никакой ответственности
(сталинские годы).
Например, у нас в России есть ещё фотограф Мохорев
http://www.photopolygon.com/photostories/details?post_id=13670

который фотографирует малолетних детей обнаженными и поставляет эти
фотографии на иностранные сайты.
Что там вообще происходит непонятно. Посмотрите на фотографии.
Однако, этой "деятельностью" он занимается в течении многих лет.
И никаких проблем с милицией у него нет и никого это не интересует.
Взгляните на сайт "Фотополигон", где его активно хвалят и даже есть те,
кто защищают. Вот так может быть.
___________________________
Дискуссия:

vikkniksor
и нравственной позиции людей и пророков и тех, кто стоял у власти. Мы,
пришедшие им на смену, (#)



Че, прям. на смену пророкам пришли! "Крепко, крепко..."

Ket Gun
"Пророков нет в отечестве твоём, да и в других отечествах не густо"
В.Высоцкий
Если Вы почувствовали в себе силы пророка, то почему бы и нет.
С уважением Екатерина

bredotiv
(#)
нет, я говорил не про сектантство, а про то что люди стараются либо
сказать, что религии одинаковые (что не верно) либо объявить людей с
другими взглядами дураками. На мой взгляд, нужно признать, что никому
из нас не известна истина и поэтому не стоит никого материть за иные
взгляды.
не думаю, что отсутствие Библии в церквях самый большой грех, хотя
против ее продажи ничего не имею В какой религии родился в той и живи.
Это тоже истина. Неуважение других религий это просто варварство.
Мне думается, что истина известна, о ней все века говорят пророки.
______________________________

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Итоги"

optiman
(#)
Скорее всего вы лжёте с целью его дискредитации.
Если Вы считаете, что я лгу, то где и как?
А, если Вы безоговорочно верите Лимонову, то почему? Изложите свою
позицию.
______
ket_gun

В поддержку Гарри Каспарова (#)
Выступление лидера ОГФ Гарри Каспарова после взрывов в московском
метро - единственно честное искреннее и принципиальная
позиция нового политического лидера.Кроме того это настоящее
политическое предвидение развития последующей политической ситуации
в России.
Все выступления, которые в блоге последовали за ним это подтверждают:
почти все они призывают к ответственности Гарри Каспарова!!!!!!!!!!!!
Голословно. Это почище всякого "силиконового бреда". Все стали
пытаться обезопасить себя.



А как себя ведут г. Лимонов с г. Немцовым,
которые совсем недавно сидели с Гарри Каспаровым на интервью и
говорили о солидарности своих политических позиций. Они исчезли как
призраки.
Их здесь просто нет. Их окрас всегда строго пропорционален личной
политической безопасности в России. Это долгожители политического
Олимпа.
Они никогда не пострадают, как другие. Заметьте они и не страдают.

banzaj
Они исчезли как призраки. (#)
Не правда! Немцов самый первый отметился - как только очнулся после
очередного заседания политсовета "Солидарности" в штаб-квартире
"Нагатинский Затон".

Ket Gun
Ещё Маяковский писал про "прозаседавшихся" вообще он большой мастер
заседаний и очень энергичный, но хотелось бы узнать
от чего он очнулся.
Мне бы искренне хотелось узнать, где он "отметился". Для галочки?
_______

Под видом борьбы с терроризмом г.Немцов снова проводит в жизнь
генеральный курс своей собственной политики и процветающей богатой
светской жизни. При огромных доходах с нефтяных акций, кроме
выраженного соболезнования, он как очень богатый человек мог бы
материально помочь жертвам терактов в Москве. В конце концов,
нефтяные деньги - это ещё и народные деньги.
На этом фоне имидж народного борца как-то бледнеет. Но у него
оказывается есть собственные рецепты борьбы с терроризмом: "После
сегодняшних терактов в Москве Медведев обязан снимать ответственных
за провал антитеррористической деятельности и политики на Кавказе в
целом: Владимира Путина, Александра Бортникова, Рашида Нургалиева."

Я уже писала о том, что первым в его чёрном списке всегда идёт Владимир
Путин (подумайте примьер )Получается, что не нужно вообще искать, кто
и почему это сделал. Нужно как можно быстрее и чаще снимать.
Странно, что пока Путин был президентом и кстати теракты тоже были у
г.Немцова подобных мыслей и желаний не возникало.

jack19



Похоже, вы все перепутали! (#)
1. Огромные доходы с нефтяных акций у Путина с Тимченко а не у
Немцова.
2. Процветающая светская жизнь у друзей Путина - Дерипаски, Потанина,
Прохорова и всех бывших членов кооператива "Озеро".
3. Подобные мысли возникали уже при Ельцине, когда начались теракты, а
Путин ркуоводил ФСБ.

ket_gun
(#)
В одной из программ "Двое против одного" на тему "откуда деньги у
г.Немцова". (Есть ролик на Youtube)Немцов признался, что, кроме всего
прочего, он вовремя "сориентировался" и купил нефтяные акции.
Купил их за несколько центов, а теперь каждая 15-18 долларов.Там же
нашлись люди и подсчитали, что это 5 миллионов долларов. Конечно,
скромные для кого-то деньги, но если учесть миллионы нищих
пенсионеров и миллионы людей без работы,то г.Немцов весьма
обеспеченный человек.
И долларовый миллионер.
В нашем городе,например, нефтяные акции не продавались, отсюда ясно,
кому они достались.В том числе и г.Немцову.
По информации в интернете у него не только нефтяные доходы.
___________
Если хотите услышать про предложения, то у меня оно есть. Почему бы
нам не попытаться выдвинуть в президенты ГАРРИ КАСПАРОВА.
Честный и умный человек. Не путать с Немцовым и Лимоновым. Чересчур
искушёнными в политике. и всегда в ней выживающими.

Всё та же обойма политиков перед носом.Лимонов,Немцов, Жириновский,
Хакамада,Чубайс и.т.д.Они на радио, они на ТВ. Запасной аэродром.
Мы родились с ними, они всегда говорят правильно.
Но жить с каждым годом делается всё хуже. Что нас ждёт в скором
времени? С этими проевшими нам плешь политиками старой
подъизносившейся обоймы.
Из неё устали сыпаться холостые гильзы. Рот на завязках. Язык, как
брудершафт. Гипноз мысли. И жизнь петлёй болтается на шее.
_______________________

"Ведь у них проблема - наш доклад обсуждают и обсуждают, круги
расходятся по всей стране" (Г.Ганапольский?)



Блоггер Ket Gun.

ket_gun
"Ведь у них проблема - наш доклад обсуждают и обсуждают, круги
расходятся по всей стране" (#)
Но, чтобы "обсуждать и обсуждать" должно быть место, где это можно
сделать. В старой доброй Англии есть известный во всем мире "Гайд парк",
куда каждый может прийти, встать и говорить о тех проблемах, которые
его бесконечно волнуют, как Вас.
К нему могут подойти несколько слушателей или десятков, прослушать.
Но на этом всегда всё и заканчивается.
А почему Триумфальная площадь в Москве для этого, по-вашему мнению,
не подходит? Люди выскажутся и успокоятся. Где простому человеку
можно высказаться? Интернет дорогая штука. Подавать заявку властям,
вопреки, Конституции НЕОСУЩЕСТВИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Гарри
Каспаров долго на "Эхо Москвы" рассказывал, как они эту заявку пытались



подать и как у них ничего из этого не получилось. Но Вас это не волнует, а
ведь Вы эксперт.Почему?
________
Заметки - сделать сайт Секс энд политикс.
________
www.gidepark.ru

Гайдпарк: 5 апреля 2010 года
Вобщем ударили автопробегом по бездорожью !!! Вместе с владыкой и
"Единой Россией".
__________
Елена ele tur
"Интеллектуальная немощь интеллектуалов. Или "Путин - наше всё""
Вот, например, я со своей семьёй ещё в 2001 году подала на В.В. Путина в
суд. А , что сделали конкретно Вы?
Почему нет даже Вашей фамилии? Боитесь. А других долго и длинно
обвиняете.
Я, например, не исключаю, что Вы сами можете быть правокатором.
Десять слов о Путине (Гарри Каспаров)

ГАРРИ КАСПАРОВ - ПОЛИТИК НОВОЙ ФОРМАЦИИ.
А вместо этого здесь говорят о нём, как о неумелом шахматисте. Это о
чемпионе-то!
Гарри Каспаров - умный и честный человек и принципиальный политик.
Вместо того, чтобы высказаться по той теме, которую он предложил о
Путине, многие стали говорить о Сталине. Но может быть самое
отвратительное, что они позволяют себе прямые оскорбления Гарри
Каспарова. А где Ваша культура?

Автор - он птималь
Непрочитанный Гитлер

А что никому не интересно, как Гитлер пришёл к власти? Другое дело,что
детям до шестнадцати: читать не следует - я согласна.
Вот пример из истории : Петр I запретил садить картошку в России (никак
не мог культурно приучить русских её садить) и картошка быстро и
великолепно прижилась на наших просторах. И стала вторым Хлебом!
Как бы нам не переборщить с запретом книжки Гитлера.....
Последнее время всё о ней и говорят. Я, знаете, и когда можно было не
читала. Почему-то вспоминается пословица про "Запретный плод". Его
всегда, почему-то стремятся скушать.



__________________________
Эхо: Некто
намеренно или по совету, немцов и жириновский это круто!

Ket Gun
Немцов и Жириновский в чём и как круто? Ведь всему же должно быть
объяснение.......

Автор -bukara
попытаться выдвинуть в президенты ГАРРИ КАСПАРОВА. (#)
Отличная идея! Я ЗА!!!
Очень признательна Вам. На Российских просторах
чувствовать себя в полном одиночестве,
как-то...................................................

Автор vikkniksor
Тема: ket_gun (#)
"Церковь должна не заигрывать с властью, а быть с народом."
Это народ должен быть с Церковью! Тогда и "вопрос о власти" будет
несущественен.



"...как можно говорить о вере и верующих, если в церквях не продаётся
сама Библия."
Извините, в церковных лавках продается Библия, по крайней мере, в
Питере. Можно приобрести в книжном магазине
канонические книги Ветхого и Нового Завета в синодальном переводе 1876
г.
"На самом деле, деньги, которые церковь выручает, она должна тратить на
строительство приютов для бездомных, организацию обедов при церкви,
раздачу хлеба".
О чем это Вы? Вы, вообще, в церкви бываете? Приношение носите?

Еще не поздно: можно отнести кулич, яичко, буханку хлеба, яблоко.
Поверьте, Ваше приношение пойдет на "раздачу хлеба". Кстати, если есть
ненужная одежда (но не слишком ветхая и, разумеется, чистая) можете
пожертвовать. Как правило, она идет заключенным. Только, умоляю не
пишите, что Вы носили и у Вас не приняли. Тут есть такие "жалобщики".
Церковь не мусорка.
Церковь помогает и бездомным, есть и школы и монастыри и сестры
работают при больницах и хосписах. Вы просто, извините "не в теме".

Ket Gun
Пишу про то, что знаю. У нас в городе не продаётся и ни в одном
книжном магазине тоже не продаётся. И церковь не только на Пасху
должна раздавать хлеб и.т.д. Бездомные и голодные - они целый год
бездомные и голодные.
Например, в Одессе при храме (забыла название) существует кухня, где
каждый день в обед, можно прийти и взять его.
Поверьте очень страшная очередь людей, которые ежедневно нуждаются в
пище и это единственная их возможность не умереть голодной смертью.
Как-то легко мы о них забываем и отделываемся приношениями и
подаяниями пусть и несколько раз в год. То,что Вы смогли вовремя
осветить свой кулич и яичко это хорошо не спорю. Но это разве не
смертный грех пройти мимо умирающего бездомного. Вот так вот она
должна быть с народом.
____________
Автор banzaj
Да ладна-а-а-а! (#)
http://echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/
А это Ваш портрет на аватарке?

А скажите честно : Вы, что сомневаетесь!?



Да, это я и к тому же написала роман "Оцени меня без секса" о Эдуарде
Лимонове.
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/ - Роман Оцени меня без секса

И ещё мои портреты:
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/portrait.html - Мои портреты
______________________________
Автор income
Всех с Праздником! (#)
Почему-то многие полагают, что Президент РФ должен быть честным и
умным. Где это Вы прочитали? В Конституции РФ после слов, что
Президент – глава государства, сразу идут слова, что он является гарантом
Конституции РФ, прав и свобод человека…
Приблизительно такие же слова стоят на первом месте в тексте
президентской присяги. Президент не может быть одновременно умным,
красивым, честным, надежным, стройным, добрым, щедрым и т.д. Он
должен быть гарантом конституции (при условии, что эта конституция
принята действительно народом), и в этой своей навязчивой идее он вправе
быть даже немножко смешон. Увы, такова нелегкая президентская доля.
Если серьезно, то не нужен идеальный президент. Нужна система
общественных отношений, чтобы при любом, сколь угодно плохом,
президенте была бы устойчивой Конституция. В этом плане, мне кажется,
В.Путин оказался необходим и своевременен для России, типа прививки
для повышения нашего общественного иммунитета к неидеальным
президентам. Он ведь, слава Богу, не совершал никаких революций, не
устанавливал кровавых диктатур. Вероятно, он на протяжении всего своего
президентства выражал своими действиями чаяния большинства наших
сограждан. Да, я бы хотел "хорошего" президента в 2012 году. Однако еще
больше я бы хотел цивилизованного общества всех россиян.
С Праздником всех, в тч Вас,ket gun, Е.Гонтмахера, Г.Каспарова, В.Путина,
ну и конечно Президента РФ, если он бывает на эхе.

У меня в жизни случилась одна странная вещь, связанная и с президентом
и с конституцией.
Когда я президенту В.Путину написала два раза письмо о преследованиях
моей семьи ФСБ (я состояла в НБП Лимонова), официальной ещё тогда
партии (хотя, в принципе, мне было 16 лет) и, когда президент В.В. Путин
мне не ответил или его концелярия, то вся моя семья подала на президента
в суд (официально), не требуя с него ни копейки, обвинив его именно в том,
что он нарушает Конституцию (т.е клятво-преступник).
Ой, что было потом, писать не буду, думаю Вы понимаете.



Но с тех пор я решила для себя, что президент должен быть умный и
честный.

Спасибо за поздравление! Вас так же поздравляю
и желаю всего лучшего!

Автор bredotiv
(#)
Екатерина, но ведь они говорят про истину по разному.
"В какой религии родился в той и живи"- может Вы и правы. но если
человек вдруг понимает в сознательном возрасте, что та или иная религия
ближе к истине?

Ket Gun
Я согласна, человек к своей истине может стремится всю свою жизнь.
Мне близки взгляды философа Н.Бердяева на религию.
_________________

АВТОР - tailer_durden
(#)
Пусть лучше Каспаров занимается спортом. Тут недавно он напечатался в
Совершенно секретно с отличной статьей по Олимпиаде.
Политикой ему не надо заниматься. Слишком категоричный,
импульсивный и ничего не понимает в управлении. Хотя можете и
выдвинуть . Свои 0,5 % он наберет.

Ket Gun
Но Вы же не будете отрицать, что не только в статье об Олимпиаде
Каспаров умный человек. А вот первые шаги его в политике - ЧЕСТНЫ И
ПРИНЦИПИАЛЬНЫ. Если б я могла его выдвинуть в президенты, то
выдвинула бы. Решилась выдвигаю - КАСПАРОВ ПРЕЗИДЕНТ!!!

А вот сколько процентов наберёт? Откуда Вы знаете? И почему такая
уверенность. Если он так безопасен, то пусть участвует. Вы знаете, видеть
постоянно одни и те же лица - устаёшь. Похоже, что ничто в нашей жизни
уже измениться не может. Даже избирательные списки.

tailer_durden
(#)
Я с Каспаровым лично сталкивался будучи в начале 90-х членом ДПР. Мне
он тогда очень не понравился своей категоричностью и неприятием чужого



мнения. С годами он не изменился. Я не говорю, что он дурак, но для
управления государством нужны немного другие качества. А что касается
выборов, то пусть участвует. Я вообще не понимаю, зачем запрещать
тусовки 31-го числа. Вышли бы эти 300 человек, покричали бы с полчаса
и все были бы довольны.

Ket Gun
С уважением отношусь к Вашей точке зрения, но я не люблю скользких и
обтекаемых людей.
Призываю Вас отнестись с уважением и к моей точке зрения : к сожалению,
я общалась и с Немцовым и с Лимоновым и рассказала об этом опыте
своего общения. Написала роман "Оцени меня без секса".
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/

Кстати, почём сейчас у Вас мыло?

tailer_durden
(#)
Какое мыло?

Ket Gun
А как же Тайлер Дерден?!

tailer_durden
(#)
Насчет мыла сразу не понял:) Мыло в Москве в пределах нормы.

tailer_durden
(#)
Интересный у Вас сайт.

ket_gun
Спасибо за хорошие слова.

ket_gun
(#)
Значит, с мылом разобрались.
Цитата:
"Мылом можно взорвать весь мир". Т.Д
_____________________________
vikkniksor



ket_gun (#)
Христос Воскресе!
Воистину Воскрес!
____________________________
Тема: Эдуард Лимонов, писатель, политик : Журналисты, будьте
добросовестны!

Обещание свободы г.Лимоновым действительно очень расплывчатая вещь.
Он действительно вывешен на многих ресурсах в интернете только
грамотная и большая команда специалистов-программистов может
заниматься этим постоянно и,по-видимому, проплачивается.
Не менее потрясает его собственная любовь к самому себе, которая не
иссякает никогда.
Он, например, пишет, что кроме него из нацболов арестовали ещё одного
человека из уважения и желания помощи он должен назвать фамилию и
имя этого человека. Вот так он "любит" нас всех. И так снимает перед нами
кепку.Ленинскую?

Он всегда пишет о себе. Если он пишет об Америке, то это рассказ о себе.
Во Франции он тоже только себя и свои проблемы увидел. Оппозиция и
конституция - это сейчас тоже он! Его партийцы - это почему-то
лимоновцы.......
Если президентом станет он, мы станем прилагаться к его свободе.

Автор banzaj
Ну что-же, неплохо, неплохо. (#)
Насчет аватарки, честно говоря, конечно-же сомневался. Спасибо за
ссылки, фото просмотрел. Может быть, на досуге ознакомлюсь и с
текстами.
Если коротенько, каковы Ваши социально - политические взгляды?Что-то я
не совсем понял из Вашего поста по поводу Немцова.

Ket Gun
Все свои взгляды на Немцова я изложила в коротеньком рассказике: "Борис
Ефимович или Канализационные системы (а, может и коммуникации).
(Его головной,московский офис СПС, когда он был её лидером,
находился в здании Канализационных систем Москвы.)
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/nemtsov.html

Сейчас в никаких партиях не состою. Пытаюсь заниматься творчеством.



Ошибки юности описаны в романе "Оцени меня без секса". Хотя это дало
хорошую возможность разобраться в людях (особенно в политиках) и себе.

__________________
Автор nickolas
Вовсе Вы не одиноки! (#)
Я с Вами абсолютно согласен. Сам бы за Каспарова проголосовал.
Гарри Кимович - уммнейший человек, интеллектуал, не замешан в
скандалах, не замазан. У власти придраться не к чему в плане Каспарова,
его только объявили персоной нон-грата на всех телеканалах. Потому как
боятся - человек говорит правду и по делу.
Он же сделал себе имя не на тайных операциях и мочениях в толчках, а
своим мозгом. Такие люди - гордость нации. Это Каспаров Россию на весь
мир прославил, а вовсе не мутный вороватый ефрейтор.

В Вашем высказывании действительно присутствует свобода в оценке
политика Гарри Каспарова.Нужно критиковать программу политика, его
взгляды, но мы встречаемся с тем, что не умея и не понимая, многие
начинают оскорблять.
Оскорбляют они в первую очередь самих себя. Я согласна с Вами.

Автор - mart53 (с портретом Че Гевары на аватаре)
не читайте на ночь, советских газет (#)



Согласна, я и не читаю.................

ГайдПарк:

Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте
#
5 апреля 2010 в 8:43
Рейтинг +1 Ответить
Вот, например, я со своей семьёй ещё в 2001 году подала на В.В. Путина в
суд. А , что сделали конкретно Вы?
Почему нет даже Вашей фамилии? Боитесь. А других долго и длинно
обвиняете.
Я, например, не исключаю, что Вы сами можете быть правокатором.
1 ответ Показать Скрыть

*
Елена ele tur отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
5 апреля 2010 в 9:58 Рейтинг 0 Ответить

Екатерина, Вы кого обвиняете в обвинениях? Мухина или меня?
Мухин - известнейший человек. Вроде фамилию не скрывает.

Я переопубликовала его статью. Я в этом как-то виновата? Перед
Вами?

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Елена ele tur

#
5 апреля 2010 в 21:50 Рейтинг 0 Ответить

Если Вы переопубликовали статью, значит, она Вам импонирует.
Можно иметь определённые взгляды, знать, что это верно, но ничего не
делать.
Вот об этом я говорила. Между словом и делом не должно быть большого
расстояния. Вопрос к программе на радио "Эхо Москвы" Гость
Барщевский.

Г.Барщевский, Вас самого не удивляет, что Вы как юрист и правозащитник
постоянно в своих передачах заявляете о сужении прав и свобод граждан,
вопреки действующей Конституции?

6 апреля 2010 года "Эхо Москвы"



tailer_durden
(#)
Кстати сегодня купил "Снафф". Паланик как всегда на высоте.

ket_gun
Да, согласна Паланик на высоте. Причём на такой высоте, куда г.Лимонову
с его сексуальными фантазиями не залететь. Они по-разному ведут себя в
мире жестокости.

lioshka_
(#)
"команда специалистов-программистов может заниматься этим постоянно
и, по-видимому, проплачивается" какие специалисты? проплачивается кем?
Вы, видимо, очень далеки от жизни или повторяете чью-то
провокационную чушь.
Лимонов действительно популярен и чем больше власть его притесняет
(запрещает партию НБП, запрещает газету "Лимонка", сажает его и его
сторонников в тюрьму,через некоторых провайдеров ограничивает доступ
к сайтам) тем более он популярен. Пишет и говорит он просто и понятные
простым людям вещи. Не отступается от своих принципов, не врёт. Боец в
отличие от многих!
Почитайте побольше и Вы, может быть, измените свою точку зрения.

ket_gun
Тема: "провокационную чушь."
Вы попробуйте себя раскрутить в интернете, через такие
сайты.Разместиться на сотнях сайтов, сделать и разместить видео, статьи,
информацию,книги, обновлять и поддерживать собственные сайты -
во-первых, это огромное количество времени, всё это пожилой человек
никогда не смог бы сделать один.
А профессионалы за это берут приличные деньги. Бесплатно профессионал
работать вряд ли будет. В этом мире всё стоит и за всё платят.

Он пишет и говорит не очень понятные вещи (см.символику и документы
партийные) начиная от идей национализма до желания в программных
документах изнасиловать Новодворскую, и почему-то её кота.
Он считает, что она ждёт настоящего фашиста, и, вероятно, считает, что
это он сам. Сама политик - Новодворская очень часто с присущим ей
юмором вспоминает его программные документы. Вот она десятки раз
сидела в тюрьме и настоящий боец. И не врёт никогда. Свою связь с
идеями фашизма т.е национал-большевизма он никогда не скрывал.



Согласитесь, что в русском народе подобные идеи никогда не вызывали
сочувствия.

Это Вы почитайте мой роман "Оцени меня без секса", основанный на
реальном общении с г.Лимоновым.
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/

Гайдпарк:
Елена ele tur отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
5 апреля 2010 в 23:03 Рейтинг 0 Ответить
Опубликование этой статьи - тут и на Ньюсе - и есть дело. На Ньюсе,
кстати, развернулась обширная дискуссия, где я, как могла, разъясняла
народу позицию Мухина, вообще обо всей этой идее - отставки Путина. Я
считаю, что это - некоторое реальное дело. И фамилии моей тут нет потому,
что вместо фамилии - мой ник с Ньюса. Чтобы видно было, что я - это я.
А здесь статье не дали даже рейтинга, и дискуссия (которые я всегда веду,
публикуя обычно статью) не состоялась. Вероятно,
в ГП думают, что нам интересен только секс, сплетни, скандалы - 3С.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Елена ele tur

#
6 апреля 2010 в 14:28
Рейтинг 0

Я не поняла, почему Вы так боитесь своего имени.
Я поняла, что Вы за отставку премьера Путина, как и Мухин.
Но каким образом это может произойти: разъясните и мне. Сам г.Путин в
отставку уходить всё же не собирается - это ясно. Значит, Вы надеетесь,
что его отправит в отставку президент Медведев. И он этого не делает. Это
тоже ясно. Надеетесь на интеллектуальное брожение идей? Каких?
Увы, жизнь каждого человека не может пройти без "секса, сплетен и
скандалов".

Даже Ваша сверх осторожная позиция была бы намного интереснее, чем
перепечатка статьи Мухина. А, где же Ваше собственное мнение?
Вы же просто на самом деле зондируете общество на предмет этих идей, и
это очень провокационное занятие.
______________________________________



"Статья : Российская оппозиция буквально требует ? бейте нас! Судите!
Нам нужна диктатура!"
Источник: vz Автор: Максим Кононенко
Гайдпаркер: Сергей Речкин

С удивлением узнала, что у нас ДЕМОКРАТИЯ! А где вэлфор в России? А
на что жить посоветуете? А ездили по России, по деревням? Там тоже
видимо демократия наступила. Многие деревни исчезли с лица земли...
И стрижёте вы всех под одну гребёнку. Каспаров и Немцов,Лимонов -
политики совершенно разного уровня. Что лично вы имеете против
Каспарова?

lioshka
(#)
Дело в том, что его творчество литературное, как минимум, интересно
миллионам.По его книге снят фильм.Его книги переведены на десятки
языков. Он сам знает несколько языков. Он жил в нескольких странах и
издавался там. Вот Вы написали роман, а знаете сколько он написал
романов?
Не отчаивайтесь, все с чего-нибудь начинали. Вы ещё молоды, у Вас всё
впереди. Теперь, что касается его политической карьеры...
У нас принято, чтобы дискредетировать кого-либо назвать его фашистом.
Не идите по этому пути. Вы, наверное знаете, что многие называют и
Новодворскую фашисткой и что?
p.s. а роман я Ваш скачал, почитаю...

Ket Gun
Всё это я знаю - читала его книги, читала несколько лет его газету,
состояла в его партии, общалась с ним самим. Но самоеглавное: не надо
путать писателя Лимонова и Лимонова политика.
Писатель он талантливый, спорить не буду.
А вот, как политик........Ну, не получается у него с политикой. У него нет
своих собственных идей. Он взял напрокат идеи национал-большевизма. За
его национализмом стоят идеи нацистов, а там прослеживаются
фашистские идеи. Он этого и сам никогда не отрицал (по крайней мере 10
лет назад).
Он часто в своей публицистике присматривался и примеривался к фигуре
Гитлера и его жены Евы Браун. Он ищет этот образ в своих
женщинах-женах.
Его очень волнует идея тоталитарной абсолютной власти.
И, похоже,он готов добиться её любым способом.



_____________

Валерию Новодворскую называют фашисткой в целях компроментации её,
как политика Вы её читали? Её публицистика свидетельствует о настоящей
глубине собственной мысли. Собственном анализе политической жизни. Её
понимания.
Согласитесь, больше ни у кого Вы этого не найдёте. Пожалуй, ещё у Гарри
Каспарова. А о политической принципиальности почему Вы не говорите.
Возьмите Лимонова : он и поддерживал всех, и воевал со всеми. Отсюда
ясно, почему.
____________

zudwa
(#)
Дело в том, что кроме самого Савенко, всем на него плевать с высокой
колокольни.
ket_gun

Вы зря так думаете.Даже в его книгах он сам написал о многих крупных
личностях, которые приходили к нему работать и сотрудничать с ним,но
уходили именно по идейным соображениям.



Он умеет ронять таланты, когда они ему начинают мешать.
Последняя крупная фигура Егора Летова.
"Отряд не заметил потери бойца".
____________________

7 апреля 2010 года.

ket_gun
"Чувствую себя Демиургом..." (#)
Вы ещё тот Демиург, Эдуард Вениаминович!
Ещё немного мескалина (Вы сейчас принимаете наркотики? Или только
говорите,что принимали?) и ещё не то может показаться........

А вот у меня мысль. Уж не за травкой ли Вы рванули тогда в Казахстан,
что-то Вы их не любите и решили у них кусок землицы оттяпать.
И до сих пор об этом не забываете.
А у президента Лимонова будет ядерный чемоданчик.(А вот нам,
избирателям, тоже не следует об этом забывать) Одно нажатие кнопки
и ................!!!

А там вдруг ещё какая-нибудь страна под руку попадётся.
Я помню Вы писали книжку "Fuck off America".
А ведь эта страна много лет платила Вам вэлфор (у нас платят вэлфор?),
Вы сами в неё приехали. А нам Вы будете, платить вэлфор, когда будете
президентом???
Что-то Вы молчите об этом в своих программных документах. Очень
надеемся...

А столицу в Сибирь, зачем собрались переносить?
Зачем Вы мне здесь нужны?
Мы здесь, в Сибири, вольные люди... Ссылать-то некуда!
Отдохнули маленько и ладно.Просто нечего было так часто ездить на
Алтай. Вот и попались!

rossiablin
Аккуратнее,а то так и передоза недалеко. (#)
И не увидите сияющих долин великого священнодейства...
Точнее увидите, но с другой стороны.
_______________________________
"Статья Эдуард Лимонов, писатель, политик : Предстал перед судом
06.04.2010 | 16:50



И я предстал сегодня перед судом.
Ненадолго."

Автор enei
(#)
я так понимаю Лимонов будет следущей жертвой кровавой гэбни, мой
совет гаррику и бориске - поите его чаем с плутонием.

ket_gun
"одним из трех заявителей митинга на Триумфальной" (#)
Вы так сильно не любите тех с кем Вы в данный момент сражаетесь, что
читателю трудно судить, кто с Вами был "заявителем" в числе трех и
присутствовали ли они перед Зайцевой? Вы как-то умудряетесь всегда
быть одним.
Вот к Немцову я тоже скептически отношусь, но Гарри Каспаров имеет
безупречное политическое поведение. Его-то Вы почему не любите?

Вы тут добалакаетесь - останетесь все под хохлом, успевшим стать
гражданином Франции ("Харькивчанином") г.Лимоновым.
Много лет назад теория ядерной войны им была продумана и опубликована
в "Лимонке". Он-то себе выроет бункер, и опять будет там сидеть. А МЫ?
____________
Гайдпарк:

zhang zhangery отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
6 апреля 2010 в 17:26 Рейтинг -2 Ответить
>>>>> Что лично вы имеете против Каспарова?
Как это что? Вы что действительно не знаете? Ну даете!
Во-первых, он еврей. Во-вторых, он азербайджанец, а там ислам,
соображаете?
В-третьих, он жил в Америке! Это Вам ничего не говорит?
В-четвертых, он общался с иностранцами и НЕИЗВЕСТНО о чем с ними
говорил на их языке.
В-пятых, он умеет играть в шахматы намного лучше, чем я.А это вообще
непростительно.Наконец, он мой - друг, что вообще ни в какие ворота не
лезет!
А главное - он же, гад, умный! Ну какой же дурак мимо такого пройдет и
не плюнет?

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий zhang zhangery



#
7 апреля 2010 в 15:28 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Мы жили тогда все в Советском Союзе и все были равны.
А вы, кстати, кто по национальности? Еврей не может быть
азербайджанцем (зачем говорите ерунду).А вас не смущает,что г.Лимонов
хохол? Говорит из Харькова.
Гарри Каспаров может подать на вас в суд.
Лимонов тоже жил в Америке, да ещё во Франции, да ещё является её
гражданином.
А вам известно о чём г.Лимонов говорил с иностранцами на их языках?
В шахматы вы легко можете научится играть лучше, чем Гарри Каспаров.
И тогда у вас этих проблем с шахматами не будет.
Т.е комплекса собственной неполноценности.
Что-то не верится, что он ваш друг. Советую съездить за границу, хотя бы
на Украину. Там вы быстро отвыкните плеваться: потому что там не
плюётся на других никто. Спросите у Лимонова.

Андрей Кузнецов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
7 апреля 2010 в 9:48 Рейтинг +1 Ответить
Одного поля ягоды. Да ещё и с нетерпимым зудом власти, до которой их не
допускают.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Андрей Кузнецов
#
11 апреля 2010 в 12:07 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить
Вы уже так привыкли, что кого-то "допускают" до власти, что о другом и
подумать страшно.
Тогда Вы монархист, и нужно восстановить в России монархию.
У Николая II должны быть наследники.
Я с Вами согласна: мне русский царь Николай II очень нравится.

И он и его семья героически и мученически встретили незаконный
расстрел. Согласитесь, как-то после них всё не заладилось (и не ладится до
сих пор) в России.

Вот скоро очередные выборы президента, и люди пытаются выяснить,
чтобы голосовать: "Сосал или не сосал Лимонов у негра", других задевает,
что Гарри Каспаров хорошо играет в шахматы (гораздо лучше , чем они),
выясняют, кто, где, сколько бывал за границей и с кем там разговаривал.
Даже неудобно писать: плюнуть, кто-то хочет, почему-то.



(На фотографии) Ket Gun, Ганова Людмила, Цуриков Илья.

А наследная власть, оказывается, имеет много достоинств. Наследника
воспитывают с детства: обучение языкам, культуре, литературе, военному
делу. Причем преподаёт цвет нации. Маленький наследник живёт с
мыслью, что ему придётся стать во главе большого государства и
заботиться о его процветании и народе. Трехсотлетнее царствование
Романовых в России показало, что они с этим справлялись.

Андрей Кузнецов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
11 апреля 2010 в 14:46 Рейтинг 0 Ответить
Вы абсолютно неправы. Во первых, я не монархист, а коммунист. Во
вторых, мне очень не нравится последний русский царь.
В третьих, не очень то под конец Романовы справлялись с управлением
государством. Именно они и довели государство до революции, а никак не
большевики, на которых сейчас пытаются свалить всю вину за
происшедшее.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Андрей Кузнецов
#



12 апреля 2010 в 15:50 Рейтинг 0
А позвольте спросить Вас, чем Вам не нравится Николай II ?
Вы пишите, что именно царь довёл Россию до Вашей революции. Значит,
всё-таки не любите революцию.
А чтобы сравнить правление Николая II и коммунистов (хорошая мысль)
достаточно оценить уровень демократии у обоих властей.
Коммунисты т.е Вы прославились ГУЛАГом и тоталитаризмом и такими
делами,что вовек не отмоетесь от своих грехов (кстати само убийство царя
и его семьи).
И ничего России, кроме новой революции, Вы не принесли.
николай цыбульский отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
7 апреля 2010 в 18:10 Рейтинг -2 Ответить
У него на родине в Баку не менее людоедский режим,но бороться с ним не
безопасно,поэтому лучше воевать за демократию в более комфортных
условиях.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий николай цыбульский
#
13 апреля 2010 в 9:21 Рейтинг 0
Ничего кроме слов из песни о Беловежской пуще сначала не возникает.
При Ельцине все так охотно разбежались по своим республикам, а теперь
их граждане снова потянулись на Русскую землю, как всегда прокормит, а
вот об успехах экономических и политических, что-то не слышно.

У народа России просто по природе существуют моральные и
нравственные ценности, которые отличают нас. Вместе с тем, многие
хотели бы воспользоваться этим и прийти к власти в этой стране.

Хорошая мысль есть в публицистике Эжена Ионеско: нельзя отдавать
власть тем, кто за неё борется. Ничего, кроме, неё они не желают.
Например, Эжен Ионеско (французский драматург и публицист) считал,
что власть нужно было отдать (в то время) Александру Солженицину,
который её заслуживал.

Василий Безфамильный обсуждает запись в ленте
#
7 апреля 2010 в 12:05 Рейтинг 0 Ответить
Кстати в деревнях и селах имен вышеуказанных товарищей никто не знает.
Никто из моих друзей и знакомых, и даже не друзей интереса к ним не
проявляют. Варятся в своем болоте, надеюсь что там и останутся.



Немцов уже давно политический труп. А остальные даже до его уровня не
поднимались. И если как пишут что Каспаров такой умный, то зачем он
общается с остальными? Или у них клуб Лузеров? Как говорится сошлись
по интересам:) Даже тут на эту статью всего 17 отзывов, видимо они как
раз отражают популярность этой компании. И никто в нашей стране не
боится высказывать свое мнение. По крайней мере мне такие люди не
попадались.
Все пишут и говорят, что хотят и где хотят.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Василий Безфамильный

#
7 апреля 2010 в 15:38 Рейтинг 0 Ответить

Василий Безфамильный !
Где ваша фотография? А фамилию, где потеряли? И также не боитесь
высказываться, как ваши друзья?
Зря вы такой бесшабашный одно дело люди в деревне, но вы, сидя за
компьютером
должны понимать, что у него есть IP - адрес. И не только у вас, но и у
каждого компьютера в России.

О том, что "Немцов уже давно политический труп" знают не только в
деревне.
Лимонов всё же пытается выиграть в этой игре, но вот Каспаров ещё не
проигрывал в этой политической игре. Зачем вы его в лузеры?

Эхо:
"Леонид Радзиховский, публицист : Убеждение"
06.04.2010 | 13:54

И дело тут не в бездарной, или жестокой или еще какой-то «политике
властей».
Плевать они хотели на эту политику властей США, Англии или России.
Эта ерунда их вообще не интересует.
Тут – вера, убеждение, СВОЙ выбор.
Ну, и что этому можно ПРОТИВОПОСТАВИТЬ?

dermidont
Кем установлена? (#)
А Радзиховским же и установлена. Он лично узучил оставшееся на месте
преступления мокрое место. И сказал: элементарно Ватсон. Надо
выковыривать из каналлизации.



ket_gun
(#)
"И дело тут не в бездарной, или жестокой или еще какой-то «политике
властей».
Плевать они хотели на эту политику властей США, Англии или России.
Эта ерунда их вообще не интересует."

Г. Радзиховский потрясающе много на себя берёт.
Он говорит нам вместо шахидки. Он прекрасно понимает, что ей самой
слово сказать никогда не дадут. Например, в Израиле СМИ разрешено
брать интервью на месте терактов, в том числе и у самих террористов. И
это правильно: мы можем очень многое узнать. А тут вы на первой
странице и все нам "рассказали за них".

В конце концов, мы не знаем, кто их истинные хозяева, и как они на самом
деле относятся к тому, что делают. Обвинять просто в фанатизме
образованного человека "эксперту" вряд ли стоит.

"Сергей Митрохин, лидер партии "Яблоко" : Российское руководство
должно признать ответственность Сталина за Катынь"
07.04.2010 | 15:07

"Что касается Катыни и истории войны, то, по моему убеждению, мысль о
том, что сталинские преступления хоть
каким-то образом бросают тень на подвиг нашего народа и Победу, может
возникнуть только в предельно закопмлексованных мозгах.
Позорят нашу страну и покушаются на ее святыни как раз те, кто хочет
приватизировать Победу, жестко связать ее с собственными
политическими идолами, с собственной идеологией. Неслучайно многие из
сторонников сталинской версии Катыни участвуют в кампании против
выхода на Красную площадь 9 мая войск США, Великобритании и все той
же Польши. Для них сегодняшние политические предпочтения важнее, чем
кровь, которую наши деды и прадеды вместе проливали в сражениях с
фашистами. "
___
Комментарии:

ket_gun
"Для России это очень важный шаг в очень важном направлении. " (#)



Самое потрясающее в этом заявлении, что на нашей красной площади 9
мая на парад должны выйти "войска США, Великобритании и всё той же
Польши".
Им что негде больше выходить на парад?
Выходит , что те кто против парада, стали вдруг сталинистами?
Как связаны между собой войска США на параде на Красной площади и
Катынь?

А почему "Яблоко" не защищает Конституцию на Триумфальной площади.
Что-то вообще про "Яблоко" нигде не слышно, куда дели Г.Явлинского, мы
тоже не в курсе.
__________________________

"Блог пост: Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель,
телеведущая : Православие по-честному"
07.04.2010 | 16:10
"А на фоне терактов вообще не хочется вносить разлом в школу.
История с внедрением основ религиозной культуры опять закончилась как
в анекдоте c автоматом Калашникова.
А может, все по-честному? В каждом районе построить и поддерживать на
паритетных началах с помощью финансирования как со стороны
государства, так и соответствующих конфессий клерикальные школы всех
4-х направлений."

Комментарии:

ket_gun
Тема: Да это средневековье! (#)
Мы опять, по-предложению, госпожи Хакамады должны спуститься в
средневековье. "Строить школы по четырём конфессиям" , а Конституция
наша, г-жа Хакамада, говорит, что Россия - светское государство.
Ваше предложение безнравственно и аморально!
И похоже, что вы понимаете это, а чего стоит ваше обвинение в
дебильности русских учителей.
Вообще-то вы человек японской культуры и к какой конфессии будет
относиться ваш ребёнок? Почему вы не прочли Конституцию?
________________________________________________________________
"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Рискованная игра"
08.04.2010 | 11:38
"Вы человек 19 века так же, как и ваше начальство: Тандем.



Нечего с больной головы на здоровую валить! Вы не удовлетворили ни
одно наше уведомление. Ни одно! Шесть митингов «не дозволены»...

Еще уважаемый мэр, и веко у мэра не дрогнуло, предупредил общество о
возможности давки на Триумфальной: «В истории Москвы такие примеры
есть, вспомните Ходынское поле. Люди собрались посмотреть на нового
царя»."

Комментарий:
ket_gun

"Рискованная игра" (#)
Вообще у Эдуарда Вениаминовича не всегда были плохие отношения с
мэром Москвы Лужковым.
Даже были и очень хорошие. В "Лимонке" он призывал нацболов не
трогать Юрия Лужкова, намекая на получение бункера в Москве.
Он даже долгое время за него не платил. Бункер в некотором отношении
золотой. Т.е дорогой, каждый метр московской землицы измеряется
десятками тысяч долларов. Здесь так же уместно вспомнить о поддержке
Лимоновым Бориса Ельцина, в общем было время хороших деловых
отношений с властью, но пришли другие времена, и пора расстаться с
прежними друзьями.
И Лимонов заявляет, что мэр Москвы, каким-то образом управляет всеми
судами города Москвы. Очень поразительное заявление.
Вся власть у него начинает делаться плохой.
Нынешним соратникам г.Лимонова очень стоит об этом задуматься (что
может произойти и с ними впоследствии).
Для него существует только политическая конъюнктура и только он сам и
его будущая абсолютная тоталитарная власть.
Да, он, собственно, никогда и не стеснялся особенно: под своими
портретами он иногда подписывался "Вождь".

ket_gun
"Киргизский урок для России" (#)
Похоже, что " Киргизский урок" не отрезвил Вашу головушку.
На словах можно быть очень революционным, а вот на деле........
Вы ходите на Триумфальную защищать конституцию? Там тоже не просто :
под видом её защиты, г.Лимонов протаскивает идеи революции. Похоже
Вы забыли, что происходит после революции. Не думаю, что Ваша
демократическая партия уцелеет. Вы, на самом деле (я допускаю,что Вы не
догадываетесь об этом), но своими выступлениями помогаете таким
товарищам, как г.Лимонов.



Опыт революций показывает (очень хорошо об этом написал Э.Ионеско),
что первой уничтожается интеллигенция. Чтобы выкидывать лозунги, с
помощью которых можно управлять массами.
_________________________________

Алексей Мельников, член партии "Яблоко" : Киргизский урок для России
07.04.2010 | 20:23

Отказавшись от выставления на пост президента Путина или
унтер-президента Медведева. Конец авторитарного режима всё равно
наступит, он гниёт всё сильнее и сильнее. Важно, чтобы он был
демонтирован мирно, без человеческих жертв. Если это будет как-то иначе,
то без личных последствий для глав этого режима, его пропагандных
вдохновителей и применяющих силу пособников не обойдётся. За
человеческие жертвы придётся отвечать.

alex_melnikov_yabloko
Да ... (#)
... это правильно. Но иногда "и своя голова полушка ... "

ket_gun
" Киргизский урок для России" (#)
Похоже, что " Киргизский урок" не отрезвил Вашу головушку.
На словах можно быть очень революционным, а вот на деле........
Вы ходите на Триумфальную защищать конституцию?
Там тоже не просто : под видом её защиты, г.Лимонов протаскивает идеи
революции. Похоже Вы забыли, что происходит после революции.
Не думаю, что Ваша демократическая партия уцелеет. Вы, на самом деле (я
допускаю,что Вы не догадываетесь об этом), но своими выступлениями
помогаете таким товарищам, как г.Лионов. Опыт революций показывает
(очень хорошо об этом написал Э.Ионеско),что первой уничтожается
интеллигенция. Чтобы выкидывать лозунги, с помощью которых можно
управлять массами.
_____________________________

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : История названия «НАШИ»"
07.04.2010 | 18:31
"Он мне сообщил, что с интересом и одобрением читал мои статьи в
«Известиях», а потом в «Советской России». И что одна из статей, а
именно «Размышление у пушки» подсказала ему название для движения,



созданного им совместно с журналистом Александром Невзоровым:
«Наши»."

apucmokpam
(#)
Недаром прекрасно рифмуется с "фаши..."

ket_gun
Наши "фаши..." (#)
Г.Лимонов стремится прозондировать на сопричастность все слои нашего
общества. Его стремление к власти абсолютно.

Люди сами должны научиться бороться за свои права и никому их не
передоверять. Конституция у нас вполне демократична, другое дело, что
никто (кроме революционера господина Лимонова) ей не хочет
пользоваться и стоять за неё.
НАМ НАДО СТОЯТЬ ЗА КОНСТИТУЦИЮ, А НЕ ЗА Г,ЛИМОНОВА.
Зачем нам национал-большевистская диктатура?
Теперешняя жизнь нам может показаться потом сказкой.
Представьте новости по ТВ : Тов.Лимонов посетил трудящихся в г.N и
отведал с ними суп из луковой шелухи. Его пшена, картошки, тем более
курицы вряд ли будет.

Недавно со мной произошёл интересный случай.
На мобильник пришло сообщение, что за услугу "Будь в курсе", которую я
не подключала уже неделю взымается каждодневная плата в размере
(по-моему 50 коп) и я должна уже 3.50.
В месяц получается рублей 15. Если слушать господина Барщевского,
который согласен всё время поступаться своими правами, то можно не
обращать внимания на это, но за год сумма порядка 180 руб. Это одна
лишняя курица к столу директора "Билайна" и это с каждого.
А потом некоторые недоумевают, откуда берутся миллионеры. А на второй
телефон вообще не пришло сообщение. Курица меня вдохновила, и я стала
добиваться, чтобы мне отключили услугу и даже (представьте себе)
вернули мне деньги. Заявку всё же составили, хотя тон разговора был
недовольный.
И деньги, правда, вернули под другой формулировкой: оказывается, я
"получила скидку" на что-то там...



Ну, вот так можно отстаивать собственные права, а не заглядывать в рот
господам Лимоновым. Считать, что кто-то придёт и всё решит. Никто
никогда не придёт и никогда ничего за Вас не решит!
Он даже лимоновцам никогда ничем не помогает,если что-то с ними
случилось.

У г.Лимонова нет даже среднего образования.(8 классов).
И он никогда не говорит о проблемах Конституции, по-видимому, он в них
даже не разбирается.
__________________
"[Blog] (Сергей Митрохин, лидер партии "Яблоко") Российское
руководство должно признать ответственность Сталина за Катынь:"

ig
(#)
военнослужащие США, Англии, Польши и других стран наравне с
советскими солдатами победили фашизм.
СССР без их помощи не смог бы одолеть гитлеровскую Германию. Это
азбучные вещи. Это необходимо понимать. Жаль, что у Вас это вызывает
какие-то вопросы.
Они имеют право идти по Красной площади вместе с нашими воинами
также, как они это делали, когда избавляли мир от фашисткой мерзости.
Связь парада и Катыни простая. Советское Правительство искажало
историю утаивая свою роль в уничтожении поляков в Катыни, принижали
значение Второго фронта, значения антигитлеровской коалиции.
Давно уже прошло время откровений про нашу историю, но споры невежд
с теми, кто интересуется историческими процессами продолжается. Увы,
малограмотных псевдоисториков большинство.
Считаю, что образовательные программы относительно правды в нашей
истории должны идти по Центральному телевидению. И ничего страшного,
что правда не всегда приятна.

Партия "ЯБЛОКО" защищает Конституцию своей деятельностью, а не
провокационными мероприятиями в массовке у шулеров на Триумфальной
площади.
Явлинский никуда не уходил, работает членом Политического комитета
Партии, является одним из создателей Общественного совета
Замодернизацию.RU, работает профессором в высшей школе экономики.
Если Вам интересно, что делает партия, то зайдите на её сайт:
www.yabloko.ru
У Григория Явлинского есть свой сайт: www.yavlinsky.ru



Ket Gun
Товарищу без имени и фамилии.........
Главное меня поразило, как легко вы на парад 9 мая, на Красную площадь
пригласили войска США. Ну ладно ветеранов (тех,кто воевал),
НО ВОЙСКА!!!! Вы не обладаете такими полномочиями, если ссылаетесь,
то на кого. А так это больше похоже на провакацию.
Мне не ясно, почему мы не можем отпраздновать этот день перед Белым
домом в Вашингтоне. Побрататься ещё разок. А почему не в Германии?
Приглашать, наверное, по протоколу должен всё же верховный
главно-командующий, а не вы.

Вопросы Катыни должен решить Конституционный
суд ( мы же живём в правовом государстве, вы же не будете это отрицать).
И после тщательного серьёзного расследования, а не после фильма.

Старый лидер "Яблока" отличался взвешенными политическими
заявлениями.
Вы должны следовать курсу партии. Иначе, зачем вы в ней.
А, то что вас не волнует конституция, вообще очень странно.
Вы написали :"Партия "ЯБЛОКО" защищает Конституцию своей
деятельностью".
Какой деятельностью? Что конкретно вы сделали лично?

Supru
Тема : ket gun (#)
Меня поразило, как легко вы на парад 9 мая, на Красную площадь
пригласили войска США. Ну ладно ветеранов (тех,кто воевал),
НО ВОЙСКА!!!
======
С сайта КПРФ по этому поводу: А желающим придти на русскую землю с
оружием напомним слова А. Невского: "Кто с мечем к нам придет, от меча
и погибнет".
От себя: Боинги там тоже хорошо бы прошли. А если без размаха - то
шахидские герои. Это мрачная шутка.
======
Мы же живём в правовом государстве, вы же не будете это отрицать.
======
Но и Ваша манера шутить своеобразна.
__________



"На тему: Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель, телеведущая :
Православие по-честному"
07.04.2010 | 16:10

vasya
"Россия - светское государство (#)
Ну, это ладно. Положим, что так. А народ? Народ, он какой? - Светский,
или нет?
И может ли конституция ему предписать быть таким, или инаким?
Но, предположим, что народ все же не светский - как должно государство
на это реагировать, и должно ли? Если нет, то, что же это за
демократическое государство, которое собственного народа в упор не
видит, а если да, то откуда такое мощное
противодействие совершенно нормальной реакции государства на запрос
собственного народа?

Мне это напоминает страдания Украины по вступлению в НАТО. Львиная
доля народа против, но помаранчевые - за. И где теперь эти помаранчевые?
Нету их.

Иными словами - все Ваше недоумение по поводу "конфессиональности"
зиждется на том, что в Вашем представлении народ в государстве, а не
государство в народе. Ну, и еще - господство идеологии.

Чья идеология, того и власть. Это у Вас от большевиков еще, от их
духовных последователей вроде нынешних наши либералов, или
допотопных "шестидесятников"."

ket_gun
тема: Милый Вася..........Пытаюсь быть светской.
Я и не утверждала, что Конституция у нас отлично работает. Увы, но и Вы
и я должны к этому стремиться.Заметьте: г-жа Хакамада сделала очередное
провокационное заявление "в народ". Я вот тоже думаю, кто в государстве
должен
ей ответить, что это противозаконно, если сама она этого не понимает.
Конституция получается - это наша золушка.
Туфельку, которой каждый стремится примерить.
Заметьте она никому не отвечает, почему наш российский
многонациональный народ должен втиснуться в 4 конфессии.



У неё поразительное отсутствие светской культуры. А нужно ей это ,
по-видимому, для разжигания межнациональной розни. Чужда она
русскому милосердию.
__________________

Гайдпарк:
Василий Безфамильный отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
7 апреля 2010 в 17:21 Рейтинг 0 Ответить
Интернет такая хитрая штука, что даже укажи я фамилию, и вставь
фотографию. Никакой гарантии, что это будет моя фамилия и фотография
не будет, это не паспорт. IP адрес покажет только моего провайдера,
конечно если спец службы захотят выяснить мое имя по IP им это труда не
составит. Т.к у меня контракт на мое имя с провайдером. А вот если бы я
купил левую сим карту, и вышел бы в инет через GPRS под чужим
именем. То найти меня было бы намного сложнее. Ну да разговор не об
этом.
Я как то зарегистрировался на сайте каспаров.ру, вступил там в полемику.
За что был забанен, хотя не нарушил не одного правила этого форума.
Матом не ругался и никого не оскорблял. Это к вопросу о демократии и
свободе:)
Ну если вы считаете что не проигрывал, то пусть так и будет. Вот только
думаю через 10 лет, он будет все на том же месте своей политической
карьеры. И я не люблю людей которые за границей проводят времени
больше чем надо, и если мне непонятны источники финансирования его
деятельности. Сильно сомневаюсь, что он тратит на это свои кровные.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Василий Безфамильный
#
8 апреля 2010 в 16:02 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить
Вот Вы помните, как выбрали президентом Путина.
Это так быстро произошло (а никто его не знал!).

А вот Медведев возьмёт и скажет : " Цурикова Екатерина - следующий
президент".
И меня выберут. Проблем не возникнет.

Вы думаете нет? И это все добропорядочные, "думающие" люди.
Властьимущие, властьпридержащие и на власть ориентирующиеся
............... и проч. граждане.



Насчёт финансирования вопрос спорный, если бы Каспарова всерьёз начал
финансировать запад, то у него наверняка было бы
больше возможностей.
Даже по сравнению с г.Лимоновым он выглядит денежно намного
скромнее.

А по какой теме полемика? А какой вопрос Вы задали?

Василий Безфамильный отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
8 апреля 2010 в 16:38 Рейтинг 0 Ответить
Я помню, что Путин перед этим был премьером. В то время почти всех
премьеров пророчили в приемники. Так что ничего удивительного.
В целом скорее всего следующим президентом и будет кто то нам хорошо
знакомый. Скорее всего конечно или Путин или Медведев.
Меня в целом это устраивает, хотя мне не нравится во, что превратилась
благодаря Лужкову Москва. И не категорически не нравится происходящие
в сфере культуры. Но я скорее верю, что это решится с существующей
властью. Чем это сможет какая то новая власть.
Сейчас если ты здоров, то есть возможности и зарабатывать и нормально
жить. Конечно не дай бог что случится, и надеяться можно будет только на
себя и близких. Но мы уже к этому привыкли, и опять же все социальные
вопросы нельзя решить за один день. Пока я готов ждать. По крайней мере
я вижу, что закупается новое оборудование для медицинских кабинетов,
что в школы приходят новые
технологии и оборудование, что понемногу делают дороги. И наконец то
стали газифицировать деревни и поселки области. А от всей нашей
опозиции я подспудно ничего хорошего не жду, т.к не вижу в этих людях
мыслей о собственно людях, которыми они хотят править.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Василий Безфамильный
#
9 апреля 2010 в 17:46

Тут есть две стороны вопроса одни и те же политические технологии редко
можно повторить.
Сама жизнь во многом сделалась другой: люди потихонечку умнеют, от
власти они многого не ждут. Они от неё дистанциируются по возможности.
И, по возможности, начинают принимать собственные меры, и это
правильно.



Менять политику надо вовремя и ловить парусами свежий ветер. Если
этого не происходит, случаются революции.Что очень не желательно - это
катастрофа в обществе.

Василий Безфамильный отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
9 апреля 2010 в 19:04 Рейтинг 0 Ответить
Просто люди должны понять, что надо не пенять власть, а в первую
очередь пенять себя. Я понимаю, что есть регионы где нет работы.
Но когда человек в Москве не может найти работу и недоволен
собственным положением, то наверное он просто добрался до своего
потолка. А все остальное это амбиции которые не подкреплены проф
качествами. Отсюда часто злость на власть, бога и т.д. Только не на себя. В
целом всегда быть в опозиции намного проще, власть всегда есть за что
критиковать. Любую.
В целом критика власти полезна, должна опускать ее с небес на землю:)

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Василий Безфамильный
#
10 апреля 2010 в 11:16 Рейтинг 0
А, что в Москве много свободных рабочих мест?
Слышала, что там тоже напряг сейчас. Какие проф качества нужны, чтобы
попасть на любую работу, например, для женщины : до 35 лет с большой
грудью и энным местом, очень свободными взглядами. Нужно любить
начальство в прямом и переносном смысле. Некоторое время должно быть
все хорошо.
Или родственные связи. Но туда уже не попасть.

Поэтому я нигде ни дня не работала и не собираюсь,чтобы какая-нибудь
сволочь использовала меня платя мне на самом деле нищие гроши
(зарплату).
"Тебе пол века, друг, а ты ещё надеешься....." Владимир Высоцкий.
Критиковать, может, и бесполезное дело, а хвалить последнее...................
_______________

9 апреля 2010 года - "Эхо Москвы"

vasya
(#)
"1. Начнем с того, что милосердие, это христианское понятие. Оно у нас
есть в культуре потому, что у нас есть та самая неконституционная



конфессия. Так что, если уж следить за буквой (это, кстати, тоже
выражение из религиозной истории) конституции то о милосердии
говорить не надо. Помните, Глеб Жиглов говаривал? - "Милосердие -
поповское слово".

Что ж это Вы так? А вдруг я мусульманин, или иудей и прямо щас
смертельно обижусь?! ;-) Следить надо за лексикой и не впутывать в нее
всякие поповские словечки.

2. Вообще-то у меня есть к чему стремиться помимо конституции. Это
атеистам некуда деваться и они уперты в земное существование лбом. Им -
да, им конституция - мать родная, она им заменяет религию и религиозные
упования.
Меня гораздо больше занимает, что нынешняя конституция закрепляет
такие "достижения социализма", как принудительная атеизация общества
под видом защиты "межнационального мира". Тезис этот старый,
изобретен марксистами еще во времена Первого интернационала,
но по сию пору остается актуальным для их наследников.

3. В поведении (выступлении) Хакамады нет ничего удивительного - т.н.
"либеральная оппозиция" уже давно взяла курс на мимикрию.
Во времена падения Наполеона это называлось - "переобуться в
якобинские сапоги". Т.е. прикинуться кем-то, кем ты не являешься с тем,
что бы удержаться на плаву.

А что им еще остается делать? Жизнь проходит, Ходорковского не
выпускают, а в условиях слежки за поступлением средств из заграничных
спец. фондов и опасности обвинения в наймитстве (что вообще убьет
всякое их политическое будущее). Надо же как-то жить.

Митинги устраивать, бучу закручивать вокруг чего угодно, ну, и народ
приманивать под свои знамена, а как его приманишь? - Это же не СССР со
190 млн. непуганых идиотов. Прилавками не заманишь - бумажная колбаса
была хотя бы не токсичная, а нынешняя - в ней химикалий больше чем
мяса. Свободами приманивать? - Дык, все знают, что эти обещанные
свободы будут далеко не для всех, для всех будет только право радоваться
свободе тех, "кому есть что терять".

Короче - чем электорат завлекать? Например, громче всех сокрушаться о
тяжкой доле народной и рвать на груди последний бюстгальтер доказывая
то, что народные страдания принимала как личные (...утром мажу



бутерброд - сразу мысль - а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не
льется в рот...)

А можно еще заявить, что де я тутошняя, своя в доску (не смотри, что
японка). И религиозные страдания Российского народа мне не чужды.
Вот, собственно и все."

Ответ Васе:
Почему это Вы так против милосердия? Словами "поповское словечко" Вы
оскорбляете русское христианство, да и русскую душу тоже.

МИЛОСЕРДИЕ - ЭТО ЕЩЁ И РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ.

Недаром у нас живут все приезжие национальности.
А вот нам редко где позволяют осесть.
Вера - это духовная сущность каждого человека, а не завоевание
социализма. А в Конституции записаны права всех людей государства
независимо от веры. И это правильно.
Они могут сосуществовать мирно, независимо от веры и друг от друга.
А г-жа Хакамада разделяет их по вере и пытается этим столкнуть.
Начинает рождаться вопрос чья вера лучше или главнее.

_______________________________ 10 апреля 2010

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Суд пришел"
09.04.2010 | 18:21
"Только что прибыл со второго судебного заседания по
административному делу в обвинении меня в организации митинга 31
марта на Триумфальной."

np
(#)
Две тыщи лучше пропить,все полезней.)))

ket_gun
"Пусть я и привык ко всему этому, но в какой-то момент не мог избавиться
от ощущения, что нахожусь в сумасшедшем доме." (#)
Похоже, что г.Лимонов намеренно создаёт впечатление, что он сидел в
сумасшедшем доме. Он ничего не сообщил нам и из того, что произошло в
суде.



Если он не является организатором митинга на Триумфальной 31, то
выходит, что все там лгут.

Вместе с тем из его заявлений в печати создаётся впечатление, что именно
он организовал этот выход на Триумфальную. Кто же прав?
Административный штраф не велик 2000.

Вспомним Ленина, который обвинял царя Николая II в зверствах и в
полном отсутствии политических свобод (и даже действительно сидел в
тюрьме), а когда сам пришёл к власти уничтожил всю интеллигенцию.
Сталин за 2 тысячи никого не выпускал.

Согласитесь, в определённых демократических свободах современного
общества г.Лимонов уверен. У него уже два адвоката и он даже сумел
оценить красоту судьи Зайцевой ("блондинка").

ПОЧЕМУ ЖЕ ОН ТАКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ИДЕЙНЫЙ БОРЕЦ НЕ
ЗАЯВИЛ В СУДЕ ПРЯМО, ЧТО ЭТО ОН ОРГАНИЗОВАЛ МИТИНГ НА
ТРИУМФАЛЬНОЙ И ПЕРВЫЙ ПОДАЛ НА НЕГО ЗАЯВКУ? ТАК КТО
ЖЕ ОН?
___________

Гайдпарк.ру

Статья "Киргизский бунт может повториться в России"
Автор: Анастасия Смирнова

Гайдпаркер: Елена ele tur

Елена ele tur обсуждает запись в ленте
#
9 апреля 2010 в 10:58 Рейтинг 0 Ответить
"Те же попытки цензуры и массового промывания мозгов
подконтрольными власти СМИ" - да уж, агентов влияния в Интернете -
очень много. Иногда мелькает мысль, что процентов 80 - агенты. На
политических форумах.
Нет, на 3С ( секс, скандалы, сплетни ) оне тоже захаживают (а вдруг и там
кто-нибудь их патрона ругнёт; за некачественный секс из-за кризиса,
например)

Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте



#
10 апреля 2010 в 11:45 Рейтинг 0
С удивлением обнаружила, что так называемая "Елена ele tur " снова
сделала перепечатку, какой-то статьи на горячую тему. Про идеи ,которые
должны так перевернуть общество, что от него ничего не останется.
Дискуссия с ней и попытка обнаружить её собственные взгляды ни к чему
ни привела.

У ней вообще нет собственных мыслей. Они у ней только "мелькают".
В основном о " сексе, скандалах, сплетнях ". Она уважительно относится к
патронам, но не к тем: к другим. "а вдруг и там кто-нибудь их патрона
ругнёт; за некачественный секс из-за кризиса, например "

Кто Ваш патрон?
Елена ele tur отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
10 апреля 2010 в 13:23 Рейтинг 0 Ответить
Екатерина, зачем Вы передёргиваете мои слова? С какой стати Вы
причисляете меня к тем, кто интересуется только 3С? Я то как-раз не
принадлежу к 3С.
Вы вообще хотите ругаться? Я могла бы ответить Вам очень обидно, но
для этого есть опять же сообщество 3С, и тут, на ГП. Их большинство. Там
и скандалят. И там я не тусуюсь.
Если Вы действительно интересуетесь тем, что мне интересно, отвечу:
политика. И каких я политических взглядов? Мой патрон - Солженицын. А
Ваш?

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Елена ele tur
#
11 апреля 2010 в 11:38 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить
Это Вы "передёргиваете" чужие статьи и пристёгиваете их к себе.
Вы не сообщаете ни причины перепечатки, ни того, почему она Вас
волнует, ни мысли, которые привлекли Ваше внимание.
Конечно, это очень обидно для Вас, но это так. Вы сами выходит ничем не
интересны для людей. И отсюда рассуждения про "обидно" и "ругаться".

Да Вам, собственно, нечего и ответить.

Ваше увлечение, говорите вы, "политика" , а где Ваши взгляды и мысли по
поводу........



Солженицын - гениальный писатель. Открываешь книжку и чётко видишь
человеческую позицию.
Первый раз встречаю столь неуважительное отношение к нему. "Патрон".
Ещё раз повторяю Вам : Ваш интерес не политика, а перепечатывание
чужих АВТОРСКИХ статей.
От всей души желаю Вам самой написать политическую статью и
разместить её здесь.Удачи!

11 апреля 2010
"Эдуард Лимонов, писатель, политик : И опять Смоленск..."
10.04.2010 | 18:59
"Мистика вмешалась некая. После выдранного у России из горла
признания расстрела польских офицеров в Катыни, сразу вот такое!
Почему? Какие силы вмешались?"

benin_papa
dmitriy_spb (#)
Так и радуйтесь.Все скорбят по "своим" и радуются смерти "чужих". Эка
невидаль.Орать-то зачем?

Автор: ket_gun
"Мистика вмешалась некая. После выдранного у России из горла
признания расстрела польских офицеров в Катыни," (#)

Из отношения г.Лимонова к признанию русских по делу Катыни, да и
деления точки зрения на своих и чужих, нельзя не заметить,
что мы плохо относимся к правовой системе. А ведь именно суд должен
был восстановить истину. Иначе постоянно идет брожение умов: каждой
стороне, собственно, нечем подкрепить свою точку зрения. Кто-то
ссылается на кадры из фильма Вайды, кто-то на кадры хроники.

Сам г.Лимонов не стал доказывать своё Конституционное право на
организацию митинга на Триумфальной. Которое ему дано Конституцией,
а так же он не стал доказывать (борец за идеи и Конституцию!),что
регламентация проведения митингов, введённое московской мэрией, не
соответствует Конституции.

И мог бы дойти последовательно до Конституционного суда, который
должен этот вопрос решить. И очень профессионально.



ИЛИ ВЫ ТРУС, г.ЛИМОНОВ, отпирающийся от организации митинга с
новым адвокатом, или Вы борец за новое правовое государство.
Только так можно предупредить появление новой Катыни.
(комментарий удален) 12 апреля 2010 года.

ket_gun
КАТЫНЬ, АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА И ЛИЧНО ВЕНЕДИКТОВ. (#)
ЗА ЧТО БЫЛ УДАЛЕН МОЙ КОММЕНТАРИЙ? ВЫ, НАВЕРНОЕ, ЗА
РЕВОЛЮЦИЮ В МОСКВЕ?

"Гости: Алексей Венедиктов
Ведущие: Тихон Дзядко
Передача: Одним словом"

Воскресенье, 11.04.2010
"Две трагедии Польши под Смоленском"

ket_gun
Выбор правильной темы с уклоном на демократию....... (#)
Большие Катыни, где происходит массовые уничтожения граждан,
начинаются и подготавливаются малыми трагедиями, о которых
большинство людей не подозревают. Я имею ввиду поведение
администрации сайта, а поскольку Вы главный редактор, то могу
предположить, что это происходит с Вашего ведома.

Я имею ввиду беспрецедентное удаление моего комментария на последний
блог Лимонова о Смоленске. Это было сделано без объяснения всяких
причин и имени модератора. А речь в нём шла об очень важной вещи:
неконституционном поведении г.Лимонова на суде.
На Катыни люди были уничтожены тоже без суда и следствия.
Для г.Лимонова это "мистика". Я снова загрузила свой комментарий с
вопросом к администрации и к г.Венедиктову, надеюсь на ответ, и на то,
что подобное больше не повторится.

Кроме того, мной была послана статья для поста о разрушении
произведений искусства 19 века в г.Бийске с
фотографиями-доказательствами. Которые было очень трудно снять. Мне
хотелось привлечь к этой проблеме внимание общественности сайта.
Однако, революционное поведение г.Лимонова по два раза в день,
выходящего здесь со своими блогами основная тема его жизни,
которая навязывается. Хотелось бы и поэтому вопросу получить ответ.



Только не надо говорить, что у Вас много работы.
Статья моя крошечная.И эта тема и проблема важна для всей России.
Надеюсь, не меньше, чем г.Лимонов.

Кто не чтит предков и их творения, того нельзя назвать культурным
человеком. Надеюсь, Вы согласны?
У здесь публикуются и имеют свой пост, даже дети (Миша Самарский),
который (вот интересно имеет ли он право по закону
делать это).
С уважением Екатерина Цурикова.

zhestx
(#)
Девушка, стучать и завидовать не хорошо...

ket_gun
Это Вы стучите и завидуете и Вас не удаляют. Быть со всеми так
хорошо..........."В деградации есть, как бы некоторая надёжность" А на кого
Вы считаете я настучала? Венедиктову на Венедиктова или сама на себя?

irene
(#)
_ Вы, уважаемая, на сайте ЭХА - всего (!) лишь 2 недели, а уже успели...
накопить слишком много претензий. Вы - уже даже " в оппозиции" и
гневно сотрясаете воздух" . Не слишком ли Вы " форсируете" события?
Смешно.:(((

ket_gun
(#)
Я Вас понимаю : основные персоны сайта присутствуют здесь постоянно
годами и возможно пожизненно.
ДА, Я В ОППОЗИЦИИ К ОППОЗИЦИИ.

Причина также ясна: её нежелание бороться за Конституцию и
справедливость Конституционными формами. В Лимонове косо
проглядывает фигура революционера. Мне это несимпатично.
Ваше имя напомнило мне героиню Ирен из романа
Генри Миллера "Тропик Рака".

vladimir_k



ket_gun: "Большие Катыни, где происходит массовые уничтожения
граждан, начинаются и подготавливаются малыми трагедиями" (#)

Уважаемая Екатерина, нельзя не признать за рецензентами и модераторами
права принять или не принять к публикации тот или иной материал (статья,
комментарий и т.п.). Это - их обязанность и право. Вы имеете возможность
и право обратиться с просьбой уточнить причины отклонения Вашего
материала а) в адрес недремлющего Дежурного По Сайту (ДСП - си.
главную страницу) или б) с личным письмом непосредственно к А.А.
Венедиктову (там же, не главной странице). Иначе, высказывая свои
претензии на "широкой площадке", Вы а) гарантированно не полУчите
ответа от Вашего адресата, но зато б) непременно услышите "ответы по
сути дела" от посторонних лиц: "...очень похож Эдичка на дешевого
провокатора,да к тому же с педаристическими наклонностями".
Не надо давать повод людям, прилюдно признающимся в отсутствии у них
чётких позиций, высказываться негативно и оскорбительно о тех, кто
многими воспринимается исключительно положительно (например, об
Эдуарде Лимонове).
Владимир.

ket_gun
(#)
Я говорила об элементарном ответе. Кроме Ваших правил существуют
элементарные нормы общения, этикета.
Кроме того, они должны предупредить, что статья может быть не
опубликована.
В интернете много мест, где можно её опубликовать без всякого
рецензирования, что я и сделаю.

Кроме того, Вы не имеете права приписывать мне чужие цитаты:
"...очень похож Эдичка на дешевого провокатора,да к тому же с
педаристическими наклонностями".
В своих высказываниях я всегда корректна, и не разу никого не оскорбила.

Мне сегодня наконец ответили в том числе и почему был удален мой
комментарий оказывается виноват вирус и заражённая ветка, только вот
вирус Лимонова не тронул. "Мистика". Странно, что вирус нападает только
на меня.
И ещё парочка (с кем я дискутировала кстати).

Вообще я в этой проблеме неплохо разбираюсь.



Сама в состоянии сделать сайт.

sudak
ОШИБОЧКА ВЫШЛА (#)
Милашка, Вы не правы! Эдик никогда не скрывал, что это он и
организовал, и заявку на проведение подавал. Именно так он и заявил в
суде. Почитайте его предыдущее сообщение тут же на "Эхе"! дедушка
Серёжа.

Ket Gun
"один в узких брюках даже"......................
"То что признает виновным, сомнений нет. Даже в размере штрафа не
сомневаюсь. Две тысячи." Немного он пишет, увы, по этому поводу.
Можно слезу пустить ..........................

Однако, отметил "узкие брюки" милиционера. Так что "милашка" кто-то
другой, а не я. Точно, кто-то другой........................
_________________________________________

ekbor
"Конституцию защищают не криками и пиаром на Триумфальной (#)
а ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, РАБОТОЙ в т.ч. в области законодательства,
защищая интересы граждан (в т.ч. предоставляя им юридическую
помощь).
Вот тогда только количество может перейти в качество. Пока не сложится
определенная правоприменительная практика, даже самые лучшие законы
не заработают "с бухты барахты".

То, что происходит сегодня на Трумфальной не имеет никакого
продолжения и не может иметь. Нет у организаторов этих митингов
такой задачи."

ket_gun
Во всём мире именно люди участвуют в митингах
и защищают свои права и для всего цивилизованного мира это уже норма.
Например, в Америке огромное количество людей вышли на улицы
протестуя против начала войны в Ираке.
Если я не могу реализовать свое КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ВЫЙТИ
НА МИТИНГ, то никто мне уже не поможет, даже Вы из своего
теплого кабинета................................
_______________________________________



"Блог: Алексей Мельников, член партии "Яблоко" : Не смеют крылья
черные над Родиной летать!"
11.04.2010 | 19:10

nashist
(#)
Дк Солженицина ведь в школе читать заставляют, вот и результат

ket_gun
"Кого воспитали в изобильные «нулевые» путинисты?" (#)
Вас и воспитали г. Мельников!
Вы здесь постоянно, каждый день Вы на сайте и никогда Ваша фотография
не сходит с его главной страницы. На меня и всех смотрит самоуверенный
юноша, смеющийся над всеми нами: видимо представитель нового веяния
цензуры.
а) Все ругают теперь Путина. И это стало абсолютно безопасно. А, что Вы
делали
десять лет его правления? Где была тогда Ваша критика?
b)Теперь модно и следует публиковать Лимонова и его политические
заявления.
Но вот, почему-то г.Мельников ни разу не высказался по этому поводу.
Они просто всегда вместе на сайте. Он расчищает дорогу г.Лимонову.
v) Ни разу г. Мельников не написал, собственно,о своей работе в "Яблоко"
Вообще, что он там делает, "для сбора демократических сил в России"?

"Блог: Илья Яшин, политик : Психоз"
12.04.2010 | 13:37

ket_gun
" Илья Яшин, политик : Психоз " (#)
Вообще посты политиков на сайте не приветствуются. (Говорят в
администрации "Эхо Москвы")

ВОТ ВАМ ВЕЗЁТ!!!
А политик в России это как? Например, у Лимонова 8 кл. и он на первой
полосе иногда даже 2 раза в день публикуется........
КОРОЧКИ ВАМ КТО ВЫДАВАЛ, молодой человек?
Помните, у Булгакова в "Мастер и Маргарите",
все с корочками на обед к "Грибоедову"
Поделитесь опытом: Вас сразу взяли, какие политические работы Вы
написали?



Может на короткой ноге с кем? (Всё же в России живём!)
Вообще чёткой политической мысли в Вашем рассказе о происшествии в
самолете с мусульманкой и двумя русскими девушками, которые хотели её
раздеть и вытряхнуть её ребёнка из пелёнок, Вы должны были встать на
сторону (как ни странно) мусульманки. И знаете почему?
Вы часто смотритесь в зеркало. Вы красивый, но Вас легко можно принять
за мусульманина.
Мы надеемся, по-прежнему, узнать,что Вы думаете по этому поводу.

duch_nic
Катерина, а почему вы пишете об этом мне? (#)
Задайте свои вопросы ИЛЬЕ ЯШИНУ. :)

ket_gun
Не стоит так пугаться. Мы с Вами ни в одном самолетё. Мы не знаем и
никогда не узнаем, что могла по этому поводу сказать мусульманская
девушка.
У нас запрет на то, чтобы они говорили. Вместо них мы слушаем
Радзиховских, Ганапольских, Шендеровичей. Вам это ни странно?

Но я хотя и русская девушка, но попыталась сказать. Не думайте, меня
тоже пытаются здесь заставить замолчать г.Венедиктов и Ко.Т.е удаляют
мои комментарии. Пишут, что рассмотрят возможность публикации
поста (даже по опрелелённой ими тематике) и даже через две недели не
считают нужным ответить.

duch_nic
(#)
С чего вы взяли, что вами напуган? Я, кстати, дома! ;) И какой у ВАС
запрет на чьи-то слова? Странными мне кажется ваши слова, поскольку вы
пытаетесь, видимо, продолжить какую-то тему, о которой я
неухомнерылом. ;)))

ket_gun
неухомнерылом. ;)))
Ну, если Вы (по собственному признанию) "ни ухом ни рылом", то зачем
Вы дискутируете. Тем более, что не получается.

"Блог: Роберт Шлегель, Член Комитета ГД по информационной политике,
информационным технологиям и связи : Про свободу"
09.04.2010 | 11:04



"Вас от вас не тошнит?
Я вижу бронзовые статуи рыцарей пера и микрофона, памятники самим
себе: вот памятник Венедиктову, а вот Богданову, правее Минкин с
Ганапольским, чуть поодаль Шендорович и Альбац, но это только первые
ряды, на самом деле вас легион, терракотовая армия…

Одна беда – ржавеете."
Ответ:
"Про свободу".......

ket_gun
Раз Вы, уважаемый Роберт Шлегель, имеете отношения к информационной
политике и Член Комитета ГД по информационной политике, то я хочу
сказать, что Ваша точка зрения имеет под собой веские доказательства в
отношении ко мне, администрации сайта "Эхо Москвы" и главного
редактора Алексея Венедиктова.
Демократическая свобода слова, действительно, должна позволять быть
высказанными самым различным точкам зрения на проблемы,
существующие и волнующие общество.

Я, молодой писатель и поэт, пришла на "Эхо Москвы" и пыталась завести
здесь свой пост. Более десяти лет назад я состояла в партии Лимонова и
мной был написан роман "Оцени меня без секса", основанный на личном
общении с г.Лимоновым.
www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/

Он пролежал в архиве 10 лет, но фигура Лимонова, талантливого, как
писателя, вызывает многие вопросы, которые касаются его личности и как
политика.
Представляете, как я была удивлена, когда мне было отказано под
надуманным предлогом, что они избегают политических тем.
И мне предложено было написать репортаж в качестве "ОБЫВАТЕЛЯ" из
провинции.

Я написала репортаж о разрушении в провинции уникальных
архитектурных комплексов и зданий 19 века и посла около 40 фотографий.
Прошло около двух недель, но ответа я не получила.
Кроме того сегодня, зайдя на сайт, я обнаружила, что мой комментарий на
последний блог Лимонова о Катыни, удален без объяснения причин.



Для Вас, я думаю, это хороший фактический материал, который
подтверждает Вашу взвешенную точку зрения на обращение со свободой
слова г.Венедиктовым и г.Альбац.
С уважением Екатерина Цурикова.
_______________
Гайдпарк:

"Есть страны, которым демократия не прописана по медицинским
соображениям"
12 апреля 2010 в 21:42
Источник: news.km Автор: Михаил Леонтьев
Гайдпаркер: Евгений Мужиков
20 просмотров
Рейтинг +54 Обсудить Цитата:
"Последние события в Киргизии напоминают дежавю: те же самые люди,
которые пять лет назад сделали «тюльпановую революцию», сегодня
принимают участие в очередном перевороте. Теперь уже против своего
бывшего соратника, который после прихода к власти (как и положено в
этих республиках) подмял все под себя, всех кого можно посадил и все что
можно пытался украсть. Так что причины для общественного недовольства
совершенно очевидны. Кто будет следующим, подмявшим под себя власть
в Киргизии, можно только гадать. При этом стоит учитывать, что страна
сегодня находится в «периоде полураспада».""

Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте
#
13 апреля 2010 в 9:30Рейтинг 0
Хорошая статья, написанная с точки зрения современности и анализа
возможности демократии.
______________________________________
Статья:
"Россия без Путина. Чем обернется такой вариант для страны"
12 апреля 2010 в 21:57
Источник: svpressa Автор: Павел Пряников
Гайдпаркер: Александр Арсеньев
84 просмотра Рейтинг +72

"Российская блогосфера пошла намного дальше факта гибели польского
президента Леха Качиньского – она стала размышлять, а что произошло бы
в России, случись такой форс-мажор с Путиным (президент Медведев, как
правило, в таких размышлениях не присутствует).



Например, известный социолог Сергей Белановский решил поразмышлять,
а что такое «Россия без Путина», и чем это грозит стране.

Начало такому размышлению - вот этот пост:
1. Если появятся реальные признаки того, что Путин уходит - всем, кто
может, рекомендую валить за границу. В первую очередь надо вывозить
детей. Времени может оказаться мало."

Noname KptNemo отвечает на комментарий Виктор Лебедев
#
13 апреля 2010 в 9:30 Рейтинг 0 Ответить
"Ну и что это даст???
Думаете Путин не знает путь? А путь то один, к сожалению,
СТАЛИНСКИЙ. Либо николайвторыйский. Просто ему "в облом" пахать,
рисковать и награду получить проклятия."

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Noname KptNemo
#
13 апреля 2010 в 10:01 Рейтинг 0
Мне не понравилось неуважение к Николаю II . Если сравнивать его с
фигурой Сталина, то Сталин сильно проигрывает. Да и пришли
коммунисты к власти критикуя политику Николая II и его режим, то какой
режим установили они , мы все хорошо знаем. И в нашем сегодняшнем
дне , когда мы сделались банановой республикой МВФ тоже, во многом, их
заслуга. (Откуда у России долги, за что мы платим и когда это кончится мы
не знаем). Не признали они и своей вины в приходе к власти в результате
отстранения и убийства Николая II .
Собственно нет и судебного решения и разбирательства.

А нынешние демократы (ВСЕ В ПРОШЛОМ КОММУНИСТЫ) , которые
осуществили ещё один переворот и, вполне возможно,
доведут до третьего.

Flag this message
[ No Subject ]
Monday, April 12, 2010 4:56 PM
From:
"MP" <mp@echo.msk.ru>
Add sender to Contacts
To:
undisclosed-recipients?



Здравствуйте, Екатерина.

По поводу ваших вопросов:
>>>Я имею ввиду беспрецедентное удаление моего комментария на
последний блог Лимонова о Смоленске.
Это было сделано без объяснения всяких причин и имени модератора.
Во-первых, вряд ли ваш комментарий был удален. Скорее, он был скрыт в
зараженной ветке.
http://www.echo.msk.ru/faq#5

Во-вторых, при удалении комментариев мы не объясняем причину
удаления.
>>>Кроме того, мной была послана статья для поста о разрушении
произведений искусства 19 века в г.Бийске с фотографиями-
доказательствами...

Ваша статья была отклонена от публикации. Редакция не склонна
дискутировать по данному вопросу, это делается только в исключительных
случаях. Если вам не пришло письмо с отклонением и информацией, по
какой причине пост был отклонен, то по-видимому, это техническое
недоразумение, выясним.
С уважением,
Редакция "Эхо Москвы" - Блоги.

----- Original Message -----
From: Ket Gun
To: mp@echo.msk.ru
Sent: Monday, April 12, 2010 2:09 PM
Subject: с уклоном на демократию.

Здравствуйте, Алексей Венедиктов и Администрация сайта!
Большие Катыни, где происходит массовые уничтожения граждан,
начинаются и подготавливаются малыми трагедиями, о которых
большинство людей не подозревают. Я имею ввиду поведение
администрации сайта, а поскольку Вы главный редактор, то могу
предположить, что это происходит с Вашего ведома.

Я имею ввиду беспрецедентное удаление моего комментария на последний
блог Лимонова о Смоленске. Это было сделано без объяснения всяких
причин и имени модератора. А речь в нём шла об очень важной вещи:
неконституционном поведении г.Лимонова на суде. На Катыни люди были



уничтожены тоже без суда и следствия. Для г.Лимонова это "мистика". Я
снова загрузила свой комментарий с вопросом к администрации и к
г.Венедиктову, надеюсь на ответ, и на то, что подобное больше не
повторится.

Кроме того, мной была послана статья для поста о разрушении
произведений искусства 19 века в г.Бийске с фотографиями-
доказательствами. Которые было очень трудно снять. Мне хотелось
привлечь к этой проблеме внимание общественности сайта.
Однако, революционное поведение г.Лимонова по два раза в день,
выходящего здесь со своими блогами основная тема его жизни, которая
навязывается.
Хотелось бы и поэтому вопросу получить ответ.
Только не надо говорить, что у Вас много работы.
Статья моя крошечная.И эта тема и проблема важна для всей России.
Надеюсь, не меньше, чем г.Лимонов.

Кто не чтит предков и их творения, того нельзя назвать культурным
человеком. Надеюсь, Вы согласны?
Здесь публикуются и имеют свой пост, даже дети (Миша Самарский),
который (вот интересно имеет ли он право по закону делать это).

С уважением Екатерина Цурикова.
_________________

"Эхо": На странице,котороя "Скрылась в ветке" появился новый
"анализатор"

zizi
Тема: "шолом!" (#)
У- харя! Мордоворот!

ket_gun
Тема: Г. Анализатор и "И опять «Смоленск»..." (#)
Вообще-то он появился вместо меня. Я здесь висела. Только что мне
сообщили с Эха, что ветка была заражена вирусом и мойкомментарий и тех
с кем я дискутировала вирус сожрал.
А вот он появился. И вирус не берёт его даже!!!! Стала размышлять на
тему, кто здесь "Наши", кто посторонние, а кто случайно забрёл.
Пожаловаться Ответить

"Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака : Политика без
прилагательных"



13.04.2010 | 10:50
"В нашем обществе до сих пор сохраняется полярное разделение на белых
и красных."

ket_gun
На тему:"Каша из топора с элементами демократии и феодализма." (#)

Вы рассказали обо всем, кроме монархии и Николая II. Вы же
интеллигентный человек, хотя я поняла,что без работы.А почему Вы
обходите проблемы монархии?

"Эхо Москвы"
Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака : Политика без
прилагательных
13.04.2010 | 10:50

bredotiv
(#)
"Вы же интеллигентный человек, хотя я поняла,что без работы":) спасибо,
Катя) ну я упомянул в конце общество, построенное на традиционных
ценностях. но в чем его особенности? предполагает ли оно отказ от
свободы слова, от рыночной конкуренции и т.д.?
В связи с Вашим вопросом уместно вспомнить, что уже сто лет назад при
Николае II был парламент и в нём не только по партийной принадлежности,
но и по классовой: была и рабочая фракция.
В русском обществе перед революцией были несомненные черты
рыночной экономики. Особенности капитализма в России тщательно
исследовал в своих работах Ленин. Была и свободная рыночная
конкуренция. Как ни странно, но Ленину после его мощной критики
России и Николая II, пришедшему к власти, так и не удалось самому
построить светское общество, которое было сопоставимо с царской
Россией. Ну, а его тоталитаризм и отсутствие всякой свободы и массовые
убийства, думаю, теперь известны многим, интересующимся историей
России.

Отсюда можно сделать вывод: правление династии Романовых было
выдающимся этапом развития государства Российского.
Ну, вот у меня и возникла такая парадоксальная мысль.
А, почему бы нам не вернуться к Русской Монархии Романовых?
Вас не страшат революции и революционеры?



duch_nic
Деушка... (#)
Вы МНЕ задали вопросы. Я ПЫТАЛСЯ в них что-либо понять.
Увы, СИЕ непостижимо, не обессудьте. :)

irene
(#)
_ Как показывает опыт истории ,очень немногим ( единицам) удаётся
осуществить девиз " Пришёл, увидел, победил".
Это - так, на всякий случай.:(((

ket_gun
Если и мечтаю о каких-то победах, то только о культурных. Что толку от
побед Наполеона или Ленина?

ket_gun

mircho
кет gun (#)
И ты Брут, продался большевикам. Нацелилась на место Кабаевой в ГД или
к Шлегею в подручные? Остынь, Кабаева никуда не уйдет, а Шлегель не
полюбит, по причине физической и потому, что ты Лимонная, но, и в Эхе
тебе тоже не место.Посему бродить тебе, как тени отца Гамлета.

Ket Gun
Большевиков не люблю и коммунистов тоже. С чего Вы взяли, что я
"Лимонная" прочитайте роман :
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru

О Шлегеле:
Просто в его посте я увидела принципиальную позицию вот и всё.
Причём здесь тень отца Гамлета?
(#)
__________________________________
Сегодня опубликовали мой блог. Пришедшие комментарии:

Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Вторник, 13.04.2010 16:56
Екатерина Цурикова, художница из Алтая : Провинциальный репортаж
13.04.2010 | 16:56

van_ (<1968.09@bk.ru> VAN HELSING)



(#)
Кать, и ради этого... ты столько времени рвалась на Эхо?
Ты думаешь мне интересно читать про Мосиевского?...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)
Кстати вот неделю назад его снова переизбрали с перевесом в семьдесят
голосов. Здесь на сайте "Эхо" есть несомненно интересные люди и
интеллектуальные споры, много настоящего юмора, которого нет нигде.
Тусовка по-настоящему интересная. У нас в провинции не происходит
ничего. Вам с острова Мэн, этого не понять.

lioshka (<morozov.a@pcm.ru> Алексей Морозов)
с почином! (#)

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

(#)
Спасибо. Может, когда и придётся распить бутылочку шампанского.
(У нас сейчас завезли шампанское из Дагестана.
Отличное.)

shgr (<Shmerman@yandex.ru> Шмерман Галина Романовна)
(#)
Екатерина, у вас в городе происходит то же, что и в прочих городах.
Историческое наследие уничтожается повсеместно; в столице нашей
родины городе-герое Москве - выжиганием, у вас в Бийске - обдиранием. И
непременной бесконтрольной продажей в крепкие бизнесменские руки.
Вас за съёмки едва не побили? Диктофона испугались? Ну, это ещё
по-человечески. Очень понятна Ваша личная горечь, когда на Ваших
глазах тает невосполнимый культурный слой. Снимайте, рисуйте,
рифмуйте, - запечатлевайте уходящее всеми возможными
способами. При невозможности сохранить старые стены - сохраните их
душу. Вдруг удастся восстановить.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)
Спасибо за отличный совет, Галина Романовна.
Когда находишься рядом с этими зданиями, то возникает ощущение
радости, чуда.



У меня даже родилась мечта: из архитектурного комплекса на Казанцева 58
сделать художественный городок, где смогли бы выставляться бесплатно
художники, а по возможности и продавать свои работы. Было бы
литературное поэтическое кафе и.т.д.
Через Бийск идёт мощный поток туристов в Горный Алтай (в прошлом
году около двух миллионов). Они бы могли заехать на час другой,
припарковаться -побывать в этом чудесном городке.В общем думала: если
буду вдруг богатой,то куплю и сделаю.

shgr
(#)
Екатерина, я посмотрела Ваши работы. У Вас такая интересная энергия
"большого взрыва", всё разворачивается, распускается из определённой
точки с захватом окружающего пространства. Не раскрытие цветка, а нечто
гораздо более динамичное. С такой внутренней силой, всё у вас должно
получиться. Удачи. Хорошо бы, чтобы городской совет заинтересовался
идеей вашего Казанцевского "Арбата".

bredotiv (<bredotiv@gmail.com> Николай Кочелягин, выпускник
воронежского журфака)

Когда я вместе с братом фотографировала внутренний двор ансамбля, нас
чуть не избила охрана (помог диктофон) (#)
Вы диктофоном отбивались?)
Интересные снимки, но хотелось бы еще увидеть Ваши картины
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)
Разошлись. (Убедились, что диктофон очень полезная вещь: он их
смутил)Правда, нас усиленно приглашали зайти куда-то внутрь.
(Догадались отказаться).

Мои картины (правда немного) находятся на сайте
http://www.flickr.com/photos/altay_lik_gallery/
А здесь другая сторона творчества.Я снимаю ещё и природу, цветы,
которых очень много на Алтае.
http://www.behance.net/altay_lik_gallery

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)



Раньше было лучше. Разрушение идёт быстро. Главное крыши прикрыть,
да трубы водостока поставить. Это не дорого. Когда живёшь здесь
медленно погружаешься в разруху. Люди привыкают и не замечают.

Картина из коллекции «РУССКИЙ БРЭНД в СОВРЕМЕННОМ
ИСКУССТВЕ» Ket Gun.

alex__so (<askripcenko@fest-engineering.com> Алексей Собачкин)
(#)
Поздравляю вас таинственная неординарная незнакомка с первым блогом
на Эхе, который вы, я думаю, отвоевали в нелёгкой борьбе с АВВ.
Касательно репортажа хочу сказать, что печально видеть руины.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)



Искренне спасибо за поздравление. Что-то вдруг вспомнилось:"Но он
пролез,он сибиряк, настырные они". В.С.Высоцкий.
Да, я согласна с Вами, печально.

vasyutka_kiril (<vasyutka.kiril@yandex.ru> Василий (не кот))
уверен, в Бийске бизнесмены тоже не дураки (#)
разберутся... А вот шантаж в провинции- не настолько прибылен, чем в
столице...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Я тоже так думала раньше. Вот это-то они крушат,а вот если Вы захотите
посмотреть их новейшие особняки около речной зоны, то они совершенно
безвкусны и банальны. Современный кирпич рушится и идёт разводами
лет через десять, а у старинного была особая технология производства.
Можно только удивляться, что они столько простояли и пережили
советское время.
В церкви Александра Невского, например, бывший завод "Электропечь", а
сейчас ещё находится и ломбард.
Конечно, нужно воспитание отношения к старинным памятникам.
Меня этому учила мама.

oops (<mysyiy78@hotmail.com> S Y)
Немножко сравнения человеческой психологии (#)
Вид замечательных когда-то зданий удручает любого образованного
человека. Меня тоже. Лет десять назад я бы вас поддерживал безусловно и
с пеной у рта клеймил позором чиновников и ВЛАСТИ. ВСЮ ВЛАСТЬ!
Ведь именно они, ВЛАСТИ, позорят высокое звание - ЧЕЛОВЕК!

Теперь, пожив и поработав в разных (самых небедных) странах, такой как
Ваш подход начал РАЗДРАЖАТЬ. А подход российских "либералов"
вызывает у меня откровенную ненависть.
Во-первых. Все власти состоят из таких же людей, как вы. Это ваши
бывшие однокласники, соседи, сослуживцы. Если хотите, чтобы они
понимали вас, научитесь понимать их. И без истерик!

Во-вторых. У мэра города и у архитектора есть куча разной работы кроме
охраны старых домов. Например, когда сделать капитальный ремонт дома
где вы живёте и чем его красить. Мэр и архитектор города могут что-либо
делать беря деньги



только из нищего бюджета города, а любая реставрация - жутко дорогое
дело!

ВО ВСЕХ странах, которые сейчас имеют процветающий вид, люди
понимают это (мои предыдущие два пункта) и САМИ начинают работать:
организуют субботники, собирают деньги, устраивают концерты и
распродажи личного имущества сборы от которых идут в фонд
реставрации,... ОНИ ЧТО-ТО ДЕЛАЮТ ! И, самое главное, ОНИ
ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ.

К сожалению, в России из-за злобы и нетерпимости друг к другу,
инициатива большинства людей сильно подавлена. Россияне боятся быть
инициативными, боятся опираться на помощь соседа и обустраивать
совместно окружающий мир.

Если хотите облагородить свой город - работайте по его обустройству и
старайтесь получать от этого СВОЁ СОБСТВЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
Собирайте единомышленников и не бойтесь показаться белой вороной.
Конечно, и публикация фотографий - тоже дело, но если вы ограничитесь
только этим, то скоро вам всё надоест и вы, как и большинство
"неравнодушных энтузиастов"
скоро начнёте презрительно шипеть, что в "этой стране ничего хорошего
не будет", что "во-власти - сплошное дерьмо".

К сожалению, русский человек ленив, чересчур эмоционален и, до сих пор,
труслив!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Люди, конечно, должны помогать друг другу.
Иначе беда.Но большинство из нас очень далеки от этой мысли.

Нам в провинции ещё далеко до американского образа мыслей, где
организуются специальные фонды для сбора благотворительных средств.
В провинции большинство людей живёт не очень обеспечено.
Я думаю, что наше государство должно принимать участие в охране
старинных памятников, тем более, что они существуют по всей России.
Ведь их экспроприировала советская власть, а то были бы хозяева
наследники.



Может, их им и вернуть. Нынешние владельцы не понимают их ценности,
рассматривая их как инструмент получения выгоды. Например, сдача в
наём ещё более случайным людям.

Я вот, например, случайно знаю наследника одного из двухэтажного
особняка 19 века, напротив городской библиотеки. Родственники его жены
владели им до революции.
Он с гордостью об этом говорит. Если бы не революция, то у нас было бы
ухоженное произведение искусства 19 века.Вот почему я также ещё против
революций.
Власть, как наркотик. Не менее осторожно, чем к либералам, надо
относится и к тем, кто в неё рвётся. Добравшись до власти они немедленно
из революционеров превращаются в контрреволюционеров. Яркий пример
Ленин. Власть для него сделалась всем. Люди, стремятся туда не для
сохранения культурного наследия.

Например,Эжен Ионеско (французский драматург и публицист с мировым
именем и проживший большую жизнь) писал, что власть нужно отдавать
тем, кто за неё не борется, например Солженицину в России.
Спасибо за добрые слова и пожелания!

oops (<mysyiy78@hotmail.com> S Y)
(#)
Да, большинство россиян далеки от мысли помогать друг другу. Но не дело
властей менять эти мысли. Это - ВАШЕ дело и дело ВАШИХ друзей и
знакомых.

До американского образа мыслей вам совсем недалеко если вы не будете
простождать денег со стороны. Если вы хотите заниматься делом
реставрации, а не сотрясать воздух воплями, то заводите знакомства с
чиновниками, бизнесменами, пытайтесь их расшевелить без всяких
истерик: вы это обязаны!... Пробуйте ВМЕСТЕ с ними найти решения. Вы
сказали, что россияне не горят желанием помогать друг другу, верно ещё
раз: вы не желаете помочь властям и бизнесменам найти выход из этой
мрачной
ситуации. Оставьте мысли о том, кто виноват, что так много порушено -
главные из них уже давно сдохли.

Ой, какое же это сладкое дело - давать советы! Я всегда себя сдерживаю,
но иногда срываюсь! Можно я ещё парочку дам, а то никакого удержу
нет!!!



Если, вдруг, вы всё-таки займётесь общественнополезным делом, то не
забывайте мысленно хвалить себя, гордиться собой, рассказывать
знакомым о своих успехах! Тогда у вас ВСЕГДА будут помощники: людям
нравится быть рядом с уважаемыми, успешными, довольными жизнью
людьми!!!
Пока - всё. Если ещё советы будут нужны - только позовите! А вот денег у
меня - немного. Пока.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)
Вот даже у Вас ("работавшим много за границей") денег нет.
Я, например, не говорю сколько у меня денег, а Вы мне напомнили
г.Лимонова, который всегда публично говорит, что у него нет "ни
копейки".

Как ни странно в этом вопросе денег нужно очень прилично. (Я ведь не все
здания здесь поместила: их намного больше)Символ Бийска, где был
размещён банк "Региональный кредит" сгорел около трех лет назад - это
была самая крупная архитектурная постройка в городе, её центр.
Фотографы, зарабатывающие на издании открыток и путеводителей,
просто затемняют в фотошопе отсутствие купола и гарь в окнах и
продолжают зарабатывать на нём деньги.

Вы не заметили одной важной для меня мысли в моём ответе Вам:
во-первых, это, собственно, целый старинный город 19 века.Всё это было
экспроприировано советским государством.
Сто лет эксплуатировалось и разрушалось беспощадно. Теперь многие из
них бесхозны ,а часть проданы бизнесменам. Я уже писала,что нас чуть не
избили просто за фотографию. Это их собственность по закону. А
бесхозные здания ждут продажи или сноса.

С точки зрения закона, наверное, самое правильное и законное вернуть их
(ведь это их собственность) законным наследникам. Иначе какое мы
правовое государство?

А сколько таких разрушающихся по России? Я же писала, какие они
реставраторы (они "отреставрировали" несколько зданий на свой манер).
Они бы больше простояли без их реставрации.
И Вы хотите,чтобы я с этими людьми обсуждала эту проблему?



Кстати на реставрацию сгоревшего банка, старого центра (писали в газете)
было выделено 80 миллионов рублей, а он стоит без крыши уже три года...
А ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ МЫСЛЬ ОТДАТЬ ИХ СТАРЫМ
ВЛАДЕЛЬЦАМ Т.Е ИХ НАСЛЕДНИКАМ (ОНИ ВСЕ БЫЛИ
ПОСТРОЕНЫ ПРИ ЦАРЕ)?

А насчёт гражданской позиции Вы не учли, что ещё Сталин принял меры и
отучил народ от её выражения. Вы не заметили, что народ, как всегда
безмолвствует?

Пользователь: oops
Имя: S Y
Местонахождение: Россия
Зарегистрирован: 31.08.2009
Всё, что вы сказали, я заметил... (#)
Если по всем пунктам подробно отвечать, то получится длинный список
нравоучений, который у вас вызовет ещё большее раздражение.

Денег у меня, на самом деле, есть немного на чёрный день, но уж больно
далеко ваш город. Да и вы ещё сами НИЧЕГО не сделали. Вы мои деньги
по-хорошему не пристроите. С какой стати я вам что-то отдам?!!!
Если вы желаете обсуждать проблемы вашего города с читателями "ЭМ" а
не с местными властями, бизнесменами и своими соседями, то кроме кучи
бесполезных советов у вас НИЧЕГО не будет.

Никаких возражений по поводу возвращения дореволюционной
собственности потомкам владельцев у меня нет. Надо только делать всё по
закону... И тут есть ещё одна проблема: надо найти этих потомков и
убедиться, что они будут не хуже ваших местных бизнесменов управлять
полученным задарма имуществом. Если вы потомков и найдёте, то редко у
кого будут лишние деньги на ремонт развалин в Бийске...

Вот сейчас вы уже предложили один способ решения проблемы - отдать
потомкам владельцев. Замечательно! Прорабатывайте этот вариант, но
старайтесь поискать ещё что-нибудь...

Я знаю какой в России народ... Я повторюсь: другого народа у вас не будет
и только вы сами со своими друзьями можете этот народ изменить. Дело
это, конечно, долгое и утомительное... Ищите таких же как вы соратников,
помощников и сочувствующих.



Никто из читателей "ЭМ" что-либо лучшее предложить не сможет.

Моя главная цель - пробудить у вас веру в себя, в свои силы, избавить вас
от страха неминуемых неудач и разочарований... Я прекрасно понимаю,
что вы с парой знакомых людей можете сделать немного, но если вы
будете что-то делать доброе, то появятся последователи и помощники! Вот
если бы в ряду ваших фото была парочка где бы вы показывали, например,
кусочек стены отреставрированной лично ВАМИ, то у вас бы уже сегодня
появились последователи или в других городах или даже в вашем Бийске!

Ещё раз повторюсь. В вашем городе есть много понимающих и толковых
людей. Надо научится находить с ними контакт. Ну НЕТ другого способа
решения наших проблем. И НЕ БУДЕТ. Удачи и успехов!

"Никто из читателей "ЭМ""
Вы, что серьёзно считаете, что можно пойти к бизнесмену, чиновнику
(часто это одно и тоже) и попросить деньги? Только у них они есть.

Вот чиновники и бизнесмены ходят на деловые встречи друг к другу для
выяснения сколько стоит решение того или иного вопроса.
Вы думаете в провинциальном городке можно собрать десятки миллионов
рублей на всё, что было построено при царской власти?
А советской почти уничтожено? А теперь современная власть не имеет
права эту собственность дальше удерживать. Наши "бизнесмены" теперь
ездят за границу и покупают эту самую недвижимость, вкладывая в неё
деньги. Снова деньги покидают Россию. Здания-то полуразрушены и всё
равно их не хотят отдавать. Вы, почему по-прежнему,по-советски, всё
снова решаете за хозяев. А бедность в России это отдельная тема.

Тема о старинных памятниках Вас всё же волнует, хотя Вы пишите, что
она никому не интересна. А она плавно и неизбежно переходит
в тему о царской собственности и о монархии в России, которую мне здесь
на блоге не дали опубликовать.

Почему Вы, вдруг, решили, что я прошу у Вас деньги? С чего взяли?
Я писала о том, что никогда не говорю о своих деньгах никому, считаю это
делом недостойным. В том числе и дешёвый, состоящий из жалоб
популизм г.Лимонова, о своём благосостоянии и своей жизни.
Про сборы активистов и сочувствующих. Опять же вспоминается
г.Лимонов, разбрасывающийся направо и налево судьбами молодых и



неопытных людей.(Я бы этого сделать не смогла. А Вы даже подписаться в
себе мужества не нашли.)

А потом любующийся размерами своей шеи (попкой временами)(на Руси
таких не любят). Проливает потоки слёз по поводу власти,журналистов,
народа,суда,милиции...

Такие люди, как я никогда не были во власти, по той причине, по какой
вместе с нею будете Вы и Вам подобные.
Олимп занят и они его не в состоянии вовремя покинуть.......
Господа владельцы "Эхо" нашли видимо смысл своего сосуществования с
такими как г.Лимонов,Немцов,Хакамада.....и их они вполне устраивают.
"...и, повинуясь притяжению земли.."

van_
(У нас сейчас завезли шампанское из Дагестана. Отличное.) (#)
Несчастный ребёнок... полуразвалившиеся трущобы, окорочка из США,
шампанское из дагестана... вот так и проходит жизнь в тихом
провинциальном городке под руководством какой уж раз избранного мэра
Мосиевского...

Кать, мир-дружба,больше язвить не буду, только ради Бога не начинай
писать следующий блог про Ходорковского, ну как у того юного
подхалима, это дурной тон... И ещё,Кать,небольшой совет- дыши ровно в
сторону эховских холостяков, не те они кто тебе нужен, поверь на слово.

ket_gun
Я независимый поэт и художник. И с политиками завязала навсегда
(см.роман "Оцени меня без секса")
А, что на "Эхе" так много холостяков? Я-то, по-провинциальному, думала,
что у них, как минимум, обязательно жена, ну и поскольку они люди
светские "столичные", то без любовниц не должно обойтись. Но в
любовницы не рвусь. До Москвы далеко. Но, тем не менее, спасибо за
совет.

vladimir_k
ket_gun: "Кроме того, Вы не имеете права приписывать мне чужие цитаты:
"...очень похож Эдичка на дешевого провокатора,да к тому же с
педаристическими наклонностями". (#)
Уважаемая моя "соотечественница" - Кет-Гун! Эта Ваша фраза:



"...очень похож Эдичка на дешевого провокатора,да к тому же с
педаристическими наклонностями",

Вами, действительно, не сказана. И никто Вас в этом не пытался обвинить:
вчитайтесь в слова, вникните, пожалуйста (!) в смысл русских слов!!
Я пытался дать Вам добрый совет - Вы ответили необоснованным
нападением. Мне Вас жаль... (Кстати, созидая свой сайт, не забывайте
расставлять в нём запятые в тех местах, где они настолько необходимы, что
их отсутствие меняет и смысл фразы, и уверенность в необходимости
существования сайта такого "качества").

Владимир.

ket_gun:
Ну, вот теперь во всём виноватыми оказались запятые.
У меня разный уровень присутствия запятых в текстах.От академического,
где никто не сможет придраться, например, сегодня на "Эхо" послала свой
второй блог и тщательнейшим образом проверила.
До вольного обращения с запятыми в своих стихах.
(Их там почти нет, и они там на самом деле не нужны: искажают смысл).
Я думаю, не лишне сослаться на Джеймса Джойса, который в своем
знаменитом романе "Улисс", практически вообще не ставил запятых.
Входит в десятку самых гениальных писателей двадцатого века. Прочтите,
и Вы поймёте, что Джойс прав. Поток сознания.
Вообще-то у меня псевдоним Кет Ган от фамилии деда (Ганов) и от
английского gun - оружие,револьвер.
_______________

Гайдпарк:
Noname KptNemo отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
13 апреля 2010 в 11:58 Рейтинг 0 Ответить
Ну-ну...
"Мне не понравилось неуважение к Николаю II . Если сравнивать его с
фигурой Сталина, то Сталин сильно проигрывает."
Господя... за что уважать-то николашку??? ЛУЗЕР потерявший ВСЕ. и
Сталин...
"Да и пришли коммунисты к власти критикуя политику Николая II и его
режим, то какой режим установили они , мы все хорошо знаем."
Ну и какой? Что сын колхозника, БЕСПЛАТНО выучившись, мог стать
президентом?



"И в нашем сегодняшнем дне , когда мы сделались банановой республикой
МВФ тоже, во многом, их заслуга.(Откуда у России долги, за что мы
платим и когда это кончится мы не знаем)" Это пожалуй заслуга
дерьмократов-реформаторов. СССР был второй экономикой в мире.(Это
тоже к дерьмократам-реформаторам и закончится когда России не станет )
"А нынешние демократы (ВСЕ В ПРОШЛОМ КОММУНИСТЫ) , которые
осуществили ещё один переворот и, вполне возможно, доведут до
третьего." Не доведут... сейчас им слаще и безопаснее живется. При СССР
очень строго спрашивали.



Картина из коллекции «РУССКИЙ БРЭНД в СОВРЕМЕННОМ
ИСКУССТВЕ» художник Цуриков Илья.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Noname KptNemo
#
15 апреля 2010 в 10:51 Рейтинг 0 Ответить
Давайте уважительно. Николай II не может же он потерять уважение за то,
что его казнили. Оценивая с этой точки зрения Сталина, Вам придётся
признать, что его тоже "казнили".
И он тоже потерял всё. Хотя и был величайший диктатор и убийца.
Вы действительно думаете, что сын колхозника может быть президентом?
Не отрицаю, что сейчас демократам реформаторам "слаще живётся".
Но вряд ли безопасно. Богатые люди все не зря имеют недвижимость на
Западе, да и счета там же. В банановой республике с миллионами
сверхбедных нельзя чувствовать себя безопасно.

николай цыбульский отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
13 апреля 2010 в 15:59 Рейтинг 0 Ответить
Биографу Солженицына Людмиле Сараскиной принадлежит такая общая
характеристика её героя: «Он много раз подчеркивал: „Я не диссидент“. Он
писатель — и никем иным никогда себя не чувствовал… никакую партию
он бы не возглавил, никакого поста не принял, хотя его ждали и звали. Но
Солженицын, как это ни странно, силён, когда он один в поле воин. Он это
доказал многократно

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий николай цыбульский
#
15 апреля 2010 в 10:57 Рейтинг 0 Ответить
Однако, он задумывался о современной ему власти. Помните его работу:
"Как нам обустроить Россию".
Но, согласитесь, в президенты его никто не звал, хотя был
образованнейший, один из самых культурных людей своего времени.

Статья: "Для России и ее друзей придумали устрашающий термин"
15 апреля 2010 в 8:05
Источник: gzt Автор: Мария Ефимова
Гайдпаркер: Валерий Коротаев 54 просмотра

Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте
#



15 апреля 2010 в 11:06 Рейтинг 0
Термин «ось зла» (Axis of evil) - это также подобно американскому вирусу.
Термин всегда в ходу, а страны, которые на него нанизываются, постоянно
меняются. Быть может, в зависимости от природных ресурсов, которыми
обладают, особенно нефти. Вот Африка , в которой войны и голод не
утихают, а диктаторские режимы процветают, их никогда не волнует.
Статья: "Нужна ли легализация проституции в РФ?"

* 15 апреля 2010 в 3:55
*
* Гайдпаркер: Андрей Федосенко * 24 голоса * 77 просмотров

Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте
#
15 апреля 2010 в 11:11 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить
Последняя прекрасная мечта русского бюрократа "обложить налогом" ещё
и проституток. Что больше взять негде? "Осталось, что? Материться."

Эхо:
Эдуард Лимонов, писатель, политик : Выкашивают целое поколение
14.04.2010 | 17:29

Enei
(#)
"Обращаюсь к журналистам оппозиционных изданий: последнее время вас,
к сожалению, не видать на судебных заседаниях по делам моих
сторонников."
Знаете что господинчик Лимонов? Это хорошо что их невидать, просто
замечательно. По моему скромному мнению вы и Боря Немцов с госпожой
полный Альбац должны быть изолированны от общества как можно скорее.
И дело тут не в том что власть плоха а вы ангелы, которых кровавая гэбня
должна мочить в сортирах.
Дело в том что иудушки вроде вас, как и Роза Ицхаковна в Киргизии
являются продавцами смерти и много ещё крови прольётся не только
зомбированных вами девчонок и пацанов, а и совсем невинных людей. Вы
должны быть остановлены, любой ценой.

ket_gun
"И дело тут не в том что власть плоха а вы ангелы" (#)
Приглашение журналистов прийти на судебное заседание по делу Николая
Авдюшенкова, обвиняемого в расклеивании листовок.



Не ясно, какой партии эти листовки. Что там было написано? Чему их
г.Лимонов в этих листовках их учит? Берёт ли он на себя ответственность
за "партийные" поручения, в блоге не отражено.

Позаботился ли г.Лимонов об адвокате для Николая Авдюшенкова, так же
не нашёл нужным нам сказать. Точно известно,что у нацболов Игорь Щука
и Татьяна Харламова приковавшиеся к дверям и пустившими дымовую
шашку в Хабаровске, как они сообщили, адвокатов и помощи от Эдуарда
Лимонова не было никакой.

Пускают ли журналистов на судебные заседания это тоже вопрос.
И кроме дымовых шашек и листовок, Конституционные действия,
какие-либо предпринимаются ли г.Лимоновым?
Создаётся впечатление, что он их пускает под нож правосудия.

15 апреля 2010 года
Пришло письмо с "Эха".
Здравствуйте, Екатерина.
Спасибо за вашу активность.
Однако, к сожалению, вынуждены отклонить ваш новый пост. Достаточно
абстрактная тема. Нам интересны репортажные
материалы "с мест".
С уважением,
Редакция "Эхо Москвы" - Блоги.

----- Original Message -----
From: Ket Gun
To: mp@echo.msk.ru
Sent: Thursday, April 15, 2010 10:10 AM
Subject: Блог

Здравствуйте, уважаемая администрация "Эхо Москвы".
Хочу поблагодарить Вас за опубликованный блог об исторических
памятниках. Дискуссия была очень интересной. В настоящее время на
"Эхо" остро дискутируется вопрос о современных проблемах нашей жизни
и идёт поиск их решения.
Саму демократическая возможность высказаться разным точкам зрения,
которую Вы предоставляете, трудно переоценить. В порядке дискуссии
мне показалось интересным высказать ещё одну точку зрения, которая
вполне самостоятельна и достойна обсуждения.



С уважением Цурикова Екатерина.
Блог:

"По экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили нам путь
через рифы туманы и льды" В.Высоцкий.

В.В. Путина долгое время занимал поиск национальной идеи, точнее
её отсутствия в России, после либеральной революции 1991 года.
Многие вопросы современной жизни в России, как отмечают многие
участники дискуссии на "Эхо", связаны с поисками преемника президента.
Нельзя вместе с тем не замечать коллоссального расслоения общества на
небольшую прослойку богатых и супербогатых и бедных. Отсутствие в
России среднего класса, на котором,собственно, и держится капитализм.
Коррупция, отсутствие работы для многих слоев населения,вымирание, как
класса, крестьянства, и одновременно, значительный импорт
сельхозпродукции.
Но у России есть ещё одна историческая возможность обратиться к
собственному, традиционному способу управления государством: Царской
власти. Думается, что, вряд ли, кто-то решится утверждать,что все
последующие за Лениным преемники власти, смогли построить после
казни Николая II светское государство, сравнимое с его империей и её
процветанием. Ушли из нашей печати и критики и постоянные сравнения
с 1913 годом. Сравнивать последующим оказалось нечего.
Есть в международной жизни и очень вдохновляющий момент, к
которому нам следует присмотреться: история правления испанского
генерал Франко, диктатора и вождя.
Многие знают ещё из советской истории и кадров хроник, что 1936 году,
г.Франко встал во главе военно-фашистского мятежа. В этом ему
экономически помогли Гитлер и Муссолини, а после его победы в 1939
году был провозглашён пожизненным главой Испании т.е вождем,
"фюрером".
И не часто упоминалось, что король Испании Альфонс ХIII был свергнут
ещё в 1931 республиканским переворотом (у которого тоже было очень
много проблем в том числе казни уржуазии и "умников" т.е
интеллигенции).
Установление порядка самим генералом вылилось в массовые казни и
концентрационные лагеря. Однако удивительно то, что в традиционном
облике Франко, сопоставимом для некоторых с Гитлером и Сталиным,
отчётливо прослеживается и другая очень важная сторона его
политической деятельности, которая длилась 36 лет.
В 1969 году он объявил вдруг своим преемником Хуана Карлоса I из
династии Бурбонов, внука Альфонса XIII, которому тогда было 9 лет.



В 1977 году он провёл закон о престолонаследии в соответствии с
исторической испанской "традицией страны".
Декретом от 22 июля 1969 года будущим Королём Испании был
действительно объявлен Хуан Карлос Бурбон, который и стал королём
после смерти Франко.
Хуан Карлос I и сейчас является её королём и одним из популярнейших
людей в мире. Испания во многом процветающая страна, её не будоражат
постоянные поиски преемника власти и их борьба, катастрофы революций.
Её посещают десятки миллионов туристов в год, конечно, там есть свои
современные проблемы.
Может быть, нам, "россиянам", тоже сейчас следует задуматься о
возможности своего приобщения к нашей русской исторической традиции
"Престолонаследии Царской власти".
Нельзя отрицать: Россия успешно развивалась во время правления
династии Романовых.
Среди наследников Николая II должен найтись человек, который захотел
бы взять на себя управление Российским государством.
А Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, может, стоит присмотреться
к тому из них,который, по их мнению, может это сделать?

Flag this message
Re: Блог
Thursday, April 15, 2010 3:59 PM
From:
"Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>
Add sender to Contacts
To:
"MP" <mp@echo.msk.ru>

Здравствуйте администрация сайта!У Вас, на "Эхо", на самом деле,
отсутствуют репортажи "с мест". Даже Миша Самарский постоянно пишет
на "абстрактные темы", начиная с воспоминаний с двух, трех лет, и
заканчивая очень банальными рассуждениями об искусстве кино.
Почти каждый день он присутствует на сайте. Даже мой первый блог,
который был опубликован с таким трудом, провисел у Вас всего несколько
часов и был почему-то поспешно убран, хотя Вы, наконец, всё же
согласились, что это провинциальный репортаж.

Нет ни одного репортажа "с мест" и г.Немцова,Лимонова,
Ганапольского,Хакамады и.т.д . Сначала Вы меня хотели сделать
"обывателем", а теперь вот журналистом-репортёром.



Что будет в следующий раз? Я готова освоить все профессии, которые Вы
от меня вдруг начинаете требовать. Вместе с тем, Вы не должны отрицать,
что г.Лимонов постоянно выкладывает свои блоги, через день,два, а то и
два раза в день. Потрясающая революционная активность!
Причём там содержатся оскорбления действующей власти, самое
неуважительное отношение к ней.
И, собственно, вообще отсутствуют дискуссии на современные проблемы в
обществе. Похоже, что он для себя и за всех нас уже всё решил.
Тема власти в России и скорых президентских выборов совсем не
абстрактная тема, а очень назревшая и больная.
Похоже, Вы не заметили того места в моем втором блоге, где я писала о
республиканской Испании, в которой республиканцы, столь любимые
советской властью, на самом деле вырезали в занятых областях всю
буржуазию местную и всех "умников", т.е интеллигенцию. О себе не
подумали?

Г.Лимонов постоянно занимается политической конъюнктурой.Ведь те
политики, которые сейчас стоят у власти, были когда-то с ним в хороших
отношениях. Он начал с Ельцина и других и много от этого получил.(Он и
сам этого не скрывает).

Ведь блог предполагает собственные мысли человека, и только в связи с
этим ценен. Он не должен писаться, как у Лимонова или Немцова по заказу.
Где же тогда в нём будут находиться современность и реальность в
обществе?
Я всего лишь предложила подумать о возможности возвращения монархии
в Россию,как это произошло в Испании в 1975 году. Похоже, и здесь Вы
уже всё за всех решили. Вы оказались против Николая II и его возможного
наследника, насильственно расстрелянных в Сибири. Значит, Вы
присоединились к этому врваркому расстрелу, а ведь Вы интеллигентные
люди.

Вы отказались донести эту мысль до действующей власти Владимира
Путина и Дмитрия Медведева, которых, как было написано в моём блоге,
возможно, мог бы заинтересовать этот вариант развития власти в России и
передачи её одному из наследников Николая II.
Я пытаюсь доказать администрации сайта, что это не "абстрактная тема", а
заслуживающая дискуссии. Почему Вы так хотите, чтобы её не было?
Я хочу сделать это письмо открытым: просто это не наша с Вами личная
тема, она носит общественный характер.



С уважением Цурикова Екатерина.
________________

Из коллекции «Русский Брэнд в Современном Искусстве» Красный
Самовар. Ket Gun

"Эхо":
"Статья: Эдуард Лимонов, писатель, политик : Сейчас я вас повеселю
немного"
15.04.2010 | 18:42
"Сейчас я вас повеселю немного. Доложу вам о моем здоровье и
состоянии."

ket_gun
"Но вы же не в футболисты меня нанимаете, а?" (#)



А куда Вы метите г.Лимонов, если не в футболисты, то только в
президенты! Видимо администрация "Эха" посчитала, что этот пост
г.Лимонова - приличный репортаж "с мест", как недавно оно выразилось
(не подписалось)! в ответе мне.
И нам должен быть очень интересен. Но один вопрос к г.Лимонову, на
который он скорее всего не ответит, а как же наркотики? Не зря видно не
трогаете эту больную тему.
Вдруг оказалось, что физическое здоровье г.Лимонова, по крайней мере,
интереснее для администрации, чем тема о монархии Николая II в моём
новом неопубликованном посте. Вы заметили, как тщательно тему
монархии обходят? И даже не желают упоминать. Уже около ста лет в
России. У меня есть блог на "Эхо" и я хочу знать, кто конкретно решает,
что будет гражданам интересно, а что нет.
Тем и интересны блоги, что каждого волнует, что-то своё личное (и не
обязательно "провинциальное"),хотя, как ни странно, царь Николай II с
семьёй были расстреляны в провинции.Т.е с другой стороны тема вполне
провинциальная,хотя и царская.

Осип Мандельштам гений (кстати, тоже умерший в провинциальном
лагере ГУЛАГА),писал:
"ВСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Я ДЕЛЮ НА
РАЗРЕШЕННЫЕ И НАПИСАННЫЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ.
ПЕРВЫЕ - ЭТО МРАЗЬ, ВТОРЫЕ - ВОРОВАННЫЙ ВОЗДУХ.
ПИСАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ПИШУТ ЗАВЕДОМО РАЗРЕШЁННЫЕ ВЕЩИ,
Я ХОЧУ ПЛЕВАТЬ В ЛИЦО, ХОЧУ БИТЬ ИХ ПАЛКОЙ ПО ГОЛОВЕ И
ВСЕХ ПОСАДИТЬ ЗА СТОЛ В ДОМ ГЕРЦЕНА, ПОСТАВИВ ПЕРЕД
КАЖДЫМ СТАКАН ПОЛИЦЕЙСКОГО ЧАЮ И ДАВ КАЖДОМУ В
РУКИ АНАЛИЗ МОЧИ ГОРНФЕЛЬДА."
"Четвёртая проза".

ket_gun
"как водится, и всякие злобные замечания. Мол, стар, шея худая... и т.д.
Докладываю гражданам РФ: Шея у меня 41,5 – если будет мало,
подкачаю." (#)
Измерение собственной шеи г.Лимоновым, вещь просто удивительнейшая.
Я даже не знала, что этим можно заниматься.
На сайтах знакомств обычно измеряют мужчины другое.

"ДАЖЕ СКАЗКИ ЗДЕСЬ И ТО ЖЕСТОКИ. ДУМАЛ Я ИШЕЮ
ИЗМЕРЯЛ"
"ПОЛКОВОДЕЦ СШЕЕЮ КОРОТКОЙ"...........



Из "Баллады о короткой шее"
В.С.Высоцкий.

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Медведев –
принципиальный борец с коррупцией"
15.04.2010 | 15:18

garpang
Да, Господь с ними, с "Армани"! (#)
У кучерявого "мыслителя" в биографии есть эпизоду куда более
интересные!
Помнится мне, "наследный прынц" в 2004—2005 был председателем совета
директоров концерна «Нефтяной», президентом которого был Игорь
Линшиц. По данным прокуратуры, в банке, входившем в концерн,
действовала преступная группа, которая, совершая незаконные банковские
операции, получила «преступный доход в размере 57 миллиардов рублей».

Его дружок, Игорь Линшиц, каким-то чудесным образом умудрился
скрыться от правосудия в ридной Израильщине и в настоящий момент
занят инвестированием "непосильно нажитых" денюжек в недвижимость
на Украине, в Израиле и Восточной Европе.
А кучерявый "мыслитель" в России статейки о коррупции пишет!

ket_gun
"Да, Господь с ними, с "Армани"!" (#)
Видимо г.Немцов редкостный провинциал, по-мнению "Эха" и этот его
репортаж "с мест" про часы (неизвестно какой марки) надо было выяснить,
тогда бы это стал настоящий репортаж. "С места" Сенсацией!.

Я тут заметку тиснула (новый пост) про Монархию Николая II и его
возможного наследника в России, но мне сказали, что нужен репортаж "с
мест".И это "абстрактная тема". ЕГО ЗДЕСЬ НЕДАЛЕКО РАССТРЕЛЯЛИ!
И на самом деле и это вовсе "не абстрактно"

А вот памятник «Рабочий и колхозница» случайно не при Немцове
разбирали, почему он раньше не протестовал, а в бытность его
в правительстве Ельцина, он кого-нибудь критиковал за коррупцию.
Может, её не было тогда? Ельцин часто сетовал,что деньги, посланные
куда-либо, просто растворяются, исчезают в воздухе! Бывает же.



chichikov
Осип Мандельштам гений (#)
Весьма спорное утверждение. Сегодня только и помнят, что стих про
"горца", да песню Пугачихи на его стихи - тогда уж Маршак во сто раз
гениальнее.имхо

Ket Gun
Жаль, что Вы только одно стихотворение знаете.
Я вот многие стихи Мандельштама люблю, особенно:" В Петербурге мы
сойдёмся снова". Человек погиб за высказанное мнение о личности
Сталина (диктатора тогда) и не побоялся сказать его даже один, когда все
говорили то,что следует, а Вы даже сейчас здесь побоялись высказаться о
цензуре на блоге "Эхо".
Маршак всё же требует определённого интеллекта. Хотя и не очень
высокого.

alex__so

Осип Мандельштам (#)

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908
http://www.youtube.com/watch?v=inSJvzMth7Q&feature=related

bredotiv
(#)
меня нет, хотя большевиков я не люблю) Вы правы, все эти институты
были, но тем не менее нельзя сказать, что состояние страны было
удовлетворительным. вы наверняка читали Толстого, Чехова, Бунина о
тяжелой жизни людей, о неустроенности, о разрухе в деревнях. все они
ждали изменений к лучшему, реформ. в итоге получилось такое- СССР,
тоталитаризм, лагеря, застой.



но я не совсем понимаю, в какой форме может быть монархия,
конституционная? или описанная у Сорокина? ))
можно вернуть на трон Романовых, но от этого проблемы России никуда не
денутся. Как должно быть устроено русское монархическое общество в
XXI веке?

Ket Gun
"получилось такое- СССР, тоталитаризм, лагеря, застой" Почему Вы
считаете, что состояние страны при Николае II, было не
удовлетворительным. А Вы читали воспоминания Константина Коровина
(русского художника), который рассказывает о своей жизни при царе и
после революции.О культурной среде того времени,о Шаляпине,Врубеле,
Серове, Мамонтове,Чехове и многих других.С которыми общался и
дружил и очень хорошо знал. Очень советую Вам прочитать. Это
хорошая,добрая,именно русская книга. И о России.

На блоге "Эхо" мне вообще отказали в обсуждении монархии Николая II (в
моем втором посте),Вам это не кажется странным, что об этом
по-прежнему запрещено говорить спустя сто лет.

belik:
ket gun Мамзель! Вы за КОГО? (#)

Ket Gun:
Я за царя, веру и отечество, которые,думаю, помогут избежать новой
революции.
А то "товарищи" расстреляют. А, что нельзя?! Вот и на "Эхе" говорят
нельзя про царя, только, выходит, про Лимонова можно.
Хотя стоп, мне про него нельзя (самый первый пост был у меня как раз о
нём и о Романе "Оцени меня без секса" основанный на личном общении)
тоже запретили. Только ему самому о себе писать можно.

Вы помните "Балладу о короткой шее":
"Думал я и шею измерял".

В.Высоцкий
________________

Венедиктову вопрос



Вынуждена снова к Вам обратиться в связи с неопубликованием моего
второго блога. Отказ был без подписи.Тема блога важная и дискуссионная
о монархии Николая II и возможности монархии в нашей стране. По
примеру Испании.

О Николае II у нас запрещено говорить сто лет.
Почему после "либеральной" революции это также невозможно?
Неужели измерение шеи г.Лимоновым, важнее?
Flag this message
Re: Блог
Friday, April 16, 2010 1:45 PM
From:
"Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>
Add sender to Contacts
To:
"MP" <mp@echo.msk.ru>

Здравствуйте администрация сайта "Эхо"!
Я не собираюсь дискутировать с редакцией по вопросу русской и
испанской монархии. Но Вы мне сказали, что подобная статья может быть
принята от экспертов и политологов в данной области.
Но Вы сказали неправду. Вы постоянно принимаете "подобные" статьи от
г.Лимонова (практически через день), который имея образование 8 классов
не является ни экспертом ни политологом .Что Вас заставляет не
публиковать мои статьи: объясните честно. Вы нарушаете мои
Конституционные права на свободу выражения собственного мнения.

С уважением Цурикова
Екатерина.

--- On Thu, 4/15/10, MP <mp@echo.msk.ru> wrote:

From: MP <mp@echo.msk.ru>
Subject: Re: Блог
To: "Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>
Date: Thursday, April 15, 2010, 5:29 PM?

Здравствуйте, Екатерина.
Редакция принимает посты подобного рода от политологов и экспертов в
области. Таковы правила отбора материала и публикации постов. Хотелось
бы предупредить дискутирование решений редакции.

С уважением,



Редакция "Эхо Москвы" - Блоги.
_______________
Гайдрарк:

15 апреля 2010 в 11:32
Гайдпаркер: Екатерина Цурикова
251 просмотр Рейтинг +41
Блог: "По экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили
нам путь через рифы туманы и льды" В.Высоцкий

*
Виталий Щебет обсуждает запись в ленте

#
15 апреля 2010 в 12:16 Рейтинг 0

А зачем среди наследников Романова?
5 ответов Показать Скрыть

o
Boris Lanikin отвечает на комментарий Виталий Щебет

#
16 апреля 2010 в 10:14 Рейтинг -1

А Рюриковичи закончились, к сожалению, на царевиче Дмитрии,
погибшем в Угличе от неустановленно кем насенной раны в горло.Что
было дальше известно - смутное время.После убийства помазанника Божия
со всей семьей в 17 году в России опять смутное время, длящееся по
настоящий момент.

2 ответа Показать Скрыть
+

Виталий Щебет отвечает на комментарий Boris Lanikin
#
16 апреля 2010 в 10:50 Рейтинг 0

Встречал в инете повесть в жанре альтернативной истории, помоему так и
называлась - "Смутное время." Там бардак заканчивается под лозунгом -
"Честь и Слава!"
ЧЕСТЬ и СЛАВА! Давайте кончать с бардаком, вначале в собственных
мозгах, а потом и в стране. Каждый по чуть чуть, в итоге получиться
много.

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Boris Lanikin

#
16 апреля 2010 в 18:23 Рейтинг -1



"Романовы — старинный русский дворянский род (носивший такую
фамилию с середины XVI века), а затем династия русских царей и
императоров".
Именно о ней я и говорила и о необходимости поиска наследника среди
ближайших ветвей этого дворянского рода.

O
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Виталий Щебет

#
16 апреля 2010 в 18:06 Рейтинг -1

В моей статье поставлен вопрос о возможности возвращения правления
русской монархии по примеру испанской. Среди наследников Романова,
вероятно, такой человек существует.

1 ответ Показать Скрыть
+

Виталий Щебет отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 18:12 Рейтинг 0

А посмотрите ветку http://gidepark.ru/post/poll/index/id/41343 53% против
монархии.....

*
Юрий Евгеньевич Виноградов обсуждает запись в ленте

#
15 апреля 2010 в 12:53 Рейтинг +1

Очень актуальная тема. Елена Цурикова, хочу познакомиться. Мой адрес
vetto@nm.ru Разрабатывайте и дальше эту тему. Похоже, что Вы
самостоятельно дошли до необходимости возврата к либеральному методу
правления и это здорово, потому, что вы вторая, а первым был И.Кант. Это
было в 1795 году. В работе "К Вечному миру", он без объяснений писал,
что самая деспотическая форма правления - демократия, самая либеральная
- монархия республиканская, а демократия с республиканской формой
правления - тяготеет к деспотии. Что Мы и имеем.
Конституция РФ определяет Россию как ".. демократическое федеративное
правовое с республиканской формой правления" Спасибо Вам, Вы
показали, что демократией в России уже наедаются! Я Вам дам много
аргументов в пользу автократии республиканской.
Меня удивляло, сначала, почему И.Кант не объяснил то, что сказал.
Только потом до меня дошло, что каждое последующее поколение
философски глупее предыдущего и что Канту не требовалось объяснять
прописные истины своим соплеменникам - они понимали без объяснений.



7 ответов Показать Скрыть
o

Виталий Щебет отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов
#
16 апреля 2010 в 10:47 Рейтинг 0

Давайте аргументы в пользу автократии.....интересно.
3 ответа Показать Скрыть

+
Юрий Евгеньевич Виноградов отвечает на комментарий Виталий Щебет

#
16 апреля 2010 в 11:30 Рейтинг +1

Поставьте себя на место Нашего президента. Пришёл на 4-6 лет.
Программа модернизации экономики заиграет через 15 лет, а до этого
будут тяготы мобилизации средств и противостояния с олигархами,
которые норовят больше вывести средств из страны, чем вложить в
развитие.
Нужно ему противостояние олигархам и клеркам и мобилизация усилий?
Нет! Ему нужно не обидеть никого (даже коррупционеров и казнокрадов),
чтобы его оставили в кресле.
Другого-то он ничего делать не умеет, как только сидеть!
Зачем ему реальная модернизация?
Его вполне устраивает говорильня на эту тему - чтобы посеять надежду в
народе и не обидеть казнокрадов. Глядишь - и на второй срок оставят!
У монарха горизонт планирования шире. Не 4- 12 лет, а вся жизнь.
У монарха есть стимул, а именно: оставить наследникам могучее и
умиротворённое государство. У "халифа на час" другие цели - унести всё,
что плохо лежит, на потребу себе и наследникам. Потому, очевидно,
И.Кант видел перспективу в монархии республиканской.
Мало иметь конституцию при монархии - нужно, чтобы конституция
оговаривала способ создания законов, как поиск компромисса между
желанием народа и возможностями экономики.

2 ответа Показать Скрыть
#

Юрий Давыдов отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов
#
16 апреля 2010 в 23:37 Рейтинг 0

Поддерживаю! К тому же Наследник с младых ногтей "затачивается" на
управление государством, которое нужно будет оставить, в свою очередь,
новому наследнику процветающим и благополучным. Совсем неплохо



иметь элиту, которая смотрит на управление государством как на поле
деятельности, а не кормушку для себя и своих близких.

1 ответ Показать Скрыть
*

Юрий Евгеньевич Виноградов отвечает на комментарий Юрий Давыдов
#

17 апреля 2010 в 10:15 Рейтинг 0
Спасибо за то, что Вы есть.

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов

#
16 апреля 2010 в 18:31 Рейтинг -1

Я с Вами согласна: у современной республиканской демократии в России
назрели проблемы которые необходимо решать. И испанский опыт
возвращения к монархии показывает, что это возможный путь, который
может предотвратить революции в России и появления случайных людей у
власти в ней.

2 ответа Показать Скрыть
+

Юрий Евгеньевич Виноградов отвечает на комментарий Екатерина
Цурикова

#
16 апреля 2010 в 20:58 Рейтинг 0

Давайте создадим монархическую партию, а поскольку, главное - система,
а не личность, то можно и этого Президента перекрасить в Монарха (если у
него есть дети - наследники). Желательно иметь детей женского полу.
Мальчиками управляют потом жёны, а женщина - монарх, во-первых, это
красиво!

2 ответа Показать Скрыть
#

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов

#
17 апреля 2010 в 17:56 Рейтинг 0

Мы любим всё перекрашивать и переделывать (это у нас от коммунистов).
Скорее всего нужно вернуться к той монархии, у которой это в крови.
Генетически закреплено. Да, и хотелось, чтобы было как-то
по-настоящему.

#Екатерина Цурикова отвечает на комментарий
Юрий Евгеньевич Виноградов



#
17 апреля 2010 в 19:39 Рейтинг 0

Мне эту тему не позволили поднять эту тему в моём блоге на "Эхо
Москвы", а Вы говорите партия? Формулировка "абстрактная тема" .Там на
"Эхо" во всю цветут и пахнут будущие, вероятно, новые революционеры.
Лимонов и Немцов. Их блоги там постоянно, каждый день, а иногда по два
раза.
У г.Лимонова 8 классов образования. И Конституция, как Вы понимаете
ему даром не нужна. Он сражается не за конституцию, а за революцию.

*
Виктор Бочарников обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 10:18 Рейтинг 0

Вопрос уже обсуждался на гайдпарке. Радует то, что сторонников
конституционной монархии становится всё больше и больше.
А вот насчет династии, совсем необязательно это должны быть Романовы
или их родственники. Главное, чтобы передача власти новому монарху
проходила в соответствии с историческими традициями, посредством
созыва Земского собора по принципу социально-представительного
квотирования мест от разных социально-профессиональных групп
населения, а не на основе прямых равных и всеобщих выборов, и уж тем
более не по партийным спискам.

8 ответов Показать Скрыть
o

Виталий Щебет отвечает на комментарий Виктор Бочарников
#
16 апреля 2010 в 10:46 Рейтинг 0

http://gidepark.ru/post/poll/index/id/41343 - почитайте
o

Сергей Лыткин отвечает на комментарий Виктор Бочарников
#
16 апреля 2010 в 11:48 Рейтинг 0

Верно, верно. А перед утверждением царя-батюшки и царицы-матушки
таки устроить забег на Ворбъёву гору нескольких претендентов.
Пусть проявят себя в честной войне за звание "царь горы". А потом и
клятву верного служения России там дают.
П.с. Выбирать обязательно царственную чету с реальным разделением
власти-компетенции между ними. Царице - женские дела, царю - мужские.
Богу - Боговы.



o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Виктор Бочарников

#
16 апреля 2010 в 18:35 Рейтинг -2

Династия Романовых доказала своим трёхсотлетним правлением своё
право быть у власти в России. Главное ведь преемственность власти.
Кроме того, я выразила надежду, что это может произойти в результате
добровольной передачи власти Владимиром Путиным и Дмитрием
Медведевым.

5 ответов Показать Скрыть
+

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 20:02 Рейтинг +1

Династия Романовых? Мда-а... Особенно последний её представитель,
волей этого ... БНЕ возведенный в ранг "святых". Его "святые заслуги":
вопреки всем уговорам женился на этой истеричной принцессе, обеспечив
гемофилией ВСЁ своё потомство (т.е. физически здоровых монархов
мужского пола в России больше не было бы); нет, Ходынку он лично не
устраивал, зато устроил бал на крови в честь своей коронации, чтобы не
расстраивать свою Кикс; два страшнейших голода 90-х годов (в сравнении
с ними сталинский голодомор - легкая разгрузочная диета, да простят мне
души погибших в нём); Ростовский и Кишиневские погромы, устроенные
по "благословлению" охранного отделения; позорно проигранная из-за
воровства, коррупции и глупости царских чиновников Русско-Японская
война; Кровавое Воскреснье; разгон зачатков демократии - Дум первых
созывов; распутинщина и все с ней связанное; ввязывание России в
ненужную ей Первую Мировую при полном обворовывании армии;
упрямый отказ от отречения в пользу "Николаши" - реально деятельного и
решительного человека; и, наконец, отречение от престола в самый
неподходящий для этого момент, которое-то и ввергло страну в пучину
революций и переворотов.

2 ответа Показать Скрыть
#

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
17 апреля 2010 в 18:36 Рейтинг -1



Всему этому Вас научили в советских учебниках. С голодами , которые
прошли по России сразу после прихода к власти большевиков, не может
сравниться ничто.
Почитайте Зинаиду Гиппиус "ЧЁРНАЯ КНИЖКА" . Это слова свидетеля:
"Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское,и не сибирская каторга, а
что-то совсем вне примеров. Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей
полураздетых и шатающихся от голода, - сгоняют в снег,
дождь,холод,тьму...Бывало ли?"
За работу каторжную фунт хлеба с соломой, остальным, как Вы понимаете,
ничего. А если "китайское мясо" так называлась человечина.
И это Петербург. А, почему Вы забыли крестьянскую продразвёрстку,
когда владельцу ничего не оставляли. Помните, как Шукшин поведал нам с
Вами о бане и зерне под полом : там искать не додумаются.
Почему-то Вы в ответе ничего не сказали о ГУЛАГЕ т.е сотнях лагерей
смерти с миллионами жертв.
Этот список бесконечен. А,зачем им понадобилось уничтожать храмы?
"вопреки всем уговорам женился на этой истеричной принцессе, "
Николай II свою жену бесконечно любил, писал ей стихи о любви и даже
говорят на иностранных языках. А,что Вы имеете против любви?

Так ли много имеем мы сейчас?
1 ответ Показать Скрыть

*
ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
17 апреля 2010 в 19:36 Рейтинг 0 Ответить

Я это вычитал из дневников своего прапрадеда по маминой линии -
заводчика и купца первой гильдии, и из устных воспоминаний папиных
предков - пусть не именитых, но дворян и офицеров русской армии. Их
мнения сходились в том, что романовская монархия обветшала и к
обновлению уже неспособна.
Вы ГУЛАГ вспоминаете, а царскую каторгу нет А "просветитель" Петр I не
на народных ли костях северную пальмиру построил? А рабство только в
1861 году отменили, оставив крестьянство голым... Вы не Гиппиус читайте,
а Некрасова, или русские народные песни послушайте - ведь сплошной
стон и плач.
"Николай II свою жену бесконечно любил, писал ей стихи о любви и даже
говорят на иностранных языках." И что из этого? Гитлер тоже любил свою
гражанскую жену Еву Браун и писал ей очень трогательные письма. А еще
он был неплохим художником.



"А,что Вы имеете против любви?". Идиотский вопрос - люблю и любИм.
Вот у Вас, чувствуется, с этим проблемы.

Да... нашему народу не повезло и с интеллигенцией - некоторая её часть
исповедует абсолютно чуждые, сознательно навязываемые идеи и идеалы и,
по сути, является "пятой колонной". И постоянно ноет, ноет и НИЧЕГО НЕ
ДЕЛАЕТ.

+
ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
16 апреля 2010 в 20:11 Рейтинг 0

P.S. Только два лозунга в XX веке не "сверху спускались", а были истинно
народными. Это - "Бей фашистского гада!" и "Долой самодержавие!". К
сожалению, Белое движение и провалилось потому, что было умело
оболгано большевиками, мол де они вернут царя. Это - неправда, в русском
офицерстве монархисты были в меньшинстве.

1 ответ Показать Скрыть
#

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
17 апреля 2010 в 18:49 Рейтинг 0

Лучше всего опираться на исторические документы, а не на
пропагандистскую советскую чушь. Ложь, которую трудно переоценить.
Воспоминания свидетелей потрясают.Попробуйте почитайте.
Например,книга: "Под созвездием топора" Петроград 1917 года - знакомый
и незнакомый."
"Русская революция была также концом русской интеллигенции.
Революции всегда бывают не благодарны. Русская революция отнеслась с
чёрной неблагодарностью к русской интеллигенции, которая её
подготовила, она её преследовала и низвергла в бездну.
Она низвергла в бездну всю старую русскую культуру, которая, в
сущности,всегда была против русской исторической власти............Свобода
не интересна и не нужна восставшим массам, они не могут вынести
бремени свободы. Это глубоко понимал Достоевский."
Н.А. Бердяев
"Русская революция и мир коммунистический Кузьма Иванов обсуждает
запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 10:31 Рейтинг +1



Ну хватит . В России царей - дебилов хватало и их самодурства. Романовы
- вообще уроды по жизни...

3 ответа Показать Скрыть
O

Виктор Бочарников отвечает на комментарий Кузьма Иванов
#
16 апреля 2010 в 10:58 Рейтинг 0

В России как и во всем мире хватало дебилов и самодуров среди
председателей наркомов, генсеков партии, Президентов,
премьер-министров. Причем все перечисленные мною субъекты были
гораздо чаще и более безнадежными идиотами по сравнению с русскими
царями и императорами.

2 ответа Показать Скрыть
+

Кузьма Иванов отвечает на комментарий Виктор Бочарников
#
16 апреля 2010 в 11:51 Рейтинг +2

В этом нет сомнения. С одной только разницей. У Первых ДЕБИЛОВ
БЫЛА ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ ПО НАСЛЕДСТВУ( да и еще величали
ставленником " божьим"), что исключало замены царя - олигофрена до
самой его смерти. От этого страдало развитие России как государства.
Павел, Алексадр-1, Николай - 2 и пр. Поэтому православным духовникам
приходилось убивать своих царей,
из чего можно сделать вывод - монархия является дикостью...

+
Ильич Владимир отвечает на комментарий Виктор Бочарников

#
16 апреля 2010 в 12:21 Рейтинг 0

Ну и кого теперь?
Те-кто у нас - уже выродились в наших привычных дебилов и самодуров.
Те, кто на западе оставались, ничего не знают о России, пусть они и
утверждают, что сохранили любовь к стране и народу.

*
Михаил Головинов обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 11:45 Рейтинг -2

Если быть до конца справедливым,не вдаваясь в различные политические
теории о капитализме и социализме,ну например,как это произошло в
странах Балтии и бывшего соцлагеря,нынешние олигархи,бывшие так
называемые коммунисты и комсомольцы, должны вернуть царским



наследникам их имущество,которое было отобрано их отцами и дедами в
1917 году. А то ведь, как то совсем уж неудобно на эту тему и говорить. А
ведь нынешние коммунистические олигархи,достойные потомки своих
предков-большевиков, к тому,что отобрали их деды,они с успехом
приумножили в нынешний период разграбления народа. Деньги никуда
никогда не исчезают,они только приумножаются или перетекают к
другим.Пусть отдадут все обратно и царским наследникам и народу.Тогда
и поговорим о монархии.Я думаю,наследники дома Романовых меня
поддержат,но при этом они почему- то робко молчат.По всей видимости,
соцмонархия, предпочтительней нынешней демократии.

*
Иван Непомнящий обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 11:59 Рейтинг -1

Во-первых ,народ должен дорасти морально и духовно до Монархии.
А надо признать,что за время большевистско-коммунистического
безбожного режима народ порядком "оскотинился".
Во-вторых,Царем нужно родиться.Из полковника КГБ ,барыги по-натуре,
царя слепить невозможно.Царь заботится и приумножает богатство своей
империи,а не разворовывает ее и не переводит активы на зарубежнын
счета.А это и есть цель каждого,приходящего во власть.Включая наших
оборзевших "патриотов"-силовиков .Хапнуть и свалить!

*
Ильич Владимир обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 12:15 Рейтинг +2

Что было - то прошло. В одну воду два раза не входят. И нечего воду
мутить.
Давайте еще феодализм вспомним...

1 ответ Показать Скрыть
o

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Ильич Владимир
#
16 апреля 2010 в 19:05 Рейтинг -1

Почему это прошло? Это у нас отняли силой коммунисты. К хорошему
надо возвращаться по-умному.

*
геннадий громов обсуждает запись в ленте

#



16 апреля 2010 в 13:40 Рейтинг 0

На первый взгляд выглядит диковато, но результаты существующего
способа управления государством не вызывают оптимизма и не имеют
исторической перспективы.

1 ответ Показать Скрыть
o

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий геннадий громов
#
16 апреля 2010 в 18:50 Рейтинг -1

Испанский опыт возвращения монархии показывает, что Хуан Карлос I из
династии Бурбонов -современной формации человек, который успешно
справляется с проблемами государства. А другой перспективы Вы и не
предлагаете.Вот, например, национал-большевизм г.Лимонова гораздо
более дик по своей сути, а ведь именно он сейчас рвется к власти и
пытается набрать популярность в народе. Ещё один виток революции
готовит, по-видимому. От которых, как мы очень хорошо уже знаем, нет
никакого толка.

*
Николай Сердюков обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 15:01 Рейтинг +2

народный сход. никаких романовых и путиных.
2 ответа Показать Скрыть

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Николай Сердюков

#
16 апреля 2010 в 18:53 Рейтинг 0

Вероятно, под "народным сходом" Вы имеете в виду ещё одну революцию.
Они Вас ничему не научили? Ельцин тоже стоял на броневике с народом.
Прямо преемственность этого стояния на броневике образовалась.

1 ответ Показать Скрыть
+

Николай Сердюков отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 22:14 Рейтинг 0

под народным сходом я имею ввиду народный сход, вече, собор но ни как
не революцию. с чего вы вообще это взяли?

*



nikas astafiev обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 15:59 Рейтинг +1

никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и не герой и т.д.
*

ПРОХОЖИЙ ... обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 16:02 Рейтинг -1

"Нельзя отрицать: Россия успешно развивалась во время правления
династии Романовых." Ну да, особенно при Павле и Александре I. Про
последнего царя - т.н."святого", даже и говорить не стоит. Выше
приведенную фразу следовало бы чуть переиначить: "Нельзя отрицать: во
время своего правления династия Романовых успешно развивалась, что
трудно сказать о России"

3 ответа Показать Скрыть
o

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
16 апреля 2010 в 19:10 Рейтинг 0

Ну, зачем Вы так. В последние две революции наша страна во многом
вообще перестала развиваться. Почему это Вас не тревожит. А сейчас она
даже и вымирает.И проблемы, которые стоят перед ней, похоже никто не
собирается решать.

2 ответа Показать Скрыть
+

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 19:36 Рейтинг 0

Какие две революции Вы имеете в виду? Октябрьскую 17-го и
криминальную 91-го? Так, с семнадцатого года наша страна превратилась
из лапотно" в индустриальную, более того в космическую и ядерную,
практически со 100%-ной грамотностью.
Последние годы, правда, наметился откат назад. Но ничего, история идет
по диалектической спирали, переживём и это.
А проблемы начинайте решать Вы: не забивайте голову чепухой, а рожайте
и воспитывайте детишек, тем более, судя по фото, они у Вас должны быть
красивыми. :)

1 ответ Показать Скрыть
#

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#



17 апреля 2010 в 18:59 Рейтинг 0
Так "лапотными" до 1917 года были на земле все. И Россия среди них
успешной державой, а, что было бы потом, мы, к сожалению, не знаем.
Пережить то, что будет после третьей (по-видимому не менее
криминальной), чем 91. Представить, наверное, уже можно. У Вас такие
феодальные взгляды на женщин. У Вас, что жена только рожает и
воспитывает детей и всё?

*
Дмитрий Овчинников обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 17:40 Рейтинг +1

Идея монархии может быть и неплоха.Только вот о процветании
Романовской России это вы зря, 85% неграмотного населения, постоянный
голод то здесь ,то там. Почитайте Бунина, например "Деревня", и у других
писателей,отнюдь не советских,Вы много можете узнать о "процветании"
Романовской России.

1 ответ Показать Скрыть
o

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Дмитрий Овчинников
#
16 апреля 2010 в 19:03Рейтинг 0

Это очень однобокий взгляд на вещи. Я согласна, Бунин, конечно, поставил
вопросы дальнейшего развития деревни.
Но не в какое сравнение она не идёт с колоссальными "голодоморами",
которые устраивали там все, начиная с большевиков. Особенно
впечатляюще вёл себя Сталин, который закончил сотнями лагерей
ГУЛАГА. А современная деревня также вымирает и образованней она не
стала. А миллионы безработных, 800.000 сирот, постоянное сокращение
населения России.

*
юрий ковалев обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 18:09 Рейтинг +2

у престола есть поганая черта. назначать в знать холопов и отдавать им
отобранное от кого то добро. и получаются князи с полным ртом хамства и
грязи. а нам с ними еще жить да часто и зависеть от них . нам это надо?

2 ответа Показать Скрыть
o

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий юрий ковалев
#



16 апреля 2010 в 19:39 Рейтинг 0

100%. И еще, у выдающихся деятелей, детишки, как правило или весьма
посредственные, или с явно дурными наклонностями. "...на детях гениев
природа отдыхает...". И что же, их на престол?

1 ответ Показать Скрыть
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
17 апреля 2010 в 19:04 Рейтинг 0

Недаром, наверное, новая демократическая, а в прошлом сплошь
коммунистическая "элита" потянулась к дворянским корням.
Видно им так чего-то не хватает в своей сытой и богатой жизни.

*
Влад Лёвин обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 18:20 Рейтинг +1

Может, на вернуться во времена мамонтов?
1 ответ Показать Скрыть

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Лёвин

#
17 апреля 2010 в 19:05 Рейтинг 0

Не беспокойтесь, Вас уже собираются вернуть.
*
valeri ska4kov обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 22:25 Рейтинг 0

А что мысль стоящая! Правда сколько вождей, генсеков, президентов было
после царя и все не то. Может у Дмитрия Анатольевича получиться? В
Инете шарит, нанотехнологии, селиконы разные. Пускай он и начинает
новую династию Медведей?
Опять же Владимир Владимирович может обидеться! Он же, наверно, тоже
захочтет царем быть? Потом, откуда раньше князей и царей брали. Если
своих не было путевых из за границы приглашали. Или наших русских из
бывших дворян. Сложный вопрос. Надо референдум провести.
Определиться. Может не все будут согласны...

1 ответ Показать Скрыть
o



Коллекция «РУССКИЙ БРЭНД в СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ»
художник Цуриков Илья.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий valeri ska4kov
#
17 апреля 2010 в 19:10 Рейтинг 0

Помнится, Борис Николаевич проводил какой-то референдум.
Но вот чувствовалось, что это, как-то неискренне. Народ голосует всё
меньше и меньше. Он уже разуверился в голосованиях. После них,
почему-то ничего не меняется.

*
Владимир Колосов обсуждает запись в ленте

#
17 апреля 2010 в 1:57 Рейтинг 0



Император Им - П -е - РА - Тор. Импульс единого Ра Торящий
Он же и задаёт ВЫСОКИЙ ДУХОВНЫЙ тон энергиям сознания
миллионов людей. По сути дела, император - это не столько титул, сколько
духовно-энергети ческая функция.
- Напялить корону и посадить на трон с надписью «император» можно
любого. Но итог будет соответствующий. Обычный человек не сумеет
ТОРить ИМПульсы Единого РА и ФАКТИЧЕСКИ Императором он никак
не будет. Так, - мартышка на троне или скорее, - коронованный попугай.
«Петух крашенный».

Царствовавшие три сотни лет Романовы целенаправленно извратили всю
русскую историю и подорвали все исторические духовные корни страны.
Они посадили на шею русскому народу НЕ РУССКОЕ НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ,
иностранно интернациональное дворянство.
Непосредственно возглавляемая Романовыми российская массонерия
выпестовала и подготовила обе русские революции начала 20-го века.

1 ответ Показать Скрыть
o

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов
#
17 апреля 2010 в 19:14 Рейтинг 0

Похоже, Вы сумели сделать Николая II ответственным за всю
последующую историю России. А себя не чувствуете ответственным за то,
что происходит сейчас?

*
Виктор Гоголев обсуждает запись в ленте

#
17 апреля 2010 в 17:26 Рейтинг 0

Я думаю,то наследников семьи Романовых сажать на российский трон
нельзя хоть и 300 лет они правили Россией. Этот род уже исчерпал и
скомпрометировал себя в лице Николая1, с его царицей, боготворившей
Распутина, одним словом он был подкаблучником , ну а подкаблучники
как показала и новая история не способны решать государственные
вопросы. Теперешние Романовы растеряли российские традиции и кроме
надувания щек ничего не могут.Для выбора царя нужно, чтобы различные
слои населения (не партии) предложили свои кандидатуры. Для выбора
монарха собрать учредительное собрание от всех слоев населения и его на
этом собрании избрать, вручив ему всю полноту власти в стране. Это бы
была вертикаль власти, которую сейчас пытаются выстроить.



1 ответ Показать Скрыть
o

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Виктор Гоголев
#
17 апреля 2010 в 19:20 Рейтинг 0

У Вас такое потрясающее отношение к женщинам. Что значит
"подкаблучник" ?
Рядом с яркой красивой женщиной мужчина делается светским и
обаятельным. Надеюсь в этом Николаю I Вы не откажете.
Мы всегда избираем ужас что. Это я могу Вам, как женщина сказать.
Дела потом у них оказываются точно такими же.
______________________________
Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте
#
15 апреля 2010 в 11:11 Рейтинг +3
Последняя прекрасная мечта русского бюрократа "обложить налогом" ещё
и проституток. Что больше взять негде?
"Осталось, что? Материться."

Elen Kok отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 9:08 Рейтинг +2
Екатерина, узко мыслите. Вывести эту категорию людей из под
ментовско-преступной крыши в правовое поле. Вот о чем идет речь в
первую очередь.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Elen Kok
#
17 апреля 2010 в 19:45 Рейтинг 0
Потрясающая мысль: "Проститутки на правовом поле!"
Облагаемые ещё и налогом!!!!!!!..............Широко мыслите.
zx56 yu78 отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
15 апреля 2010 в 11:52 Рейтинг +2
А чем это государство хуже ментов и ваших сутенёров? Почему вы не
хотите отдать часть своих доходов на социальные нужды?

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий zx56 yu78

#
17 апреля 2010 в 19:48 Рейтинг 0



Оказывается, у Вас все женщины проститутки. Могу только пожалеть,что в
жизни Вы никаких других не смогли встретить. И даже увидеть.

николай цыбульский отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
15 апреля 2010 в 20:31 Рейтинг 0
Самодостаточные люди обычно не хотят власти.Власти обычно хотят
низкорослые люди с наполеоновскими комплексами.Статья кстати не
очень,вчитайтесь.Он был противник насилия,а любая власть есть насилие.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий николай цыбульский

#
17 апреля 2010 в 20:01 Рейтинг 0

С чего это Вы решили, что любая власть есть насилие. Просто Вы другой
не видели. Статья хорошая, просто Вы смотрите не в ту сторону:
приглядитесь к фигуре Лимонова. Наполеоновские комплексы там легко
можно увидеть. Он всегда говорит о себе и про себя.

Лимонов и делает постоянные шаги к власти и самые различные.
А мы сидим и не замечаем..........Кем надо стать, чтобы до неё добраться?
_________________
echo.msk.ru

chichikov

ket_gun (#)
Подскажите,а как Вы в гении записываете ? Какие критерии? Ваши личные
вкусы? То что вам нравится ничего еще не решает - просто уже надоели
эти всхлипы - ах, Пастернак, ах Мандельштам... а уж если усомнился так
сразу намек на интеллект, это как гл.аргумент - видимо других аргументов
в защиту их гениальности нет, вот и остается дешевый снобизм и заявка на
"избранность", так это банально и давно уже не эффективно, такое катило
лет 30 назад, в эпоху самиздата.

zlotnik
(#)
В гении записывает история. Каким-то непостижимым образом, время
действительно расставляет всех по местам.
Лет 20 назад М. действительно был модным поэтом, ну и что? Одно
другому не мешает. Интеллект никакого отношения к эстетической глухоте



не имеет. Скорее всего, вы в детстве мало читали, или читали
какую-нибудь муру. Между прочим,Маршак -тоже очень хороший поэт.

mixelson_k_k
(#)
Гениальность идёт Сверху, она сверх свободна, в защите и признании не
нуждается. Так что если захотите к ней приблизиться, то просто возьмите в
руки книгу. Если возьмёте в руки книгу, и не сумеете приблизиться, то это
тоже Сверху. А чтобы почувствовать разницу, прочтите “Снег идёт”
Пастернака и “дядю Стёпу” Михалкова. У Михалкова, в отличие от
Пастернака, есть замечательные, гениальные рифмы, типа ильича -
каланча.

Ket Gun
Гении это во-первых те,кого не публикуют и очень долго. Раньше точно
"Самиздат", а тех кого усиленно публикуют обычно редкая
посредственность.
Вы не заметили Лимонова публикуют здесь каждый день.
А вот мне "Эхо" отказало в моём первом и третьем блоге, сославшись на то,
что нужен только репортаж "с мест". Г.Лимонов уже видимо побывал на
вулкане.
В общем, чувствуете, скоро потяну на гения.

Высоцкий не был опубликован при жизни ни разу.А теперь все друзья и
даже Познер. Политик в оппозиции, которого каждый день публикуют, и
на "Эхе" и книжные полки все им уставлены вплоть до самых дорогих
изданий. Может он уже давно не в оппозиции? А очень востребованная в
политике кем-то фигура?

Пользователь: belik
Имя: Изабелла Ляндрес
Местонахождение: Соединенные штаты, San Francisco
Зарегистрирован: 14.12.2008
Член клуба слушателей Эха.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Медведев – принципиальный борец с коррупцией:

ket gun (#)
Извините, Вы можете быть за Царя, меня это не смущает, только на МОИХ
не нападайте, пожалуйста.



г-жа belik из Сан-Франциско.

Вы не сообщили, кто "Ваши"? Так Вы их из Сан-Франциско финансируете
что ли?
И надеетесь ..........на что Вы надеетесь? Вот своих "нападок" я здесь не
обнаружила. Не Вы ли их велите убрать? И убираете?
Может зря стараетесь? В интернете, который НИКОМУ НЕ
ПРИНАДЛЕЖИТ МНОГО РЕСУРСОВ, ГДЕ И ВЫ БУДЕТЕ МНОЙ
ОПУБЛИКОВАНЫ.
Г.Венедиктов, так Вы снова стали убирать мои реплики и комментарии из
блогов?

bredotiv
(#)
прочитаю, если Вы настаиваете) кстати в Ваших картинах, как и в картинах
Коровина, чувствуется влияние импрессионистов. хотя очевидно, что Вы
не зацикливаетесь на каком-то одном стиле. Фотографии с Вами тоже
очень интересные)не думаю, что есть какая-то цензура относительно
монархии. уверен, что мы будем обсуждать эту тему в дальнейшем

Хочу поблагодарить Вас за понимание моих картин и фотографий.
Очень бы хотелось на тему о монархии в России подискутировать, но вот
мой блог-статью о русской и испанской монархии здесь пока ещё не
разрешили. На http://gidepark.ru я опубликовала статью.
Там есть очень интересные отзывы.

valerik2
"Сейчас я вас повеселю немного" (#)
Так может Эдуард не шею измерял...

Ket Gun
"Так может Эдуард не шею измерял... "Может быть.............Вы его книжки
читали?
Писатель-то он у нас в основном сексуальный.Помните он хотел:
"Оставить потомкам писательский член крупным планом".

Flag this message
Re: монархия :)
Tuesday, April 20, 2010 2:34 PM
From:



Из серии «Русский Брэнд в Современном Искусстве» Кедровые шишки.
Художник Цуриков Илья.

"Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>
Add sender to Contacts
To:
"Kolya K" <bredotiv@gmail.com>
Здравствуйте, Николай!

Спасибо за письмо. Да, я считаю, что традиции в обществе очень важная
вещь.Похоже мы всё больше скатываемся к африканскому пути
развития:сверх опасные перевороты во власти, слишком потрясающий
контраст между богатыми и бедными....
Что касается абстрактных и конкретных проблем, то согласитесь, что это
очень условное определение.
Вот Вы чувствуете очень хорошо назревающие проблемы времени.
Что касается конституционной монархии, то власть и её полнота, по-моему,
должна всё же принадлежать царю (и бог здесь всё же, я думаю, ни при
чём). С некоторыми изменениями. Как может быть власть от бога?



Самое главное это в ней должно быть объяснено и закреплено: как человек
может осуществить свой выход на пикет и митинг, чтобы никто не смог
запретить ему это, пользуясь бюрократическими приёмами.
А выборов должно быть больше: вплоть до начальника милиции
города,судей,ректоров, в принципе, даже больниц и школ.

Николай II был светским современным человеком и очень умным. Во
многом его предали, думая,что они смогут сделать лучшее общество, а
Ленин этим воспользовался. Как видите, у них не получилось.
Наше общество до сих пор очень не свободное: все чего-то боятся.

С уважением Екатерина.

--- On Sun, 4/18/10, Kolya K <bredotiv@gmail.com> wrote:

From: Kolya K <bredotiv@gmail.com>
Subject: монархия :)
To: ketgun@yahoo.com
Date: Sunday, April 18, 2010, 2:12 PM

Здравствуйте, Катя.
Это Коля, выпускник воронежского журфака) Решил написать Вам
напрямую, надеюсь Вы проверяете эту почту. Ваша статья на gidepark.ru
действительна интересна. Насколько я понимаю, Эхо Москвы не хочет ее
публиковать не из-за цензуры, а из-за того, что формат статьи не
соответствует правилам сайта — им действительно нужны более
конкретные вещи. Ваш прошлый текст (Провинциальный репортаж)
подходил, поскольку он был посвящен конкретным проблемам Вашего
города, к тому же там были фотографии, что сейчас очень всем важно.
Вы верно охарактеризовали основные проблемы России, несовершенства
советской власти и нынешнего капиталистического режима. Возможно, Вы
правы в том, что обращение к традиционным ценностям помогло бы
решить и духовные и материальные проблемы нашего общества. Но
все-таки для меня осталось непонятным, как именно должно измениться
устройство общества с восстановлением монархии и династии Романовых?
Вы приводите в пример Испанию —там конституционная монархия, как и
в Англии. То есть власть принадлежит правительству и парламенту, а
король, условно говоря, выступает лишь как символ. Считаете ли Вы, что и
в России нужно учредить примерно такую систему или власть
действительно должна принадлежать царю, как "правителю от бога"?

С уважением,



Коля
________________

* Лента * Мнения * власть, * россия, * история, * монархия
Блог: "По экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили
нам путь через рифы туманы и льды"

В.Высоцкий

Гайдпаркер: Екатерина Цурикова
426 просмотров
#
Виталий Щебет обсуждает запись в ленте
#
15 апреля 2010 в 12:16 Рейтинг 0 Ответить
А зачем среди наследников Романова? 11 ответов Показать Скрыть

*
Boris Lanikin отвечает на комментарий Виталий Щебет

#
16 апреля 2010 в 10:14 Рейтинг -1 Ответить

А Рюриковичи закончились, к сожалению, на царевиче Дмитрии,
погибшем в Угличе от неустановленно кем насенной раны в горло. Что
было дальше известно - смутное время. После убийства помазанника
Божия со всей семьей в 17 году в России опять смутное время, длящееся по
настоящий момент.

6 ответов Показать Скрыть
o

Виталий Щебет отвечает на комментарий Boris Lanikin
#
16 апреля 2010 в 10:50 Рейтинг 0 Ответить

Встречал в инете повесть в жанре альтернативной истории, помоему так и
называлась - "Смутное время." Там бардак заканчивается под лозунгом -
"Честь и Слава!"
ЧЕСТЬ и СЛАВА! Давайте кончать с бардаком, вначале в собственных
мозгах, а потом и в стране. Каждый по чуть чуть, в итоге получиться
много.

O
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Boris Lanikin

#
16 апреля 2010 в 18:23 Рейтинг -2 Ответить



"Романовы — старинный русский дворянский род (носивший такую
фамилию с середины XVI века), а затем династия русских царей и
императоров".
Именно о ней я и говорила и о необходимости поиска наследника среди
ближайших ветвей этого дворянского рода.

1 ответ Показать Скрыть
+

Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
19 апреля 2010 в 6:44 Рейтинг Ответить

В России Романовых не осталось,а вот потомки Ярослава Мудрого еще
имеются! Может о них подумать?

#
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
20 апреля 2010 в 18:38 Рейтиг

Вы всё же несерьёзно относитесь к дискуссии. Просто не понимаете её
значения.

o
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Boris Lanikin

#
18 апреля 2010 в 0:41 Рейтинг 0 Ответить
Не правы.

o
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Boris Lanikin

#
18 апреля 2010 в 15:01 Рейтинг 0 Ответить

Совсем нет. Ведь существовало много боковых ветвей. Возьмите Д.
Балашова "Младший сын" там перечень князей на 2 листах с 2-х сторон.

o
Михаил Головинов отвечает на комментарий Boris Lanikin

#
19 апреля 2010 в 6:41 Рейтинг 0 Ответить

Зато в России еще остались потомки Ярослава Мудрого.
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Михаил Головинов
#
20 апреля 2010 в 18:40 Рейтинг 0

А Вы знаете: современная Россия не так уж много может чем гордиться.
*



«РУССКИЙ БРЭНД в СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ» Огоньки.
Художник Цуриков Илья.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Виталий Щебет
#
16 апреля 2010 в 18:06 Рейтинг -2 Ответить

В моей статье поставлен вопрос о возможности возвращения правления
русской монархии по примеру испанской.
Среди наследников Романова, вероятно, такой человек существует.

3 ответа Показать Скрыть
O

Виталий Щебет отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 18:12 Рейтинг 0 Ответить

А посмотрите ветку http://gidepark.ru/post/poll/index/id/41343 53% против
монархии.....

o



Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
18 апреля 2010 в 15:08 Рейтинг 0 Ответить

Романовы кончились на Елизавете Петровне, дальше уже немцы.
Следующий монарх был сыном Гольштейн-готторпского герцога Карла
Фридриха - Пётр 111.

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
20 апреля 2010 в 18:42 Рейтинг 0 Ответить Редактировать

Удалить
Знаете, Вы пытаетесь увести дискуссию в сторону. Чего Вы так боитесь
обсуждать этот вопрос? Тень ГУЛАГА Вас беспокоит?

o
Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
19 апреля 2010 в 6:49 Рейтинг 0 Ответить

Конституционная, или если угодно, социально ориентированная монархия
для России безопасней,нежели так называемая нынешняя демократия!

#
Юрий Евгеньевич Виноградов обсуждает запись в ленте
#
15 апреля 2010 в 12:53 Рейтинг +1 Ответить
Очень актуальная тема. Елена Цурикова, хочу познакомиться.
Мой адрес vetto@nm.ru
Разрабатывайте и дальше эту тему.
Похоже, что Вы самостоятельно дошли до необходимости возврата к
либеральному методу правления и это здорово, потому, что вы вторая, а
первым был И.Кант. Это было в 1795 году. В работе "К Вечному миру", он
без объяснений писал, что самая деспотическая форма правления -
демократия, самая либеральная - монархия республиканская, а демократия
с республиканской формой правления - тяготеет к деспотии.Что Мы и
имеем.
Конституция РФ определяет Россию как ".. демократическое федеративное
правовое с республиканской формой правления" Спасибо Вам, Вы
показали, что демократией в России уже наедаются!
Я Вам дам много аргументов в пользу автократии республиканской.
Меня удивляло, сначала, почему И.Кант не объяснил то, что сказал.



Только потом до меня дошло, что каждое последующее поколение
философски глупее предыдущего и что Канту не требовалось объяснять
прописные истины своим соплеменникам - они понимали без объяснений.
11 ответов Показать Скрыть

*
Виталий Щебет отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов

#
16 апреля 2010 в 10:47 Рейтинг 0 Ответить

Давайте аргументы в пользу автократии.....интересно.
4 ответа Показать Скрыть

o
Юрий Евгеньевич Виноградов отвечает на комментарий Виталий Щебет

#
16 апреля 2010 в 11:30 Рейтинг +1 Ответить

Поставьте себя на место Нашего президента.Пришёл на 4-6 лет.
Программа модернизации экономики заиграет через 15 лет, а до этого
будут тяготы мобилизации средств и противостояния с олигархами,
которые норовят больше вывести средств из страны, чем вложить в
развитие. Нужно ему противостояние олигархам и клеркам и мобилизация
усилий?
Нет! Ему нужно не обидеть никого (даже коррупционеров и казнокрадов),
чтобы его оставили в кресле. Другого-то он ничего делать не умеет, как
только сидеть!
Зачем ему реальная модернизация? Его вполне устраивает говорильня на
эту тему - чтобы посеять надежду в народе и не обидеть казнокрадов.
Глядишь - и на второй срок оставят!
У монарха горизонт планирования шире. Не 4- 12 лет, а вся жизнь.
У монарха есть стимул, а именно: оставить наследникам могучее и
умиротворённое государство. У "халифа на час" другие цели - унести всё,
что плохо лежит, на потребу себе и наследникам. Потому, очевидно,
И.Кант видел перспективу в монархии республиканской. Мало иметь
конституцию при монархии - нужно, чтобы конституция оговаривала
способ создания законов, как поиск компромисса между желанием народа
и возможностями экономики.

3 ответа Показать Скрыть
+

Юрий Давыдов отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич Виноградов
#
16 апреля 2010 в 23:37 Рейтинг 0 Ответить

Поддерживаю! К тому же Наследник с младых ногтей "затачивается" на
управление государством, которое нужно будет оставить, в свою очередь,



новому наследнику процветающим и благополучным. Совсем неплохо
иметь элиту, которая смотрит на управление государством как на поле
деятельности, а не кормушку для себя и своих близких.

1 ответ Показать Скрыть
#

Юрий Евгеньевич Виноградов отвечает на комментарий Юрий Давыдов
#

17 апреля 2010 в 10:15 Рейтинг Ответить
Спасибо за то, что Вы есть.

+
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов

#
18 апреля 2010 в 15:35 Рейтинг 0 Ответить

При этом нужно собственный клан устроить. Создать двор, нанять
прислугу и многое другое и обеспечить существование двора, да и себе
содержание.
Но главное не это. Главное кто! Нужны сильные личности, наподобие
Александра 11.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов

#
16 апреля 2010 в 18:31 Рейтинг -1 Ответить

Я с Вами согласна: у современной республиканской демократии в России
назрели проблемы, которые необходимо решать. И испанский опыт
возвращения к монархии показывает, что это возможный путь, который
может предотвратить революции в России и появления случайных людей у
власти в ней.

3 ответа Показать Скрыть
O

Юрий Евгеньевич Виноградов отвечает на комментарий Екатерина
Цурикова

#
16 апреля 2010 в 20:58 Рейтинг 0 Ответить

Давайте создадим монархическую партию, а поскольку, главное - система,
а не личность, то можно и этого Президента перекрасить в Монарха (если у
него есть дети - наследники). Желательно иметь детей женского полу.
Мальчиками управляют потом жёны, а женщина - монарх, во-первых, это
красиво!

2 ответа Показать Скрыть



+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов

#
17 апреля 2010 в 17:56 Рейтинг -1 Ответить

Мы любим всё перекрашивать и переделывать (это у нас от коммунистов).
Скорее всего нужно вернуться к той монархии, у которой это в крови.
Генетически закреплено. Да, и хотелось, чтобы было как-то
по-настоящему.

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов

#
17 апреля 2010 в 19:39 Рейтинг -1 Ответить

Мне эту тему не позволили поднять эту тему в моём блоге на "Эхо
Москвы", а Вы говорите партия? Формулировка "абстрактная тема" .
Там на "Эхо" во всю цветут и пахнут будущие, вероятно, новые
революционеры.
Лимонов и Немцов. Их блоги там постоянно, каждый день, а иногда по два
раза.
У г.Лимонова 8 классов образования. И Конституция, как Вы понимаете
ему даром не нужна. Он сражается не за конституцию, а за революцию.

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов

#
18 апреля 2010 в 0:46 Рейтинг 0 Ответить

Прошу заметить, что царская власть тоже вырождается и по уму и просто
физически. Причём назвать Романовыми нынешних потомков, рука не
поднимается. После смерти Петра 2 и Елизаветы - Романовы кончились.

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
20 апреля 2010 в 18:45 Рейтинг 0 Ответить Редактировать

Удалить
У Вас рука поднялась на царя и его семью и Вы до сих пор продолжаете
оскорблять невинно убиенных людей.

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов

#



19 апреля 2010 в 6:55 Рейтинг 0 Ответить
C cоветских времен и поныне в органы власти "серость тянет под себя еще
более серость "И закономерно, как в том фильме, где главный герой Джим
Керри "Тупой еще тупей" вырастает этакая пирамида тупых властителей,
но при этом ориентированных на беспробудное воровство и лихоимство!

#
Виктор Бочарников обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 10:18 Рейтинг 0 Ответить
Вопрос уже обсуждался на гайдпарке. Радует то, что сторонников
конституционной монархии становится всё больше и больше.
А вот насчет династии, совсем необязательно это должны быть Романовы
или их родственники. Главное, чтобы передача власти новому монарху
проходила в соответствии с историческими традициями, посредством
созыва Земского собора по принципу социально-представительного
квотирования мест от разных социально-профессиональных групп
населения, а не на основе прямых равных и всеобщих выборов, и уж тем
более не по партийным спискам.
14 ответов Показать Скрыть

*
Виталий Щебет отвечает на комментарий Виктор Бочарников

#
16 апреля 2010 в 10:46 Рейтинг 0 Ответить
http://gidepark.ru/post/poll/index/id/41343 - почитайте

*
Сергей Лыткин отвечает на комментарий Виктор Бочарников
#
16 апреля 2010 в 11:48 Рейтинг 0 Ответить

Верно, верно. А перед утверждением царя-батюшки и царицы-матушки
таки устроить забег на Ворбъёву гору нескольких претендентов.
Пусть проявят себя в честной войне за звание "царь горы". А потом и
клятву верного служения России там дают. П.с. Выбирать обязательно
царственную чету с реальным разделением власти-компетенции между
ними. Царице - женские
дела, царю - мужские. Богу - Боговы.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Виктор Бочарников

#
16 апреля 2010 в 18:35 Рейтинг -3 Ответить



Династия Романовых доказала своим трёхсотлетним правлением своё
право быть у власти в России. Главное ведь преемственность власти.
Кроме того, я выразила надежду, что это может произойти в результате
добровольной передачи власти Владимиром Путиным и Дмитрием
Медведевым.

11 ответов Показать Скрыть
o

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 20:02 Рейтинг +1 Ответить

Династия Романовых? Мда-а... Особенно последний её представитель,
волей этого ... БНЕ возведенный в ранг "святых". Его "святые заслуги":
вопреки всем уговорам женился на этой истеричной принцессе, обеспечив
гемофилией ВСЁ своё потомство (т.е. физически здоровых монархов
мужского пола в России больше не было бы); нет, Ходынку он лично не
устраивал, зато устроил бал на крови в честь своей коронации, чтобы не
расстраивать свою Кикс; два страшнейших голода 90-х годов (в сравнении
с ними сталинский голодомор - легкая разгрузочная диета, да простят мне
души погибших в нём); Ростовский и Кишиневские погромы, устроенные
по "благословлению" охранного отделения; позорно проигранная из-за
воровства, коррупции и глупости царских чиновников Русско-Японская
война; Кровавое Воскреснье; разгон зачатков демократии - Дум первых
созывов; распутинщина и все с ней связанное; ввязывание России в
ненужную ей Первую Мировую при полном обворовывании армии;
упрямый отказ от отречения в пользу "Николаши" - реально деятельного и
решительного человека; и, наконец, отречение от престола в самый
неподходящий для этого момент, которое-то и ввергло страну в пучину
революций и переворотов.

2 ответа Показать Скрыть
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
17 апреля 2010 в 18:36 Рейтинг -2 Ответить

Всему этому Вас научили в советских учебниках. С голодами , которые
прошли по России сразу после прихода к власти большевиков, не может
сравниться ничто.
Почитайте Зинаиду Гиппиус "ЧЁРНАЯ КНИЖКА" . Это слова свидетеля:
"Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское,и не сибирская каторга, а
что-то совсем вне примеров. Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей
полураздетых и шатающихся от голода, - сгоняют в снег, дождь,холод,
тьму... Бывало ли?



За работу каторжную фунт хлеба с соломой, остальным, как Вы понимаете,
ничего. А если "китайское мясо" так называлась человечина.
И это Петербург.

А, почему Вы забыли крестьянскую продразвёрстку, когда владельцу
ничего не оставляли. Помните, как Шукшин поведал нам с Вами о бане и
зерне под полом : там искать не додумаются. Почему-то Вы в ответе
ничего не сказали о ГУЛАГЕ т.е сотнях лагерей смерти с миллионами
жертв.
Этот список бесконечен. А,зачем им понадобилось уничтожать храмы?
"вопреки всем уговорам женился на этой истеричной принцессе, "
Николай II свою жену бесконечно любил, писал ей стихи о любви и даже
говорят на иностранных языках. А,что Вы имеете против любви?

Так ли много имеем мы сейчас?
1 ответ Показать Скрыть

#
ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
17 апреля 2010 в 19:36 Рейтинг 0 Ответить

Я это вычитал из дневников своего прапрадеда по маминой линии -
заводчика и купца первой гильдии, и из устных воспоминаний папиных
предков - пусть не именитых, но дворян и офицеров русской армии. Их
мнения сходились в том, что романовская монархия обветшала и к
обновлению уже неспособна.
Вы ГУЛАГ вспоминаете, а царскую каторгу нет А "просветитель" Петр I не
на народных ли костях северную пальмиру построил? А рабство только в
1861 году отменили, оставив крестьянство голым... Вы не Гиппиус читайте,
а Некрасова, или русские народные песни послушайте - ведь сплошной
стон и плач.
"Николай II свою жену бесконечно любил, писал ей стихи о любви и даже
говорят на иностранных языках." И что из этого? Гитлер тоже любил свою
гражанскую жену Еву Браун и писал ей очень трогательные письма. А еще
он был неплохим художником.
"А,что Вы имеете против любви?". Идиотский вопрос - люблю и любИм.
Вот у Вас, чувствуется, с этим проблемы.

Да... нашему народу не повезло и с интеллигенцией - некоторая её часть
исповедует абсолютно чуждые, сознательно навязываемые идеи и идеалы и,
по сути, является "пятой колонной". И постоянно ноет, ноет и НИЧЕГО НЕ
ДЕЛАЕТ.



*

«РУССКИЙ БРЭНД в СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ» Художник
Цуриков Илья.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#

20 апреля 2010 в 18:56 Рейтинг 0Ответить Редактировать Удалить
Прапрадеда пора назвать. Как Вам удалось сохранить рукопись при
советской власти (даже Янковскому это не удалось) на костях зэков
построены все каналы, начиная с Беломорканала, Воркута на них стоит. Вы
реально сравнивайте вещи.
А , почему Вы не оцениваете современность? Для Вас Николай II и Гитлер
исторические фигуры одного уровня. Из этого сравнения видно, что Гитлер
Вам нравится намного больше. Тогда Вам понравится и Лимонов. Тот тоже
часто упоминает Гитлера.



Оскорблять другую женщину, воспитанный и нормальный человек не
может. А Вы не можете не оскорблять.
Да, Вы с ходу расправились со всей интеллигенцией. Она, что должна рыть
очередной Беломорканал?

o
ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
16 апреля 2010 в 20:11 Рейтинг 0 Ответить

P.S. Только два лозунга в XX веке не "сверху спускались", а были истинно
народными. Это - "Бей фашистского гада!" и "Долой самодержавие!". К
сожалению, Белое движение и провалилось потому, что было умело
оболгано большевиками, мол де они вернут царя. Это - неправда, в русском
офицерстве монархисты были в меньшинстве.

6 ответов Показать Скрыть
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
17 апреля 2010 в 18:49 Рейтинг -2 Ответить

Лучше всего опираться на исторические документы, а не на
пропагандистскую советскую чушь. Ложь, которую трудно переоценить.
Воспоминания свидетелей потрясают.Попробуйте почитайте.
Например,книга:
"Под созвездием топора" Петроград 1917 года - знакомый и незнакомый."

"Русская революция была также концом русской интеллигенции.
Революции всегда бывают не благодарны. Русская революция отнеслась с
чёрной неблагодарностью к русской интеллигенции, которая её
подготовила, она её преследовала и низвергла в бездну. Она низвергла в
бездну всю старую русскую культуру, которая, в сущности,всегда была
против русской исторической власти.....................................................
Свобода не интересна и не нужна восставшим массам, они не могут
вынести бремени свободы. Это глубоко понимал Достоевский."

Н.А. Бердяев
"Русская революция и мир коммунистический"

+
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
18 апреля 2010 в 15:50 Рейтинг Ответить



Белое движение проиграло потому, что за ним никого небыло. Офицеры
гибли на фронтах, когда другие пьянствовали в кабаках, а вот когда
проснулись было поздно. Белых погубил мужик на лошади, которого
обманули красные не дав земли.

4 ответа Показать Скрыть
#

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
18 апреля 2010 в 16:30 Рейтинг 0 Ответить

Чуть иначе: Белое движение проиграло потому, что у него не было ИДЕИ,
которой оно могло бы привлечь этого "мужика на лошади". Уничтожить
большевиков - да, а дальше? Опять эти Романовы, помещики и пр.?
Большевики это сразу поняли и пообещали ЗЕМЛЮ крестьянам, ЗАВОДЫ
рабочим и что-то там еще. Вот, за ними и пошли. Правда, потом они всех
надули.

3 ответа Показать Скрыть
*

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
18 апреля 2010 в 17:47 Рейтинг 0

Ответить
Идея была, вернуть всё по старому или к истокам Учредительного
Собрания. Кстати крестьянство в белой армии служило, особенно во время
продразвёрстки (почему Ленин и заменил её на прод. налог), поэтому
почти до Москвы дошли.

2 ответа Показать Скрыть
o

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

18 апреля 2010 в 17:55 Рейтинг 0
Ответить
Не идеЯ, а идеИ. Их Вы сами назвали: или реставрация дома Романовых,
или
Учредительное Собрание (по сути своей переход к буржуазной
республике). А это - антиподы, между которыми они и метались. Надо
было четко назвать крестьянина - собственником земли, рабочего -
пайщиком или артельщиком. И кто бы тогда за "дедушкой Лениным с
сотоваГищами" пошел бы?

1 ответ Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...



#
18 апреля 2010 в 18:12 Рейтинг 0

Ответить
Метаться должно было Учредительное собрание, нато там и депутаты.
Вспомни как выбирали Михаила Романова. Что касается дедушки Ленина,
то он, учредилку и разогнал, а противников растреливал латышскими
стрелками, кстати с разгона и началась Гражданская война.

O
Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
19 апреля 2010 в 7:06 Рейтинг 0 Ответить

Премственность нужна,но и должно быть и законодательство об отзыве
глупого царя.А то получится, как с нынешними губернаторами,
выбирали-выбирали,а потом признали,что выборы - это не
эффективно,надо назначать.А почему для выборных лиц не создали
законодательство об их отзыве. Половинчатые решения российской
действительности все опошляет и то,что действует на западе в полной мере,
у нас не работает и не будет работать.Привыкли самостийно
изобретать велосипед,вместо того,чтобы взять уже готовое и применить у
себя.Или надменные глупцы, или преднамеренные враги России!

#
Кузьма Иванов обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 10:31 Рейтинг +1 Ответить
Ну хватит . В России царей - дебилов хватало и их самодурства. Романовы
- вообще уроды по жизни...8 ответов Показать Скрыть

*
Виктор Бочарников отвечает на комментарий Кузьма Иванов

#
16 апреля 2010 в 10:58 Рейтинг 0 Ответить

В России как и во всем мире хватало дебилов и самодуров среди
председателей наркомов, генсеков партии, Президентов,
премьер-министров. Причем все перечисленные мною субъекты были
гораздо чаще и более безнадежными идиотами по сравнению с русскими
царями и императорами.

5 ответов Показать Скрыть
o

Кузьма Иванов отвечает на комментарий Виктор Бочарников
#
16 апреля 2010 в 11:51 Рейтинг +1 Ответить



В этом нет сомнения. С одной только разницей. У Первых ДЕБИЛОВ
БЫЛА ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ ПО НАСЛЕДСТВУ( да и еще величали
ставленником " божьим"), что исключало замены царя - олигофрена до
самой его смерти. От этого страдало развитие России как государства.
Павел, Алексадр-1, Николай - 2 и пр. Поэтому православным духовникам
приходилось убивать своих царей, из чего можно сделать вывод - монархия
является дикостью...

2 ответа Показать Скрыть
+

Михаил Головинов отвечает на комментарий Кузьма Иванов
#
18 апреля 2010 в 20:08 Рейтинг 0 Ответить

Чтобы у руля не было дебилов ,нужны соответствующие законы принятые
независимым от царя парламентом. А имущество царя все-таки надо
отдать его наследникам,а сбербанковские деньги,отнятые у народа в 1992
году сполна отдать народу!

+
Виктор Бочарников отвечает на комментарий Кузьма Иванов

#
19 апреля 2010 в 4:45 Рейтинг 0 Ответить

Дикостью является демократия и ваша необразованность. "Православным
духовникам приходилось убивать своих царей" - это вы о ком и о чём?
Сегодня в России монархии нет, отчего же "страдает р� � звитие
государства"? Англия и Швеция - наследственные конституционные
монархии почему там "развитие государства не страдает"?

o
Ильич Владимир отвечает на комментарий Виктор Бочарников

#
16 апреля 2010 в 12:21 Рейтинг 0 Ответить

Ну и кого теперь?
Те-кто у нас - уже выродились в наших привычных дебилов и самодуров.
Те, кто на западе оставались, ничего не знают о России, пусть они и
утверждают, что сохранили любовь к стране и народу.

1 ответ Показать Скрыть
+

Михаил Головинов отвечает на комментарий Ильич Владимир
#
19 апреля 2010 в 7:12 Рейтинг 0 Ответить

Если мне помнится - прямой наследник дома Романовых, сейчас живет и
работает в России.Работа его связана с нефтью,газом.Точно не помню.

*



Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Кузьма Иванов
#
18 апреля 2010 в 15:52 Рейтинг 0 Ответить

А первый Жеребец по приказу московского князя Юрия, убил князя
Костромского ставшего святым

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Кузьма Иванов

#
19 апреля 2010 в 7:08 Рейтинг 0 Ответить
Зато нынешние уроды Вам милей?

#
Михаил Головинов обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 11:45 Рейтинг -2 Ответить
Если быть до конца справедливым,не вдаваясь в различные политические
теории о капитализме и социализме,ну например,как это произошло в
странах Балтии и бывшего соцлагеря,нынешние олигархи,бывшие так
называемые коммунисты и комсомольцы, должны вернуть царским
наследникам их имущество,которое было отобрано их отцами и дедами в
1917 году.А то ведь, как то совсем уж неудобно на эту тему и говорить. А
ведь нынешние коммунистические олигархи,достойные потомки своих
предков-большевиков, к тому,что отобрали их деды,они с успехом
приумножили в нынешний период разграбления народа. Деньги никуда
никогда не исчезают,они только приумножаются или перетекают к
другим.Пусть отдадут все обратно и царским наследникам и народу.Тогда
и поговорим о монархии.Я думаю,наследники дома Романовых меня
поддержат,но при этом они почему- то робко молчат.По всей видимости,
соцмонархия, предпочтительней нынешней демократии.
8 ответов Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
18 апреля 2010 в 15:59 Рейтинг 0 Ответить

Ну, молодец! Все дворцы-музеи, с винными погребами (которые
разгромили в 1917-м), с проданными ценностями которые распродавали в
30-х, землями, невыплаченной зарплатой за 100 лет, с полной прислугой
разогнанной в феврале 17-го (истопником пошёл бы на место Халтурина).

7 ответов Показать Скрыть
o

Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин



#
18 апреля 2010 в 16:05 Рейтинг 0 Ответить

Вы не хотите,чтобы имущество царя перешло наследникам,Вы
хотите ,чтобы оно по-прежнему осталось у олигархо-комсомольско-
коммунистических оборотней?

6 ответов Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Михаил Головинов
#
18 апреля 2010 в 17:36 Рейтинг 0 Ответить

НЕ ХОЧУ! Тем более, что основная часть находится в музеях, в Эрмитаже
например, а другая часть продана на Запад, кстати часть драгоценностей
находится у королевы Елизаветы 2 английской. Как их вернуть? А
оборотни нахватали свежего антиквариата, как комплект яиц Фаберже
проданных через Сотбис. Их наши продали в 30-х.

5 ответов Показать Скрыть
#

Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
18 апреля 2010 в 19:53 Рейтинг 0 Ответить
Оборотней жалко, или есть что терять?
4 ответа Показать Скрыть

*
Владимир Шлёкин отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
18 апреля 2010 в 20:35 Рейтинг 0 Ответить

им есть
3 ответа Показать Скрыть

O
Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
18 апреля 2010 в 20:39 Рейтинг 0 Ответить

Вот именно , дореформенные вклады вернуть народу в полном объеме ,а
наследство царя - их наследникам!! Это будет справедливо!

2 ответа Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Михаил Головинов
#

19 апреля 2010 в 13:24 Рейтинг 0 Ответить
Причём тут вклады. Возвращают с рубля копейка. Если на вклад в 1992
году можно было купить машину, то сейчас дырку от бублика. На



следникам также - фигушки. Если музеи закрыть куда люди будут ходить,
прикасаться к прекрасному.

1 ответ Показать Скрыть
#

Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

19 апреля 2010 в 15:00 Рейтинг 0 Ответить
Вклады в полном объ-ем-ме,так чтобы можно было и теперича купить
машину
среднего класса западного образца,а не нынешние жалкие копейки,которые
возвращают полу-частные акционеры Сбербанка.
#
Иван Непомнящий обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 11:59 Рейтинг -1 Ответить
Во-первых ,народ должен дорасти морально и духовно до Монархии.
А надо признать,что за время большевистско-коммунистического
безбожного режима народ порядком "оскотинился". Во-вторых,Царем
нужно родиться.Из полковника КГБ ,барыги по-натуре, царя слепить
невозможно.Царь заботится и приумножает богатство своей империи,а не
разворовывает ее и не переводит активы на зарубежнын счета.А это и есть
цель каждого, приходящего во власть.Включая наших оборзевших
"патриотов"-силовиков .Хапнуть и свалить!
11 ответов Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Иван Непомнящий

#
18 апреля 2010 в 17:37 Рейтинг 0 Ответить

Расти народу НЕ НАДО, пусть монарх дорастёт ДО НАРОДА!
6 ответов Показать Скрыть

o
Иван Непомнящий отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
18 апреля 2010 в 17:47 Рейтинг 0 Ответить

Вы идеализируете российский народ. Расти нужно ВСЕМ!
5 ответов Показать Скрыть

+
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Иван Непомнящий

#
18 апреля 2010 в 18:04 Рейтинг 0 Ответить



Растут все и всегда. Только один, учится, работает, опять учится, учит
других, помогают всем чем могут. А другой люмпен, ему ничего ненадо.
Это творится везде, в каждой стране по своему. В России живут по своему.
А народ мудр
и прав ВСЕГДА.

4 ответа Показать Скрыть
#

Иван Непомнящий отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
18 апреля 2010 в 21:21 Рейтинг 0 Ответить

Народ имеет ту Власть,которую заслуживает.Это о народной мудрости.
3 ответа Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Иван Непомнящий

#
19 апреля 2010 в 13:51 Рейтинг 0

Ответить
Народ жив, а где власти. Они приходят и уходят, народ остаётся. Ну, а про
то, что Вы имеете ввиду... незабывайте про "геббельсовские барабаны" -
они стучат постоянно.

2 ответа Показать Скрыть
o

Иван Непомнящий отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

19 апреля 2010 в 18:37Рейтинг 0 Ответить
Народ жив,но его все меньше и меньше.И живет не лучше,а хуже!

1 ответ Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Иван Непомнящий
#

19 апреля 2010 в 20:37 Рейтинг 0
Ответить
А живёт хуже, по сравнению с чем и с кем. Помоему до рабства
(закрепления крепостничества) жили хорошо. Потом хуже. Уже Пётр 1,
увидел разницу, но ничего не сделал для хорошег житья, как и остальные.

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Иван Непомнящий

#
19 апреля 2010 в 7:14 Рейтинг 0 Ответить

Вот поэтому и нужен цар-хозяин !
3 ответа Показать Скрыть



o
Иван Непомнящий отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
19 апреля 2010 в 10:59 Рейтинг 0 Ответить

Вы уже имеете ХОЗЯИНА ! Если Вы считаете ,что Путин -не хозяин
ВАШЕЙ жизни,попробуйте выйти на улицу и громко заявить об этом.
Сразу получите дубинкой по голове.

2 ответа Показать Скрыть
+

Михаил Головинов отвечает на комментарий Иван Непомнящий
#
19 апреля 2010 в 14:56 Рейтинг 0 Ответить

Я так , не считаю и потом, он еще не царь!!
1 ответ Показать Скрыть

#
Иван Непомнящий отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
19 апреля 2010 в 18:41 Рейтинг 0 Ответить

Вот я и предложил Вам выйти на улицу или высказаться через СМИ,что
Вы так не считаете.Думаю,Вам быстро объяснят соответствующие
службы,кто в доме ХОЗЯИН!
А то ,что он ЕЩЕ не царь,так это явление временное.В 2012 Путин станет
царем.Взорвут еще пару жилых домов ,напугают террористами,и народ
поддержит!
#
Ильич Владимир обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 12:15 Рейтинг +2 Ответить
Что было - то прошло. В одну воду два раза не входят. И нечего воду
мутить. Давайте еще феодализм вспомним...
4 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Ильич Владимир

#
16 апреля 2010 в 19:05 Рейтинг -4 Ответить

Почему это прошло? Это у нас отняли силой коммунисты.К хорошему
надо возвращаться по-умному.

2 ответа Показать Скрыть
o

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова



#
17 апреля 2010 в 19:46 Рейтинг 0 Ответить

Я представляю - сидит такая "эманципе - все у ней дураки, она одна умная"
(А.П.Чехов, Письмо к ученому соседу)ьв плетеном кресле на веранде,
читает Бердяева, Гиппиус и т.д, рыдает над книгой. Потом, томно поведя
плечами, отдает распоряжение: "Марфа, обед накрывай на веранде и вели
Федора примерно наказать - он, каналья, опять вчера напился".
Этого хочется? Так, ФИГУ!!! Лучше делай что-нибудь полезное, а не ной и
не "звизди".

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
20 апреля 2010 в 19:13 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Можно я представлю другой вариант, так сказать, жизни. Ночью стук в
дверь: всё равно придётся открыть.
Длительный обыск. Ничего не найдя тем не менее говорят собирайтесь.
Выводят, сажают в воронок, привозят в тюрьму, а там допрос с
пристрастием.
Потом суд тройка, без адвоката. Десять лет без права переписки, а ведь это
смерть. И через это так многие прошли и это Вас ничему не научило.

А на жизнь я зарабатываю себе сама.
Вы случайно не знаете: у нас сейчас запрещены допросы с пристрастием?
И кто за этим наблюдает?

Осталось 658 символов из 1180
Нажимая на кнопку "Ответить", Вы соглашаетесь с Правилами размещения
комментариев на Портале

Отмена
o

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
18 апреля 2010 в 16:02 Рейтинг 0 Ответить

Что отняли у ВАС? Сколько? И за счёт кого это у ВАС было? Кто отнял?
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

20 апреля 2010 в 19:15Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить
Похоже и Вы коммунист, но отпираться-то зачем?

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Ильич Владимир



#
19 апреля 2010 в 7:16 Рейтинг 0 Ответить Ничего подобного, все

постепенно вернется,но после тяжелых испытаний народа.
#
геннадий громов обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 13:40 Рейтинг 0 Ответить
На первый взгляд выглядит диковато, но результаты существующего
способа управления государством не вызывают оптимизма и не имеют
исторической перспективы.
2 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий геннадий громов

#
16 апреля 2010 в 18:50 Рейтинг -3 Ответить

Испанский опыт возвращения монархии показывает, что Хуан Карлос I из
династии Бурбонов - современной формации человек, который успешно
справляется с проблемами государства. А другой перспективы Вы и не
предлагаете. Вот, например, национал-большевизм г.Лимонова гораздо
более дик по своей сути, а ведь именно он сейчас рвется к власти и
пытается набрать популярность в народе.
Ещё один виток революции готовит, по-видимому. От которых, как мы
очень хорошо уже знаем, нет никакого толка.

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий геннадий громов

#
19 апреля 2010 в 7:22 Рейтинг 0 Ответить

Cуществующий способ управления государством, ныне позволяет не
засевать российские поля хлебом,а если ,где-то и засеваются,то он не
закупается государством и закрома родины таким образом превращаются в
гноилища,крестьяноство превращается в банкрота.При царе и советах было
наоборот.Выбирайте!

Николай Сердюков обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 15:01 Рейтинг +2 Ответить
народный сход. никаких романовых и путиных.
3 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Николай Сердюков

#



«РУССКИЙ БРЭНД в СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ» Художник
Цуриков Илья.

16 апреля 2010 в 18:53 Рейтинг -2 Ответить
Вероятно, под "народным сходом" Вы имеете в виду ещё одну революцию.
Они Вас ничему не научили? Ельцин тоже стоял на броневике с народом.
Прямо преемственность этого стояния на броневике образовалась.

1 ответ Показать Скрыть
o

Николай Сердюков отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 22:14 Рейтинг 0 Ответить

под народным сходом я имею ввиду народный сход, вече, собор но ни как
не революцию. с чего вы вообще это взяли?

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Николай Сердюков

#
20 апреля 2010 в 19:17 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Где мы должны все собраться?



*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Николай Сердюков

#
19 апреля 2010 в 7:22 Рейтинг 0 Ответить

То есть,колхоз?

#
nikas astafiev обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 15:59 Рейтинг +1 Ответить
никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и не герой и т.д.
1 ответ Показать Скрыть

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий nikas astafiev

#
19 апреля 2010 в 7:24 Рейтинг 0 Ответить

Для русского, любой царь плох! Русская поговорка.

#
ПРОХОЖИЙ ... обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 16:02 Рейтинг -1 Ответить
"Нельзя отрицать: Россия успешно развивалась во время правления
династии Романовых." Ну да, особенно при Павле и Александре I. Про
последнего царя - т.н."святого", даже и говорить не стоит. Выше
приведенную фразу следовало бы чуть переиначить: "Нельзя отрицать: во
время своего правления династия Романовых успешно развивалась, что
трудно сказать о России"
11 ответов Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
16 апреля 2010 в 19:10 Рейтинг -2 Ответить

Ну, зачем Вы так. В последние две революции наша страна во многом
вообще перестала развиваться. Почему это Вас не тревожит. А сейчас она
даже и вымирает. И проблемы, которые стоят перед ней, похоже никто не
собирается решать.

3 ответа Показать Скрыть
o

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#



16 апреля 2010 в 19:36 Рейтинг 0 Ответить
Какие две революции Вы имеете в виду? Октябрьскую 17-го и
криминальную 91-го? Так, с семнадцатого года наша страна превратилась
из лапотно" в индустриальную, более того в космическую и ядерную,
практически со 100%-ной грамотностью. Последние годы, правда,
наметился откат назад. Но ничего, история идет по диалектической
спирали, переживём и это. А проблемы начинайте решать Вы: не забивайте
голову чепухой, а рожайте и воспитывайте детишек, тем более, судя по
фото, они у Вас должны быть красивыми. :)

2 ответа Показать Скрыть
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
17 апреля 2010 в 18:59 Рейтинг -2 Ответить

Так "лапотными" до 1917 года были на земле все. И Россия среди них
успешной державой, а, что было бы потом, мы, к сожалению, не знаем.
Пережить то, что будет после третьей (по-видимому не менее
криминальной), чем 91. Представить, наверное, уже можно.
У Вас такие феодальные взгляды на женщин. У Вас, что жена только
рожает и воспитывает детей и всё?

1 ответ Показать Скрыть
#

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#

17 апреля 2010 в 19:54 Рейтинг 0 Ответить
Понятно... Это - уже в компетенции врачей. Так вот, "милая", у меня двое
детей, и двое внуков, а жена - доктор филологии и зав.кафедрой. А вот Вы,
видимо, как это помягче сказать, "пирог ни с чем". Сожалею, что с Вами
связался. Adeu!

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
20 апреля 2010 в 19:24 Рейтинг 0

Мне откровенно жаль всю Вашу семью. Особенно жену - "доктора
филологии и зав.кафедрой" - она для Вас просто "пирог с чем-то".
У Вас нет единственного - культуры. У Вас по-прежнему
командно-коммунистически-поучительный стиль.
Но от пирога Вы видно отхватили хороший кусок. "Это - уже в
компетенции врачей." Это каких, всё тех же психиатров из МВД?



"Придержи своё мнение
Я глава
И мужчина я..................
Соблюдай отношения
Первобытно-общинныя"

В.Высоцкий
*

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
18 апреля 2010 в 16:09 Рейтинг 0 Ответить

Вы забыли Николая 1, его политику и как результат Крымская война с её
итогом и с отсталостью России почти по всем видам экономики.

5 ответов Показать Скрыть
o

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
18 апреля 2010 в 16:42 Рейтинг 0 Ответить

Я забыл еще и Петра Великого, прорубавшего окно (а не дверь, как надо
было бы) в Европу жизнями тысяч крепостных, и попустившего дикое
воровство, кумовство и разгул чиновничества. Я забыл еще и Екатерину II,
с её "увлечениями", результатом которых вполне могло статься, что все
последующие русские монархи далеко не Романовы. Я забыл Павла с его
глюками и "казармщиной". Вобще считаю, пусть простит меня Господь за
спор с евангельским постулатом, что власть д.б. не от Бога, а от заслуг и
качеств человека. А это с монархией несовместимо - представляете сейчас
во главе России этого мордастого, толстозадого, постоянно жующего
жвачку отпрыска-внука великой княгини. Жуть!

4 ответа Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
18 апреля 2010 в 17:54 Рейтинг 0 Ответить

Вы имеете ввиду Георгия, как сказал про него один человек:"Шустрый
мальчик", но это было 20 лет назад, он приезжал к нам в Пушкин на
открытие памятника Николаю 2, возле Фёдоровского Собора
(императорского).

2 ответа Показать Скрыть
#

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#



18 апреля 2010 в 17:58 Рейтинг 0 Ответить
Именно его. Сейчас он в самом политическом "расцвете" и, потом, у него
могут быть и, наверняка есть не менее шустрые потомки.

1 ответ Показать Скрыть
*

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#

18 апреля 2010 в 18:26 Рейтинг 0 Ответить
У него щансов никаких, он ведь Гогенцорлн, внук Кайзера 2. Потомков нет,
а последыши есть.

+
Михаил Головинов отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
19 апреля 2010 в 7:29 Рейтинг 0 Ответить

При чем все это.Речь ведется о конституционной монархии или если
хотите социально-ориентированной монархии.Неча сравнивать -не
сравнимое!!

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
19 апреля 2010 в 7:27 Рейтинг 0 Ответить

Как будто бы ныне Россия развивается.Уже забыли о костлявой руке
голода,а она уже рученки-то протягивает к России.Вот-вот схватит
окончательно!!
#
Дмитрий Овчинников обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 17:40 Рейтинг +1 Ответить
Идея монархии может быть и неплоха.Только вот о процветании
Романовской России это вы зря, 85% неграмотного населения, постоянный
голод то здесь ,то там. Почитайте Бунина, например "Деревня", и у других
писателей,отнюдь не советских,Вы много можете узнать о "процветании"
Романовской России.
2 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Дмитрий Овчинников

#
16 апреля 2010 в 19:03 Рейтинг -2 Ответить

Это очень однобокий взгляд на вещи. Я согласна, Бунин, конечно, поставил
вопросы дальнейшего развития деревни. Но не в какое сравнение она не
идёт с колоссальными "голодоморами", которые устраивали там все,



начиная с большевиков. Особенно впечатляюще вёл себя Сталин, который
закончил сотнями лагерей ГУЛАГА. А современная деревня также
вымирает и образованней она не стала. А миллионы безработных, 800.000
сирот, постоянное сокращение населения России.

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Дмитрий

Овчинников
#
19 апреля 2010 в 7:31 Рейтинг 0 Ответить

Никакой не должно быть речи о той монархии,которая была в России.Речь
ведется о конституционной монархии или если хотите социально-
ориентированной монархии.
#
юрий ковалев обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 18:09 Рейтинг +2 Ответить
у престола есть поганая черта. назначать в знать холопов и отдавать им
отобранное от кого то добро. и получаются князи с полным ртом хамства и
грязи. а нам с ними еще жить да часто и зависеть от них . нам это надо?
11 ответов Показать Скрыть

*
ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий юрий ковалев

#
16 апреля 2010 в 19:39 Рейтинг 0 Ответить

100%. И еще, у выдающихся деятелей, детишки, как правило или весьма
посредственные, или с явно дурными наклонностями. "...на детях гениев
природа отдыхает...". И что же, их на престол?

4 ответа Показать Скрыть
o

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
17 апреля 2010 в 19:04 Рейтинг -2 Ответить

Недаром, наверное, новая демократическая, а в прошлом сплошь
коммунистическая "элита" потянулась к дворянским корням.
Видно им так чего-то не хватает в своей сытой и богатой жизни.

3 ответа Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
18 апреля 2010 в 16:12 Рейтинг 0 Ответить



Вы верно забыли, что многие КУПИЛИ ТИТУЛЫ, а будут подтверждать
их ЗА ДЕНЬГИ у нового царя (средства, то нужны).

1 ответ Показать Скрыть
#

Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
19 апреля 2010 в 6:31 Рейтинг 0 Ответить

И не только титулы,но и кандидатские и докторские диссертации.Знаю
таких с десяток лжеученых.

+
Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
19 апреля 2010 в 6:39 Рейтинг 0 Ответить

Не коммунистическая "элита",а оборотни,надо называть все своими
именами!

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий юрий ковалев

#
19 апреля 2010 в 6:38 Рейтинг 0 Ответить

Есть русская поговорка: "Из грязи в князи - пощады не жди!"Cословие
восстанавливать нельзя,а царя можно.
При советах,как не крути рабочий человек испытывал гнет со стороны
государства.Теперича - со стороны государства и работодателя. Непорядок!
А что делать?

5 ответов Показать Скрыть
o

юрий ковалев отвечает на комментарий Михаил Головинов
#
19 апреля 2010 в 9:41 Рейтинг 0 Ответить

При любом государстве рабочий человек испытывает гнет. Теперешний
порядок санкционирован формальным согласием на выборах. и начинать
надо с отмены этого согласия - с выборов несмотря на то что нам
втюхивают мысль о их бесполезности. потом - по обстоятельствам. но
сейчас выборы единственная мирная возможность людей повлиять на
жизнь.

4 ответа Показать Скрыть
+

Михаил Головинов отвечает на комментарий юрий ковалев
#
19 апреля 2010 в 14:54 Рейтинг 0 Ответить



«РУССКИЙ БРЭНД в СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ» Астры. Художник
Цуриков Илья.

Cталин был бы хорошим царем,кабы не было политических репрессий ? А
что тольку от нынешних, любых российских выборов,если отсутствует
законодательство об отзыве выборных лиц - это лукавство,а не выборы! И
поэтому, народ скоро вообще ходить не будет на выборы,потому,что при
такой выборной системе,народ никак не может влиять на политическую
жизнь в стране!

3 ответа Показать Скрыть
#

юрий ковалев отвечает на комментарий Михаил Головинов
#

19 апреля 2010 в 15:41 Рейтинг 0 Ответить
плохая позиция. именно потому что на выборы не ходят упускается шанс
что либо изменить. и эту тенденцию поддерживают власть имущие и их
холуи.



2 ответа Показать Скрыть
*

Михаил Головинов отвечает на комментарий юрий ковалев
#

19 апреля 2010 в 15:46 Рейтинг 0 Ответить
И у Вас тоже самое-лукавство!!

1 ответ Показать Скрыть
o

юрий ковалев отвечает на комментарий Михаил Головинов
#

19 апреля 2010 в 16:01 Рейтинг 0 Ответить
ну если вы его видите то и пусть. а мне оно не нужно. при лукавстве что то
придумывать надо.
#
Влад Лёвин обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 18:20 Рейтинг +1 Ответить
Может, на вернуться во времена мамонтов?
3 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Лёвин

#
17 апреля 2010 в 19:05 Рейтинг -2 Ответить

Не беспокойтесь, Вас уже собираются вернуть.
2 ответа Показать Скрыть

o
Влад Лёвин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
18 апреля 2010 в 0:41 Рейтинг +1 Ответить

А Вы, вероятно, прямо оттуда прибыли и решили добровольцев поискать,
раз так хорошо осведомлены О чём же думают мамонты.?

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Лёвин

#
20 апреля 2010 в 19:40 Рейтинг 0

Голоса мамонтов разделились: часть из них ходят на выборы, часть нет.
Но от них ничего не зависит. Некоторые не считают себя мамонтами.

o
Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
19 апреля 2010 в 7:35 Рейтинг 0 Ответить



Да, в этом направлении работа идет действительно успешно.Но у нас,как
всегда все будет опошлено,в том числе и конституционная социально
ориентированная монархия.Это крест России.

#
valeri ska4kov обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 22:25 Рейтинг 0 Ответить
А что мысль стоящая! Правда сколько вождей, генсеков, президентов было
после царя и все не то. Может у Дмитрия Анатольевича получиться? В
Инете шарит, нанотехнологии, селиконы разные. Пускай он и начинает
новую династию Медведей?
Опять же Владимир Владимирович может обидеться! Он же, наверно, тоже
захочтет царем быть? Потом, откуда раньше князей и царей брали. Если
своих не было путевых из за границы приглашали. Или наших русских из
бывших дворян. Сложный вопрос.
Надо референдум провести. Определиться. Может не все будут согласны...
23 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий valeri ska4kov

#
17 апреля 2010 в 19:10 Рейтинг -2 Ответить

Помнится, Борис Николаевич проводил какой-то референдум.
Но вот чувствовалось, что это, как-то неискренне. Народ голосует всё
меньше и меньше. Он уже разуверился в голосованиях. После них,
почему-то ничего не меняется.

2 ответа Показать Скрыть
o

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
18 апреля 2010 в 16:23 Рейтинг 0 Ответить

Борис Николаевич референдумы проводил по вопросам: -Введение поста
Президента РФ;-"ДА. ДА. НЕТ. ДА"; -"Конституция РФ".
Да! Не меняется. Кстати, последние муниципальные выборы в СПб
прошли с таким скандалом, что дальше некуда с участием депутатов
Законодательного Собрания от правящей партии, особенно в районе
Автово.

o
Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
19 апреля 2010 в 7:37 Рейтинг 0 Ответить



У алкаша искренность в бокале,а вина в вине.
*

Михаил Головинов отвечает на комментарий valeri ska4kov
#
18 апреля 2010 в 16:19 Рейтинг 0 Ответить

У России должен быть хозяин,а как он будет называться:
конституционный,социальный,демократических монарх, без разницы.
Главное в отличие от президентства - на его не будут влиять
антироссийские силы.Он будет только укреплять государственный
аппарат,армию,полицию и т.д. Народ будет точно знать,что уж
государственность он не продаст!!

19 ответов Показать Скрыть
o

valeri ska4kov отвечает на комментарий Михаил Головинов
#
18 апреля 2010 в 18:10 Рейтинг 0 Ответить

Лично я не разбираюсь в таких тонкостях. Я родился, когда страной правил
вождь, потом его сменили генсеки, генсеков сменили президенты... В чем
разница? Есть ли у него "штатное расписание". Как деляться обязанности
между президентом и премьером? Кто хозяин на земле русской. В России
же не было раньше президентов, вождей и генсеков.
Был царь. Что такое царь, для меня тоже непонятно. Да, если по большому
счету, не суть! Главное, чтобы в доме был порядок. Дети учились,
трудовой народ трудился, армия защищала рубежи, пенсионеры доживали
свой век на заслуженном отдыхе.
И все. Кто должен за этим следить? Видимо царь где-то допустил промах?
Потом допустил промах генсек. Будем ждать....

18 ответов Показать Скрыть
+

Михаил Головинов отвечает на комментарий valeri ska4kov
#
18 апреля 2010 в 19:56 Рейтинг 0 Ответить

Было бы хорошо,если бы не ющенковцы!!
17 ответов Показать Скрыть

#
valeri ska4kov отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
18 апреля 2010 в 20:00 Рейтинг 0 Ответить

Это кто такие?
16 ответов Показать Скрыть

*



Михаил Головинов отвечает на комментарий valeri ska4kov
#

18 апреля 2010 в 20:02 Рейтинг 0 Ответить
А это о тех государственниках,кто денежки хранить за бугром и следует их
инструкциям,как управлять государством.

15 ответов Показать Скрыть
o

valeri ska4kov отвечает на комментарий Михаил Головинов
#

18 апреля 2010 в 20:08 Рейтинг 0 Ответить
А я думал, что они все деньги за

рубежом держат. Здесь "куют", а там хранят.
А вдруг....

14 ответов Показать Скрыть
+

Михаил Головинов отвечает на комментарий valeri ska4kov
#

18 апреля 2010 в 20:16 Рейтинг 0 Ответить
Они даже еще и вдруг закупают там заводы,параходы и даже пытаются
купить бюджетно-образующие предприятия.Могут то могут,да вот кто им
даст их купить?

13 ответов Показать Скрыть
#

valeri ska4kov отвечает на комментарий Михаил Головинов
#

18 апреля 2010 в 20:20 Рейтинг 0 Ответить
Получается мечта Ильича сбывается?

12 ответов Показать Скрыть
*

Михаил Головинов отвечает на комментарий valeri ska4kov
#

18 апреля 2010 в 20:23 Рейтинг 0 Ответить
Да, коммунизм для отдельных личностей в истории России свершился!

11 ответов Показать Скрыть
o

valeri ska4kov отвечает на комментарий Михаил Головинов
#

18 апреля 2010 в 20:57 Рейтинг 0 Ответить
В отдельно взятой семье!

10 ответов Показать Скрыть



Михаил Головинов отвечает на комментарий valeri ska4kov
апреля 2010 в 6:27 Рейтинг 0 Ответить
Особенно в арбатском округе и садового кольца.

9ответов Показать Скрыть
#

valeri ska4kov отвечает на комментарий Михаил Головинов
#

19 апреля 2010 в 8:27 Рейтинг 0
Ответить
Думаете они счастливы? Хотя это понятие сложное....

8 ответов Показать Скрыть
*
Михаил Головинов отвечает на комментарий valeri ska4kov
#
19 апреля 2010 в 14:46
Рейтинг 0
Ответить
Нет конечно, погоня за богатством - это сродни наркомании или
алкоголизму,кто попал в эту скачку,то обязательно каждый из них найдет
свой обрыв.Я знаю таких очень много - это жизнь волков.Ни родни,ни
друзей,никого и всеобщая подозрительность.С богатыми дружить никогда
не следует.Есть русская пословица: Не верь богатым и богатству ,все равно
обманут! И потом, они всегда в поле зрения: либо правоохранителей,
либо под надзором криминальных структур,а если сами таковыми
являются,то под надзором конкурирующих криминальных структур.
C ними всегда,что-то случается и поэтому, ближайщее окружение всегда
под присмотром,а то и под прицелом.Подальше от богатых - целее
будешь.Какое же, здесь счастье - это преждевременные инсульты,
инфаркты, потеря родственных связей и т.п.
Одним словом,веселенькая жизнь.

7 ответов Показать Скрыть
o
valeri ska4kov отвечает
на комментарий Михаил Головинов
#
19 апреля 2010 в 14:53
Рейтинг 0
Ответить



Согласен! Знаю такие примеры. Власть, богатство очень сильные
наркотики! Пожалуй сильнее и страшнее, чем алкаголь, наркота и
игромания!!!
6 ответов Показать Скрыть

Михаил Головинов отвечает
на комментарий valeri ska4kov
#
19 апреля 2010 в 15:08
Рейтинг 0
Ответить
Согласен,но и жалеть их тоже не следует.Выбирая этот путь,каждый из них
должен был знать,что впереди только одно- обрыв,а не благополучная
старость среди благодарных внуков.Пусть и дальше молятся момону.
5 ответов Показать Скрыть
#
valeri ska4kov отвечаетна комментарий Михаил Головинов
#
19 апреля 2010 в 15:10
Рейтинг 0
Ответить
Каждому свое!
4 ответа Показать Скрыть

*
Михаил Головинов
отвечает на комментарий valeri ska4kov
#
19 апреля 2010 в 15:14
Рейтинг 0
Ответить
Было написано на воротах Бухенвальда!! А на воротах ГУЛАГА : На
свободу с чистой совестью!
3 ответа Показать Скрыть
o
valeri ska4kov отвечает на комментарий Михаил Головинов
#
19 апреля 2010 в 15:18
Рейтинг 0
Ответить
Ну нацисты и коммунисты одной крови! Может наши покруче будут.



Однако!
2 ответа Показать Скрыть
+
Михаил Головинов отвечает на комментарий valeri ska4kov
#
19 апреля 2010 в 15:44
Рейтинг 0
Ответить
Пока робкое начало уже положено - это законодательство о борьбе с
экстремизмом. При царях- бунтовшики,при ранних большевиках -
контреволюционеры, при Сталине- враги народа, при Хрущеве и Брежневе
антисоветчики.А при нынешней демократии- экстремисты разных
мастей,начиная со Льва Тольстого и кончая алкашом,который в пьяном
угаре при скоплении народа выкрикивает антидемократические
лозунги.Такая же статья,а некоторые блогерры, в этих так называемых
социальных сетях, не понимая всего происходящего,говорят много
лишнего,что в дальнейшем может служить поводом для возбуждения
уголовного дела по экстремистcким уголовным статьям.Они забывают,что
Гайдпарк-это средство массовой информации.И неизвестно,как наше слово
отзовется.А если в средстве массовой информации произносятся такие
речи,то пощады не жди.Сразу брать не будут,будут брать
по мере необходимости.Пожалели бы себя и своих близких. Блогеры
забыли,что такое Эзопов язык,а не знающий об этом ,может потерять и
свой язык. Пока гаечку легко крутят,но скоро возможно и совсем
затянут.Но результат этой затяжки,нам всем давным-давно и заранее
известен. Тьфу-фу-фу-фу.....
+
valeri ska4kov отвечает на комментарий valeri ska4kov
#
19 апреля 2010 в 15:51
Рейтинг 0
Ответить
Это мне известно. Может вместо языка яйца возьмут. Язык жалко!!!
#
Владимир Колосов обсуждает запись в ленте
#
17 апреля 2010 в 1:57 Рейтинг -1 Ответить
Император
Им - П -е - РА - Тор. Импульс единого Ра Торящий
Он же и задаёт ВЫСОКИЙ ДУХОВНЫЙ тон энергиям сознания
миллионов людей. По сути дела, император - это не столько титул,



сколько духовно-энергети ческая функция.
- Напялить корону и посадить на трон с надписью «император» можно
любого. Но итог будет соответствующий. Обычный человек
не сумеет ТОРить ИМПульсы Единого РА и ФАКТИЧЕСКИ
Императором он никак не будет. Так, - мартышка на троне или скорее,
- коронованный попугай. «Петух крашенный».

Царствовавшие три сотни лет Романовы целенаправленно извратили всю
русскую историю и подорвали все исторические духовные
корни страны. Они посадили на шею русскому народу НЕ РУССКОЕ НА
ТРИ ЧЕТВЕРТИ, иностранно интернациональное дворянство.
Непосредственно возглавляемая Романовыми российская массонерия
выпестовала и подготовила обе русские революции начала
20-го века.
4 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов

#
17 апреля 2010 в 19:14 Рейтинг -2 Ответить

Похоже, Вы сумели сделать Николая II ответственным за всю
последующую историю России. А себя не чувствуете ответственным за то,
что происходит сейчас?

2 ответа Показать Скрыть
o

Владимир Колосов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
17 апреля 2010 в 21:59 Рейтинг 0 Ответить
Они придут и разбредутся,
Навалят на спину кули
А в желтых окнах засмеются,
Как этих нищих провели!
(А. Блок 1903г)

Что, Романовы не знали о чудовищной и несправедливой эксплуатации
российского народа? Получили революцию 1905 года, а потом 1917 года.
Сейчас тоже несправедливая эксплуатация российского народа. История
повторяется. Не надо вину сваливать на невиновных, как это делает
богоизбранное племя. Чем выше власть, тем больше ответственности!

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов

#



20 апреля 2010 в 19:54 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить
Разве эксплуатация делает революции. Ни с того ни с сего это оказывается
вдруг так просыпаешься революция (палят из танков по Белому Дому).
Зачем Ельцину понадобилась революция. Жил он прекрасно. Его
воспоминания почитайте. А народ при Ельцине стал жить ещё хуже.
А вот сейчас г.Лимонов тоже в общем-то обеспеченный человек, снова не
доволен в России всем. Почему-то идеи национал-большевизма, которым
он служит не возмущают здесь никого. Разве эти идеи сопоставимы с
идеями русской монархии?

o
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
18 апреля 2010 в 16:35 Рейтинг 0 Ответить

За свои дела он ответсвенен. Отвечать за всё, что творится на территории
России один человек не может, тем более простой гражданин стоящий не у
власти, а вот те кто стоит - отвечают за всё. И ответят за всё.

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
20 апреля 2010 в 19:59 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Если не я, то кто же?На самом деле ответственны все. Только не все это
понимают. А многие так рады, когда с другими случаются
незапланированные несчастья.

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Колосов

#
18 апреля 2010 в 16:22 Рейтинг 0 Ответить

Во всяком случае, не продавались антироссийским силам и не хранили
деньги в западных банках, и поэтому, были независимы !
#
Виктор Гоголев обсуждает запись в ленте
#
17 апреля 2010 в 17:26 Рейтинг 0 Ответить
Я думаю,то наследников семьи Романовых сажать на российкий трон
нельзя хоть и 300 лет они правили Россией. Этот род уже исчерпал и
скомпроментировал себя в лице Николая1, с его царицей, боготворившей
Распутина, одним словом он был подкаблучником , ну а подкоблучники
как показала и новая история не способны решать государственные
вопросы. Теперешние Романовы растеряли российские традиции и кроме
надувания щек ничего не могут.Для выбора царя нужно, чтобы различные



слои населения (не партии) предложили свои кандидатуры. Для выбора
монарха собрать учредительное собрание от всех слоев населения и его на
этом собрании избрать, вручив ему всю полноту власти в стране. Это бы
была веритикаль власти, которую сечас пытаются выстроить.
3 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Виктор Гоголев

#
17 апреля 2010 в 19:20 Рейтинг -2 Ответить

У Вас такое потрясающее отношение к женщинам. Что значит
"подкаблучник" ? Рядом с яркой красивой женщиной мужчина делается
светским и обаятельным. Надеюсь в этом Николаю I Вы не откажете.
Мы всегда избираем ужас что. Это я могу Вам, как женщина сказать.
Дела потом у них оказываются точно такими же.

1 ответ Показать Скрыть
o

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
18 апреля 2010 в 16:38 Рейтинг 0 Ответить

Виктор Гоголев ошибся, он имел ввиду Николая второго.
*

Михаил Головинов отвечает на комментарий Виктор Гоголев
#
18 апреля 2010 в 16:24 Рейтинг 0 Ответить

Только царя и более никого!
#
Владимир Шлёнкин обсуждает запись в ленте
#
18 апреля 2010 в 0:40 Рейтинг 0
Ответить
Почитай Полибия, следуящая власть после охлоса (нынешнее время) -
царская.
#
Ваня Иванов обсуждает запись в ленте
#
18 апреля 2010 в 12:12 Рейтинг 0 Ответить
Радетели самодержавия в России , говоря о " процветании" страны упорно
не желают видеть того, что большая часть населения влачила жалкое,
нищенское существование и ни о каком процветании речи ввообще не



может быть. Вот это тупоумное упорство ничего, кроме раздражения уже
не вызывает. Почитайте наших классиков, историческую литературу,
воспоминания простых людей, живших в то время, и прекратите скулить о
той "прекрасной" эпохе. Возврата к ней не будет НИКОГДА, как бы вам
этого не хотелось.
1 ответ Показать Скрыть

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Ваня Иванов

#
18 апреля 2010 в 16:27 Рейтинг 0 Ответить

Все это блеф.В Сибири народ жил хорошо.Как тогда говорили,в России две
трети крестьянства тоже жили нормально.Все замутили алкаши-дворяне и
обнищавшие помещики !
#
Nik Prickly обсуждает запись в ленте
#
19 апреля 2010 в 13:07 Рейтинг 0 Ответить
Скажу честно: на мой взгляд,было бы правильным для России вернуться к
монархии.Но...!!!!!
Как это осуществить? Монархия в безбожном государстве? Не
смешите.Это уже что-то другое. Сейчас всяка нечисть развернула
настоящую войну против православия,а вы пишете о возрождении
монархии. Красиво,но несвоевременно,по моему.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nik Prickly

#
20 апреля 2010 в 20:02 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Пока ещё живы, как раз самое время!
Нужна ли легализация проституции в РФ?

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Elen Kok
#
17 апреля 2010 в 19:45 Рейтинг 0 Ответить
Потрясающая мысль: "Проститутки на правовом поле!"
Облагаемые ещё и налогом!!!!!!!..............Широко мыслите.
1 ответ Показать Скрыть

*
Elen Kok отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
19 апреля 2010 в 10:27 Рейтинг 0 Ответить



А если они будут вне правового поля, то что будет? Они исчезнут? Ну
давайте курение запретим, что все курить бросят? А если за это сажать
начнут, представляете каких размеров будет этот подпольный рынок
табака и что там будет твориться? Лучше признать сам факт явления и
контролировать его, чем делать вид что его нет, а преступники и менты
будут делать с этими людьми что им вздумается

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Elen Kok

#
20 апреля 2010 в 20:18Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Да ведь она уже давно легализована уже! Откройте газету любую с
объявлениями. И все, кто надо уже поборы с неё берут.
А в карман государства вряд ли что-то будет доходить, как и со многими
другими налогами. Против табакокурения надо бороться, а не
рекламировать его. На улице так много курящих молодых женщин,
подростков и детей.
Табак - это наркотик и очень опасный. Причем быстро приводящий к
смерти от рака лёгких и болезней сердца.
Государство не должно иметь дело с таким грязным бизнесом.
Именно запретить табакокурение и в общественных местах, на улице и его
продажу.
А подпольный бизнес это дело очень сложное. И не у всех найдутся деньги
его доставать. В Европе идет активная пропаганда вреда курения и
количество курящих активно сокращается, а у нас активно увеличивается.
________________
"Эхо":

belik

ket gun (#)
Я не причастна к тому, что что-то Ваше убрали. Просто мне естественно не
понравилось то, что Вы написали в адрес Немцова. Я уважаю этого
политика и надеюсь, что он и такие же люди постараются сделать Россию
демократической. Вашу грубость по отношению ко мне я НЕкомментирую.

Ket Gun
Немцов и его обаяние Я с ним (Борисом Немцовым) общалась лично,
и написала об этом рассказ "Борис Ефимович или канализационные
системы (а может и коммуникации)".Можете прочитать.

http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/nemtsov.html



На очень короткое время Вы можете поверить, что он самый обаятельный
и привлекательный политик, но это увлечение быстро кончается.
Вот собственно и всё.

А убрали не только моё. Здесь многое просто убирают. Например под этой
статьёй было много интересных комментариев.Например, "про кучерявого
мыслителя" совсем не оскорбительных, а с юмором и свободой,
их тоже убрали. И всё стало скучно, грустно и даже неинтересно.

oops
Я вас честно пытался понять. Ждал такого же в ответ... (#)
Если вы просто пойдёте к какому-либо бизнесмену или чиновнику просить
денег, то вам, естесственно, ничего не дадут и вы будете для них
посмешищем. Но если вы сможете организовать других, таких же как вы
энтузиастов, если вы начнёте что-то РЕАЛЬНОЕ делать, то денежные
ребята сами к вам пойдут с предложением помощи!

Перечитал ваше письмецо. Вы так ничего и не поняли... Всё, о чем я
говорил, у вас в голове перевёрнуто с головы на ноги... Ощущение, что
разговор с другим человеком у вас только повод для высказывания
собственных мыслей...

Я уже в который раз высказала свою точку зрения: отдайте
разрушающиеся особняки и дома, к тому же бесхозные, Ваша идея Вам её
и реализовывать.Желаю успеха!
____
hinstain

Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Бронислав Комаровски,
исполняющий обязанности президента Польши, возглавлял Россию? (#)
Более дебильного вопроса не придумаешь!

Ket Gun
Просим автора вопроса на сцену!
Вот тема моего нового блога о русской и испанской монархиях , когда
возможен переход власти к наследникам Николая II в России
администрации "Эха" показалась "абстрактной", хотя в Испании Франко
назначил своим преемником Хуана Карлоса I из династии Бурбонов и он
правит благополучно страной уже с 1975 года. То есть это очень реальная
тема, в отличии от предлагаемой:



"Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Бронислав Коморовский,
исполняющий обязанности президента Польши, возглавлял Россию? "
И так же нет автора вопроса, также, как в ответе мне....

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : По поводу погромов в Киргизии"
19.04.2010 | 17:28

ket_gun
"Если бы я стоял во главе государства, самолеты были бы уже на
аэродроме Манас, и ОМОН и спецназ строились бы на летном
поле." (#)

Ket Gun
Г.Лимонов уже не боится ставить себя во главу Российского государства, а
мы, простые граждане России, "с неразвитым гражданским чувством",
а,кроме того, мы не вышли ещё "из обывательской стадии развития",
по-видимому, скоро тоже будем построены "на летном поле" и в результате
этих построений и обработки мы перестанем, наконец, быть "обывателями"
и у нас должно появиться "гражданское чувство".
Лишь бы не началась гражданская война.
_______________

Гайдпарк: монархия
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
20 апреля 2010 в 18:42 Рейтинг 0
Знаете, Вы пытаетесь увести дискуссию в сторону. Чего Вы так боитесь
обсуждать этот вопрос? Тень ГУЛАГА Вас беспокоит?
1 ответ Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
20 апреля 2010 в 23:51 Рейтинг 0

Как раз нет! Гулаг меня тоже не беспокоит, мой дед оправдан! Что кается
нынешней власти, то она от охлоса (я об этом уже писал), а согласно
Полибия после охлоса идёт монархия, так, что вопрос серьёзен.
Здесь, всё серьёзно! Вопрос в другом, кто наследует трон, так-как
Романовых на престоле с времён Елизаветы нет. Георгий - Гогенцолрн.
Значит надо выбирать нового царя. Кого? Как?

o



Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
21 апреля 2010 в 9:59 Рейтинг 0

Зря Вы так легко отнеслись к судьбе деда. Он перенес страшные муки и
страдания, которые Вас, почему-то не волнуют.
Вы очень простодушны в отношении ГУЛАГа. Вас могут расстрелять, а
потом лет через двадцать пять тридцать оправдать, и, по-вашему,
получается полный порядок. Да, что Вы в самом деле: полно Романовых в
мире. Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов
#
18 апреля 2010 в 0:46 Рейтинг 0
Прошу заметить, что царская власть тоже вырождается и по уму и просто
физически. Причём назвать Романовыми нынешних потомков, рука не
поднимается. После смерти Петра 2 и Елизаветы - Романовы кончились.
2 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
20 апреля 2010 в 18:45 Рейтинг 0

У Вас рука поднялась на царя и его семью и Вы до сих пор продолжаете
оскорблять невинно убиенных людей.

1 ответ Показать Скрыть
o

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
21 апреля 2010 в 0:21 Рейтинг 0

Катя, Вы что! Вы не смотрите ответ и переиначиваете его. Никого я не
растреливал, и царя с семьёй я не трогал и невинно убиенных я не
оскорблял. Читайте лучше ответы. Кстати если Вы заметили, то все
детоубийцы, обрывали свой род. Иван Грозный перебил всех
родственников, последние были Старицкие. Поэтому и получилось, что
убив своего сына Ивана, он прервал свой род (хотя Рюриковичи остались).
Пётр 1 убил своего сына Алексея, а маленького Петрушу (Шишечка) убила
шаровая молния. Пётр 11, внук Петра 1 - умер в 14 лет не дав потомства.
Елизавета взяла наследника из Швеции от своей честры, но он был сыном
Гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха - Пётр 111.
Куда дальше?

+



«РУССКИЙ БРЭНД в СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ» Художник
Цуриков Илья.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
21 апреля 2010 в 10:08 Рейтинг 0

А дальше всё также. Если течёт в тебе царская кровь, то ты в одно
прекрасное время можешь быть наследником царской власти, если нет, то
лучше за это опасное дело не браться.
_____________________________
ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 20:02 Рейтинг +1
Династия Романовых? Мда-а... Особенно последний её представитель,
волей этого ... БНЕ возведенный в ранг "святых".
Его "святые заслуги": вопреки всем уговорам женился на этой истеричной
принцессе, обеспечив гемофилией ВСЁ своё потомство (т.е. физически



здоровых монархов мужского пола в России больше не было бы); нет,
Ходынку он лично не устраивал, зато устроил бал на крови в честь своей
коронации, чтобы не расстраивать свою Кикс; два страшнейших
голода 90-х годов (в сравнении с ними сталинский голодомор - легкая
разгрузочная диета, да простят мне души погибших в нём); Ростовский и
Кишиневские погромы, устроенные по "благословлению" охранного
отделения; позорно проигранная из-за воровства, коррупции и глупости
царских чиновников Русско-Японская война; Кровавое Воскреснье; разгон
зачатков демократии - Дум первых созывов; распутинщина и все с ней
связанное; ввязывание России в ненужную ей Первую Мировую
при полном обворовывании армии; упрямый отказ от отречения в пользу
"Николаши" - реально деятельного и решительного человека; и, наконец,
отречение от престола в самый неподходящий для этого момент,
которое-то и ввергло страну в пучину революций и переворотов.
4 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
17 апреля 2010 в 18:36 Рейтинг -2

Всему этому Вас научили в советских учебниках. С голодами , которые
прошли по России сразу после прихода к власти большевиков, не может
сравниться ничто. Почитайте Зинаиду Гиппиус "ЧЁРНАЯ КНИЖКА" . Это
слова свидетеля: "Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское,и не
сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров.
Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей полураздетых и шатающихся
от голода, - сгоняют в снег, дождь,холод,тьму...
Бывало ли?" За работу каторжную фунт хлеба с соломой, остальным, как
Вы понимаете, ничего. А если "китайское мясо" так называлась человечина.
И это Петербург. А, почему Вы забыли крестьянскую продразвёрстку,
когда владельцу ничего не оставляли.
Помните, как Шукшин поведал нам с Вами о бане и зерне под полом : там
искать не додумаются.
Почему-то Вы в ответе ничего не сказали о ГУЛАГЕ т.е сотнях лагерей
смерти с миллионами жертв.
Этот список бесконечен. А,зачем им понадобилось уничтожать храмы?
"вопреки всем уговорам женился на этой истеричной принцессе, "
Николай II свою жену бесконечно любил, писал ей стихи о любви и даже
говорят на иностранных языках. А,что Вы имеете против любви?
Так ли много имеем мы сейчас?

3 ответа Показать Скрыть



o
ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
17 апреля 2010 в 19:36 Рейтинг 0

Я это вычитал из дневников своего прапрадеда по маминой линии -
заводчика и купца первой гильдии, и из устных воспоминаний папиных
предков - пусть не именитых, но дворян и офицеров русской армии. Их
мнения сходились в том, что романовская монархия обветшала и к
обновлению уже неспособна.
Вы ГУЛАГ вспоминаете, а царскую каторгу нет А "просветитель" Петр I не
на народных ли костях северную пальмиру построил? А рабство только в
1861 году отменили, оставив крестьянство голым... Вы не Гиппиус
читайте, а Некрасова, или русские народные песни послушайте - ведь
сплошной стон и плач.
"Николай II свою жену бесконечно любил, писал ей стихи о любви и даже
говорят на иностранных языках."
И что из этого? Гитлер тоже любил свою гражанскую жену Еву Браун и
писал ей очень трогательные письма. А еще он был неплохим художником.
"А,что Вы имеете против любви?". Идиотский вопрос - люблю и любИм.
Вот у Вас, чувствуется, с этим проблемы.

Да... нашему народу не повезло и с интеллигенцией - некоторая её часть
исповедует абсолютно чуждые, сознательно навязываемые идеи и идеалы и,
по сути, является "пятой колонной". И постоянно ноет, ноет и НИЧЕГО НЕ
ДЕЛАЕТ.

2 ответа Показать Скрыть
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#

20 апреля 2010 в 18:56Рейтинг 0

Прапрадеда пора назвать. Как Вам удалось сохранить рукопись при
советской власти(даже Янковскому это не удалось) на костях зэков
построены все каналы, начиная с Беломорканала, Воркута на них стоит. Вы
реально сравнивайте вещи.
А , почему Вы не оцениваете современность? Для Вас Николай II и Гитлер
исторические фигуры одного уровня.
Из этого сравнения видно, что Гитлер Вам нравится намного больше. Тогда
Вам понравится и Лимонов. Тот тоже часто упоминает Гитлера.



Оскорблять другую женщину, воспитанный и нормальный человек не
может. А Вы не можете не оскорблять. Да, Вы с ходу расправились со всей
интеллигенцией. Она, что должна рыть очередной Беломорканал?

1 ответ Показать Скрыть
#

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
20 апреля 2010 в 19:41 Рейтинг 0

Хлудов. Удалось и сохранили, потому что не прикидывались "пламенными
борцами за построение коммунизма", как некоторые, которые не сохранили
своих корней.
А Вы опять несете дичь - читаете и не вчитываетесь, а лучше, не хотите
вчитываться: - нельзя о человеке, тем более, монархе (канцлере) судить по
его письмам к жене - масса подонков сентиментально любили своих
ближних или кошечек-собачек (Я НЕ НАЗВАЛ НИКОЛАЯ II ПОДОНКОМ,
это чтобы Вы потом мне это не "навесили"); - нацболам я не сочувствую и
не разделяю их ценностей (а Вы мне это "пришили"); - во фразе про
интеллигенцию Вы пропустили сочетание "НЕКОТОРАЯ ЕЁ ЧАСТЬ" и,
тем самым, обвинили меня в РАСПРАВЕ со всей интеллигенцией, нет у
нас есть масса прекрасных интеллигентных людей.
ВЫВОД: ведете Вы себя как демагог и провокатор, передергиваете фразы и
строите на этой лжи свои "выводы" и обвинения.
И насчет оскорблений - их начали ВЫ, сравнив мою супругу (в
завуалированной форме) с рожальным автоматом, а меня с домостроевским
феодалом.
И, наконец, судя по сегодняшнему обилию Ваших комментов, их
эмоциональному окрасу, имеет быть весеннее обострение, обратитесь к
специалисту. И всё, давайте на этом закончим.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
21 апреля 2010 в 10:22 Рейтинг 0

Вот Ваши первые слова, Вы что? Я тогда ещё и не знала,что Вы женаты.
"А проблемы начинайте решать Вы: не забивайте голову чепухой, а
рожайте и воспитывайте детишек, тем более, судя по фото, они у Вас
должны быть красивыми. :)" В принципе, мне больше нравится автомат
Калашникова.
Мне больше бы понравилось,если бы Вы ушли по английски, не прощаясь.
Так как весна я хочу пожелать Вам в жизни удачи.



Жаль, что не получилось у нас с Вами дворянского, церемонного разговора.
Помните, как беседовал доктор Борменталь со старым профессором
Преображенским.
_____________________
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
18 апреля 2010 в 16:02 Рейтинг 0
Что отняли у ВАС? Сколько? И за счёт кого это у ВАС было? Кто отнял?
2 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
20 апреля 2010 в 19:15 Рейтинг -1

Похоже и Вы коммунист, но отпираться-то зачем?
1 ответ Показать Скрыть

o
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
21 апреля 2010 в 0:33 Рейтинг 0

коммунистом небыл. Вы ведёте спор некорректно, не сумев ответить
начинаете оскорблять. Некрасиво!ВЫ сами написали: "Это у нас отняли
коммунисты!", поэтому я и спрашиваю: "Кто и что отнял?", если царскую
власть, то её отняи в феврале не большевики, а бабы с пустыми
кастрюлями (потом это повторилось в Чили). А состоял я в "Яблоке",
сейчас в "Справедливой России" - если уж зачесалось, чтоб ярлыки вешать.
В 1991 г. я заклеивал двери райкома КПСС. А Вам слабо?

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
21 апреля 2010 в 10:49 Рейтинг 0

Спихнуть революцию на "баб с пустыми кастрюлями", как это возможно?
Хорошо Вы не коммунист, но тогда Вы получается демократ, а все
нынешние демократы из коммунистов. Как Вам удалось здесь появиться.
"Справедливая Россия" это проправительственная партия (других сейчас
просто не существует).
А несколько лет раньше Вам было слабо заклеить эти двери?
Вас сейчас окружают те же самые люди т.е коммунисты. Ничего
оскорбительного Вы в этом, почему-то не видите.



А я в 1991 ходила в первый класс и, приходя домой со школы, смотрела по
ТВ, как бомбили Белый Дом из танков. Ничего другого не показывали.
(Отсюда, может, и интерес к политике, я не знаю). Царскую власть у нас
отняли большевики т.е коммунисты. У всех, в том числе и у меня.
_____________________________
Николай Сердюков отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 22:14 Рейтинг 0
под народным сходом я имею ввиду народный сход, вече, собор но ни как
не революцию. с чего вы вообще это взяли?
2 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Николай Сердюков

#
20 апреля 2010 в 19:17 Рейтинг -1

Где мы должны все собраться?
1 ответ Показать Скрыть

o
Николай Сердюков отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
21 апреля 2010 в 9:11 Рейтинг 0

это уже детали
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Николай Сердюков
#
21 апреля 2010 в 10:58 Рейтинг 0

"В Петрополе прозрачном мы умрём,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьём,
И каждый час нам смертная година.

Осип Мандельштам
___________________________

ПРОХОЖИЙ ... обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 16:02 Рейтинг -1 Ответить



"Нельзя отрицать: Россия успешно развивалась во время правления
династии Романовых." Ну да, особенно при Павле и Александре I. Про
последнего царя - т.н."святого", даже и говорить не стоит. Выше
приведенную фразу следовало бы чуть переиначить: "Нельзя отрицать: во
время своего правления династия Романовых успешно развивалась, что
трудно сказать о России"
13 ответов Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
16 апреля 2010 в 19:10 Рейтинг -3 Ответить

Ну, зачем Вы так. В последние две революции наша страна во многом
вообще перестала развиваться. Почему это Вас не тревожит. А сейчас она
даже и вымирает.И проблемы, которые стоят перед ней, похоже никто не
собирается решать.

5 ответов Показать Скрыть
o

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
16 апреля 2010 в 19:36 Рейтинг 0 Ответить

Какие две революции Вы имеете в виду? Октябрьскую 17-го и
криминальную 91-го? Так, с семнадцатого года наша страна превратилась
из лапотно" в индустриальную, более того в космическую и ядерную,
практически со 100%-ной грамотностью. Последние годы, правда,
наметился откат назад. Но ничего, история идет по диалектической
спирали, переживём и это.
А проблемы начинайте решать Вы: не забивайте голову чепухой, а рожайте
и воспитывайте детишек, тем более, судя по фото, они у Вас должны быть
красивыми. :)

4 ответа Показать Скрыть
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
17 апреля 2010 в 18:59 Рейтинг -2 Ответить

Так "лапотными" до 1917 года были на земле все. И Россия среди них
успешной державой, а, что было бы потом, мы, к сожалению, не знаем.
Пережить то, что будет после третьей (по-видимому не менее
криминальной), чем 91. Представить, наверное, уже можно.

У Вас такие феодальные взгляды на женщин. У Вас, что жена только
рожает и воспитывает детей и всё?



3 ответа Показать Скрыть
#

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#

17 апреля 2010 в 19:54 Рейтинг 0 Ответить
Понятно... Это - уже в компетенции врачей. Так вот, "милая", у меня двое
детей, и двое внуков, а жена - доктор филологии и зав.кафедрой. А вот Вы,
видимо, как это помягче сказать, "пирог ни с чем". Сожалею, что с Вами
связался. Adeu!

2 ответа Показать Скрыть
*

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#

20 апреля 2010 в 19:24 Рейтинг -1Ответить
Мне откровенно жаль всю Вашу семью. Особенно жену - "доктора
филологии и зав.кафедрой" - она для Вас просто "пирог с чем-то".
У Вас нет единственного - культуры. У Вас по-прежнему командно-
коммунистически-поучительный стиль.Но от пирога Вы видно отхватили
хороший кусок.
"Это - уже в компетенции врачей." Это каких, всё тех же психиатров из
МВД?

"Придержи своё мнение
Я глава
И мужчина я..................
Соблюдай отношения
Первобытно-общинныя"

В.Высоцкий
1 ответ Показать Скрыть

o
ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
20 апреля 2010 в 19:50 Рейтинг 0 Ответить

А кто тебе дал право вмешиваться в мою семью, дотрагиваться своими
грязными руками до
моей жены, судить о моей культуре? Что я отхватил от пирога, это тебя не
касается, тебе, видимо не досталось ничего и нигде. Вот и воняешь. Вся
твоя культура - дикая эклектика, на фоне патологической ненависти ко
всему и ко вся. А психиатров в МВД нет, не ходи туда, обратись в
районный психдиспансер.



+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
21 апреля 2010 в 11:18 Рейтинг 0

Давайте-ка без "ты". Я вышла на сайт со статьей о русской и испанской
монархиях,проблемы, которой Вы обсуждать не в состоянии. Потому что
у Вас нет интеллекта и знаний, необходимых для этой дискуссии, и
поэтому появилось в обсуждении с Вашей стороны, почему-то Ваша жена,
которую Вы неизвестно зачем сюда приплели, какой-то "пирог с чем-то" -
это тоже Ваш уровень обсуждения и врач, к которому Вы прибегаете в
разговоре ни один раз.
Таков Ваш уровень. Вы сами не поняли, как Вы отстали от жизни.
А вам я советую съездить в Испанию: посмотреть вживую, как правят
монархи. Больше никогда не обращайтесь ко мне.
Я не желаю с Вами разговаривать. Надеюсь, Вам всё понятно?
Не нужно так возбуждаться при вопросе о русской и испанской монархиях.
Вы видите, Вам это вредно.
_______________________________
Влад Лёвин обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 18:20 Рейтинг +1 Ответить
Может, нам вернуться во времена мамонтов?
6 ответов Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Лёвин

#
17 апреля 2010 в 19:05 Рейтинг -3 Ответить

Не беспокойтесь, Вас уже собираются вернуть.
5 ответов Показать Скрыть

o
Влад Лёвин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
18 апреля 2010 в 0:41 Рейтинг +1 Ответить

А Вы, вероятно, прямо оттуда прибыли и решили добровольцев поискать,
раз так хорошо осведомлены О чём же думают мамонты.?

2 ответа Показать Скрыть
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Лёвин
#
20 апреля 2010 в 19:40 Рейтинг -1 Ответить



Голоса мамонтов разделились: часть из них ходят на выборы, часть нет.
Но от них ничего не зависит. Некоторые не считают себя мамонтами.

1 ответ Показать Скрыть
#

Влад Лёвин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#

20 апреля 2010 в 20:00 Рейтинг 0 Ответить
На глупость можно ответить только глупостью. Не хочу. И Вы, и я
принадлежим к человеческой рассе. Вы не святая Жанна, Д,Арк, которая
слышала голоса святых и не сергий Радонежский, который общался с
животными посредством мысли, поэтому Ваш ответ не принимается. Если
только Вы не милая ведьмочка:)Расслабтесь , девушка, я не кусаюсь.
Удачи.
_____________________________
Владимир Колосов обсуждает запись в ленте
#
17 апреля 2010 в 1:57 Рейтинг -1Ответить
Император Им - П -е - РА - Тор. Импульс единого Ра Торящий
Он же и задаёт ВЫСОКИЙ ДУХОВНЫЙ тон энергиям сознания
миллионов людей. По сути дела, император - это не столько титул,
сколько духовно-энергети ческая функция.
- Напялить корону и посадить на трон с надписью «император» можно
любого. Но итог будет соответствующий. Обычный человек не сумеет
ТОРить ИМПульсы Единого РА и ФАКТИЧЕСКИ Императором он никак
не будет. Так, - мартышка на троне или скорее, - коронованный попугай.
«Петух крашенный».

Царствовавшие три сотни лет Романовы целенаправленно извратили всю
русскую историю и подорвали все исторические духовные корни страны.
Они посадили на шею русскому народу НЕ РУССКОЕ НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ,
иностранно интернациональное дворянство.
Непосредственно возглавляемая Романовыми российская массонерия
выпестовала и подготовила обе русские революции начала 20-го века.
8 ответов Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов

#
17 апреля 2010 в 19:14 Рейтинг -3 Ответить

Похоже, Вы сумели сделать Николая II ответственным за всю
последующую историю России. А себя не чувствуете ответственным за то,
что происходит сейчас?



6 ответов Показать Скрыть
o

Владимир Колосов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
17 апреля 2010 в 21:59 Рейтинг 0 Ответить
Они придут и разбредутся,
Навалят на спину кули
А в желтых окнах засмеются,
Как этих нищих провели!
(А. Блок 1903г)

Что, Романовы не знали о чудовищной и несправедливой эксплуатации
российского народа?
Получили революцию 1905 года, а потом 1917 года. Сейчас тоже
несправедливая эксплуатация российского народа. История повторяется.
Не надо вину сваливать на невиновных, как это делает богоизбранное
племя. Чем выше власть, тем больше ответственности!

2 ответа Показать Скрыть
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов
#
20 апреля 2010 в 19:54 Рейтинг 0 Ответить

Разве эксплуатация делает революции. Ни с того ни с сего это оказывается
вдруг так просыпаешься революция (палят из танков по Белому Дому).
Зачем Ельцину понадобилась революция. Жил он прекрасно. Его
воспоминания почитайте.
А народ при Ельцине стал жить ещё хуже. А вот сейчас г.Лимонов тоже в
общем-то обеспеченный человек, снова не доволен в России всем.
Почему-то идеи национал-большевизма, которым он служит не возмущают
здесь никого. Разве эти идеи сопоставимы с идеями русской монархии?

1 ответ Показать Скрыть
#

Владимир Колосов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#

20 апреля 2010 в 22:22 Рейтинг 0 Ответить
Если вы уколите свой пальчик, то всему организму больно! Так должно
быть и в обществе, если кому то плохо, то это должен чувствовать каждый,
потому что это единый организм.
Но кто не чувствует боли организма? Чужие, паразиты, живущие за счет
организма. Так вот они проснутся, а за окном революция. Но самые хитрые
из них, еще до революции станут лидерами и возглавят революцию, чтоб



потом прийти к власти и снова паразитировать.
Любые идеи хорошие и социал большевизма, и христа, и коммунистов и
монархистов, но при воплощении этих идей, те кто приходит ко власти
всеобщие блага присваивают себе и от идеи ничего не остается.
Тюльпанная революция свергла одних социальных паразитов, а их место
заняли другие, этих свергли, люди возмущаются, справедливости хотят, но
ни слова про социальных паразитов, придут новые и опять начнут
всеобщие блага себе присваивать, сколько можно на одни грабли наступать,
пора разобраться, кто такие социальные паразиты.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов

#
21 апреля 2010 в 11:34 Рейтинг 0 Ответить

Из вопроса о "социальных паразитах" вырастают чётко социальные
революции. Это теперь все знают. Но вот монархия, как институт власти,
направлена на создание стабильной власти и процветание государства.
Никто не отрицает, что у монархии были ошибки. Каждый может
сравнить,например, монархию Николая II и последующих
коммунистических режимов. И это уже не ошибки, а часто кровавое
месиво. Воспитанное коммунистическое сознание уничтожает
человеческую личность и уважение к ней.
Последующая власть допускала много того в своём управлении, на что
никогда бы не пошёл Николай II.
И сегодня не идёт испанская монархия в лице своего короля Хуана Карлоса
Iиз династии Бурбонов. Значит, это ещё возможно в мире?
____________________________
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
18 апреля 2010 в 16:35 Рейтинг 0 Ответить
За свои дела он ответсвенен. Отвечать за всё, что творится на территории
России один человек не может, тем более простой гражданин стоящий не у
власти, а вот те кто стоит - отвечают за всё. И ответят за всё.
2 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
20 апреля 2010 в 19:59 Рейтинг 0 Ответить

Если не я, то кто же? На самом деле ответственны все. Только не все это
понимают. А многие так рады, когда с другими случаются
незапланированные несчастья.



1 ответ Показать Скрыть
o

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
21 апреля 2010 в 0:44 Рейтинг 0 Ответить

А Вы заглядывали во внутрь выборов? А мне приходится. Подтасовки,
изменение волеизъявления граждан, подкуп, вскрытие конвертов
досрочного голосования, хищение ящиков с бюллетенями и денежных
средств, за счёт приписок. Почитайте про последние муниципальные
выборы в СПб особенно материалы про Автово. Тогда Вы поймёте почему
народ на выборы не ходит, а прокуратура не хочет расследовать данные
преступления.

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
21 апреля 2010 в 11:37 Рейтинг 0 Ответить

Спасибо за комментарий!
У монархии таких проблем не возникает вообще, там монарха готовят на
протяжении десятилетий к возможной будущей власти.

Эхо:
belik

ket gun (#)
Дело в том, что я уже немолода и давно слежу за этим человеком, ещё со
времён Ельцина. Кроме его обаяния я вижу в нём умного и честного
политика. Как известно сейчас у тех, кто принимал участие в 90-х, много
скажем мягко недоброжелателей, поэтому я Вам и написала. Почему он
Вас разочаровал, это Ваше дело, но я в него верю.

Ket Gun
Дело в том, что Вы мне написали,чтобы я не трогала Ваших, даже "моих".
Здесь же дискуссия, каждый может высказать своё мнение, тем более, что я
лично общалась по деловому вопросу с г.Немцовым.
_____________________
"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Не могу не отреагировать..."
21.04.2010 | 20:38

trubochist
коммент (#)



Я может чего проспал, а что вообще может быть общего у Савенко и
Явлинского?

Ket Gun
"Но я дорожу союзничеством с людьми гневными и честными,каковыми
являются и сторонники Явлинского и сторонники "Солидарности" и
сторонники РНДС и ОГФ,с которыми нас связывает уже многолетняя
общая борьба."

Если г.Лимонов дорожит сотрудничеством со сторонниками Явлинского,
то почему он не сотрудничает с самим г.Явлинским?

Что касается "Солидарности", РНДС и ОГФ, то их лидеры, вероятно, по
мнению, Лимонова, вообще недостойно упоминания.
Он просто хочет взять их членов в свои сторонники и это на фоне
заявления о том, что "Я оставляю за собой право выступать против
глупости, неумного соперничества, вздорности некоторых вождей и
вождишек оппозиции из всех политических лагерей, это да."
Как тогда такое сотрудничество возможно?

chichikov
то почему он не сотрудничает с самим г.Явлинским? (#)
А кто и когда вообще мог с Гришкой поладить ? Он вещь в себе - правда
где никто уже и не помнит.
А Эдуарду все же надо с ними рвать. Надежда на них слабая. Точнее ее нет.
Поорать они еще могут , и все.А при "первом же скачке эти редиски и
расколются".

ket_gun
(#)
Но тогда Вы не могли не заметить другое.Г.Лимонов сотрудничает с кем
угодно только тогда, когда это выгодно.
И прекращает сразу же, когда это становится не выгодным.
_________________________
"EchoMSK : Григорий Явлинский о президентской кампании - 2012"
20.04.2010 | 12:03

simon2003
(#)
льтернатива всегда есть! вопрос личного выбора ли безличного!



Цифровое Искусство. Горный Алтай. Из серии «Рождение вселенной»
Художник Цуриков Илья.

ket_gun
"льтернатива всегда есть! " (#)
Появление Григория Явлинского на политической сцене предвыборной
президентской гонки не случайно (у нас вообще всё не случайно).
Скорее всего он призван осуществлять демократический оттенок
предстоящих выборов.
Похоже его самого никогда не интересовал вопрос, почему его партия
никогда не могла собрать приличного процента голосов, хотя сам он
фигура, несомненно, симпатичная.
(Спокойный, деловой и весь из себя демократичный).
Рассуждая так, я вступила в его партию вместе с мамой.
Партия без вывески располагалась в старинном особнячке (снятая
комната).Начальником была преподавательница, которую мы с трудом
отыскали в каком-то училище. Не хотела она нас принимать в партию.



Наконец, нам объявили после сдачи документов, что мы приняты и нам
дали первое партийное поручение.
Сделать стенгазету к Яблочному Спасу, написать статьи и найти
фотографии. Мы подарили на вид бедноватой комнате несколько
арт работ. В Яблочный Спас встали у особняка на улице с агитацией, а
потом приехало ТВ и стало снимать начальницу у стола
с нарисованным нами большим яблоком.
Попытки узнать, когда будет очередное заседание отделения,
познакомиться с другими членами, ни к чему не привели: она
сказала,что по закону партии никто не имеет права никому звонить.
Сказала, когда мы ей понадобимся, она нас позовёт.
Прошло несколько месяцев. Нам никто не звонил и мы решили выйти из
партии. Не знаю, изменились ли сейчас порядки. Прошло уже лет девять.
Явлинский всё также демократичен и симпатичен и появляется в строго
определённое время и для строго определённых целей. Он по-прежнему
наберёт очень немного голосов: но это, как ни странно, всех устроит.
_________________________
"Андрей Дубровский, историк и фотограф из Петербурга : И Ленин молод,
и Октябрь юн, и всё ещё у нас впереди"
22.04.2010 | 15:10

ket_gun
"«О Ленине»" (#)
А я считаю, что деньги надо отдать детям,сиротам,(официально их 800.000
в России) больным детям. Умирает ребёнок: никто ему не помогает.
Все говорят: денег нет. А ведь ребёнок живой.
Откуда нашлись эти деньги? А вот теперь ещё и пост милиции, он тоже
стоит денег.

djusha67
деньги надо отдать детям,сиротам, (#)
...Согласен, только просите лучше у тех, кто храмы строит, чтобы грешки
свои замаливать...цифры думаю несоизмеримые… Вот и помогли бы
детишкам...

ket_gun
(#)
Почему Вы считаете, что Вы не должны помогать сами? Что за совет Вы
даёте "просите".Вы, что привыкли "просить"? Что-то уже имеете с этого?
Вспомните Булгакова, который советовал никогда ничего ни у кого не
просить.



vasyutka_kiril
конечно надо. Надо найти преступников (#)
и отсудить у них эти деньги.

Ket Gun
Если Вы так считаете, почему этим не занимаетесь? У нас позиция в
России: делать всегда должен, К то-то другой, только не я.
И виноват всегда тоже, кто-то другой, только не я.
_________________________________
Блог Шендеровича на "Эхо Москвы"
"Виктор Шендерович, журналист : Позвонили среди ночи добрые люди и
предупредили, что поганая пленочка уже в интернете..."
22.04.2010 | 09:49

"Я поимел Катю – без особого впрочем удовольствия, потому что
сотрудница в процессе была скучна, как все ваше унылое гестапо...........
Товарищи чекисты! Это ж дискриминация по возрастному признаку.
Значит, молодым оппозиционерам от вас полагается по две бесплатные
девочки и порция кокаина, а нам, пятидесятилетним, одна и даже без
игрушек? Совесть у вас есть? Впрочем, о чем я.......
Девочке все равно не жить с такой репутацией. "

Видеорадио : "Особое мнение" Виктора Шендеровича

triad
Шендерович - лучший политический сатирик современной России! (#)

ket_gun
"Шендерович - лучший политический сатирик современной России!" (#)
Оказывается г.Шендерович, которого мы постоянно видим и слышим на
"Эхо" вместе с г.Лимоновым вместе и лежат с ним и в одной постели с
известной фотомоделью.
http://svpressa.ru/society/article/24335/

Поверить в это сложно. Всё это, по-видимому, называется групповухой.
Политик со стажем и человек в возрасте во всём обвинил молодую
девушку.Как-то это очень некрасиво. Ну, хотя бы часть ответственности
взял на себя. Одно из его выступлений даже кончалось словами
предупреждениями, что Кате теперь не жить. А это уж и вообще похоже на
угрозу.



Демократ - либерал В ОДНОЙ ПОСТЕЛИ С
НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИКОМ! Но об этом г.Шендерович молчит.
А вот г-жа Альбац прокомментировала это так: "В инете появилась
очередная видеопадаль (читайте). Очевидно – не последняя."

Г-жа Альбац, в чём дело? Почему они себя так ведут? Вы говорите:
"главное не бояться", а человеческая совесть, мораль, нравственность, что
для Вас и для них не должны существовать?

Один из них г.Лимонов мечтает стать президентом России, г. Шендеровича
считают в России главным политическим сатириком.Это возможно вместе
с тем, чем они занимались в одной постели с фотомоделью???
___________________________

riad
Катя Цурикова, если Вы действительно художница, то знаете
банальнейшую истину: "Ничто так не украшает женщину,
как фотошоп" (#)
А что уж можно скомпановать на экране известно и дошколятам.
Можно сделать "фоторепортаж скрытой камерой", как Юлий Цезарь
изнасиловал мать Владимира Ульянова-Ленина.
А уж скомпановать групповуху из современных видеозаписей можно о
ЛЮБОМ человеке.

Так что не изображайте благородное негодование по поводу фальшивок.
Оно оно звучит еще более фальшиво, чем сам этот порнофильм.

ket_gun
"О чём ещё молчит г.Шендерович?" (#)
Увы, порнушки я не видела, но ведь, наверняка, она есть: всё уже
признались, кроме Лимонова, который сослался на отсутствие интернета.
(Вот так бывает).

Основывалась я и приводила цитаты из выступлений самого Шендеровича,
почему-то они Вас не потрясают. Это шедевр публициста-политика.

А вот фотографии в интернете (в постели вместе с Лимоновым) я нашла
уже позже.
Русский народ ещё может понять, если мужчина гулящий (даже и политик),
но вот вместе мужчина с мужчиной - это понять очень сложно ему.



Политическая президентская карьера Лимонова пошатнулась, а Вы делаете
вид, что ничего не произошло.

ЕСЛИ ЭТО БЫЛ ФОТОШОП - ОН ДОЛЖЕН ОБ ЭТОМ ЗАЯВИТЬ, ХОТЯ
БЫ НА ЭХО.
Где они чувствуют себя, как дома, выступая с Лимоновым в блогах(часто)
по два раза на дню. А, если он не заявляет, то он, видимо, боится.
Чего? Видимо, появления плёнки. Вчера на "Эхе" он долго об этом
рассуждал. И говорил, мечтая, что, если она появится, то её следует найти в
течении часа, наказать владельца сайта, закрыть сайт и доставить на
допрос.

Вот, если бы он стоял у власти, представляете, чтобы здесь было? И это
демократ. А вместе с тем, он не отрицает, что "поимел Катю".
Однако, дело не в Кате совсем, а в г.Лимонове, лежащим с ним в одной
постели. И он упорно молчит. О чём ещё молчит г.Шендерович?

Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Харьковская сделка
23.04.2010 | 08:42

"В среду в Харькове с помпой был подписан договор «Черноморский флот
в обмен на дешевый газ для Украины»."

ket_gun
": Харьковская сделка" (#)
Я слышала,что за границу из России утекают триллионы, а Вы четырьмя
тысячами миллионов весь народ пугаете? Зачем?
Почему не присоединяетесь к дискуссии о компромате на Ваших
товарищей по "Солидарности", должны защищать, если это неправда.
А то,что получается.

Гайдпарк:

Flag this message
Ваш комментарий удален на Гайдпарке
Thursday, April 22, 2010 4:42 PM
From:
"Гайдпарк" <no-reply@gidepark.ru>
Add sender to Contacts To:
ketgun@yahoo.com, notifications@gidepark.ru
Здравствуйте!



Ваш комментарий:
"Голоса мамонтов разделились: часть из них ходят на выборы, часть нет.
Но от них ничего не зависит. Некоторые не считают себя мамонтами.",

размещенный 20.04.2010 в 19:40 к записи «Блог: "По экранным следам
мореходов живых и экранных, что пробили нам путь
через рифы туманы и льды"» был удален модератором Гайдпарка за
нарушение следующих Правил комментирования:
"Настоятельно не рекомендуется добавлять однотипные комментарии в
разных местах Портала. Настоятельно не рекомендуется добавлять
бессодержательные комментарии."

Подробнее с Правилами комментирования на Гайдп арке Вы можете
ознакомиться здесь: http://gidepark.ru/page/name/commenting

Если Вы считаете действия модератора необоснованными, Вы можете
пожаловаться на его работу, отправив письмо по адресу
editor@gidepark.ru

С уважением, команда Гайдпарка
Гайдпарк - информационно-дискуссионный портал Пожалуйста, не
отвечайте на это письмо. Если Вы считаете, что получили это письмо по
ошибке, напишите нам.
_________________________
Здравствуйте!

Ваш комментарий:
"Не беспокойтесь, Вас уже собираются вернуть.",

размещенный 17.04.2010 в 19:05 к записи «Блог: "По экранным следам
мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через рифы туманы и
льды"» был удален модератором Гайдпарка за нарушение следующих
Правил комментирования:"Настоятельно не рекомендуется добавлять
комментарии не по теме или не к месту."

Подробнее с Правилами комментирования на Гайдпарке Вы можете
ознакомиться здесь: http://gidepark.ru/page/name/commenting

Если Вы считаете действия модератора необоснованными, Вы можете
пожаловаться на его работу, отправив письмо по адресу



editor@gidepark.ru
С уважением, команда ГайдпаркаГайдпарк - информационно-
дискуссионный портал Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Если Вы
считаете, что получили это письмо по ошибке, напишите нам.
_________

Flag this message
Ваш комментарий удален на Гайдпарке
Thursday, April 22, 2010 4:45 PM
From:
"Гайдпарк" <no-reply@gidepark.ru>
Add sender to Contacts
To:
ketgun@yahoo.com, notifications@gidepark.ru
Здравствуйте!

Ваш комментарий:
"Давайте-ка без "ты". Я вышла на сайт со статьей о русской и испанской
монархиях, проблемы, которой Вы обсуждать не в состоянии. Потому что у
Вас нет интеллекта и знаний, необходимых для этой дискуссии, и поэтому
появилось в обсуждении с Вашей стороны, почему-то Ваша жена, которую
Вы неизвестно зачем сюда приплели, какой-то "пирог с чем-то" - это тоже
Ваш уровень обсуждения и врач, к которому Вы прибегаете в разговоре ни
один раз. Таков Ваш уровень. Вы сами не поняли, как Вы отстали от жизни.
А вам я советую съездить в Испанию: посмотреть вживую, как правят
монархи. Больше никогда не обращайтесь ко мне. Я не желаю с Вами
разговаривать. Надеюсь, Вам всё понятно? Не нужно так возбуждаться при
вопросе о русской и испанской монархиях. Вы видите, Вам это вредно.",

размещенный 21.04.2010 в 11:18 к записи «Блог: "По экранным следам
мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через
рифы туманы и льды"» был удален модератором Гайдпарка за нарушение
следующих Правил комментирования:
"Безусловно запрещается оскорблять в комментариях других посетителей,
людей и организации. Оскорбления – не повод для
обсуждения и не элемент дискуссии. Высказывайтесь по сути обсуждаемой
статьи, а не личностей, ее комментирующи? ? или в ней упомянутых.
"Настоятельно не рекомендуется добавлять комментарии не по теме или не
к месту."



Подробнее с Правилами комментирования на Гайдпарке Вы можете
ознакомиться здесь: http://gidepark.ru/page/name/commenting
Если Вы считаете действия модератора необоснованными, Вы можете
пожаловаться на его работу, отправив письмо по адресу
editor@gidepark.ru

С уважением, команда Гайдпарка
Гайдпарк - информационно-дискуссионный портал
Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Если Вы считаете, что получили
это письмо по ошибке, напишите нам.

Flag this message
Ваш комментарий удален на Гайдпарке
Thursday, April 22, 2010 4:47 PM
From:
"Гайдпарк" <no-reply@gidepark.ru>
Add sender to Contacts
To:
ketgun@yahoo.com, notifications@gidepark.ru
Здравствуйте!

Ваш комментарий:
"Мне откровенно жаль всю Вашу семью. Особенно жену - "доктора
филологии и зав.кафедрой" - она для Вас просто "пирог с чем-то"
. У Вас нет единственного - культуры. У Вас по-прежнему
командно-коммунистически-поучительный стиль. Но от пирога Вы видно
отхватили хороший кусок. "Это - уже в компетенции врачей." Это каких,
всё тех же психиатров из МВД? "Придержи своё мнение Я
глава И мужчина я.................. Соблюдай отношения
Первобытно-общинныя" В.Высоцкий",

размещенный 20.04.2010 в 19:24 к записи «Блог: "По экранным следам
мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через рифы туманы и
льды"» был удален модератором Гайдпарка за нарушение следующих
Правил комментирования: "Настоятельно не рекомендуется добавлять
комментарии не по теме или не к месту."
Подробнее с Правилами комментирования на Гайдпарке Вы можете
ознакомиться здесь: http://gidepark.ru/page/name/commenting
Если Вы считаете действия модератора необоснованными, Вы можете
пожаловаться на его работу, отправив письмо по адресу
editor@gidepark.ru



С уважением, команда Гайдпарка Гайдпарк - информационно-
дискуссионный портал Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Если Вы
считаете, что получили это письмо по ошибке, напишите нам.

Flag this message
Действия модератора не обоснованы
Friday, April 23, 2010 3:16 PM
From:
"Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>
Add sender to Contacts To:
editor@gidepark.ru
Здравствуйте (к сожалению Вы не подписались)!

Просто удивительно, глядя на дискуссию можно подумать, что это я
кого-то оскорбила так как рядом с моей аватаркой написано комментарий
удалён модератором. А вот те, которые были мной приведены, как
конкретные оскорбления - удалены, но удалена и его аватарка и не
написано,что он удалён.
До сих пор, почему-то висит оскорбления г. "Прохожий" :

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
17 апреля 2010 в 19:46 Рейтинг 0 Ответить
Я представляю - сидит такая "эманципе - все у ней дураки, она одна умная"
(А.П.Чехов, Письмо к ученому соседу) в плетеном кресле на веранде,
читает Бердяева, Гиппиус и т.д, рыдает над книгой. Потом, томно поведя
плечами, отдает распоряжение: "Марфа, обед накрывай на веранде и вели
Федора примерно наказать - он, каналья, опять вчера напился". Этого
хочется? Так, ФИГУ!!! Лучше делай что-нибудь полезное, а не ной и не
"звизди".

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
17 апреля 2010 в 19:54 Рейтинг 0 Ответить
Понятно... Это - уже в компетенции врачей. Так вот, "милая", у меня двое
детей, и двое внуков, а жена - доктор филологии и зав.кафедрой. А вот Вы,
видимо, как это помягче сказать, "пирог ни с чем". Сожалею, что с Вами
связался. Adeu!
Что эти оскорбления укладываются в тему?



К тому же здесь есть переход на личность и снова оскорбления пишущего,
т.е меня. А мой ответ удалён и написано,что удален.
Как это возможно? Почему нет имени у модератора, который это себе
позволил безнаказанно.
Вся эта дискуссия у меня скопирована и помещена на различные ресурсы в
интернете. На моё письмо не отвечено и в главном: не выяснена личность
"Прохожего" не написано мне предупреждён ли этот человек.
Почему он, в конце концов, не несёт ответственности за эти оскорбления.
И вообще,что у Вас за них полагается?
Я не боюсь за свою дискуссию, даже если Вы её вообще всю урежете после
этого письма. Всё равно она будет существовать в интернете.
А люди будут оценивать Ваше поведение и поведение Ваших безымянных
модераторов.

Екатерина Цурикова
__________________________

Flag this message
Re: монархия :)
Thursday, April 22, 2010 6:56 PM
From:
This sender is DomainKeys verified
"Kolya K" <bredotiv@gmail.com>
Add sender to Contacts To:
"Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>
Здравствуйте, Катя.
Вы правы, но ведь православие предполагает, что любая власть от бога.
Насчет выборов и светских взглядов Николая я согласен с Вами. Ему
все-таки нужно было действовать жестче в каких-то вопросах, и более
активно проводить реформы, которых требовала интеллигенция, Толстой и
т.д. Кстати, я начал читать Ваш роман (прошел по ссылке на gideparke). в
отрывочных описаниях маленького города чувствуется печаль, намек на
безысходность. но в целом от этого текста исходит ощущение странной
энергии, возможно даже революционной, хотя Вы и против этого:) Фраза
"Но я всё же уверена, что моя гораздо лучше...и красивей это главное. Да и
сексуальней уж это точно" сразила меня. Это очень мило)

From:
"Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>
Add sender to Contacts
To:



"Kolya K" <bredotiv@gmail.com>

Здравствуйте, Коля!
Город Бийск второй по величине в Алтайском Крае, который сам с
Францию. Город свой я люблю и живу в нём и даже на Москву менять не
хочу. А природа на Алтае вообще очень редкая.
У меня есть просьба: давайте общаться на сайтах - это интереснее.
С уважением Катя.
___________________________________

Влад Лёвин обсуждает запись в ленте
#
16 апреля 2010 в 18:20 Рейтинг +1 Ответить
Может, на вернуться во времена мамонтов?
3 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Лёвин

#
17 апреля 2010 в 19:05 Рейтинг -3 Ответить
* Комментарий удален модератором за нарушение Правил

комментирования на Портале *
1 ответ Показать Скрыть

o
Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
19 апреля 2010 в 7:35 Рейтинг 0 Ответить

Да, в этом направлении работа идет действительно успешно.Но у нас,как
всегда все будет опошлено,в том числе и конституционная социально
ориентированная монархия.Это крест России.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Лёвин

#
23 апреля 2010 в 20:20 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

На комментарий :
"Влад Лёвин обсуждает запись в ленте

#
16 апреля 2010 в 18:20 Рейтинг +1 Ответить

Может, на вернуться во времена мамонтов? "
Мною было отвечено: "Не беспокойтесь, Вас уже собираются вернуть."
"Голоса мамонтов разделились: часть из них ходят на выборы, часть нет.
Но от них ничего не зависит. Некоторые не считают себя мамонтами."



Были удалены модератором под предлогом, что они "бессодержательны и
не по теме" Они являются ответом и по теме.
Автора модератора на сцену, пусть объяснит прямо здесь и всем и под
своей фамилией. Всем всё станет ясно.
Всемирно известный гениальный драматург Эжен Ионеско писал в своей
публицистике о "Носорогах" это очень похоже на "мамонтов" и относится
тоже к жизни общества, но мы все развиваемся.Надеюсь.

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
17 апреля 2010 в 19:54 Рейтинг 0 Ответить
Понятно... Это - уже в компетенции врачей. Так вот, "милая", у меня двое
детей, и двое внуков, а жена - доктор филологии и зав.кафедрой. А вот Вы,
видимо, как это помягче сказать, "пирог ни с чем". Сожалею, что с Вами
связался. Adeu!
2 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
20 апреля 2010 в 19:24 Рейтинг -1 Ответить
* Комментарий удален модератором за нарушение Правил

комментирования на Портале *
*

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#

23 апреля 2010 в 20:09 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить
Очередные оскорбления. Почему мой комментарий удален. Кстати он был
без оскорблений. Меня не интересует ни семейное положение, ни наличие
детей и внуков. Не относится к теме г.Модератор.
И то, что жена является "доктором филологии". Хочу напомнить Вам, что
тема дискуссии "Русская и испанская монархия". Какой пирог и с чем
имеется в виду? Как расценивать заявление, о том, что он зря "связался" и
всё это висит до сих пор. А мои комментарии (четыре) удалены под
необоснованным предлогом неизвестным модератором, что они не в тему.
Похоже, что из моей дискуссии через некоторое время я буду удалена
совсем.

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
23 апреля 2010 в 22:48 Рейтинг 0 Ответить



У Вас - не дискуссия, а ложь и передергивание фактов. Оскорблять людей
можно и не прямо, а косвенно, пример - Вы объявили мою жену (очень
завуалированно) домашней рожальной машиной, меня - "феодальным"
домостроевцем, а когда прямо получили за это, то стали упрекать всех и
вся за отход от темы. Вы упрекнули меня в том, что от пирога я много
откусил, а теперь удивляетесь, о каком пироге речь идет. Вы "ласково"
обозвали (опять-таки, завуалированно) одного из участников форума
мамонтом, а теперь скорбите о удалении Ваших, с позволения сказать,
комментариев. Крайне разумно было бы вобще выставить Вас из форума,
т.к. Ваш профессионализм в провокациях и лжи очевиден.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
24 апреля 2010 в 20:01 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Вы же ушли и много раз попрощались. Опять Вы здесь.
Вашу супругу в дискуссию ввели Вы и не завуалированно, а прямо .
Впервые в жизни от Вас же слышу о существовании "домашней рожальной
машины", и именно так Вы назвали Вашу жену, про "феодального
домостроевца" это Вы тоже сочинили. Причём сами себя так назвали.
"Прямо получили за это" Вы, что участвуете в удалении моих
комментариев? Какой-то "пирог ни с чем" опять же Ваша дискуссионная
находка, которая до сих пор в ходу. О том, что "от пирога я много откусил"
- это снова Ваша выдумка. Если честно, меня это вообще не интересует.
Я очень надеялась, что Вы отдохнёте с семьёй на испанском побережье и
познакомитесь с испанской монархией и расскажете нам об этом, но Вы
здесь и только здесь. Зачем это Вам?
Я с Вами о своих комментариях рассуждать не собираюсь.
Вам-то, что за дело в форуме я или нет: создавайте свою тему, пишите
статью и дискутируйте с теми, кто этого хочет. Мне это не интересно.
А НА ОСКОРБЛЕНИЕ : "т.к. Ваш профессионализм в провокациях и лжи
очевиден. "
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ МОДЕРАТОРА И УБРАТЬ ЭТИ
КОММЕНТАРИИ г. "ПРОХОЖЕГО". Вообще мечтаю, когда Вы меня
покинете: сказать вам нечего.

ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
25 апреля 2010 в 13:00 Рейтинг 0 Ответить
Опять лжете! После моего "adeu" на меня "вывалилось" (по другому об
этом сказать нельзя) ПЯТЬ!!! Ваших комментов и ответов. Так что, кто



кого оставить в покое не хочет, видно сразу. Мне Вам тоже сказать нечего,
Вы неинтересны.
Еще раз, au revoir (и пометим это событие - 25.04.2010 12:59). Поглядим,
будет ли оно последним.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
26 апреля 2010 в 19:55 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Adieu a' toujours! - Прощайте навсегда.

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
23 апреля 2010 в 22:20 Рейтинг 0 Ответить
Это же литературное произведение. Кстати, солдатику, который повёл
солдат и женщин к Думе было присвоено офицерское звание, но после
разгона учредительного собрания, он со своими товарищами двинулся на
Дон, где был тут-же растрелян Красновым.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
26 апреля 2010 в 19:58 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Вы обо всём пишите, кроме испанской монархии, почему Вы о ней ничего
не говорите?

6 ответов Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
20 апреля 2010 в 19:15 Рейтинг -1 Ответить

Похоже и Вы коммунист, но отпираться-то зачем?
5 ответов Показать Скрыть

o
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
21 апреля 2010 в 0:33 Рейтинг 0 Ответить

коммунистом небыл. Вы ведёте спор некорректно, не сумев ответить
начинаете оскорблять. Некрасиво!ВЫ сами написали: "Это у нас отняли
коммунисты!", поэтому я и спрашиваю: "Кто и что отнял?", если царскую
власть, то её отняи в феврале не большевики, а бабы с пустыми



кастрюлями (потом это повторилось в Чили). А состоял я в "Яблоке",
сейчас в "Справедливой России" - если уж зачесалось, чтоб ярлыки вешать.
В 1991 г. я заклеивал двери райкома КПСС. А Вам слабо?

4 ответа Показать Скрыть
+

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
21 апреля 2010 в 10:49 Рейтинг 0 Ответить

Спихнуть революцию на "баб с пустыми кастрюлями", как это возможно?
Хорошо Вы не коммунист, но тогда Вы получается демократ, а все
нынешние демократы из коммунистов. Как Вам удалось здесь появиться.
"Справедливая Россия" это проправительственная партия (других сейчас
просто не существует).
А несколько лет раньше Вам было слабо заклеить эти двери?
Вас сейчас окружают те же самые люди т.е коммунисты. Ничего
оскорбительного Вы в этом, почему-то не видите.
А я в 1991 ходила в первый класс и, приходя домой со школы, смотрела по
ТВ, как бомбили Белый Дом из танков. Ничего другого не показывали.
(Отсюда, может, и интерес к политике, я не знаю).
Царскую власть у нас отняли большевики т.е коммунисты. У всех, в том
числе и у меня.

3 ответа Показать Скрыть
#

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#

22 апреля 2010 в 21:51 Рейтинг 0 Ответить
Извините, но Вы не знаете историю. В столицы не бвло подвоза
продовольствия, стояли в очереди за всем, как с 1985 по 1993 год. Пошли
демонстрации, их поддержали ГВАРДЕЙСКИЕ ПОЛКИ с оружием в руках
- отказавшиеся ехать на фронт. Дума взяла власть в свои руки и направила
к царю делегацию в которой был Шульгин - монархист, дальшке
вы знаете... Николай 11 отказался от престола, за себя и сына в нарушение
закона в пользу Михаила, но... Михаил отказался в пользу Учредительного
Собрания.
Против Николая 11 был заговор, в котором участвовали, как члены его
семьи - дяди и братья, до начальников фронтов с которыми он советовался,
поэтому большевики здесь НЕ ПРИЧЁМ!
Начинал я с Ленинградского народного фронта в 1989 г. В 1990 г. - выбил
на ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРАХ 1 секретаря райкома партии, что
стоило ей места. Знаком с межрегионалами. В 90-м произошла
реорганизация ЛНФ в Дем. Россию, после раскола в 1993-м, вошёл в



Яблюко, в которой пробыл 11 лет. Так как партия колонулась по тех
причинам, вступил в социальную партию "Справедливая Россия", там уже
были Болдырев Юрий, Дмитриева Оксана и много других тоже из
Яблока.
Насчёт того что многие демократы из коммуняк правда.

3 ответа Показать Скрыть
*

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

22 апреля 2010 в 23:31 Рейтинг 0 Ответить
А Я все думаю и что это СССР загнулся, Ельцин - слабак для этого.
Оказывается от Шлёнкина. Вот так и открываются тайны века.

1 ответ Показать Скрыть
o

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#

23 апреля 2010 в 13:34 Рейтинг 0 Ответить
Саща, иронизируй-иронизируй! На последней комунячьей демонстрации в
1989 году, народу в дем. колонне было на всю Гороховую улицу (ТЮЗ -
Дворцовая площаль) тысяч 40, в Москве было не меньше, когда
колонна дем. сил вышла на Красную площадь - Горбачёв ушёл с трибуны, а
у нас в Питере, дем колонну пустили в последнем ряду, площадь была
пуста, так как вместе с нами пустили только 1 ряд, и всё. В голове колонны
были депутаты от МРГ - Иванов (следователь), Сычёв, Левашов (Горбачёв:
"Почему захватили микрофон? Я вам слова не давал!", Левашов: "А я и
не просил..."), Щелканов (умница, стал председателем исполкома
Ленсовета, потом уступил это место, переименованное в мэрство - Собчаку
- козлу". Я только руководил продвижением колонны, которая с Дворцовой
площади пошла на митинг к планетарию на Петроградку, где к нам
присоединился Ю. Болдырев. Таких как я было много, от того и обыграли
ГКЧП. Ну здесь ВЫ МОСКВИЧИ хороши, дали жару. У нас в Питере вся
площадь между Мсаакием и Мариинкой (там был Ленсовет) была
заполнена, строили брикады (на подходе были танки и псковичи ВДВ).
Славное было время.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
23 апреля 2010 в 19:56 Рейтинг 0

Нет, я читала Солженицына он это хорошо описал, как произошла в России
революция 1917 года.



Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
21 апреля 2010 в 10:08 Рейтинг 0 Ответить
А дальше всё также. Если течёт в тебе царская кровь, то ты в одно
прекрасное время можешь быть наследником царской власти, если нет, то
лучше за это опасное дело не браться.
1 ответ Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
22 апреля 2010 в 21:17 Рейтинг 0 Ответить

СОЛНЫШКО! В Георгии царских кровей зальёшься:
-Внук Петра 1 - романовская;
-Пра-пра-пра...внук- герцога Карла Фридриха Гольштейн-готторпского -
(здесь полный компот Европы)- шведы, немцы, датчане...;
-Мама из царского дома Багратидов - Грузия;
-Папа из королевского дома Гогенцолрнов - германцы.
Но Вы правильно заметили: "Может быть, а может и не быть". Поэтому я
думаю, что с данным родом нам необходимо расстаться, тем более, что на
большее они не расчитывают, кроме Георгия и его мамы.

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
23 апреля 2010 в 19:49 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Владимир! А Вы неплохо знакомы с генеалогией, видимо, долго
размышляли над этой темой "Русская монархия в России".
Видимо, от безысходности того, с чем мы слишком часто сталкиваемся.
Думаю, что Ваши мысли будут способствовать размышлению многих
людей.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
21 апреля 2010 в 9:59 Рейтинг 0 Ответить
Зря Вы так легко отнеслись к судьбе деда. Он перенес страшные муки и
страдания, которые Вас, почему-то не волнуют.
Вы очень простодушны в отношении ГУЛАГа. Вас могут расстрелять, а
потом лет через двадцать пять тридцать оправдать, и, по-вашему,
получается полный порядок.
Да, что Вы в самом деле: полно Романовых в мире.



1 ответ Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
22 апреля 2010 в 21:04 Рейтинг 0 Ответить

Катя! Дело в том, что мой прадед получил от тройки 10 лет за удар
колхозника-активиста. Вся семья его, кроме моего деда с семьёю (жили в
другом месте), была поражена в правах. Прадед бып направлен в Карлаг,
где отсидел 6 месяцев (ему было за 60), после чего он был выпущен с
поражением в правах. А на своего деда я имею 8 похоронок, начиная с
октября 1941 по март 1944 г. Вот такие пироги. А насчёт ГУЛАГА, у меня
нет покоя в душе, но везде были люди. Кстати в одной из американских
школ провели эксперимент, часть выпускного класса стали "охранниками",
другие "заключёнными". И что, "охранники" озверелии соблюдая режим.
Хотя до этого были нормальными людьми и дружили до этого
с "заключёнными". После игры класс распался.

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
23 апреля 2010 в 19:41 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Ну вот видите: очень важно, чтобы не было судебных ошибок.
А судебная система была устроена таким образом, чтобы эти ошибки были
исключены.

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
21 апреля 2010 в 0:44 Рейтинг 0 Ответить
А Вы заглядывали во внутрь выборов? А мне приходится. Подтасовки,
изменение волеизъявления граждан, подкуп, вскрытие конвертов
досрочного голосования, хищение ящиков с бюллетенями и денежных
средств, за счёт приписок. Почитайте про последние муниципальные
выборы в СПб особенно материалы про Автово. Тогда Вы поймёте почему
народ на выборы не ходит, а прокуратура не хочет расследовать данные
преступления.
2 ответа Показать Скрыть

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
21 апреля 2010 в 11:37 Рейтинг 0 Ответить



Спасибо за комментарий!
У монархии таких проблем не возникает вообще, там монарха готовят на
протяжении десятилетий к возможной будущей власти.

1 ответ Показать Скрыть
o

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
22 апреля 2010 в 22:22 Рейтинг 0 Ответить

Опять плохо знаете историю. У Рюриковичей почти так и было, а во у
Романовых...:
-Михаил подготовил Алексея;
-Алексей подготовил Фёдора, но не подготовил Петра 1;
-Пётр 1 никого не подготовил;
-Екатерина 1 никого;
-Пётр 2 никого;
-Анна Иоановна никого;
-Анна Леопольдовна никого, причём сослана в ссылку;
-Иоанн V никого, убит в тюрьме;
-Елизавета, хотела Петра III подготовить, но не смогла;
-Пётр III никого, был убит, через 6 месяцев;
-Екатерина II, от сына отказалась - воспитывал граф Панин;
-Павел 1, Александра не воспитывал - воспитала бабка;
-Александр 1 никого не воспитывал;
-Николай 1 воспитывался кое-как, сына своего отдал на воспитание
Жуковскому, который и воспитал МОНАРХА;
-Алексанндр II, как наследника воспитвал своего сына Александра,
который умер накануне свадьбы, его брат Александр III к занятию
престола готов небыл - не обучали;
-Александр III своего сына Николая специально к власти не готовил, хотя
тот получил прекрасное образование.
-Николай II никого не готовил, а был занят болезнью сына.
На Западе было также, но после 2 мировой, многое изменилось и бури
революций отошли на второй план.

+
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
23 апреля 2010 в 20:35 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Это Вам кажется,что никто никого не готовил. Царская власть испытывает
колоссальное давление общества, у которого в ходу всё. И всё таки она
несла ответственность за общество и государство и решало его важнейшие
проблемы.



Бабушки и родственники они ведь тоже царской крови и могут брать в
сложнейших обстоятельствах на себя воспитание наследников т.е будущих
царей, как Вы сами об этом написали.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nik Prickly
#
20 апреля 2010 в 20:02 Рейтинг 0 Ответить
Пока ещё живы, как раз самое время!
1 ответ Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
23 апреля 2010 в 13:56 Рейтинг 0 Ответить

Да, уж. Пока мы живы - мы непобедимы!
______________________________________

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
23 апреля 2010 в 22:04 Рейтинг +1 Ответить
Наше правосудие "басманное". А правосудие такое было всегда и даже при
царе горохе.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
24 апреля 2010 в 19:30 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Зачем сравниваете разные вещи и при чём здесь царь горох. Вы ведёте
дискуссию на совершенно бессодержательном уровне: с Вами так
неинтересно. Сколько можно.
#

+
Александр Трегубов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
24 апреля 2010 в 15:52 Рейтинг 0 Ответить

"...очень важно, чтобы не было судебных ошибок"
поддержу Шлёнкина и отвечу словами Геры (Геращенко) "наивные ребята"
#
Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
22 апреля 2010 в 23:18 Рейтинг 0 Ответить
Кто Царь? Как Царь?
2 ответа Показать Скрыть



Алтай. Художник Цуриков Илья.

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов

#
23 апреля 2010 в 12:52 Рейтинг 0 Ответить

Саша! Пока царя нет, но некоторым очень хочется особенно Кате
Цуриковой, особенно из рода Романовых. Почитай переписку. Спор из-за
того, что она хочет, чтобы Медвепуп передал власть царю - назначив его
как Франко в Испании.

1 ответ Показать Скрыть
o

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 15:26 Рейтинг 0 Ответить

Почитал. А может это выход из сегодняшнего гадства. Для России Царь
(Царь, Император, Ген.секретарь, Вождь....) это исторически похоже
единственное решение всех проблем власти.
#

O



Александр Трегубов отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов

#
22 апреля 2010 в 23:20 Рейтинг 0 Ответить

Виват Император!
*

Александр Трегубов отвечает на комментарий Юрий Давыдов
#
24 апреля 2010 в 15:30 Рейтинг 0 Ответить

Очень много людей, людей разумных смотрят в эту сторону.
Почитайте Р.Злотников "Виват император". Знаковый труд (пусть это
худ.лит, но идеи..........)
#
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов
#
18 апреля 2010 в 15:35 Рейтинг 0 Ответить
При этом нужно собственный клан устроить. Создать двор, нанять
прислугу и многое другое и обеспечить существование двора,
да и себе содержание. Но главное не это. Главное кто! Нужны сильные
личности, наподобие Александра 11.
3 ответа Показать Скрыть

*
Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
22 апреля 2010 в 23:23 Рейтинг 0 Ответить

Я, Я Александр. Я сильная личность. Кого здесь расстрелять?
А если серьезно, в России эффективна только монархическая система
правления. Даешь монархию!

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#
23 апреля 2010 в 12:56 Рейтинг 0 Ответить
А какое у Вас с Романовыми родство? Здесь уже кто-то написал, что один
остался в Москве и стал ведущим инженером. Если это так, то всё сходится.
Александра в императоры!
1 ответ Показать Скрыть

*
Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
24 апреля 2010 в 15:30 Рейтинг 0 Ответить



Не ведущим инженером, а Главным конструктором - это Я-Я-Я, меня в
Императоры.... А родство - нужно будет - найдем! (Коньяк по-прежнему
дрянь).

Александр Трегубов отвечает на комментарий Виталий Щебет
#
22 апреля 2010 в 23:25 Рейтинг +1 Ответить
А где наши БПЛА с красными звездами?

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
22 апреля 2010 в 23:27 Рейтинг 0 Ответить
Даёшь народного монарха!
5 ответов Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов

#
23 апреля 2010 в 13:06 Рейтинг 0 Ответить

Саша! Ты что серьёзно? Объясни.
4 ответа Показать Скрыть

o
Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
23 апреля 2010 в 15:48 Рейтинг 0 Ответить

А что не так? Выбираем собор, куда входят лучшие профессионалы.
Затем собор назначает из народа какого-нибудь умницу, предоставляет ему
ограниченные полномочия (прижизненные) и вперед.....

2 ответа Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#

23 апреля 2010 в 21:44 Рейтинг 0 Ответить
А на соборе "Единая Россия" с Чубайсом, тогда будет тот кого родная и
любимая, единственная и неповторимая вручит титул..., а тот за
волеизъявление их всех в бояре и в князья - двор готов.

1 ответ Показать Скрыть
#

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

24 апреля 2010 в 12:45 Рейтинг 0 Ответить



Классный сценарий. (Кстати И.А. Ильин неплохо обосновал идею
монархического правления, как наиболее оптимальной и эффективной
система власти для России) Ладно, это все шуточки.
А вот то, что у нации нет цели (пусть это называется национальная идея),
это на самом деле серьезно. Нет цели -> нет направления -> нет движения =
смерть.

o
Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
23 апреля 2010 в 16:30 Рейтинг 0 Ответить

Вечером подробно обосную свое мнение.
Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
22 апреля 2010 в 23:31 Рейтинг 0 Ответить
А Я все думаю и что это СССР загнулся, Ельцин - слабак для этого.
Оказывается от Шлёнкина.Вот так и открываются тайны века.

Александр Трегубов отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов
#
22 апреля 2010 в 23:24 Рейтинг +1 Ответить
Даёшь монархическую партию! (Коньяк - дрянь)

Влад Лёвин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
23 апреля 2010 в 22:11 Рейтинг 0 Ответить
Да, не мы первые, не мы последние. По теме бывает чаще только 1-ый
коммент. А если разногласия, то возможна и ругань.
Так что, удалять можно смело половину комментариев. Но мы
цивилизованные люди. И чтобы не быть голословным и не по теме.
Я, как и многие люди, с которями я знаком, отвечаю по теме(поверьте-это
очень большой список) я-против монархии. А развитие бывает разное:и
при гитлере Германия развивалась.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Влад Лёвин

#
24 апреля 2010 в 20:09 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Считается, что Советы тоже развивались : мы только и слышали про одно
развитие. Болезнь тоже может развиваться, но социальные болезни
приводят к краху общества. Вообще после прихода демократов страна



жила надеждой, что в России жизнь людей во многом наладится, а теперь
эта надежда во многом угасла.

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 12:58 Рейтинг 0 Ответить
"Кстати, последние муниципальные выборы в СПб прошли с таким
скандалом, что дальше некуда с участием депутатов Законодательного
Собрания от правящей партии" А Вы думаете в Москве было по-другому?
Здесь тоже работал, как они говорят - "административный ресурс".

1 ответ Показать Скрыть
*

Владимир Колосов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
24 апреля 2010 в 17:40 Рейтинг 0 Ответить

В семье еще сохранилась структура Рода, где каждый чувствует любого
члена семьи, частью себя и себя частью семьи.
В Испании может быть тоже сохранились родственные связи короля с
остальным населением, может что то в нем екает, при виде горя своих
граждан, как своего горя, точно так же и при радости.
Но в нашей стране Родовые отношения вытравлены. Каждый сам за себя,
всем плевать на 5 миллионов беспризорников, но ведь это часть нас!
Николашке было плевать на российский народ, он не чувствовал его боли,
он был чужой, в нем русской крови была 1/125 часть. Екатерина, русский
народ считала на одном уровне со скотиной, а не на одном уровне с собой.
Вряд ли в России возможен царь. Беда в том, что люди привыкли что ими
управляет паразит, и забыли, что можно жить без паразитов.

Прогноз будущей жизни при паразитах: Человечество откроет новые виды
энергий, бесплатных энергий, сделает роботов, которые будут производить
все товары, но все это захватят паразиты на 100% и вместо благоденствия,
будут продолжать издеваться и глумиться над населением.
Народ им будет и не нужен, они будут его уничтожать.

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов

#
24 апреля 2010 в 20:19 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Давайте всё же уважительно: Николай II .Россия очень интернациональная
страна. Ради справедливости Вы должны были сравнить его правление с
настоящей жизнью. Это у В ас отсутствует. Я думаю, почему?



Почему спустя сто лет после монархии люди даже боятся говорить о ней,
значит на это есть причины и очень веские.
Доводы, которые Вы привели, очень неубедительны. Но однако Вы
посчитали необходимым оскорбить убиенного и его семью.

#
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
23 апреля 2010 в 20:35 Рейтинг 0 Ответить

Это Вам кажется,что никто никого не готовил. Царская власть испытывает
колоссальное давление общества, у которого в ходу всё. И всё таки она
несла ответственность за общество и государство и решало его важнейшие
проблемы. Бабушки и родственники они ведь тоже царской крови и могут
брать в сложнейших обстоятельствах на себя воспитание наследников т.е
будущих царей, как Вы сами об этом написали.

*
Александр Трегубов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
24 апреля 2010 в 16:03 Рейтинг 0 Ответить

Но это же наше. национальное, сделать все возможное, что бы у соседа
"стало хуже, чем у меня", а не наоборот, "сделать все возможное, что бы у
меня стало лучше, чем у соседа". В этом то и проблема! Изменить
менталитет.
#
Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 16:19 Рейтинг 0 Ответить

Вова! Ты прав, те кто стоят у власти, должны отвечать за всё, за всю свою
страну, тем более это Россия, тем более они стоят у вершины власти.
Мне тоже часто хочется из "калаша", как в Афгане, крошить налево и на
право. Только вот вопрос - кто с них спросит, что бы они ответили за
непродуманные решения?
Кто над ними - тот, кто будет спрашивать, и нужно ли это? Ведь они
принимают решения сообразно со своими знаниями и своим
интеллектом. Они пыжатся, стараются, стоит ли их за это обвинять? Стоит
нам опять муссировать вопрос "Кто виноват и что делать?"
Давай возьмем паузу и решим для себя - "Что делать?"
А власть - это так, очередной элемент, ниточка, за которую нам надо
дергать, только вот эту ниточку еще надо найти.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Виктор Гоголев



#
17 апреля 2010 в 19:20 Рейтинг -2 Ответить
У Вас такое потрясающее отношение к женщинам. Что значит
"подкаблучник" ? Рядом с яркой красивой женщиной мужчина делается
светским и обаятельным. Надеюсь в этом Николаю I Вы не откажете.
Мы всегда избираем ужас что. Это я могу Вам, как женщина сказать.
Дела потом у них оказываются точно такими же.
2 ответа Показать Скрыть

*
Александр Трегубов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
24 апреля 2010 в 16:33 Рейтинг 0 Ответить

Катя!
Я могу добавить, рядом с яркой, красивой, настоящей женщиной, любой
мужчина порвет любого врага, лишь бы понравиться своей даме.
Это о настоящих мужчинах. А настоящие еще остались. Мы есть.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Александр Трегубов
#
24 апреля 2010 в 20:26 Рейтинг 0
Мне Ваше заявление очень понравилось.

Михаил Головинов отвечает на комментарий Ваня Иванов
#
18 апреля 2010 в 16:27 Рейтинг 0 Ответить
Все это блеф.В Сибири народ жил хорошо.Как тогда говорили,в России две
трети крестьянства тоже жили нормально.Все замутили алкаши-дворяне и
обнищавшие помещики !
2 ответа Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
23 апреля 2010 в 13:54 Рейтинг +1 Ответить

Пропили деньги за крестьян, служить государю отказывались, что хотели,
то и делали, правда от безделья стрелялись - полный восторг.

*
Александр Трегубов отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
24 апреля 2010 в 16:28 Рейтинг 0 Ответить



Вы хоть понимаете, что говорите? "в России две трети крестьянства тоже
жили нормально" Вы посмотрите на сегодняшнее крестьянство, в т.ч.
Сибирское. Где оно?
Если не слабо, отправьтесь в Сибирь, изложите свои взгляды, я сомневаюсь,
что Вы вернётесь оттуда живым. Фантазировать можно, но кушать нужно
каждый день.

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Александр Трегубов

#
24 апреля 2010 в 20:31 Рейтинг 0 Ответить

Я живу в Сибири и знакома с ситуацией. Деревни разорены во многом,
работы в них нет и они умирают, много иммигрантов. Жизнь здесь очень
сложная. Народ беднеет на глазах.
Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 13:06 Рейтинг 0 Ответить
Да, жаль, похоже монархия не прокатит. А идейка была неплохая, с
выборным пожизненным монархом, без права наследования, и
импичментом по статье "старческий маразм".
#

+
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов

#
24 апреля 2010 в 22:35 Рейтинг 0 Ответить

А кого бы, ты видел монархом. Есть князья Юрьевские потомки Алекандра
второго. Остались Рюриковичи,Волконские, Трубецкие и т.д.
До маразма из царей и князей (кроме Ивана Грозного) никто не доживал.
Слишком хорошо жили.

2 ответа Показать Скрыть
#

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

24 апреля 2010 в 23:01 Рейтинг 0 Ответить
А что, обязательно монарх должен быть с родословной, как "бульдог",
например, или "мопс". А просто "сибирская сторожевая" не подойдет?

1 ответ Показать Скрыть
*

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#

25 апреля 2010 в 1:29 Рейтинг 0 Ответить



На эту тему, я уже тебе писал. Человек может быть любой, но это должен
быть дворянин наследственный, а то как ему титулы присваивать когда он
сам из "каширской слободки" и интелегент в первом поколении. Недаром
Михалкову власть прочат.
Вон Елизавета в рыцари посвящает и в пэры. А того кого посвятят в цари,
шпоры должен одеть, так для этого, что Елизавету приглашать.
Вон сейчас принцесса Швеции (будущая королева Швеции) замуж выходит
за лыжного тренера, а парень из какого-то свинарника, так король ему
присваиваит титул герцога. Это король может сделать, но при этом
королевская династия Бернадотов (200 лет) обрывается и начинается
динатия этого "герцога" хотя она может быть и будет называться
Бернадотовской, как у нас герцоги Шлезвиг-Готторпские (начиная с Петра
III) Романовыми.
#
Александр Трегубов отвечает на комментарий Nik Prickly
#
24 апреля 2010 в 16:29 Рейтинг 0 Ответить
А при чем здесь монархия и православие?
Ответьте!
3 ответа Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов

#
24 апреля 2010 в 22:46 Рейтинг 0 Ответить

Монарх считается Богом избранным и Богопомазанным, его помажут
миром - в храме, и сколь страна православная, значит в православном
храме. Саша, ты хотел, что-то обосновать за вчерашний вечер?

2 ответа Показать Скрыть
o

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 23:16 Рейтинг 0 Ответить

Хотел, но потом подумал и решил, что лучше чем Ильин в разделе
"Сильная власть" от 31 января 1951 года, а так же "Основная задача
грядущей России" и "Федерация в истории России" (тогда же) все равно не
скажу. Так стоит ли? К стати настоятельно рекомендую Ильин,в 2-х томах
"Наши задачи"

1 ответ Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#



25 апреля 2010 в 1:44 Рейтинг 0 Ответить
Извини не читал, но если увижу обязательно куплю и почитаю
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Влад Лёвин
#
24 апреля 2010 в 23:14 Рейтинг 0 Ответить
Ну зачем так пасмурно, и так плохо знать историю, вот дела Романовых:
-Михаилу достался развал, даже отец был в плену, а первые деньги
пришлось занимать у Строгановых
;-Алексей, отбил Смоленск, присоединил Украину, начал строить корабли;
-Пётр 1, сделал рывок к Европе и ещё многое;
-Пётр 11, умер в 14 лет и ничего не сделал.
-Анна Иоановна воевала крым;
-Елизавета навела шухер по всей Европе, Фридрих 11 бегал от неё;
На этом династия Романовых кончилась, пришли Голштинцы.Что касается
конца обеих династий, то они оба закончились сыноубийством. И если
Иван Грозный убил Ивана и он у него был не единственным (Фёдор и
Дмитрий), то и у Петра ещё сын (Пётр - шишечка) и внук (Пётр 11) также
оставались, но все жили недолго и быстро умерли.
Романовы не убивали маленького наследника. Повешен был сын Марины
Мнишек и Лжедмитрия третьего, четырёх лет.
Могу дать ещё одну аллегорию, Михаил вошёл в Ипатьевский монастырь
поднявшись на 12 ступенек, а Николай 11, спустился в доме Ипатьева тоже
на 12 ступенек. Даже книга была написана "12 ступенек вниз".
Годунов пришёл к власти после Фёдора, за ним царём был Лжедмитрий,
затем Василий Шуйский, а уж потом на соборе выбрали
Михаила.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
26 апреля 2010 в 19:06 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Вы настолько погружены в историю, что не хотите вообще замечать
современность : в нашей современности, по-видимому, для Вас всё
прекрасно и Вы не способны воспринимать никакую критику
современности, а тем более разговаривать о ней, по-видимому, мешает
привитый страх, которому сто лет.
И ещё поражает, что Вы единолично составили себе мнение о каждом
монархе и оно очень советское Ваше мнение.
Вот, например, "Петр I сделал рывок к Европе и ещё многое"
Это настолько несправедливо, что даже трудно поверить в это
пренебрежительное отношение. Что за сто лет сделано в Петербурге, кроме
того, что там построил Пётр?



И во что он превратился при советской власти? И сейчас город медленно
уничтожается и превращается в развалины. Или кошмарные реставрации.
Почему мы сейчас не делаем "рывок к Европе и ещё многое другое"?
Почему Вас это не волнует? Николай не только "спустился на 12 ступенек
в Доме Ипатьева", но он шагнул в бессмертие вместе со своей семьёй,
причем героическое бессмертие, которое Вы даже не можете понять и
оценить. Потому что Вам не дано.
Ваши способы дискредитации самые разнообразные, но существуют
другие взгляды и оценки историков и публицистов.

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#
25 апреля 2010 в 0:06 Рейтинг 0 Ответить
Спрашивать с некого, если только как в Киргизии не скинут власть и тогда
в прокуратуре возникнут дела опять про кого надо, на кого пальцем
укажут.Пауза ненужна, надо потихоньку поднимать голос, а потом, когда
дойдёт до кипения вжарить как в 91-м.
Ниток много и дёргать надо за все по одной. Сейчас даже государственное
телевидение говорит про правящий класс такое, что раньше про это
замалчивалось. Именно так было в 17-м, говорили все почти 12 лет (с 1905),
так было в 91-м, хватило 6 лет и всё было кончено. Сейчас нам потребуется
ещё два года...

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
26 апреля 2010 в 19:27 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Ой, так Вы оказывается за революцию. Вам не место в моей теме о
монархии : Вам нужно к Лимонову на "Эхо".Законы и конституция нашей
страны позволяют ли Вам эти постоянные разговоры о том , что через два
года в России победит новая революция? Куда смотрит модератор?

Если Вам плохо, то всем нужна революция, другого, значит, ничего не
можете предложить?
По-видимому, новая "банановая" - "лимонная" революция?
Почему Вы за свои личные права не сражаетесь в том правовом
пространстве,которое у Вас есть? По конституции немало прав дано
человеку и сейчас. Однако, никто не желает дойти до Конституционного
суда, чтобы он дал разъяснения, когда человек может выйти на пикет или
демонстрацию. И почему так уверены, что в этой революции Вы выживете?
Лично мне революция не нужна. Это регресс общества.



Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
23 апреля 2010 в 20:35 Рейтинг -1 Ответить
Это Вам кажется,что никто никого не готовил.Царская власть испытывает
колоссальное давление общества, у которого в ходу всё. И всё таки она
несла ответственность за общество и государство и решало его важнейшие
проблемы.
Бабушки и родственники они ведь тоже царской крови и могут брать в
сложнейших обстоятельствах на себя воспитание наследников т.е будущих
царей, как Вы сами об этом написали.
1 ответ Показать Скрыть

*Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
24 апреля 2010 в 23:56 Рейтинг 0 Ответить

Да не несла она никакой ответственности и была неподсудна судам
Российской империи. Лена Вы просто начитались книг про государей и
рыцарей, а на самом деле, в Лувре ступени и лестница была покрыта
соломой для исправления естественных нужд. Смрад стоял страшный, а
когда помыли Париж, то в честь этого выбили медаль.

o
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
26 апреля 2010 в 19:36 Рейтинг 0

А Вы, разве забыли? А куда спускаются отходы большинства городов?
В реки. А пьём мы откуда? Оттуда же. Лувр во Франции: я говорю про
русскую монархию. И извините, но я не Лена. Вы очень неуважительны.
А Вы случайно не помните, что сделали революционеры с Эрмитажем,
когда его захватили? А, что стало с городом Петербургом после
революции.

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
26 апреля 2010 в 20:59 Рейтинг 0 Ответить
Да сброс в реки, но здесь одно но (нужно отдать должное Матвиенко)
очистные построены, такие, что даже у Финляндии претензий нет, а вот
заводы бедокурят. За "Лену" извини, ошибся!
Насчёт неуважения, не знаю, к всем на "ВЫ" обращаюсь. Если человек
делает ошибки поправляю, меня тоже поправляют - приводя тексты, если



крыть нечем соглашаюсь, а если нет отвечаю, но при этом как ВЫ ярлыки
не вешаю.
С Эрмитажем сделали вначале не больщевики, а солдаты, матросы и
революционные жители - его разграбили, но после обращения директора
музея Бенуа, часть ценностей вернули. В 30-х уже большевики руку
приложили -продавая ценности за границу. В эти "демократические"
времена хранительница вынесла 2500 вещей.
Что стало с городом? Его отстраивали большевики, построили много
нового - сейчас это памятники архитектуры, как и в Москве.
Новые "демократы" - старый город уничтожают, особенно в этом деле
приуспевает ЕдРо.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
27 апреля 2010 в 16:55 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Похоже, Вы становитесь на мою точку зрения.
"вначале не больщевики, а солдаты, матросы и революционные жители"
вот они и дали начало большевикам во всесоюзном масштабе.
Коммунист это разве ярлык? Конечно, теперь об этом не принято говорить
(и даже некоторые принимают за оскорбления), а раньше опасно было быть
не коммунистом. Вот все и были. А новая революция, на которую Вы
надеетесь? Они проходят все по похожим сценариям.

Владимир Колосов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
25 апреля 2010 в 0:00 Рейтинг 0 Ответить
Если бы не были Романовы (Гланды Камбилы их настоящая фамилия)
социальными паразитами народа русского, то народ не дал
бы в обиду царя. Был царь Берендей, его до сих пор в сказках помнят, а про
этих немцев, вряд ли будут в сказках вспоминать.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Колосов

#
26 апреля 2010 в 19:47 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Мы здесь обсуждаем серьёзные вопросы, а Вы про "царя Берендейа".
Вы случайно чего-нибудь не знаете про современную испанскую
монархию? Если, где-нибудь хорошо,то мы молчим и видеть и слышать не
желаем. Лучше Вам было задать вопрос тому, кто говорил про царя Гороха :
у Вас много общего в понимании монархии.



Я уже замучилась отвечать "революционерам", они упорно говорят на теме
о русской монархии про русские революции, не объясняя, чем они им так
нравятся. На это модератор ноль внимания.

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 12:58 Рейтинг 0 Ответить
"Кстати, последние муниципальные выборы в СПб прошли с таким
скандалом, что дальше некуда с участием депутатов Законодательного
Собрания от правящей партии"А Вы думаете в Москве было по-другому?
Здесь тоже работал, как они говорят - "административный ресурс".
3 ответа Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов

#
24 апреля 2010 в 22:23 Рейтинг 0 Ответить

Ты, представляешь:-переносные урны вскрыли депутаты Зак. Собрания
(аналог вашей Московской Думы) до подсчёта голосов;-председатель
комиссии жгла бюллетени;-другой председатель отзванивалась на очке, что
ей не дали сделать вброс;-выявлены мёртвые души;-ещё один пред.
пересчитывал голоса 5 часов;-специально смешивали бюллетени из
переносных урн с основными, с целью отмены выборов...До этого такого
небыло. Яблоко топили в Гор. избиркоме незаконно, но открытый подлог,
это в течении 4 последних лет - третий случай. Прокуратура кстати этими
делами до конца не занимается и даёт условные срока до 1 года.

2 ответа Показать Скрыть
o

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 22:46 Рейтинг 0 Ответить

Вот тебе и еще один довод за монархию и против демократии в нашей
стране. Я всегда твердил, что "Мертвые души" Гоголя - это настольная
книга -пособие российского коммерсанта и чиновника.

1 ответ Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#
25 апреля 2010 в 1:13 Рейтинг 0 Ответить

Самое интересное, что Чичиков ЗАКОН не нарушал. Он покупал души
согласно ревизкой сказки (официальный фискальный документ), при этом



освобождая помещика от уплаты за них подати. Мужик был умный, как
Остап Бендер: "Кодекс надо чтить!".

Роман "Оцени меня без секса" о времени, о России и Эдуарде Лимонове.

Nick Strkonzeev обсуждает запись в ленте
#
26 апреля 2010 в 8:56 Рейтинг 0 Ответить
Катя, очень необычно, что вы начали переписку с Лимоновым и написали
роман на такую серьезную тему в столь раннем возрасте, насколько я
понимаю. Хочу сказать, что основные политические идеи Лимонова мне
кажутся вполне здравыми (социализация, свобода слова, народная
выборная милиция, перенос столицы и т.д.), но для удачного
осуществления необходимы конкретные программы, технологии,
механизмы. этого я пока не увидел. А вообще Вы можете не бояться -
несистемные люди в России вряд ли могут подняться на вершину власти, в
данный момент для этого нет предпосылок, вертикаль и бюрократия очень
сильны

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev

#
26 апреля 2010 в 20:10 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

"При власти, при деньгах ли, при короне ли:
судьба людей швыряет, как котят.
Вот зря мы место шаха проворонили:
нам этого потомки не простят"

В.Высоцкий.

Вообще-то Вы должны были заметить, что я не боюсь г.Лимонова.
Но он скорее человек системы, и он сделал очень много шагов на встречу
бюрократии и вертикали власти (и в своё время открто).
И мы не знаем, на самом деле, как она к нему относится.
А столицу - это, значит, ко мне в Сибирь? За� � ем?Странно это.
А кусок казахской земли ему зачем понадобился: своей что ли мало?

Nick Strkonzeev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
26 апреля 2010 в 21:08 Рейтинг 0 Ответить
ну а какой смысл его бояться, он не страш� � ый))я имел ввиду, что Вы
уже в таком юном возрасте, в 90-е годы начали интересоваться политикой,
что в принципе необычно. я например, лет до 20 вообще мало что знал об



этом и Путина с трудом отличил бы от Ходорковского)перенос столицы
это старая идея. американский вариант - главный город Нью-Йорк, а
столица Вашингтон, чтобы было "разделение властей". а то у нас все на
Москве замыкается.не думаю, что Лимонов используется властями, это
было бы слишком конспирологично

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev

#
27 апреля 2010 в 16:01 Рейтинг 0

Он "страшный" потому, что погубил много юных судеб, не принимая в них
участия. Морально он не имел права этого делать. Вы представьте:
оставлять молодых и не опытных один на один с системой.
Это хуже, чем убийство. Это непростительная кошмарная вещь.
Все политики, которые крутятся около власти, так или иначе с ней
связаны.Другого в этой тоталитарной стране и быть не может. И не было
никогда.
Я больше интересовалась литературой, а не политикой. А он пользуется
литературой в целях политики (как капиталом).
Мы всё же не Америка, у нас есть и вторая историческая столица
Петербург.

"Эхо Москвы": На тему:
"Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака : Утомленные
Никитой"
26.04.2010 | 17:18

voltairian

пишите (#)
Сами напросились. :)
Давайте начнем с сюжета. У Сидни Люмета в основу сюжета положена
одноименная пьеса, а сама история вполне органична.
У Михалкова в основу сюжета положена фальшивая идея, не имеющая
НИКАКИХ корней в культуре России (усыновление русским
офицером чеченского мальчика). Да НИКОГДА чеченцы, прежде всего,
такого не допустили бы.
У Сидни Люмета динамика фильма держит зрителя в постоянном
напряжении (даже сегодня!), выстреливая в конце наподобие
пружины и принося зрителю так желаемый им катарсис. У Михалкова
фильм лишен реального развития, нуден и оканчивается нравоучениями от



Самого, которые как абсолютно ненужная нашлепка к и без того
ненужному товару.

У Сидни Люмета актеры играют именно тех людей, которые нужны для
раскрытия сюжета и обозначения реальных социальных проблем. У
Михалкова каждый актер (а там опять великолепная актерская команда!)
играет сам себя - видимо, в силу натужности сюжета и надуманности
обозначенных социальных проблем.
Фильм Сидни Люмета с интересом можно пересмотреть и сегодня. О
фильме Михалкова через пару лет никто и не вспомнит.

ket_gun

"Сами напросились. :)" (#)
Я эти фильмы смотрела и хочу сказать, что это принципиальная и важная
постановка вопроса, позволяющая понять, что хотели
сказать оба режиссера и что у них получилось на самом деле.
Г.Михалков делается все более и более творчески бессильным человеком.
Очень странно, но, видимо, у "Эхо" это любимый режиссер: он постоянно
муссируется на "Эхо".

vasiatka11kir
а какой-то закон нарушен? (#)
Шендерович занимался секОсом практически в общественном месте, и еще
в коллективе, а не с женой... И где тогда тут личная жизнь?

ket_gun
"а какой-то закон нарушен?" (#)
Шендерович не платил (так я понимаю) ни за квартиру, ни за девушку,
поэтому получается,что это не его личная жизнь. А могла снимать на
камеру и сама девушка (кстати имеет право снимать себя с кем хочет).Это
распространено на Западе, например, слышала,что Мадонна снимала себя с
сексуальными партнёрами.
Следовательно, это Катина частная личная жизнь. Не менее странно и то,
что лица девушки на видео нет, поэтому у Шендеровича нет доказательств,
что это точно Катя.Строго говоря, он не имеет права этого заявлять.
В этой истории очень много странного и непонятного.
Шендерович до сих пор молчит по поводу первого кадра,где они лежат в
постели с Лимоновым. Это действительно очень похоже на монтаж.



Сам Шендерович обмолвился в своём блоге о том ,что ему позвонили
"добрые люди" и сказали, что видео уже в интернете.
Похоже, что ему до этого уже звонили. Он говорил о многих других кино,
которые,возможно,появятся. И возможности влияния на него.
Кто-то пытается среди всего этого очень сильно маневрировать, чтобы
остаться неуловимым.

Художник Цуриков Илья. Алтай.
______________
Гайдпарк ру:

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
25 апреля 2010 в 0:17 Рейтинг 0 Ответить
Да, как батюшка царь решил, так и будет: "Царь сказал, бояре
приговорили!". А как, Вы отнесётесь к тому, что после суда над Верой
Засулич, состав суда разогнали, а на Засулич был выписан повторный
ордер. Догадайтесь с трёх раз по чьему приказу. Таких примеров тыщи.
*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
27 апреля 2010 в 16:08 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Ну Вы сравнили!!!! Вот в советское время действительно, да не тысячи, а
миллионы судеб загублены и губятся до сих пор знаменитой тройкой судей.
А Вы, что-то молчите. Очень конъюнктурно себя ведёте.
Ну, почему Вы так не любите монархию?

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин



#
24 апреля 2010 в 15:26 Рейтинг 0 Ответить
Почитал. А может это выход из сегодняшнего гадства.
Для России Царь (Царь, Император, Ген.секретарь, Вождь....) это
исторически похоже единственное решение всех проблем власти.
1 ответ Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов

#
24 апреля 2010 в 23:34 Рейтинг 0 Ответить

И да и нет! На сегоднящний день ЦАРЬ (...) должен быть такой, какой
рейтинг был у Путина в 2004 году, чтобы ему доверяли более 80%. Чтоб
работал на благо народа, а не двора, вон Пётр I, сам себе носки штопал. Его
соратники составляли элиту общества и поэтому было доверие общества к
государю и к его двору.
А сейчас это будет спонтанно, на дурака. Философы говорили, что нет
лучше царской власти, но это только при наличии заботливого императора
(отца народа). Плюсов при царском режиме много, но есть и минусы и
иногда они перевешивают. Особенно если это слабый, или жестокий, или
любвеобильный человек. Примеры приводить не буду, ты их и сам знаешь.
#
Александр Трегубов отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов
#
22 апреля 2010 в 23:24 Рейтинг +1 Ответить
Даёшь монархическую партию! (Коньяк - дрянь)
#
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов
#
26 апреля 2010 в 21:39 Рейтинг 0 Ответить
У Медведева - сын, у Путина - дочки.
____________________________

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#
23 апреля 2010 в 21:44 Рейтинг 0 Ответить
А на соборе "Единая Россия" с Чубайсом, тогда будет тот кого родная и
любимая, единственная и неповторимая вручит титул..., а тот за
волеизъявление их всех в бояре и в князья - двор готов.



4 ответа Показать Скрыть
*

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 12:45 Рейтинг 0 Ответить

Классный сценарий. (Кстати И.А. Ильин неплохо обосновал идею
монархического правления, как наиболее оптимальной и эффективной
система власти для России) Ладно, это все шуточки. А вот то, что у нации
нет цели (пусть это называется национальная идея), это на самом деле
серьезно. Нет цели -> нет направления -> нет движения = смерть.

3 ответа Показать Скрыть
o

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#
24 апреля 2010 в 22:07 Рейтинг 0 Ответить

Цели: "Молодёжь на свмолёт", "Молодёжь на корабли ВМФ",
"Комсомольцы поднимем нечерноземье", может хватит.
Дело в том, что мы можем бить только растопыренными пальцами. Деньги
выделяют крестьянам, а достаются перекупщикам. Кремль ремонтировали
ТУРКИ, куда дальше. Воруют так, что только обёртка от упаковок для
денег трещит-шуршит.

2 ответа Показать Скрыть
+

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 22:15 Рейтинг 0 Ответить

А чем не цель:-искоренить воровство. Воровали всегда и при Царе
батюшке (много) и при великом вожде всех народов (чуть поменьше) и при
генсеках (уже поболе) и сейчас при демократии (беспросветно), а чего ж ты
хочешь - демократия помаш - халява сэр.

1 ответ Показать Скрыть
#

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#
25 апреля 2010 в 1:05 Рейтинг 0 Ответить

Это не цель. нужна чистота мысли и поведения, даже в этой долбаной
Америке банально воруют.
Напомню тебе одну историю. К Петру 1 подошёл молодой человек и стал
говорить про коррупцию и как её искоренить
(повысив зарплату чиновников). Петру это понравилось и он его сделал
чиновником. Через некоторое время парня поймали и привели к царю и



парень опять сказал, что при такой ответственности зарплата мала и Пётр
её вновь увеличил. Парень вновь попался и его казнили, а Пётр создал
прокуратуру с Ягужинским (мзду никогда не брал) во главе!
Мораль! Чиновники это клан! Попадая туда, необходима соблюдать
правила и этикет особенно со старшими по званию и т.д.
Извини я на них насмотрелся из нутри, когда был депутатом районного
Совета и у нас были такие полномочия, что двепи открывали пинком ноги.
Кох вставал из-за стола. Такие были времена. А сейчас почти любой
чиновник может послать депутатов на фиг.
___________________________________
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
26 апреля 2010 в 19:58 Рейтинг 0 Ответить
Вы обо всём пишите, кроме испанской монархии, почему Вы о ней ничего
не говорите?
9 ответов Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина

Цурикова
#
26 апреля 2010 в 22:25 Рейтинг 0 Ответить

В начале Вас отошлю на страницу: http://www.allmonarchs.net/spain., где
расскано почти всё про испанскую монархию.
Самый знаменитый король, это Филлип 2, воевал с Елизаветой Английской
(непобедимая армада), гонял по Голландии гугенртов (Тиль Уленшпигель),
при нём большую силу взяла инквизиция.
Частые родственные браки, естественно, привели к вырождению династии.
Дочь Изабеллы и Фердинанда, Хуана Кастильская страдала психическим
расстройством и была неспособна править самостоятельно.
Государственными делами Кастилии реально занимался ее муж, отец и сын.
После смерти Фердинанда II в 1516 г. на трон взошел его внук Карл
Габсбург, объединивший под своей властью Кастилию и Арагон. К концу
XVII века династия Габсбургов совершенно выродилась. Ее последний
представитель, Карл II, был неполноценен как умственно, так и физически.
Он был неспособен править самостоятельно и не оставил потомства.
Несмотря на завещание, в котором ясно был указан наследник трона,
французский дофин Филипп Анжуйский , смерть Карла в 1700 г. привела к
началу Войны за Испанское наследство, в результате которой Испания
лишилась всех своих европейских владений за пределами Пиренейского
полуострова

7 ответов Показать Скрыть



o
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
26 апреля 2010 в 22:31 Рейтинг 0 Ответить

При Филиппе V, первом короле из династии Бурбонов, был практически
завершен процесс централизации страны.
Арагон и Валенсия потеряли последние привилегии. Однако Филипп V и
его сын Фердинанд VI были подвержены приступам депрессии, во время
которых совершенно не занимались государственными делами. Некоторое
улучшение наступило в годы царствования Карла III, но его сын Карл IV
продолжил череду бездарных монархов на испанском троне. Вся полнота
власти оказалась в руках Мануэля Годоя, любовника королевы, который
толкал Испанию к сближению с наполеоновской Францией.
Недальновидная политика Годоя привела к захвату Испании французскими
войсками и свержению Бурбонов. Испанский трон занял Жозеф Бонапарт,
брат Наполеона. В это время, воспользовавшись неразберихой,
провозгласили независимость американские колонии, лишив Испанию
основного источника доходов. Политическая чехарда привела к кризису, в
результате которого в 1868 г. Изабелла была низложена. На протяжении
двух с лишним лет Испания жила без короля, пока кортесы подыскивали
должную кандидатуру. Однако избранный король Амадей Савойский
неожиданно оказался в политичской изоляции и не сумел навести порядок
в стране.

2 ответа Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
26 апреля 2010 в 22:43 Рейтинг 0 Ответить

В самом конце XIX века Испания потеряла последние заморские колонии:
Кубу, Филиппины и Пуэрто-Рико. Первая Мировая война, в которой
Испания сохраняла нейтралитет, и сопутствовавший ей экономический
спад привели к политическому кризису, следствием которого стал путч
1923 г. При молчаливом согласии Альфонса XIII к власти пришел
генерал Примо де Ривера, распустивший парламент и установивший
диктатуру. Король, сотрудничавший с диктатором, стремительно терял
популярность. Неудивительно, что парламентские выборы, состоявшиеся
1931 г. после падения режима Риверы, выиграли республиканцы. Альфонс
XIII был вынужден эмигрировать. Впрочем, он никогда не отрекался от
престола и некоторое время продолжал вести борьбу за восстановление
монархии. Тем временем в республиканской Испании правые силы,



нацисты под предводительством генерала Франко, подняли мятеж и
развязали гражданскую войну против левых и центристов - коммунистов и
республиканцев. К концу 1938 г. вся Испания находилась под властью
Франко. В 1947 г. диктатор провозгласил Испанию монархией, оставив
трон вакантным. Он пригласил из-за границы Хуана Карлоса, внука и
наследника Альфонса XIII, и воспитал его.

1 ответ Показать Скрыть
#

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
26 апреля 2010 в 22:50 Рейтинг 0 Ответить

После смерти Франко в 1975 г. Хуан Карлос I взошел на трон.
Перспективы наследника Франко многим казались туманными. Однако
король неожиданно для всех начал проводить демократические
преобразования и твердой рукой искоренил остатки фашистского режима.
Благодаря реформам Хуана Карлоса Испании удалось встать в один ряд с
ведущими Европейскими державами. Страна стала членом НАТО и
Европейского Союза. После 1982 г. Хуан Карлос отошел от активной
политической деятельности, однако остался символом национального
единства и гарантом демократических свобод. Король представляет страну
в международных отношениях, выступает с традиционным обращением к
народу накануне Рождества и формально является верховным
главнокомандующим вооруженных сил страны. Во время плавания на яхте
со своей семьёй, лично занимался спасением людей с другого судна с
риском для жизни.

o
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
26 апреля 2010 в 23:08 Рейтинг 0 Ответить

Это № 1, т.е. начало: Итак, к середине XIII века на территории
Пиренейского полуострова существовали два мощных христианских
королевства: Арагон с подчиненными ему Валенсией и Мальоркой,
объединенные Кастилия и Леон, а также скромная Наварра и Португалия,
которой будет посвящена отдельная большая статья. От былого
могущества арабов остался только Гранадский эмират на юге полуострова.
Последующие годы Арагон и Кастилия-Леон не обращали особого
внимания на Гранаду, решая свои локальные задачи. Арагон укрпелял свое
влияние на Cредиземном море, захватив Сицилию и Неаполь.
Кастилия и Леон погрязли во внутренних войнах между претендентами на
трон. Правление жестокого короля Педро вызвало такую бурю негодования
в стране, которая привела к свержению законной династии и воцарению



Энрике де Трастамары, внебрачного сына Альфонса XI. Междоусобные
войны вспыхнули с новой силой. Положить им конец удалось лишь Энрике
III. В 1410 г. умер король Арагона Мартин I, не оставивший наследников.
Это привело к династическому кризису в Арагоне.
После нескольких лет междуцарствия кортесы избрали правителем
Фердинанда, представителя младшей ветви династии Трастамара.

3 ответа Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
26 апреля 2010 в 23:28 Рейтинг 0 Ответить

Это № 2 продолжение:Несмотря на близкое родство, браки между
представителями королевских домов Кастилии и Арагона только
участились. Самым выдающимся из них оказался союз Изабеллы
Кастильской и Фердинанда II Арагонского в конце XV века. Каждый из
этих монархов сам по себе был неординарной личностью. В своих
королевствах они провели реформы, направленные на укрепление
королевской власти. Совместными усилиями Изабелла и Фердинанд
организовали масштабный военный поход, закончившийся в 1492 г.
взятием Гранады и окончанием Реконкисты. 90-е годы XV века также
стали началом эпохи Великих географических открытий. Открытая
Колумбом Америка стала источником золота для последующих поколений
испанских монархов. Вместе с тем, правление королей-католиков стало
периодом чудовищной религиозной нетерпимости. С полуострова были
изгнаны сотни тысяч мавров и евреев, а те из них, кто принял христианство
- мориски и марраны - подвергались постоянным гонениям. Для борьбы с
тайными иудеями и мусульманами в 1480 г. была учреждена инквизиция,
зверствовавшая в Испании вплоть до XIX века.Частые родственные браки,
естественно, привели к вырождению династии.

2 ответа Показать Скрыть
#

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

26 апреля 2010 в 23:33 Рейтинг 0 Ответить
Это №3, продолжение:Дочь Изабеллы и Фердинанда, Хуана Кастильская
страдала психическим расстройством и была неспособна править
самостоятельно. Государственными делами Кастилии реально занимался ее
муж, отец и сын. После смерти Фердинанда II в 1516 г. на трон взошел его
внук Карл Габсбург, объединивший под своей властью Кастилию и Арагон.
Империя Габсбургов, помимо старинных владений в Австрии, теперь
включала в себя Испанию, юг Италии, Бургундию, Нидерланды и



обширные территории Америки. Кроме того, Габсбурги традиционно
избирались императорами Священной Римской империи. XVI век стал
периодом расцвета Испании. Можно было с полным правом утверждать,
что над владениями испанских королей никогда не заходило
солнце.Начиная с XVII века период расцвета сменился периодом упадка.
Непрерывные войны и безумная роскошь королевского двора подорвали
экономику Испании. Даже золота Америки не хватало на выплату долгов,
содержание армии и пышного двора. Бездарные правления Филиппа III и
его потомков привели к развалу административной системы. Испания стала
терять вес на мировой политической арене. К середине XVII века были
потеряны Нидерланды, Португалия, Руссильон, Серданья.

1 ответ Показать Скрыть
*

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

26 апреля 2010 в 23:40 Рейтинг 0 Ответить
Это №4, продолжение: К концу XVII века династия Габсбургов
совершенно выродилась.
Ее последний представитель, Карл II, был неполноценен как умственно, так
и физически. Он был неспособен править самостоятельно и не оставил
потомства. Несмотря на завещание, в котором ясно был указан наследник
трона, французский дофин Филипп Анжуйский , смерть Карла в 1700 г.
привела к началу Войны за Испанское наследство, в результате которой
Испания лишилась всех своих европейских владений за пределами
Пиренейского полуострова.

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
26 апреля 2010 в 23:48 Рейтинг 0 Ответить

Как и просили написал. Это самое несчастное королевство было, тем более
с больными государями. Начало повествования внизу с № 1 до 4. Потом
прошу Вас подняться выше и дочитать с верху вниз до №1. Про яхту я сам
вспомнил, это было до Олимпийских игр в Мадриде. Самый знаменитый
король Филипп 2 и его сын Дон Карлос (опера Верди). Филипп
прославился Непобедимой Армадой, борьбой с Голландией и кострами,
казнями.

O
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
27 апреля 2010 в 16:44 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить



Неплохой исторический экскурс. А что Вам мешает пройтись подобным
образом по российской истории, спустя сто лет после монархии. С точки
зрения личности, стоящих во главе русского государства сразу после
революции. А убийцы типа Ленина, Сталина и.т.д это разве психически
здоровые люди? Они, наверное, не впадали в депрессию...

А в конце Вы повторили мою мысль:последние тридцать пять лет
Испания вместе с монархом Хуаном Карлосом I живёт хорошо.
А после Вашей новой революции, о которой Вы мечтаете, мы снова
очутимся в начале советского прошлого, а, может быть, и хуже, потому что
у нас есть ядерное оружие.
А у тов.Лимонова уже есть сценарий ядерной войны с Америкой.
Он, как-то опубликовал его в виде рассказа в "Лимонке".
То война с Америкой, то "оттяпать" земли у Казахстана, у нас,что своей
земли мало? Давайте сойдёмся на испанской монархии.
_____________________________
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
26 апреля 2010 в 21:13 Рейтинг 0 Ответить
Я не за революцию, а за эволюцию, но при этом в 1991 году, был переворот
(революция). А ярлыки вешать когда нечего сказать это последнее дело.
Революцию не дай Бог, это сколько людей опять уничтожим.
В Конституционный Суд, обращались кстати, там ответили просто: "Есть
закон о проведении митингов, демонстраций - вот им и пользуйся". Там всё
расписано.
Революция это не регрес, а прогресс, именно благодаря революциям -
современная Европа стала такой какая она сейчас. Даже негры в Америке
почти до 70-х годов прав не имели, и сидели в автобусах на разных местах
с белыми. А благодаря своим действием добились равноправия. Предлагаю
ВАМ обратиться к книге "Конституционный Суд США", там примеров
неповиновения правительству много.
За свои и чужие права я сражаюсь не в пример Вам, я уже описывал Вам
чем я занимаюсь.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
27 апреля 2010 в 17:05 Рейтинг 0 К сожалению я не знаю, кто

обращался в Конституционный суд по проблеме проведения митингов.
А, почему в международный суд не обратились?



Революция это всё же не эволюция. На Западе люди по-другому
принимают участие в жизни страны и отстаивании своих прав. Они
практически заступаются за каждого члена общества.
Люди постоянно проводят митинги и демонстрации по интересующим и
волнующим их проблемам. Вот это и есть эволюция.

Из серии цифрового искусства «Алтай» Художник Цуриков Илья.

Эхо:
Пользователь: pioner555
Имя: александр попов
Местонахождение: Россия, санкт-петербург
Зарегистрирован: 22.10.2009



(#)
если со становлением во главе страны королевы-придет западная форма
правления,демократия,честные выборы,отсутствие
коррупции,верховенство закона,а не кумовство,высокие социальные
стандарты,оздоровление общества,власти,силовых структур
от тех ужасных хронических болезней,преследующих наше государство
уже долгие годы-то однозначно ДА!ДА!!но сейчас мне это кажется
НЕРЕАЛЬНОЙ фантастикой,и не смотря на то что я неиссякаемый
оптимист.россия умирает,умирает как государство, которое не может
вылечится от рака.сейчас россия-это огромная территория,бедное
население с затравленной психологией, неработающий,противоречивый
основной закон,разрушенная и уходящая на металлолом
промышленность,нитки газо и нефтепроводов уходящих на запад и
восток ,бессконтрольная ни перед кем не отчитывающаяся исп. и зак.власть
пронизанная сверху донизу коррупцией,тотальное вранье почти со всех
контролируемых каналов.ну и 200 одних из самых богатейших людей
планеты-ВОТ ОНО лицо моей страны.Слава богу что занавес железный
Ельцин все же приподнял и многие люди могут съездить в западную
европу и сравнить.Грустно

ket_gun
"если со становлением во главе страны королевы-придет западная форма
правления," (#)

Россия, действительно находится в одном из тупиков своего развития,
видимо, здесь уже никто не надеется, что имеются политики, способные
управлять страной. И все стали поглядывать на Запад.
Но,почему-то забыли, что у нас была собственная монархия, которую
варварски уничтожили большевики и коммунисты.
И поэтому нужно говорить не о Маргрете II королеве Дании, (похоже на
бред), а искать собственных русских наследников, способных взяться за
этот титанический труд.

Я пыталась опубликовать свой блог по этой теме, о русской и испанской
монархиях, когда Франко в 1975 году поставил во главе Испании
монархического наследника Хуан Карлоса I .
И Испания уже тридцать пять лет живёт хорошо,но "Эхо Москвы" по
необъясненным причинам (сказали абстрактная тема)
Отказалось публиковать блог. У неё свои революционные задачи,
по-видимому, а, может быть, и планы. Не даром здесь такие
революционеры, как Лимонов очень привечаются.



ket_gun
(#)
И это свободная студия, выступающая за демократию,
свободу слова, не знаю за что там оно ("Эхо") ещё выступает.
"И пока мне рот не забили глиной Из него раздаваться будет лишь
благодарность" И.Бродский. Мне удалось опубликовать этот блог (о
русской и испанской монархиях на Гайдпарке):
http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/

bredotiv
(#)
но согласитесь, Катя, что в русском фильме 12 глубины как минимум не
меньше чем в американском.
кстати Михалков как раз является сторонником монархии, и обращении к
традиционным ценностям, о которых Вы говорите

Ket Gun
К сожалению, американский фильм мне нравится больше.
Я не уверена,что Михалков является сторонником монархии. Он сторонник
всего и его творчество это хорошо доказывает. А пересмотреть мне хочется,
в основном, из русских Андрея Тарковского.

akhmy
(#)
А мама у вас кто? Часто ли вы обсуждаете в семье красоту окружающих
вас домов?
Почему в церкве находится ломбард и как к этому относится местное
духовенство?

Ket Gun
Мама у меня филолог, окончила НГУ,преподаватель французского,
зарубежная литература, вместе с группой интеллигенции боролась против
строительства Катунской ГЭС.
Снимать старинные здания иногда мы ходим вместе с ней: она относится к
ним с потрясающим уважением.
Вообще это её идея: вернуть бесхозные старинные особняки наследникам
бывших владельцев, ведь это так легко сделать.

Не знаю почему в церкви ломбард и так же не знаю,
(хотя, в принципе,можно догадаться), как относится местное духовенство.



akhmy
(#)
"Иногда я думаю, а кто в городе должен способствовать их сохранности.
Мэр? (Но ведь он хозяйственник, человек далекий от этого). Главный
архитектор? (Но входит ли это в его функции?) Какая-то комиссия в нашей
Городской думе?"К какому выводу вы пришли?

Ket Gun
Вывод: никто из них не хочет заботиться и вряд ли будет когда-то.
_______________
Гайдпарк:

Nick Strkonzeev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
28 апреля 2010 в 16:30 Рейтинг 0 Ответить
это правда, ребята из нбп сильно страдают. но с другой стороны, он никого
не толкает туда насильно, таковы убеждения этих молодых людей.
я бы не сказал, что то чем занимаются лимоновцы или Солидарность
можно назвать кручением около власти. Это скорее про движение Наши и
такие партии как Правое дело.
да, свою писательскую известность он использует для политических акций.
но что ему еще делать? он энергичный, не старый
человек, нужно как-то себя реализовывать. Оппозиционная деятельность
сейчас очень важна, но, разумеется, такие люди как Каспаров, Лимонов
или Новодворская в ближайшие много лет не приблизятся к власти,
слишком сильна бюрократия, преемственность власти, кланы и т.д. А
общество слишком пассивно

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev

#
30 апреля 2010 в 16:59 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

На самом деле проблема в полунацистских идеях, символике. Большинство
народа всё же этого не приемлет (к счастью).
Он крутится в политике не одно десятилетие. Вместе с тем (Вы сами об
этом говорили) никаких серьёзных идей того общества, которое он бы
хотел создать, им не выдвинуто.
Хотя бы идея велфора (он за ним из Франции летал в США). Да и много
других современных идей назрело, которые бы сделали это общество более
справедливым.



Но они его не интересуют, он о них никогда не пишет. Либо потому что его
интересует только личная власть, либо нет политического мышления (все
идеи заимствованы и культивированы).
Ну, а молодые никого не интересуют : "бесхозные парни" - так он их
называет. Собственно они для него ничего не значат - только плацдарм для
игры в политике.
_______________
О монархии:

Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
19 апреля 2010 в 6:49 Рейтинг 0 Ответить
Конституционная, или если угодно, социально ориентированная монархия
для России безопасней,нежели так называемая нынешняя демократия!
6 ответов Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
24 апреля 2010 в 23:43 Рейтинг 0 Ответить

Не прав! Возьми Англию! Королева читает доклады не свои, а написанные
премьером, тоже в Японии. Если нет власти, то зачем это нужно, двор царя
кормить и выдавать им по усадьбе с крепостными? Нынешний режим, это
не демократия, а автократия прикрытая конституцией, принятой через одно
место (Бурбулис).

5 ответов Показать Скрыть
o

Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
27 апреля 2010 в 9:00 Рейтинг 0 Ответить

А в Норвегии КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ,я бы ее назвал
социалистической монархией.Народ доволен.Или в России,
как всегда все будет через ж...?

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Михаил Головинов
#
29 апреля 2010 в 20:59 Рейтинг 0 Ответить
Я скажу, что надо делать:
1. Создать монархическую партию, в которой был-бы харизматийный
лидер из дворян, хороших кровей, который был-бы известен и прославлен
был достойными делами;



2. Партия должа вести разъяснительную и просветительскую работу,
доказывая для чего и почему это нужно.
3. Придя к власти должна провести референдум о государевой власти и
составить смету во, что она нам обойдётся (содержание царя и дворцов,
двора - обслуга, его зарплату и членов семьи).Вот тогда будем думать всей
страной.
1 ответ Показать Скрыть

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
30 апреля 2010 в 13:02 Рейтинг 0 Ответить

Поддерживаю!! Но при этом сословность для всех бывших
восстанавливать никак нельзя.Восстановить только для монарха.
5 ответов Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов

#
23 апреля 2010 в 12:56 Рейтинг 0 Ответить

А какое у Вас с Романовыми родство? Здесь уже кто-то написал, что один
остался в Москве и стал ведущим инженером. Если это так, то всё сходится.
Александра в императоры!

4 ответа Показать Скрыть
o

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
24 апреля 2010 в 15:30 Рейтинг 0 Ответить

Не ведущим инженером, а Главным конструктором - это Я-Я-Я, меня в
Императоры.... А родство - нужно будет - найдем! (Коньяк по-прежнему
дрянь).

3 ответа Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#
29 апреля 2010 в 21:36 Рейтинг +1 Ответить

А что за коньяк, может и я согласен буду, хотя люблю больше водочку,
картошечку и селёдочку.

2 ответа Показать Скрыть
#

Александр Трегубов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#



29 апреля 2010 в 23:12 Рейтинг 0 Ответить
Привет. Нет. Под водочку лучше огурчики бочковые и грибочки холодной
солки, ну и сало, как-же без него, еще можно килечку....ЭХ?
Вспомнил фразу:-любить водку, халяву и при этом быть полным мудаком -
этого недостаточно, чтобы быть настоящим русским. Очень она мне
нравится, посему и запала.
Вообще-то имел неосторожность поддаться на уговоры друзей и купил
бутылку коньяка "КИН", оказалась дрянь - первостатейная, а выливать
жалко. Измучился, пока допил.

1 ответ Показать Скрыть
*

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Александр Трегубов
#

30 апреля 2010 в 1:03 Рейтинг 0 Ответить
Кин тоже пил одеколон! Зная про пчеловодство мэра, не удивился
московским виноградникам и коньякам: "Московский", "Юбилейный",
"Кутузов", "Багратион". "Московский" и "Юбилейный" ещё ничего, а
остальные не пробовал.
С этой девушкой Катей запарился, Я ДОЛЖЕН идти в Конституционный
суд, в Европейский суд, бороться со всеми и всями. Уморила. Упёрлась в
Испанскую династию, а там брат на сестре или тётке женат, династии
вырождались, правда последний взял себе жену из народа, тем и спас
династию - стали нормальными людьми.
Кстати в Швеции скандал, жених принцессы, будущей королевы Швеции
оказался лавеласом, сожительствовал с принцессой и ещё с одной
деаушкой, та написала статью и присоединила к ней фотографии -
помолвка расторгнута.
С тобой согласен холодные рыжики, груздочки, это тоже вкусно как и
килечка балтийская пряного посола.
Кстати, почему бы тебе не писать мне на мой почтовый ящик, адрес
которого я тебе уже давал, чтобы публично не писать о себе.
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов
#
29 апреля 2010 в 21:40 Рейтинг 0 Ответить
Краски не хватит, если не захочет. А захочет не спросит! Единая Россия
проголосует и сразу всех в боярство.

Михаил Головинов отвечает на комментарий Ильич Владимир
#
19 апреля 2010 в 7:12 Рейтинг 0 Ответить



Если мне помнится - прямой наследник дома Романовых, сейчас живет и
работает в России.Работа его связана с нефтью, газом.Точно не помню.
3 ответа Показать Скрыть

*
Ильич Владимир отвечает на комментарий Михаил Головинов

#
27 апреля 2010 в 12:03 Рейтинг 0 Ответить

Ну-ну! И кто это у нас еще с нефтью и газом связан? Из руководящего
состава? Напомнить?

2 ответа Показать Скрыть
O

Михаил Головинов отвечает на комментарий Ильич Владимир
#
27 апреля 2010 в 12:07 Рейтинг 0 Ответить

Ну,наверное лучше взять на работу и платить бешенную зарплату,а то ведь
за реабилитацией царя последует иски в международные суды о
везмещении всего и вся.А зачем же тогда они добивались реабилитации
царя.

1 ответ Показать Скрыть
+

Ильич Владимир отвечает на комментарий Михаил Головинов
#
27 апреля 2010 в 12:13 Рейтинг 0 Ответить

Наконец-то пришли, как говорится, к консенсуссу...
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
29 апреля 2010 в 15:54 Рейтинг 0 Ответить
Почему Вы сразу переходите к Ленину и Сталину? Я с этим режимом
боролся и он пал. И для меня в этих деятелях ничего хорошего нет.
В депрессию, они впадали, тем более, что были больны оба.
Живут хорошо не только в испанском королевстве, но и в Швеции, Дании,
Норвегии, а также в Британском королевстве.
Повторюсь, я жду не революции, а плавного перехода к настоящей
демократии. Лимонова знаю лично, он был у нас в Питере, на митинге у
ТЮЗа, где озверевшие омоновцы избивали стариков, женщин и
детей (у меня сыновьям за 30 лет, так что для меня это дети). На него
набросились стаей. Обсуждать войну с америкой не буду, как и помывку
сапог в Индийском океане (жириновский). Кстати, земли северного
Казахстана наши, их осваивало уральское казачество, были переданы
много земель: от Армении - Азербайджану, от Белорусии - Литве, от
России - Грузии и Украине, а Кубанские земли - Чечне т.д.



Что касается династий, то больше нравится норвежская, основанная в
начале ХХ века, до этого она входила в Швецию, а народ боролся за
независимость. Причём король для начала династии был взят из ... Швеции.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
30 апреля 2010 в 17:21 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Но вот видите, королевские линии существуют в мире, и успешно
занимаются сложной современной политикой.
_____________________
"Эхо":
О старинных Особняках

akhmy
(#)
Получается выхода нет и ничего нельзя сделать? Кто поддержал в вашем
городе художника Прибыткова? Неужели не было совсем никакой реакции
у власти и общества после его выступления?
Ket Gun
Не было. Сравните с "Эхо" : эта тема провисела здесь всего несколько
часов в блогах.На главной странице я её не видела. Кто лимитирует кому,
где и сколько висеть. Неизвестно.
"Матвей Ганапольский, обозреватель : Импотента в президенты!"
03.05.2010 | 18:35

"Вот и у Обамы нашлась своя девочка Катя, только ее зовут Вера Бейкер.
Шесть лет назад у него был роман. Возможно, был.
Сейчас предлагается миллион долларов, чтобы роман действительно был.
Чтобы появились подробности. Интересно, кто предлагает этот миллион. "

naab2010
Раз уж зашел разговор про президентов (или впереди планеты всей) (#)
"Премьер-министр России Владимир Путин и президент Чечни Рамзан
Кадыров попали в список мировых политиков, препятствующих свободе
слова. Как передает ВВС, список в очередной раз составила
международная организация "Репортеры без границ". В списке,
публикация которого приурочена ко Всемирному дню свободы печати, 40
самых жестоких "гонителей свободы слова". Среди них политики,
религиозные деятели и лидеры боевиков. "Они влиятельны,
опасны, жестоки и ставят себя выше закона, - говорится в докладе
"Репортеров без границ". - Во власти этих гонителей свободы прессы



осуществлять цензуру, сажать в тюрьму, похищать, подвергать пыткам и в
самых ужасных случаях – убивать журналистов".

В "черный список" попали 17 президентов и премьер-министров, в том
числе председатель КНР Ху Цзиньтао, президент Ирана Махмуд
Ахмадинежад, кубинский лидер Рауль Кастро и российский
премьер-министр Владимир Путин. " .....
"За 2009 год Россия опустилась на 12 строчек в международном рейтинге
свободы слова, который составляют "Репортеры без границ". В 2009 году
Россия заняла в этом списке 153-е место, ее соседями оказались Фиджи
(152-е место) и Тунис (154-е место). Всего в рейтинге 175 позиций. "
http://grani.ru/Society/Media/m.177692.html

ket_gun
Секс революция и её место в мире. (#)
Нет у нас настоящей оппозиции. А эти господа не сумели ей стать.
Самое удивительное в этой истории "секс-скандала", поведение всех
политиков, которые в ней участвовали.
Равнодушное ленивое признание г.Лимонова (о провокации),
удивительное признание г.Шендеровича (о том,что он поимел Катю) и
сделавшего потрясающий вывод, что ей не жить.
Всё это настолько не соотносится с их ролью оппозиции в обществе, что
им стоит задуматься о самой роли. Итак, Шендерович - новая секс звезда
нашего общества сопоставимая с скандальной сексуальностью самого
г.Лимонова, воспевающего себя в своих скандальных романах.
Да и само зрелище настолько бедное по чувству,что непонятно, чем там
могут восхищаться некоторые "мужчины"
.
Где нам взять оппозицию? А то как же без неё?
Мы итак на 153 месте, а сейчас, наверное, ещё ниже.

naab2010
"Нет у нас настоящей оппозиции." " Да и само зрелище настолько бедное
по чувству", (#)

Уважаемая Екатерина!
Признаюсь, удивлена Вашему пуританскому взгляду на оппозицию, так не
соответствующему свободным взглядам профессии художника ( как Вы
себя обозначили). Может наложило отпечаток авторство и исполнение
высокохудожественных произведений, как-то плакаты "ЕР-партия народа",



"Газпром -народное достояние". И еще пару вопросов. Что Вы имеете в
виду,как художник, говоря про "зрелище, убогое по чувству"?
Ваша фамилия до замужества не Слава-2222 ?

ket_gun
(#)
Вы меня с кем-то путаете: я сама по себе и, увы,
без "Единой России", которая здесь не высказала своего отношения к
сексуальному скандалу. Порнушка удивительно "не убога", а скупа по
чувству. Г.Лимонов и Шендерович бурлят в своих выступлениях, а тут
такая строгость.
Вам сподручнее рассуждать о замужестве г.Шендеровича и г.Лимонова.
Похоже,что порнушка привела Вас в восхищение.

naab2010
К стыду своему не могу Вам оппонировать на равных про качество сюжета
и " скупость (#)
чувства порнушки". Во-первых, не смотрела, во-вторых, все равно не
поняла про "скупость чувства порнушки". Может быть
потому, что я не художник, как Вы , а серая канцелярская крыса, вся в
сухих цифрах- попросту говоря, бухгалтер. Объяснять не надо, не пойму.
Сожалею про то , что Вы, увы, не в рядах ЕР. Хотя туда, по-моему, также
просто вступить, ну например, как в г-но на улице.

ket_gun
(#)
Это не просто порнушка - это порнушка с участием верхушки оппозиции
(просмотр обязателен в целях ознакомления), а то Вы рискуете в будущем
на улице вляпаться в это самое г...., например, на Триумфальной с
обожанием смотря на уличных героев.

naab2010
Меня учили в раннем детстве, и я запомнила это на всю жизнь- (#)
подглядывать неприлично. Позже, имея представления о приличиях,я
узнала понятие законно-незаконно. Попросите маму, или учителя
начальных классов, пусть вам объяснят.
Больше не пишите. здесь есть любимец публики "гарпанг", советую
продолжить дискуссию с ним или продолжайте "ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ПРОСМОТР".

Ket Gun



Это Вы кому выговариваете, что "подглядывать неприлично"? Тому, кто
снял порнушку? А участвовать в ней прилично по-вашему?
Всем в одной квартире с одной девушкой.
Сегодня это оппозиция, завтра это уже может быть властью, а Вам
прилично будет потом находиться под такой властью.
Похоже Вы с ними заодно. Пока люди не найдут себе честных людей (во
всём) в нашем обществе ничего не изменится.
А эти просто играют роль оппозиции.Очень выгодная роль, как ни странно.

Отвечать я Вас не заставляю и дискутировать со мной тоже и рот я Вам не
затыкаю, уважаемая демократка. А понятия у Вас коммунистические, такие
как вы (приличные) выгнали из России Бродского.
Вам напомнить: " И пока мне рот не забили глиной
Из него раздаваться будет лишь благодарность"

Кстати Вы забыли, что фотомодель сама могла снимать в своей квартире
видео для личной коллекции - это её личная жизнь и личное право
выложить это в интернете.Для всех. Желаю удачного просмотра.

Пользователь: naab2010
Имя: Абрамова Наталья Александровна
Местонахождение: Россия, Моск. обл.

naab2010
Грузите апельсины бочками! (#)
Ket Gun
Считайте деньги пачками!

Видео
"Вопрос дня : Г. Каспаров: Необходимо ли информировать общество о
личной жизни политиков?.."

ket_gun
" Вопрос дня : Г. Каспаров: Необходимо ли информировать общество о
личной жизни политиков?.. " (#)
Самое удивительное в заявлении Гарри Каспарова о том, что в
демократическом обществе, обществу может быть предоставлено
максимально полная информация о личной жизни политика,
совершенно полное молчание о соратниках по оппозиции, с которыми он
представляет одну коалицию (о г.Лимонове и других).



Он почему-то рассуждает об Америке и американских нравах (это за
океаном), а сам он русский политик, всё же пытающийся обойти
молчанием бушующий секс скандал в России.
Как политик Гарри Каспаров должен понимать, что даже в России одна
фотомодель на всю оппозицию - это слишком. У меня вопрос к Гарри
Каспарову (он за открытость личной жизни политиков), какие у Вас
отношения с Катей? За несколько дней до этого "секс-скандала" на русском
гайдпарке я искренне с уважением пыталась взять в друзья Г.Каспарова
и Шендеровича. Теперь я понимаю, почему ни тот, ни другой не
откликнулись.

protch
(#)
О каком секс-скандале в России ты говоришь, моя сладенькая? После того,
как пидариотическая сволота проулюлюкалась и провизжалась, при
воспоминаниии о твоей тезке Кате возникает только лишь добрая улыбка
по поводу глупо облажавшихся со своей тупой провокацией жадных и
скаредно-экономящих на блядях твоих дружков-селихерцев.
Кароче. Жду тебя завтра в шесть за баней. Я проведу среди тебя такую
разъяснительную работу, что ты, проказница, забудешь этих глупостей.
Целую крепко, моя конфетка. Вечно твой.

barsa
(#)
Мерзкий , вы тип , однако ! Лучшая защита - нападение ?

ket_gun
"Целую крепко, моя конфетка. Вечно твой." (#)
Мне пришла в голову интересная мысль, а вдруг так мыслит сам
г.Каспаров? Вообще людям свойственно общение, не может же политик
Каспаров вечно молчать по данной сексуальной теме.
Охотно поучусь играть в шахматы (я всех в детстве обыгрывала).

protch

(#)
Ты не переживай, моя хорошая. Я тебя тоже люблю.

barsa
(#)



" Хамите , парниша ?! " По поводу " люблю - не люблю " - это в поля , к
ромашкам !

enei
(#)
ну что вы так расстраиваитесь, ведь либералы теперь ещё лет 300 будут в
пролёте после финала комедии Яшин-Шендерович-Матрац_с_коксом.

Можно говорить что Обама тоже того, однако нет на Обаму плёночки где
он голый с Клинтоном Биллом в одной койке лежит.
Как говориться не отмыть чёрного кобеля Шендеровича добела - незачЁт
Гаррик.

barsa
(#)
Прошу прощения , меня не гариком родители назвали . И я , совершенно не
переживаю поэтому поводу .

enei
эт я афтору. (#)

protch
ket_gun: Мне пришла в голову... (#)
Моя хорошая, ну ты же на публичном форуме! Надо хотя бы изредка
соблюдать приличия и изображать девичью скромность.

Когда ты в контексте этой ветки говоришь "в голову", это звучит настолько
скабрезно, что я простаки-напростаки жду не
дождусь нашей встречи. Лобзаю.

ket_gun
РУКИ " protch" ОТ ОППОЗИЦИИ............... (#)
Вам может прийти мысль куда угодно...
В контексте любой ветки и не надо за это перекладывать вину на меня и
г.Обаму.Как Вы переложили вину с г.Шендеровича,Лимонова и других на
все того же Обаму. Вы бескультурны не можете обратиться даже на Вы,
а претендуете на современность. У Вас сленг посетителя определённых
мест. Туда и обратитесь за помощью.

b53Как политик Гарри Каспаров должен понимать, что даже в России
одна фотомодель на всю оппозицию - это слишком. (#)



А я считаю, что если публичный человек имеет либеральные взгляды, то
ему можно позволить маленькие сексуальные шалости, ну там с Катей
покувыркаться, или матрас потискать. А вот что сделал Обама за свое
недолгое президентство? Он продвинул демократию хоть в какую-то
страну? Одни сплошные уступки ГБешнику Путину.
Украину сдали, Киргизию сдали, польское демократическое руководство
не сохранили, Российский Флот из Севастополя не выдворили.
Никаких поблажек загорелому, пусть отвечает перед страной по всей
строгости закона пуританского американского общества.

protch
Как Вы переложили вину с г.Шендеровича, Лимонова и других на все того
же Обаму.
(#)???
Впрочем, я где-то как-то даже рад, что предвкушение встречи со мной
окончательно лишило тебя рассудка. Обещаю не разочаровывать тебя.
Целую, обнимаю, скучаю.

enei
пархатые общечеловечки из славного города Иерусалимчика опять
опровергают библейскую заповедь "не прелюбодействуй"
гореть им жидам в гиене огненной. (#)

digumur
(#)
Да что вы разговариваете с этой грязью? Какой-нибудь престарелый
извращ, а вы с ним дискутируете.

grabovich
(#)
У это pr завсегда годурас чешется. Так что, Катя, просто игнорируйте это
чмо. Что поделаешь, так вот случилось, что это обезьяно буквы выучило.
Нынче дрессура и не такое может!

protch
(#)
Глубокоуважаемый уважаемый protch всегда искренне рад, когда тупая
пидариотическая сволота переключается на него и, брызгая слюной, в
бессильной злобе демонстрирует всему миру свою исконную глупость и
суверенное убожество.



ket_gun
(#)
Невероятно: protch обращается к самому себе на блоге и дискутирует.
Вопрос о рассудке встаёт сам собой. Процесс пошёл.
Видимо скоро будут и последствия дело не кончится одной скукой: будет и
целовать себя и обнимать.

Пользователь: student22
Имя: Неразборчиво
Местонахождение: Россия, Н.Новгород

Катюха,привет ! (#)
Я вот только не расслышал,в каком интервью Каспаров отказался
высказать свое мнение по "бушующий секс скандал в России."

ket_gun
(#)
Можно не отказываться и не высказываться.
Политики это очень хорошо умеют. Например, они как Гарри Каспаров
говорят только про Обаму и его возможные грехи 6 лет назад. (Тема очень
далёкая от нас, но близкая к Г.Каспарову).

tamar_off
пыталась взять в друзья (#)
А они не дались... вот засада!

ket_gun
"вот засада! " (#)
Интернет дружба сейчас повсеместный маразм. Но они, как оказалось,
дружат только с фотомоделями, которые с ними спят. А так дружить не
хотят. Вообще они очень одиноки на сайтах и дискутировать не хотят.
Чего они хотят я недавно со всеми увидела (в порнушке).

shgr
(#)
А ну их. Вы умная, красивая, выдержанная, зачем Вам эти ребята с
абонементом на одну барышню. Вам дружить надо с достойными. :-))

fanatoly
Все об Обаме, а вшивый о бане (#)



Antoшка Antoшка иди копать картошку

fanatoly
Вера Бейкер отрицает (#)
А шофёр утверждает. Так может у Обамы не с Верой, а с шофёром...
Страшно даже подумать
___________
EchoMSK, Понедельник, 03.05.2010 12:13
EchoMSK : Воскресенье
03.05.2010 | 12:13 ( фотографии Петербурга)

Пользователь: aav
Имя: ААВ-старший
Местонахождение: Россия, Москва

aav
(#)
Иногда хочется многое простить Петру Алексеичу за это.

ket_gun
"Иногда хочется многое простить Петру Алексеичу за это. " (#)
Но себе Вы похоже прощаете гораздо больше...Ваше удивительное
молчание представителя демократической оппозиции претендующей на
открытость и гласность.А, если хотите конкретно: почему забанен мой блог
о романе "Оцени меня без секса" т.е о приезде "столичного политика"
с восьми классами ко мне в провинцию на Алтай. И второй блог о русской
и испанской монархиях.Может быть русское общество обошлось бы без
таких секс скандалов с "профессиональными политиками", как г.Лимонов,
претендующими на президентскую власть в России.
Николай II был примерным семьянином и бесконечно любящим свою жену.
Кроме бесконечной череды женщин, "которых всех не пере..ёшь"
г.Лимонов нам похоже ничего предложить не может.

Пользователь: sinyavno
Имя: леонардо да винчи
Местонахождение: Россия, пикалево
Зарегистрирован: 26.11.2009

sinyavno
ААВ =это системная оппозиция поэтому нигде не подписывается (#)



и вообще лоялен властям -а то прикроют или просто на всякий случай
(вдруг будут погромы) В Соловьев и Радзиховский также входят в этот
оркестрик Но это его выбор -варит супчик который хорошо продается-ну
не Гарбальди и не Ч Гевара Если уж какого то безумного плюмбума (мишу
самраского) вытащил(по моему полное убожество и мральная деградация)
то ваш блог не дотягивает до уровня миши или скандален не дай бог
(прооппозицию или едро) -то такой супчик слишком острый для
эха -нам надо разбавить

Ket Gun
Это понимаешь не сразу: и темы дискуссий, и люди,
которые их выдвигают на блогах - всё здесь тщательно подобрано и
отобрано.Но интереснее и богаче всего здесь - это комментарии, но и они
бывает исчезают целыми ветками. Русский человек богат в
своём понимании любой проблемы, поэтому создатели блогов не могут с
ними дискутировать: им нечего сказать.

sinyavno
(#)
темы дискуссий и люди разные -но конечно отбираются
Это его радио -его порядки -фигово что альтернативы нет -на тв и радио
маяк -вечное лебединое озеро с вечным гкчп комменты стираются как
сказал ААВ самими авторами блогов Хотя портяонок бы лучше стирали
-хотя тогда радзиховского с соловьевым и еще 60% им подобных коллег
надо гнать -это просто короли портянок Такие как Самсонова это
недоразумение какое то -тупая наглая самодовольная -типичная москвичка
-слушать ее ахинею невозможно тусовка эха -это ребята типа шендеровича
с их набором качеств -вот недавно сверкнули ярко
Вообщем путину легко с такими бороться -харизмы 0 и грешков 3 вагона
да и венедиктов не борец с его эхом

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Два новых стихотворения"
04.05.2010 | 11:59
"Вам подношу кровавые гвоздики,
С упавшими : слезинкой и соплей... " Цитата.

alignment
Наверное из меня плохой критик поэзии... (#)
Но по-моему мнение этот стих похож на какую-то смесь советского
бестолкового сумбура и некоего ребячества автора, корому уже далеко за...



Молодость души это конечно хорошо, но этот стих, по-моему мнению,
ничему не учит.
Хорошие стихи должны либо заставлять мечтать(ностальгировать), либо
думать.
Данное произведение не вызвало у меня ни того, ни другого.

ket_gun
"Тех,чей сапог топтал планету, " Стихи в тему. (#)

***
Советская Россия
Совдепия - мессия.
На красном небосводе
Читаем звёзд узоры.
Про Сталина
Про Берию.
Как строили
Империю.

Писатель.
Я писатель.
Я поэт.
Я как русский.
Я эстет.

Снова красный
Как рубаха.

Снова темный
Как собака.

Я на родине своей
Я иду
Уже Бродвей.

***
"У нас" советский альтруизм.
"У нас"..
Я выдохся один.



Я резвый был.
Я был собой -
Теперь
Я вроде бы святой.

***
Римское приветствие.
Цоканье нерезкое
Русских башмаков.
Чёрная одежда.
Чёрная звезда.
Глубоко и мерзко
Русская судьба.

***
Цветущая утопия.
Коварный коммунизм.
Пенсне.
Горбатый нос.
Империя.
Забитый альтруизм.
Ещё напомнят Гитлера
Как был он храбр и чист
И если б не история,
Он был бы как чекист.
________________
Пенсне Берии
Горбатый нос Сталина.

***
Подлый Бэтман.
Х.й.
В штанах.
Бл.ди млеют
На ушах.
В куртке есть
Гашиш и кок.
Я с
Ульрикой Майнхоф.

Стихи Ket Gun



Пользователь: kosmopletov_a_m
Имя: Аристарх Михайлович Космоплётов
Местонахождение: Россия, Кузьминки
Зарегистрирован: 16.07.2009
Член клуба слушателей Эха.

Ухххххх ёмоё.... Пробирает)))

ket_gun

"Ухххххх ёмоё.... " (#)

Вообще-то я поэт, а потом уже художник,
но на "Эхе" посчитали, что одно другому помеха и выбрали художник (к
тому же художница),ну что ж
художница так художница, что тоже неплохо.

kosmopletov_a_m

ket_gun (#)

Не поверил, залез в блоги. Точно. Художница))) Да еще и "ИЗ Алтая".
Поздравляю)))
Посмотрел фотки города. Похоже, только что Чингиз-хан прошел. Заодно и
стихи. Жесткая у Вас рука. Жесткая.

Ket Gun

Вот именно "ИЗ Алтая", а не С Алтая, но это опять же не моя вина.

"Захар Прилепин, писатель : "Аквариум" в Нижнем Новгороде"
30.04.2010 | 13:58

"Но БорисБорисычу это по фигу. Концерт начался с

"Она может двигать",

всё сразу зазвучало просто зашибенно, напомнило мне прогулки по
Мемфису, где в каждом втором клубе играют так, как у



нас самые непробиваемые блюзмены ни разу не умеют."

captain_jim

(#)

может в ухе что-нибудь поправить?

ket_gun

(#)

Может.

Сходил автор на концерт - это нормально.
А вот,что ему понравилось, а что нет и почему.
И что вызвало подёргивание и эйфорию (особенно интересно), но не
написал.
Читала,читала.Читала,читала, но не написал.

Главное умение БГ идти в ногу со временем и с самим собой.
Но вот с Цоем его всё же не сравнить,да и не заметен он как-то.
+____________________

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Лужков и Чавес.
Прелесть какая…"
04.05.2010 | 15:23

"Прославился он также и собственноручным сгоном облаков, летая на
бомбардировщике и расстреливая облака с целью вызвать
дождь."

digumur
(#)
Будь Немцов мэром думаю он бы из Вашингтона не вылезал, постелил бы
себе коврик под столом Обамы и спал бы положив
мордочку на его левый ботинок.

ket_gun
"Лужков – и это не анекдот" (#)



У политиков тоже бывают пристрастия. Много лет г.Немцов не замечал
г.Лужкова в упор и того, что он делает в Москве.
А теперь вот редкий блог его не посвящён г.Лужкову.
Он даже не объясняет нам причины этого и это на фоне секс скандала всей
оппозиции с фотомоделью. А ведь этот скандал гораздо больше к нему
относится (он в коалиции этих политиков).
Вообще,что у нас будет, когда они все гурьбой придут к власти?

ket_gun"Прославился он также и собственноручным сгоном облаков," (#)

А чем прославился г.Шендерович?

vacheslav
когда они к власти придут - Вам наконец-то рот перестанут затыкать... (#)
И когда они скажут фразу: "...газ был направлен только против террористов,
а формула этого газа засекречена...", а Вы с этой фразой не согласитесь и
скажете: "да ты охренел, что ли? несколько десятков в больницах от газа
умерли, все врачи дали такие заключения!...", О ЧУДО, Вас ЗА ЭТО НЕ
УБЬЮТ, с обыском не придут, и даже из университета не отчислят...

ket_gun
(#)
Зря Вы так думаете о них : они, как затыкали рот,
так и будут затыкать и в дальнейшем.Если кто-то назвался оппозицией, это
совсем не значит, что их нужно уважать. Уважать нужно за конкретные
нормальные дела.
А их у них нет.

jurijz
А ведь этот скандал гораздо больше к нему относится (он в коалиции этих
политиков). (#)
Я так понимаю, лавры Катеньки Вам покоя не дают?Так ведь ещё не вечер,
обратитесь куда надо, может и возьмут.Ведь Вы же так же относитесь к
ненавистникам оппозиции, как и Катины кураторы.От Немцова немногим
отличаетесь в данном вопросе.

ket_gun
(#)
Интересная консультация: значит Вы обратились и Вас взяли?
Своё отношение к Немцову я выразила в своём рассказе: "Борис Ефимович
или Канализационные системы (а, может, и коммуникации)".



http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/nemtsov.html
Лаврового венка Вам не дождаться.Жаль,что Вы этого не понимаете.

vacheslav
тем, что остался журналистом (#)
тем, что остался журналистом. тем, что сообщал нам о каждом шаге и
Ельцина, и Лужкова, и Немцова, и Кириенко, и Черномырдина, и Юмашева,
и (!!! О, УЖОС!!!) Путина, и Медведева, и САМИХ СУРКОВА И
СЕЧИНА!

жалко только, что слишком много геев объявилось здесь на сайте после
просмотра порнушки с его участием (флудят много... оффтопят... мешают
обсуждать суть поста...)... ну что ж... выходит, нравится он не только
девушкам, но и мальчикам...
как может человека с номальной психикой интересовать личная жизнь
другого человека?

хотя нет... может... если ему за это платят, или если он искренне
испытывает какие-то личные интимные чувства к этому человеку...

ket_gun
(#)

Он поменял профессию журналиста на шлюх, причём бесплатных.
Меня, как и многих не интересует его личная интимная жизнь, меня
интересуют моральные качества личности. Их не оказалось.
Чего стоит этот блог, где он оскорбляет фотомодель, да ещё угрожает ей
(не жить). Это не нормально.
А почему это Вас не волнует? И Вы об этом не хотите думать?
Например, меня не пускают на "Эхо", как и многих других. Высказываются
изо дня в день одни и теже лица. Вот так стряпают оппозицию и
журналистов. Где свобода. Почему навязывают только их?
И к чему они ведут? Чем они будут отличаться?

al_odin
У Вас, извините, интересная логика... Женская? (#)
Проститутка - фотомодель;
Лужков - мэр Москвы;
Пристрастные политики - борцы за права москвичей;
Сексуально озабоченные - оппозиционеры...



Выходит если Вы о ком - то говорите хорошо или плохо, - то нужно
понимать с точностью "ДО НАОБОРОТ".
Удачи Вам!

ket_gun
(#)
Она фотомодель (по-моему Яшин об этом написал)
и может быть проституткой. А разве не гурьба этих дядей, которые спят с
ней, так устроили этот мир? Вы что отрицаете, что Лужков - мэр Москвы?
Зачем Вы это отрицаете? И у кого мир и ум наоборот?
Пристрастные,сексуально озабоченные политики борятся не за права
москвичей , а за собственную власть.

shef43
Дура на букву Б (#)

ket_gun
"Дура на букву Б" (#)
Увы, умным Вас не назовёшь.
Вам даже вообще сказать нечего.

Казарма.

Все по духу мы
Ботинки.
Кирзовый сапог.
Нужно чистить
И команды
Принимать без слов.
Жить.
Учиться воевать
И стрелять в упор.

Конечно, можно было бы ответить: "Сам дурак",
или "От дурака слышу", но как-то не хочется,
думаю всё же культурные здесь должны быть люди.
А Вы что думаете о культуре общения и правилах этикета на станции
"Эхо"?
Не боитесь,что Вас уберут за оскорбления в дискуссии?

vacheslav



:) во Вы даёте! (#)
если Вас не пускают на Эхо, то с кем же тогда я щас общаюсь???
И какое-то странное у Вас понятие о морали и о Свободе. Вы держите
свечку у его постели с женой? Или у Вас у самой проблемы в личной
жизни и теперь все мужики - сволочи?
Ну, тогда понятно... тогда вопросов нет... То Вы говорите, что надо людей
оценивать за их дела, то теперь о морали заговорили... хм... странно...

Вот только моральные качества и измена Шендеровича жене меня никаким
боком не касается. Это их семейное дело...
А вот то, что он ловит за язык тех, кто наносит реальный вред всей стране
и мне лично - вот это меня касается напрямую.

ket_gun
"ЛОВИТ ЗА ЯЗЫК" (#)
То,что мораль Вас не касается это понятно. А вот зачем г.Шендерович
"ловит за язык", кого он поймал?
Просто у него, почему-то испортились отношения с хозяевами. А ведь у
него есть хозяева. Он был на службе и демонстрировал, что в нашей стране
есть немного демократии.Наверное, увлёкся в своей роли или кому-то
надоел. Вот понемногу и отлучают от лаврового венка "самого
выдающегося сатирика России".
Да, не переводите Вы разговор на мою личную жизнь
(Вы ведь противник этого): надо следовать в жизни провозглашённым
правилам.

pumba
(#)
"Меня, как и многих не интересует его личная интимная жизнь, меня
интересуют моральные качества личности."
По моему скромному опыту публичные моралисты слишком часто
оказываются ханжами, лжецами и лицемерами. Но к сути дела
это отношения не имеет. У вас очень странное представление о морали, по
меньшей мере. И это тоже к сути дела отношения не имеет. А суть вопроса
заключается в очень простой вещи: будет человек скатываться к
обсуждению постельных сцен при обсуждении мэра Лужкова или не будет.
Что касается вас на "Эхо", обратитесь в лигу сексуальных реформ. Там вам
помогут.

ket_gun
(#)



Писатель Ганова Людмила, Художник Цуриков Илья.

Вы ошиблись адресом : в Лигу сексуальных реформ должны обратиться
Лимонов,Шендерович,Яшин и остальные в запасе. Я то здесь при чём?
И после этого Вы мечтаете о справедливости! Расскажите о Вашем
скромном опыте.

al_odin
Прочитал я Ваш т.н. рассказ... (#)
И, к сожалению, догадываюсь почему Немцов Вам не помог. Этот текст
(моё свободное мнение!) - никакая не литература. Хотя я достаточно
критично отношусь к организаторским способностям "Праводельцев", тем
не менее, не вижу (пока?) более симпатичной мне лично оппозиционной
группы.
А Вы кому-то симпатизируете? Наверное ЕдРу? - Оно ОЧЕНЬ много
сделала для России. Например, Россиия теперь на 146 месте по свободе
слова....

ket_gun
(#)



Оставляю Вас наедине со своими выводами и умозаключениями.
Может ещё до чего-нибудь додумаетесь.Noblesse oblige!

Пользователь: al_odin
Имя: Александр Игоревич Краев
Местонахождение: Россия, Томск

А как насчёт ответов на вопросы? (#)
Или Ваше положение не обязывает?
Итак: Alea jacta est!

Ket Gun
Я симпатизирую русской монархии

pumba
(#)
" А разве не гурьба этих дядей, которые спят с ней, так устроили этот
мир?"Остапа, что называется, понесло...
Я так понимаю, что до рождения этих дядей мир был невинным, чистым и
непорочным. Так?

ket_gun
(#)
Всеобщая тенденция. Но эти дяди (конкретные дяди)не сделали его лучше,
а пользуются им. И вряд ли они собираются сделать его лучше. "Этот
безумный, безумный мир!"

sasha_g
А ведь этот скандал...+ объяснения (#) Что вы называете скандалом? То что
мужчины ведут себя так как им и должно? А какого рода объяснения вы бы
хотели услышать?

grabovich
(#)
Балшой АГ! Это не мужчин был, это самецы облезьян бил! Денег
девушкой этот самец не давал? Сам гаварыл, матрац портил! Э, какой
мужчин! Самец бил, сам сматры! Балшой АГ, а как малынькый! Э!

ket_gun

(#)



Я не вижу ни мужчин, ни объяснений, хотя они пытаются их дать.
Я вижу морально испорченных людей, неспособных любить.
"Потому что,если не любил.
Значит и не жил и не дышал."
В.Высоцкий

al_odin
Осмелюсь предположить, (#)
что для немцовых власть не цель, а средство. Вот для Сталина власть была
целью. Немцов говорит, что ему нужна власть, чтобы Россия не стояла на
146 месте по уровню свободы слова. Этим словам я верю, потому, что
когда он был в Правительстве - свобода слова в стране была пунктов на 100
выше. Кстати для путиноидов и лужкоманов власть тоже средство. Для
набивания карманов посредством обмана.

//А разве не гурьба этих дядей, которые спят с ней, так устроили этот
мир?// Часть людей считают, что мир устроил бог. Часть, что инопланетяне.
Ещё кое-кто остался из тех, думает, что мир - результат эволюции природы.
Вы, похоже, считаете, что этот мир устроила "гурьба оппозиционеров".
Имеете право. Только как кандидат в писатели - будьте точны в
терминологии: дяди не спали с Катей: разве с ней уснёшь? ;)))
К тому же (не кажется ли Вам странным) - видные оппозиционеры трахали
одну и туже "фотомодель". Сговор? Или генетическое влечение?
Не ломайте свою женскую головку - Катя просто выполняла настойчивую
просьбу спецслужб. Почему? Думаю, что её взяли на "коксе" и - прижали.
Кстати, как водится, пообещав "снабжать" им, если будет успех.
Успех был. Катю никто найти не может....

Вы что отрицаете, что Лужков - мэр Москвы? А что, "если на клетке слона
прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим"?
Или у вас что-то со зрением?
Конечно, немцовы не идеальны. А кто идеален? Кого бы Вы поддержали
хотя бы в Госдуму, вместо немцовых? Неужели зыановых?

Ket Gun
Я за наследную монархию Романовых в России.
У меня есть блог по этой теме на Гайдпарке:
http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/
Вы действительно правильно поставили вопрос:за кого? Действительно
не за кого.Мы всё время буксуем на одном и том же месте проворачивая
ржавые колёса очередных революций.

http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/


Вот, что всякий раз происходит в России:

***
В острых зубах альтруизм
В серых глазах острота.
Сила и мощь
Без ума.
Нету больше оков
Только религия снов.
Общих идей
И молва
Больше не скажет слова.
Рьяно,безумно,жестоко
Старые нормы снесём.
Будет для всех он
Единым
Новый чёрный
Закон.

Ket Gun

sitro
Я симпатизирую русской монархии (#)
И кого же на царство?

Ket Gun
Наследника монархии Романовых. Все подробности и особенности этого
вопроса читайте здесь:
http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/

Пользователь: smatt
Имя: vladimir smahtin
Местонахождение: Германия, ludwigshafen

smatt

ket_gun (#)
Немцов воспылал порочной страстью к лысому.
И сам себе боится в этом признаться.
Как дергающий однокласницу за косичку пятиклассник .
___________________________
"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Обсуждение"



04.05.2010 | 18:10
"
Наряду с несколькими правильными умницами-мужиками, там выступают
и несколько патентованных остолопов,называющих стихи "корявыми", и
"советской белибердой".""Ну,конечно,тот или иной жлоб, поимевший
пол-тыщи долларов на покупку компьютера,не обязан этого знать,а
чувствовать стихи ему не дано."

antoninsamsonov
а ну-ка быстро.... (#)
А ну-ка, остолопы, быстро восторгаться Лимоновым! А то, ишь ты, жлобы,
панимаишшь, накупили кампутеров по полтыщи долларов, а в чувствах
Пэдички "со слезинкой и соплей" ни ухом ни рылом. Короче, "Я гений -
Эдуард Лимонов". Куда там "Фаусту" Гете!

cccccccp
(#)
О, Величайший из Величайших.

ket_gun
О поэзии. (#)

В немецких ботинках,
В немецких очках.
Зреют идеи
В немецких мозгах.

***
Революция!
Как хорошо!
И смысла нет.
И краткий есть
На всё ответ.
Все верят в ночь
Глухое Я.
И красный ветер
Октября.

***
Я не люблю слово
"Вождь".



Мне хочется от
Него блевать.
Увидев стену
Дождь.
Я хочу тебя расстрелять.
Закрыв солнце
Рукой
У века в дверях
Стоять.
Жалкий кровавый
Бред.
Я не хочу вспоминать.

Стихи Ket Gun

ket_gun

"Обсуждение" (#)

***

Твой дом будет лежать
Могилой.
Прахом.
Ты, кто убивал
Приклеивая к жизни
Даты.
Чёрное небо
В уголь крошить
Лопатой.
Пока не умрёшь..
В бессмысленности...
Мёртвые глаза
К небу
Гвоздём прибивая.
Увечье
Чужие мысли.
Воздухом чужим
Дышишь.
Оранжевый сок



По венам.
Лишь обернись
И посмотри
Назад...

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Лужков и Чавес. Прелесть какая…:

protch
(#)
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/nemtsov.htmlДрочишь на Лимонова?
Бывает.

Ket Gun
Можете дрочить на кого хотите.
Ко мне с этим вопросом не обращайтесь.

Это работы другого уровня. Не знаю, поймёте ли...
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/nude.html

"Споририть тут не о чем: одним нужны валенки, другим сапоги на
каблуке."

protch
(#)
Малышка, скажи мне, родненькая, что за угребки-фотографы тебя
фоткают?
http://s40.radikal.ru/i087/1005/c1/51f7a0b4b821.jpg
Ты, девочка, загляни как-нибудь ко мне в студию, я постараюсь сделать
что-нибудь покрасивше. Типа так:
http://s002.radikal.ru/i200/1005/b5/cec211f46a12.jpg

Или так: http://i056.radikal.ru/1005/bc/3782b2b48ffa.jpg
В конце концов, что-нибудь, где пострашнее, я тебе совершенно
профессионально подретуширую. Вот мысли в глазах я
тебе, пардон, добавить не смогу - тут и фотошоп, и медицина бессильны.

ket_gun
(#)



Вас ещё не удалили? За воровство чужой фотографии.
Это интеллектуальная собственность студии Altay Lik Gallery.
И её использование Вами должно быть наказано по закону.
_____________
Сообщение на сайт www.radikal.ru
Здравствуйте!
На Вашем сайте размещена моя фотография. Снятая в студии Altay Lik
Gallery .Все авторские права принадлежат этой студии.
Прошу её убрать, выяснить IP адрес этого пользователя
и сообщить куда полагается. Он нарушил интеллектуальные права моей
собственности. На сайте "Эхо Москвы" он зарегистрирован как - protch
На этой ссылке моя фотография:
http://s40.radikal.ru/i087/1005/c1/51f7a0b4b821.jpg

Цурикова Екатерина

belik
ket gun Мамзель, отвяжитесь от Немцова... (#)
Судя по Вашей постоянной стрекотне языком в его адрес, Вы потерпели
фиаско и теперь в догонку порочите его доброе имя. Отвяжитесь..
Монархисточка!

Ket Gun
Что за мужчина Немцов, который постоянно нуждается в Вашей защите?
Зато Вы видно на коне................

lanjos
А ведь этот скандал гораздо больше к нему относится (он в коалиции этих
политиков). Вообще,что у нас будет, когда они все гурьбой придут к власти?
(#)
Тьфу-тьфу-тьфу,постучу по-дереву(желательно по голове Немсова).
А они были у власти,итог хорошо известен!Так,что насчёт власти то они в
пролёте.

tulyak
не волнуйтеся Катя (#)
Эти к власти не придут - народ не примет. Придут Ваши папики
(родственники) - пенсионерам будет ещё беднее жить. Вам
от Сурка пересылают за каждое высказывание или за всё скопом? - по
Вашим отзывам на посты - Вы у власти на содержании. Пенсионер.



tidam95
Вот именно +1000 (#)

ket_gun
(#)
В Вашем высказывании перспективы власти не ясны, остались в тумане.
А ведь Вы пенсионер.

Пользователь: zitadel007
Имя: Вадим Владимирович Иванов
Местонахождение: Россия, Тула

zitadel007
+100! (#)
Абсолютно аморальные типусы оказались.. а Витя так вообще меня
разочаровал. Аморальный моралист. Странно что Борю ещё не накрыли..
но я думаю накроют... такого кобелька да не накрыть:)))

belik
ket gun Мамзель, хочу дать Вам совет. (#)
У Вас я гляжу нет опыта общения с нами, москвичками. Мой совет - лучше
не связывайтесь... Потом ОЧЕНЬ будете жалеть.
Мы не любим, когда кто-то ведёт себя так нахально, как Вы...

ket_gun
(#)
Так Вы что, по-прежнему в Сан-Франциско, или уже в Москве?
Зря рискуете: оттуда очень лёгкая дорога к нам в Сибирь.
Советую так не увлекаться этими общественными мужчинами. В Ваши-то
годы! Это уже ни к чему. Надо больше думать о смысле жизни, а не
совершать новых ошибок.

al_odin
Так от Вашингтона хоть пользу для Москвы и России (#)
можно получить. А вот от Чавеса - только для себя, лично...

samuraj
ket gun (#)
Неужели Вы не можете себе представить, что у кого-то нет хозяев? Вот уж
на кого не смогли надеть ошейник так это на ВАШ. Из дома выгоняли,
вернее дом (НТВ) разрушили, но чтобы на цепь, да в стойло - фигушки. И



лаять по заказу, как ословьёвы, доренки и прочие леонтьевы он по-моему
не способен.

ket_gun
"да в стойло - фигушки." (#)
"Эх, Шарик, я как и ты был на цепи
Рубал хозяйские харчи
И по ночам я видел сны
Все, как и ты,всё как и ты".

Бутырка.

vacheslav
Похоже, я был не точен в аргументах. Уточняю (#)
Похоже, я был не точен в аргументах. Виноват.
Уточняю. С чего Вы взяли, что мораль не касается меня?
Пжлста, не приписывайте мне того, что я НЕ говорил.

Меня НЕ КАСАЕТСЯ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ШЕНДЕРОВИЧА (если кого-то
она коснулась - то всё равно считаю обсуждение чужой личной
жизни как минимум некорректным, поэтому и ухожу от этой темы...
Детство, вроде, кончилось уже, когда ещё всё это могло
вызвать просто какое-то нездоровое детское любопытство...),
так же как и любого лица, живущего не на мои деньги.

Вот если докажут, что чиновник (который, кстати, находится на иждевении
у нас с Вами) платил деньги проститутке, вот тут мне уже будет обидно,
что он мои и Ваши деньги тратит совсем не туда, куда бы мы с Вами
хотели, чтобы он их потратил (или Вы свои налоги согласны ему выделить
на такие "нужды"??? :) ) Не думаю, что в следующий раз Вы за него
проголосуете.
Чувствуете разницу? Надеюсь, что да. Вроде, Вы не портянка.
На счёт хозяев - Вы, конечно, лихо махнули :) Судя по тому, как Виктор
каждый день ловит за руку и за язык (Вы, ктстати, спрашивали "кого" -
так это Вы, видимо, просто новенькая в медиа-пространстве. Ну, значит у
Вас всё впереди. Почитайте его статьи, его передачи, и если есть, что
оспорить по существу - с огромным удовольствием с Вами это обсудим и
поспорим!
Правда, пока никому это сделать не удавалось даже в судах, но возможно,
Вы будете первая! Почему нет?) всех, кто только попадётся, то страшно
даже предположить, кто же его хозяева... инопланетяне, разве что... :)



Если я как-то затронул Вашу личную жизнь - принощу свои извинения...
явно я этого сделать не хотел...

ket_gun
(#)
Увы, мне он не очень интересен, а того, что читала вполне достаточно.
Венцом его политической сатиры считаю блог признание о связи с
Катей.Уже там всё ясно.

lanjos
И посл� � этого Вы мечтаете о справедливости! (#)
Дорога Катя здесь,на Эхо о справедливости говорят для "понтов". А тех,кто
действительно озадачивается подобными темами считают умственно не
полноценными(это из моего опыта общения с неким Чичиковым(его ник)
из Перьми.)

ket_gun
"считают умственно не полноценными" (#)
Вопрос о полноценности - это,что из Гитлера (от арийцев).
История прошла этот виток развития, а Вы на нём задержались.

belik
ket gun Мамзель, от Шендеровича ТОЖЕ отвяжитесь! (#)
Вы ещё не доросли, чтобы обсуждать таких людей. Лучше продолжайте
читать букварь...А то уж очень много на себя берёте.
Не надо так высоко залезать, а то ведь можете упасть и разбиться... А
последствия могут быть печальными...

ket_gun
"А последствия могут быть печальными... " (#)
А,что же Вас-то связывает ещё и с Шендеровичем?
Не слишком ли?Вы можете к себе привлечь общественное внимание.
Им уже и так его достаточно.Чересчур они увлекаются женщинами, не
провоцируйте их на это. Мужчины так легко ловятся.

amazin
А чем прославился г.Шендерович? (#)

По-моему, Шендерович прославился тем, что, отстаивая на словах закон,
сам его нарушает, когда ему это нужно. Например, ругая (справедливо) за
беззаконие ментов, сам вытащил из ментовки свою дочь, угодившую туда



за неуважение к суду. Вызвонил какого-то высокопоставленного папика из
своих почитателей и вынудил ментов отпустить дочь, которую в любой
цивилизованной стране осудили бы как минимум на месяц. То есть
поступил по понятиям. Но не это самое противное.
Наверное, окажись моя дочь в подобной ситуации и будь у меня такие
возможности, я поступил бы так же. Но я не являюсь публичной фигурой.
Я не обличаю публично власть. А Шендерович - облияает, быдычи сам
ничем не лучше тех, кого обличает...

belik
ket gun Мамзель. Предупреждаю, уймитесь. (#)
Вы понятия не имеете об этих мужчинах, а берётесь о них рассуждать...А
Вам-то какое дело до них? Хочется высказать
своё мнение? Успокойтесь и оставьте в покое уважаемых и приличных
людей. Лучше займитесь притендентами на престол.
Сравните, кто больше подходит, кого бы Вы рекомендовали на трон и т.д.
Я понятно Вам объясняю или нет? Или рисуёте...
Что Вы там умеете рисовать? Уймитесь по-хорошему...

ket_gun
"Уймитесь по-хорошему... " (#)
Что за угрозы из Сан-Франциско? Значит вот с кем оппозиция связана.
Что это "уймитесь по-хорошему"? На публичном светском сайте (так
хочется на это надеяться). Вы,что принадлежите к мафии или всё же
Борису Немцову? И,похоже, держите в запасе Шендеровича.

А почему Вы не обсуждаете важные общественные вопросы? Почему Вас
не волнует русская монархия,которая успешно правила
великой страной?
Почему Вы,наконец, оставили Россию?
И Вас не волнует её будущее...

belik
ket gun Он понятия обо мне не имеет. Это я уважаю этого человека и
считаю нужным оградить его от всяких... (#)
А Вы откуда знаете КАКОЙ он? Вы ЧТО? Участвовали в 90-х?Вы видели
как он тогда выступал? Да Вы тогда или не родились или под стол пешком
ходили. Быть политиком в России очень трудное дело, а тем более в
оппозиции. Я Вас уже предупреждала оставить этих людей в покое. Вам-то
хиханьки, хаханьки, потому что у Вас мозг ещё не созрел для умных дел,



а люди трудятся. Понятно? Если будете продолжать, я Вас совсем в
дурочки запишу. Уймитесь...

ket_gun
(#)
Рембо уже в 18 лет был гением, а к 28 закончил своё творчество и входит в
тройку самых гениальных поэтов 20 века.Приезжайте в Россию "боритесь"
вместе с Немцовым?
Почему вы там отсиживаетесь?

belik
ket gun Последствия бывют плохие, когда человек очень задирает нос... (#)
Меня лично с Шендеровичем ничего не связывает, мы не знакомы. Я
уважаю этого умного, талантливого человека, который своим
творчеством радует и веселит многих людей. Я вижу Вы не умеете уважать
людей и Вам ничего не стоит повторять какие-то глупости о приличных
людях. О чём это говорит? Увы, о плохом воспитании. Наверно Вам с
детства не привили правила хорошего тона и умение ценить людей за их
таланты. В какой степени тот или иной человек увлекается женщинами
или мужчинами это личное дело каждого. И опять же, воспитанный
человек никогда об этом не будет говорить. К сожалению, я вижу ещё в
Вас элементы мещанства. Я уверена, это мешает Вам в Вашей жизни.
Вообщем зря взялись судить о том, до чего ещё не доросли, да и опыта я
думаю ещё нет. Я надеюсь, Вы поняли меня? Или мне придётся Вам снова
что-нибудь объяснять...

ket_gun
"Последствия бывют плохие" (#)
Шендерович не похож на воспитанного человека.
Зря Вы это утверждаете. Зря ему в детстве не говорили о том, что не
хорошо спать с мальчиками и девочками в чужих домах.
Надо было ему читать сказку про Машу и медведей.
"Помните: кто это пил из моей чашки?Кто спал на моей постели?"

belik
ket gun Вы продолжаете вести себя невежливо... (#)
Не надо мне советовать...Ведь Вы не знаете мой возраст и все
обстоятельства моей жизни. Я принимала активное участие
в 90-х.Моцарт вообще в 5 лет сочинил первую свою музыку...При чём
здесь ЭТО?



ket_gun
(#)
Притом, что гениальность она может быть и в музыке и в политике.
К сожалению, он не смог стать президентом в 90-х.
Все люди, которых он приводил в политику (участвовал в их
президентских компаниях) оказались так же не состоятельными
в политике.

belik
ket gun (#)
Бескультурье бьёт из Вас фонтаном... Да. Рождённый ползать - летать не
может... Передайте привет своим родителям и большое спасибо от меня за
плохо воспитанную девочку...

ket_gun
"Бескультурье бьёт из Вас фонтаном..." (#)
***

Твою мать!
Взять и настучать
По публике
Экзаменующей нас.
От народа
Требуется будущее
Бессмысленная вечность.
Как злость бывает не
Права.
Проучить
Научить
Не к чему.
И кто рукава
Отвороты
Видел на руках.
Медленно высматривать
Врага.
Кто есть кто?
И для кого?
И меняться местами.
Стихи ранних лет: Ket Gun

belik



ket gun Как и обещала ранее, записываю Вас в круглую дурочку. (#)

ket_gun
"записываю Вас в круглую дурочку." (#)

***
Зря бывает говорим.
/А ,может, это НКВД предки/.
В общем коротком ответе.
О предсказуемом месте.
От того самого
Где железная нога
Ржавеет.

Ket Gun

orio
Прелесть:)) Святая простота:)) (#)
Вы морально испорченных людей видите только в оппозиции? А телевизор
давно не включали? Там же все как на подбор неиспорченные. Особенно в
Думе и правительстве

ket_gun
" Святая простота:)) " (#)

***
Порно революция - это х..ня.
Свиная морда перекурившая
Гашиша.
Секс - революция
Чёрные очки надела.
Опрокинула стены.
Записки - извёстка.
Любила
Жестко зубами
Скрипела.
Секс - революция.

Стихи Ket Gun

protch



(#)
Ты здесь, моя сладенькая? Знаешь, ты мне всю ночь снилась. По-разному.
О, это были греховные сны, но я этот грех замолю, зуб даю!

ket_gun
"Знаешь, ты мне всю ночь снилась." (#)
Напишите мне лучше о русской монархии. Меня очень интересует эта
тема.

protch 05.05.2010 | 12:18

О монархии? Да без проблем! (#)

Я вижу, что, говоря сетевым языком, ты очень юнная и, извеняюсь,
семпотичная . Значит эта, ты приходи сёдня вечером ко мне на сеновал - не
пожалеешь. Как говорил поэт, и будешь ты царицей мира .
И, главное, ты никого не слушай, ты меня только слушай, я же тебя
обманывать не стану.

ket_gun
"О монархии? Да без проблем!" (#)
Вот это у Вас представления о монархии?
Такие же как и о воровстве фотографий!

belik
ket gun Увы, сама дурочка и стихи дурацкие... (#)

ket_gun
"сама дурочка " (#)
.......................................
orio

Катя.Вам выше были заданы 4 вопроса по существу (#)
Ответьте на них вначале, а потом уже продолжайте дискуссию иначе
можно подумать, что на Селигере Вам сильно надуло в голову

ket_gun
"4 вопроса по существу" (#)

Здесь вопросы задаю я.

digumur



(#)
Действительно отстаньте от Немцова, про него нельзя плохо говорить, но
только попробуйте нам запретить гадить на Путина и Медведева, мы
сойдем с ума и забрызгаем весь Запад слюной возмущаясь. Пожаловаться
Ответить

belik
digumur Кто на них гадит? Они сами себя обгадили... (#)

protch
(#)
Заинька, не пытайся прикинуться глупее, чем есть на самом деле - это
невозможно чиста теоретически.
О каком таком воровстве ты говоришь, сладенькая? Пойми, родная, я -
один из лучших специалистов по Закону об авторских и смежных правах в
интернете, особенно в области использования изображений. Размещение
ссылки на любой открытый ресурс ни коим образом не является
воровством. Таковым оно может быть только по мнению тупой
пидариотической сволоты и примкнувших к ним ублюдков, да и то,
только тогда, когда изображенное им не по ндраву. Ну, тупые!

Тут, девочка, речь может идти только о корректности моего поступка, но и
здесь мое поведение безупречно. Я дал ссылку на то, что ты сама, киса,
здесь разместила. Зачем ты это сдела - по дури, по глупости - мне похеру.
Разместила - ты!

И обрати особое внимание, моя хорошая, на две ситуевины, прекрасно
освещающие всю глупость и гнусность пидариотической сволоты. Вот как
рассуждают наши сволотинушки:

1. Кто-то незаконно осуществляет съемку скрытую Шендеровича. Кто-то
незаконно выложил в сеть эти материалы, подпадающие под понятие
порнографии. Вывод пидариотиков (и твой, глупышка): виноват
Шендерович.

1. Некие фотки сделаны с прямого согласия некой трепетной девушки Кати
Кетгун. О качестве (угребищном) самих фоток
умолчим, отметив только, что они при всей их убогости не являются, к
сожалению порнушкой. Барышня Катя сама постирует ссылку на свой сайт,
где она сдуру разместила эту фотосамодеятельность. Глубокоуважаемый
уважаемый protch повторяет Катюну ссылку. Вывод пидариотической



сволоты (и твой, рыбонька): виноват глубокоуважаемый уважаемый
protch .
Ну не является ли пидариотическая сволота фантастически тупой и подлой?
Вопрос риторический.

Лобзаю.

ket_gun
(#)
Вы не ссылку разместили. Вы скопировали фотографию Т.Е УКРАЛИ И
РАЗМЕСТИЛИ ЕЁ НА ПОСТОРОННЕМ РЕСУРСЕ БЕЗ МОЕГО
СОГЛАСИЯ.
http://s40.radikal.ru/i087/1005/c1/51f7a0b4b821.jpg

Уберите её.

protch
Да, родная, чуть не забыл. (#)
Применив эпитет "интеллектуальная" вот к этому:
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/nude.html ,
ты меня искренне повеселила. You made my day!
Лобзаю.

al_odin
Уж не тех ли Романовых, что (#)

довели Россию до революции?
И за какие такие "заслуги"? Кто-то из них видный менеджер, организатор,
писатель, гуманист, общественный деятель,
наконец? Нет? тогда почему же я, скажем, должен им доверять больше, чем
тому же Путину, Немцову, Ходорковскому, Абрамовичу,
Лужкову, Жириновскому...?
Пусть примут участие в президентских выборах. Выиграют, покажут всем -
КАК надо управлять страной. А тогда уж и посмотрим.
Иначе - кота в мешке предлагаете для моей страны. Да ещё и наследную
монархию.

//.Мы всё время буксуем на одном и том же месте проворачивая ржавые
колёса очередных революций.// А почему вы не задумываетесь - почему



буксует Россия? Готов дать Вам вариант ответа: потому, что важнейший

Писатель Ганова Людмила с дочерью Поэтом Ket Gun.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ресурс страны - т.н. "человеческий капитал"
исключён режимом медвепутиных из деятельности на благо страны. люди
"перегриваются" в бездействии и - следует взрыв (революция).
Если Вы понимаете, о чём я...

Стих Ваш для меня непостижим. Я больше Бродского привык читать.
Простите за правду.

ket_gun
"Уж не тех ли Романовых, что" (#)
Во-первых, мы не знаем всех обстоятельств отречения Николая II от
властиНо даже, если бы он сам отрекся от власти,то это уход честного
человека, который не затопил страну кровью, сражаясь за
власть, как это сделали Ленин и большевики, да и Сталин.



А вот они поспешили расстрелять его и его семью в Сибири, да и сослать
туда же.

Представить, что их допустят к выборам в России очень наивно.
Даже на "оппозиционный" власти сайт "Эхо Москвы" мой блог с этой
темой отказались опубликовать.
Вдруг решив, что это абстрактная тема.
Хотя на Гайдпарке,
http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/
где я её разместила, она вызвала интерес и обсуждение,хотя люди и там
очень боятся говорить на эту тему.
И пользуются в основном советскими штампами из учебников.

Не понимаете моих стихов: я не в претензии. Бродского очень люблю. А,
что это разве не большевики довели Россию до революции?

Пользователь: samuraj
Имя: сергей андреевич мураваьев
Местонахождение: Россия, СПб

samuraj

ket gun (#)
Катюша, извините за фамильярность, но, судя по аватарке, я много старше
Вас. Давайте попробуем по существу.
1. Считаете ли Вы визит Лужка к Чавесу полезным ДЛЯ СТРАНЫ? или для
четы Батуриных? Если Немцов не прав, то в чём польза?
2. В одном из предыдущих постов Вам перечислили заслуги Немцова со
товарищи, когда они были на-половину у власти. Будучи
в оппозиции нынешнему режиму, как конкретно они могли бы "сделать
мир лучше"?
3. Не считаете ли Вы, что обсуждение провокационных видеороликов,
снятых и опубликованных с явным нарушением закона,
недостойно приличного человека?
4.

samuraj

ket gun продолжение (#)
4. Ваша приверженность монархии на чём основана? Вряд ли на личном
опыте. И как Вы себе представляете установление



монархии в России.
Пожалуйста, постарайтесь ответить по существу, не переходя на личности.
Сергей, врач, СПб.

ket_gun
"приверженность монархии" (#)
Мы живём во многом в криминальной стране.
Это относится и к визиту Лужкова к Чавесу и к Вашей профессии врача я
думаю тоже. Надеюсь Вы не терапевт. Поэтому обсуждаем те вопросы,
которые в ней поднимаются. Особенно это относится к оппозиции: пусть
она не забывает вести себя прилично.

О монархии, как я вижу эту проблему я опубликовала на блоге на
Гайдпарке и приняла в нём обсуждение, что обычно не делается.
Все уходят от обсуждения проблемы, которую сами и подняли.(В отличии
от некоторых пишу сама).
http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/

orio
Катя. У Вас заклинило пластинку:)) (#)
Этот форум посвящен Лужкову, а не Шендеровичу. Что Вы можете сказать
именно о Лужкове? Не отходите от темы пожалуйста,ведь Вы же не
портянка?:)

ket_gun
"ведь Вы же не портянка?:) " (#)
А Вы не кирзовый сапог, чтобы учить..........

Крест.
Свет.
Шаг.
Мордобой.
Звёзды везде.
Волчий покой.

Стихи Ket Gun

belik

ket gun У меня НЕТ желания с Вами дискутировать... (#)



ket_gun
"У меня НЕТ желания с Вами дискутировать..." (#)
А почему не дискутируете с Немцовым,а пишите мне?
Да, и о Лужкове интересно было бы узнать Ваше мнение?
Боюсь, что тогда в Москву Вы не приедете.

protch
(#)
Ну что же тебя на якобы воровстве-то зациклило? Вот если бы я
постировал твои голые фотки под своим глубокоуважаемым именем, то
таки да, это было бы воровством. Но ты же понимаешь, девочка, что так
позориться я никода не стану. Или если бы я скоммуниздил твою фотку и
использовал ее в коммерческих целях, напечатав какой-нибудь календарь, а
тебе и твоему фотографу, которому надо руки пообламывать нах, нихера
бы не заплатил, то обратно же это было бы воровством. Но ты
снова должна понимать, что материал на твоем сайте совершенно не
дрочибельный и печатать что-то оттуда - себе в убыток.
Так что ты кругом не права. Но я тебя все-равно люблю.

Ket Gun
Если не нужна фотография,зачем берете и размещаете на сайте?
Делайте свои в шкурках и белках.
Мне это не интересно.Видно и Вам тоже. Вот Вы и воруете мои
фотографии.
Для справки Вы уже не первый, кто её своровал.
Первым был Hector Olvera (www.hectorolvera.com)
мексиканский живописец. Посмотрите, как он это делает.Он вообще решил
крупно на мне заработать.
http://www.plagiarism.by.ru/

Осторожнее с эти, может, когда-то придётся и заплатить за это
воровство.Adieu! (Вы понимаете,что такое Adieu?)

orio
Похоже Вас все таки сильно продуло на Селигере:) (#)

Сказано же Вам, что этот форум посвящен Лужкову и его поездке в
Каракас. А Шендерович обсуждается в другой ветке.
Сколько Вам заплатил Лужков за замыливание этой темы?



Ket Gun
"продуло на Селигере:)"
Вы думаете Лужков подозревает о моём существовании?
И чем он хуже Немцова?
Не торчит целыми днями на "Эхо" и не обличает его. По крайней мере.
Это более приличное поведение и воспитанное тоже.

Блог:

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Я не жалуюсь, я обвиняю!"
05.05.2010 | 13:24
"Позвонил только что в журнал "Жара"(новый иллюстрированный
еженедельник),в котором я некоторое время назад стал
помещать короткие тексты."

ket_gun
"Я не жалуюсь, я обвиняю!" (#)
Меня тоже лишили возможности публиковаться на "Эхо" рядом с Вами. Ну
и что?
***
А это пустота
Или равнодушие.
Может горечь
Может нарушенное
Молчание.
Сегодня не знает
И завтра тоже.
Но только на свете
Есть Бог.

Стихи Ket Gun

ket_gun
"лишили молока." (#)
А что Вы забыли о своих партийцах.Их не только в журналы не
приглашают, но и свободы иногда лишают и возможности устроиться на
работу....А, значит, и самой возможности жизни......

Orio
"но и свободы иногда лишают и,,," (#)



А по Вашему у Лимонова должность - президент России и он своим указом
может выпустить кого то на свободу?

ket_gun
"- Что, говорю, забыли про меня? Тексты не заказываете?" (#)
А, по-вашему, можно включить "дурочку" и писать только про себя.
А, где нацбол Щука (политзаключённый), который просился на "Эхо" к
Венедиктову и задавал об этом вопрос?
Может, ему тоже есть что сказать и даже о г.Лимонове?
НО МОЛЧИТ ПРО ЭТО г.ЛИМОНОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Зато семикласник Миша Самарской по два раза на дню на "Эхе" со своими
блогами.
А ведь это ребёнок.По закону он не должен принимать участие во
взрослых разговорах о "проститутках" и "порнушке
с Шендеровичем и Лимоновым". На сайте "Эха" у Венедиктова происходит
растление малолетних.Все (политики,публицисты,журналисты,члены
партий,обозреватели) и вся оппозиция (но это-то ладно) МОЛЧАТ!
БРАВО ВЕНЕДИКТОВ! БРАВО ПОЛИТИК ЛИМОНОВ,который мечтает
стать ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Пользователь: zitadel007

Имя: Вадим Владимирович Иванов
Местонахождение: Россия, Тула

zitadel007
+100 (#)

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Лужков и Чавес. Прелесть какая…:

belik
ket gun Я теперь поняла, что ты Катина подружка, фсбушка... (#)
И тебя сюда специально подсадили обливать Немцова и оппозицию. Ты
также, как предыдущая фсбешная амёба, подсаживаешься
всегда на блоги Немцова. Я тебя запеленговала...

Ket Gun
"Я тебя запеленговала... "



А Вы здесь вместо Немцова. Сам за себя он не в силах постоять.
Сколько платят? Не стесняйтесь рассказывайте. А то, что-то Вы какую-то
околесицу понесли. Расслабтесь.Не злитесь.Сказать Вам всё равно нечего.
Такая старая дама и на так невоспитанно на "ты".

protch 05.05.2010 | 13:57
(#)
И при чем тут мексиканец? Ты думаешь, в Мексике козлов и идиотов нет?
Вот, один уже нашелся. Да.

Ket Gun
"Вот, один уже нашелся. Да. " Да, нет уже два нашлись.

Ket Gun
"походя базлаешь,"
Вы просто не порнушки с Лимоновым и Шендеровичем смотрите, а
зайдите к ним в гости. И тогда,может быть, Вы и успокоитесь.
И Вам не надо будет "дрочить", а на сайте "Эхо" сообщать всем в
подробностях этого Вашего действа. Желаю удачи.

protch
(#)
Ты сердишься, моя лапонька? А чо такого? Ты себя, киса, вини, так же как
ты (и прочая пидариотическая сволота) обвиняешь Шендеровича. Ведь я в
отличие от тебя пока не публикую сцылу на твои чудовишные по качеству
голые фотки в каждом своем посте, а ты, лапонька, походя базлаешь,
словно торговка на рынке, и о Шендеровиче, и о Лимонове, и о Немцове.
Гули ты киздишь, моя хорошая, а?
Воистину говорю вам: пидариотическую сволоту надо уподобить фарисеям,
которые замечают сучок в чужом глазу, а в своем гнойно слезящемся
зрачке бревна (и остальных частей тела) не замечают.

protch
(#)
за ссылку спасибо, подрочил.

Ket Gun
"спасибо, подрочил. "
Вы предложите администрации "Эха" новую рубрику: "Секс на "Эхе".
Вы несомненно первый (кто прямо пишет,что он "дрочит" на "Эхо
Москвы") и,может быть, станете её ведущим.



Несомневаюсь,что пригласите Шендеровича,Лимонова,Яшина,
да,возможно, и Немцову будет интересно.

belik
ket gun Я на ТЫ с теми, кого не уважаю... (#)
Такие, как ты, получают за каждый ответ. Больше не дождёшься...

Ket Gun
"Больше не дождёшься... " Зря Вы это. Вы, наверное, настоящей
американкой стали :там "ты" и "вы" не различают.
А у нас у русских полагается. Видно Вы давно в эмиграции и не зря
боитесь ехать в Россию. Уважение и способность к культуре и этикету
разные вещи.

belik
Её ТАК в фсб научили !!! (#)

Ket Gun
"Ты также, как предыдущая фсбешная амёба, "
.............................
Вы так удачно сами за меня отвечаете.Вот за себя бы также.Пришлите
молока Лимонову из Америки (лучше сгущёного).Адрес на "Эхе".
(Судя по Вашему лицу - живёте сытно в Америке)
И жизнью довольны.Да,и в Америку без денег не берут (особенно русских).

В комментариях к [Blog] (Вопрос дня) Г. Каспаров: Необходимо ли
информировать общество о личной жизни политиков?..:

Пользователь: tulyak
Имя: Леонид Матвеев
Местонахождение: Россия, Тула

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Лужков и Чавес. Прелесть какая…:

tulyak
о перспективах (#)
По Вашим комментам я понимаю, что Вы "амеба", оплачиваемая сурком
или мутноглазыми из конторы. Для меня перспективы нынешней власти
абсолютно ясны - она продержится до примерно 2018 г. - после чего
(может после 13-го, может после 17-го, может после 19-го - я не



Нострадамус, не философ, не аналитик - просто пенсионер,
подозревающий, что до этих лет мне дожить - вариант 0,3%) рухнет с
грохотом и развалом России - пришедшие новые правители будут
приговаривать к расстрелу (пожизненному заключению, высылке на вечное
проживание на Новой Земле в районе бывших подземных испытаний
ядерного оружия) таких "амеб", как Вы, в меру указаний от "конторы"
оправдывающие позорище существующей власти последыша
Берии-Андропова- Ягоды-Ежова-Иоси и прочих любимцев "фюрера" нации
(извиняюсь - Лидера).
"о перспективах "

Уважаемый, Леонид Матвеев!

Официально заявляю Вам, что меня никто не оплачивает.Руководствуюсь
собственным мнением и пониманием жизни.Кого, из какой конторы я
защищаю?А вот стоит высказать критическое суждение, так сразу нападки.
И не принципиальные нападки, и не по существу вопроса, а оскорбления,
которые здесь почему-то не убираются Венедиктовым.А убираются мои
высказывания.
А,что конкретно Вас не устраивает в моих критических суждениях?
Ваши перспективы дальнейшего развития России вполне возможны, если к
власти придёт коалиция во главе с Лимоновым.
А возможно, нынешние перегруппируются и Россия дальше продолжит
вымирание. Перегруппировываться они всегда умели.Кстати они всегда
одна и та же компания у власти.

al_odin
//Представить, что их допустят к выборам в России очень наивно.//Ну тогда
Ваши мечты пусты... (#)
Зачем искушаете?

Ket Gun

"Погодка славная,а это главное и
мне на ум пришла идейка презабавная,
Но не о Господе и не о космосе
Все эти новости уже обрыдли до смерти.

Валяйте выводы,составьте мнение
В конце рассказа, в меру разумения
...........................



Через собратьев ты переступаешь
Но успеваешь,все же успеваешь
Знакомым огрызнуться на ходу
Салют,День добрый,how do you do.

"И не что без вас не крутится :
Армии,правительства и судьи.
И у сильных в горле,словно устрица
вы скользите маленькие люди
..................
И не безлики Вы, и Вы не тени,
коль надо в урны бросить бюллетени"

В.Высоцкий

al_odin
ОГО! Посмотрел ссылки про Кэтган. (#)
А мне было показалось, что Кэтган - принципиальный синий чулок (судя
по плохим фото с Немцовым): монархистка, пуританка и пр. А она-то
скорее ханжа... Может и монархизм её навеян романами о "любовных
играх" в развратной форме в версалях, зимних дворцах, помещичьих
усадьбах...
Попробуй тут устоять - когда столько вкусного дамы обещают... показать.
Шендерович не удержался. И все обзавидовались. женщины - что о не с
ними, мужики, что не они... Словом, старик Фрейд был совершенно прав.

ket_gun
""о "любовных играх" в развратной форме в версалях," (#)
Без обличений и уличений эти новые господа-товарищи никак не могут.
А сами уже мечтают о :"о "любовных играх" в развратной форме в
версалях, зимних дворцах, помещичьих усадьбах..."

Тянет их на монархию, тянет.Глядишь прорежется и мысль о
необходимости наследного монарха в России.
А тянет потому, что на монарха можно было надеяться.А сейчас полная
безнадёга,хотя у них деньги и есть.

belik
tulyak Вы знаете, я внимательно перечитпала её коменты и (#)
пришла к выводу, что она здесь заменила одну фсбевскую амёбу...А я
билась с ней.Она работает здесь! Вы правы!



ket_gun
"Она работает здесь! Вы правы! " (#)
А вот Вы точно работаете на Немцова и он платит Вам как-то или чем-то,
потому как защищаете постоянно и целыми днями сидите на его блогах.

Ругают у нас чаще бесплатно, а вот защищают и хвалят........только за
деньги,либо за положение. У Вас тут сторожевой пост, а я о принципах.....
Впрочем, многим здесь уже всё ясно,да и сам г.Немцов не пользуется здесь
популярностью. За двадцать лет он так надоел.
Трудная у Вас работа.ОЧЕНЬ ТРУДНАЯ.

al_odin
А Вы фильм "Бегство мистера Мак-Кинли" смотрели? (#)
Эти стихи - для фильма сделаны. И мораль фильма: нужно самим строить
жизнь вокруг нас, а не надеяться отсидеться за достижениями цивилизации,
мол за нас ВСЁ РЕШАТ. Об ЭТОМ тоже есть строки:
Люди, власти не имущие!
Кто-то вас со злого перепою,
Маленькие, но и всемогущие,
Окрестил "безликою толпою"!
При монархиях (даже конституционных) разница между властью и
народом ЕЩЁ БОЛЕЕ заметна.
А вот лабазников в депутаты не избирайте САМИ. Хотя, кого Вы можете
избрать, если Вас не устраивают немцовы, а устраивают путины?
Образованных вам не надо, значит, а каких? Фсб-шных? Вельможных?
Сами же говорите, что ЭТО НЕВОЗМОЖНО.
Тогда о чём речь, фотомодельная Вы наша...

ket_gun
"А вот лабазников в депутаты не избирайте САМИ" (#)
Я ещё ни разу ни за кого не голосовала.
Потому что нет на самом деле выбора,а вот Вы голосуете за Немцова и его
компанию и так активно. С чего Вы взяли,что меня устраивает Путин?
(В 2001 году мы подали вместе со своей семьёй в суд на президента Путина
и отстояли месяц в пикете около мерии города).

А искусством фотографии давно занимаюсь больше десяти лет.
А вот как только стала здесь на "Эхо" высказывать принципиальные
мнения о Лимонове и Немцове, так Вы стали позволять себе называть меня
"фотомодельная наша".



А сейчас только последний дурак не ругает Путина.
Ну не нравится Лимонову, Немцову, Шендеровичу Путин и Лужков:
обвиняют они их в преступлениях и хищениях денег, а почему не
подают на них в суд?
Боюсь,что они эти господа моего вопроса не услышат и не ответят, вместо
них пойдут оскорбления от таких как Вы,г-жи Belik, protch -а и.т.д.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ГОСПОДА ЛИМОНОВ,НЕМЦОВ,ШЕНДЕРОВИЧ
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС: ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОДАЁТЕ В СУД НА
ПУТИНА И ЛУЖКОВА В СВЯЗИ СО СВОИМИ ОБВИНЕНИЯМИ?

"Илья Яшин, политик : Борис Немцов уличил Путина в невежестве"
05.05.2010 | 18:06

belik
ionel hutz +100 А в дебатах с Пу Борис победит! (#)

ket_gun
"А в дебатах " (#)
Вы как всегда на Немцове.И как всегда хвалите взахлёб.
Никакие другие проблемы Вас никогда не волнуют из Сан-Франциско.
Бывает же такая безвозмездная любовь.О,чудо!

ket_gun
Невежество (#)
А на митинг к Немцову народ не пошёл. Показали всего несколько человек.
Ну,не любит народ Немцова, не верит ему уже давно.Многодолларовому
успешному миллионеру, которого почему-то не трогает власть.
Г-жа Белик Вы случайно не знаете почему он так люб и нужен в
оппозиции?

mio
(#)
работа кати Му-му - честнее вашей

ket_gun
Трусость (#)
О чём речь вообще? О какой работе? Кстати кем работаете Вы?
И почему Вы без имени, отчего так трусите: мужчина вроде бы.
Если что-то сказали, то подпишитесь, а иначе зачем Вы?



Я поэт и это в России никак не оплачивается.
А вот по каким правилам здесь играете Вы:

***

Подчинение
Подделка.
Линии тривиальны.
Прямоугольны.
Жирные,чёрные
Линии.
Кровь символична.
Снегом и инеем
Покрыты окна.
Морозный пар.
Проза.Прочные
Правила.
Лес идей и
Снов
Многих...

Му-му и Новодворская, что общего?
Этот вопрос относится не ко мне,а к г-же Новодворской, которая объявила
среди дем оппозиции и только среди ней (как Вы понимаете, я к ней не
отношусь) сексуальный конкурс. Все подробности в видиоролике:
http://www.youtube.com/watch?v=cEBXK61rAl4

Видео
"Вопрос дня : В. Новодворская: О том, пойдет ли на пользу России
проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году?"
05.05.2010 | 18:07

ket_gun
" Вопрос дня : В. Новодворская: О том, пойдет ли на пользу России
проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году? " (#)

Видеть Новодворскую вдруг специалистом по футболу...............................,
а что у нас больше нет специалистов и профи по футболу, которые могли
бы высказать профессиональное мнение.
Последнее время Валерия Ильинична стала так любить себя на ней
бриллианты кольца (непонятно фальшивые или настоящие),



светская вечерняя одежда и она так далека от футбола.

belik
serega19 А Вы желаете, чтобы Родина тратила деньги не на людей, а на
спорт? (#)
На Олимпиаду? А пенсионеры пусть подождут...

ket_gun
"А Вы желаете, чтобы Родина тратила деньги не на людей, а на спорт?" (#)
А Вы только Немцова желаете своей родине из Сан-Франциско.
Прислали ли молока Лимонову?
Вы же за конкретные дела и людей!?
Не бросайте Лимонова, к тому же он близкий соратник Немцова.

belik
Уважаемая Валерия Ильинишна! Почти всем Вашим комментаторам по
барабану, что на ЭТО пойдёт много денег! Им футбол подавай,
любой ценой!!! (#)

ket_gun
"футбол подавай, любой ценой!!!" (#)
Потрясена, Вы умеете быть культурной!!!!!!!!
"Люди устали от своих неудачБери мяч х..чь!"
Популярная российская рок группа "Ленинград".
Лучшая в 2007 году.
Вот это Валерия Ильинична настоящее высказывание по теме.
"Нужен гол!"

belik
ket gun Заткни свой ФОНТАН! (#)

ket_gun
"Заткни свой ФОНТАН!" (#)

Не можете вообще дискутировать или обсудить какую-либо проблему так
Вам лучше прогуляться. Чересчур много на "Эхе" Вас.
ВАС, что некому успокоить в Сан-Франциско?Кстати,что за дама,чем
занимается? Каким бизнесом, как оказалась в Сан-Франциско,почему её
волнуют русские проблемы? Наконец,почему из неё несётся поток
НЕЦЕНЗУРНЫХ оскорблений и что её связывает с Немцовым?



belik
ket gun Слишком много тебя! Козьма Прутков сказал (#)

Если у тебя ЕСТЬ фонтан, то ЗАТКНИ ЕГО! Поняла? "Культурная моя"!

ket_gun
"Если у тебя ЕСТЬ фонтан, то ЗАТКНИ ЕГО! ".......................... (#)

ket_gun
"фонтан" из Сан-Франциско.................. (#)

Как хорошо,что Вы в Сан-Франциско. Интернет позволяет обезопасить
меня от Вас. А,какое неизгладимое впечатление Вы на всех здесь
производите............

ket_gun
Молоко и Лимонов. (#)
Вы так и не ответили на мою просьбу о молоке для Лимонова. Человек
погибает в оппозиции, а Вам всё равно.Дался Вам этот Немцов.
Не стоит он того. ИЛИ МОЛОКА ЖАЛКО?

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Лужков и Чавес. Прелесть какая…:

lanjos
(#)
<<Вопрос о полноценности - это,что из Гитлера (от арийцев).
История прошла этот виток развития, а Вы на нём задержались. >>
Вот этот ваш комент. на моё пояснения по вопросу о справедливости или
несправедливости,я считаю не совсем уместным. Суть моего комента
сводился к тому,что некоторые особи, считают людей которые апеллируют
к таким понятиям, как,- справедливость,честь,отвага и т.п.-умственно не
полноценными.

Ket Gun
"Суть моего комента сводился к тому,что некоторые особи, считают
людей...-умственно не полноценными"

Первым про неполноценность заговорили Вы (не отпирайтесь) и
по-прежнему продолжаете про неё говорить: не нужна Вам ни
справедливость, ни честь, ни отвага, Георгий Ланжо.



У Вас нет собственных мыслей. Из моего же ответа Вы повторили мою же
мысль, что о неполноценности говорил Гитлер.
А,почему Вас не волнуют дети в русских интернатах несправедливо
признанных неполноценными.Вы молчите. Ограничиваясь
общими фразами (заимствованными) и Ваше молчание поддерживает этот
порядок. Не думайте, Немцов с оппозицией, когда придут к власти ничего
Вам не дадут.
Он был уже у власти и вопрос Байкала его не волновал двадцать лет.И он
за него не сражался эти двадцать лет.
С чего вдруг начал? Не забывайте в 2012 году выборы президента России.
_______________

"EchoMSK : Греция охвачена огнем"
05.05.2010 | 17:40

"В Греции проходит всеобщая забастовка и многотысячные шествия. Греки
протестуют против действий правительства, которое обязалось сократить
бюджетные расходы на 30 миллиардов евро за три года – в обмен на
стомиллиардный пакет кредитной помощи Евросоюза и МВФ.На целые
сутки отменены все внутренние и международные авиарейсы. Не работают
также железные дороги, закрыты магазины, банки, школы и университеты.
"
ket_gun

" всеобщая забастовка и многотысячные шествия." (#)
Люди участвуют в политике, а не в революциях.
Они выходят на улицы тогда, когда им обещают сократить бюджетные
расходы.Значит,они следят за политикой и понимают её.
Какая разница,КТО У ВЛАСТИ : ПУТИН, НЕМЦОВ,ЛИМОНОВ,ЧУБАЙС,
КАСПАРОВ,ЯШИН, НОВОДВОРСКАЯ.
Кстати, Валерия Ильинична двадцать лет говорит обо всем (сейчас пиарит
футбол), а вот пол России скоро вымрет, а она даже не похудела.
Вообще цветущая женщина : сидит с Боровым на постели (объявляя
конкурс для оппозиции на предмет постельных сцен)(Youtube),
как нежно поправляет она на декольте свои драгоценности (кстати,почему
она не по деловому одета) - она с властью за одно.
И никто не сравнил её с Катей Му-Му.А ведь секс конкурс она объявила.

"Global Voices : Новый проект "Эхо Москвы" и Global Voice"
05.05.2010 | 16:32



"Радиостанция «Эхо Москвы» рада сообщить о начале сотрудничества с
международной информационной платформой «Глобальные
голоса»."

philosof
Региональный редактор координируют работу сети корреспондентов в
нескольких сегментах социальных медиа в регионах. (#)
Правильней было б назвать эту должность "региональный геббельс"

ket_gun
""региональный геббельс"" (#)
Я согласна с Вами. Профессионализм авторов, выставляющих свои блоги
ничем не подтверждён: они не участвуют в реальных дискуссиях по своей
теме, поэтому от дискуссии через два, три дня ничего не остаётся, а это
администрацию "Эха" не волнует. Как они там оказались, почему они не
ведут свой собственный блог (похоже на VIP заказанную и проплаченную
писанину).
Собственно у них ничего нет своего написанного. И такие люди могут
оценивать мир, события,факты. Самое интересное на "Эхе" дискуссия под
этими темами, впрочем самих авторов блогов это никогда не смущает: они
всегда в
любой день на первой странице.И всегда с одним и тем же мнением.
_______________
Гайдпарк:

Роман "Оцени меня без секса" о времени, о России и Эдуарде Лимонове.
4 апреля 2010 в 14:31
Гайдпаркер: Екатерина Цурикова

Nick Strkonzeev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
4 мая 2010 в 0:15 Рейтинг 0 Ответить
конечно, символика не очень симпатичная, но это просто эпатаж. для более
серьезной политической борьбы нужна большая взвешенность, больше
конкретных программ. Я вообще считаю, что все оппозиционеры, которые
хотят всерьез влиять на ситуацию в стране, должны собираться и
устраивать что-то вроде теневого парламента: обсуждать события,
постановления правительства и предлагать свои решения. например, по
армии, по среднему образованию - конкретные выкладки, а не просто
несогласие с действиями власти. Но Вы зря демонизируете Эдичку -
кому-то он не помог, а только навредил, для кого-то сотрудничество с его



организацией это единственная надежда, луч света. вот Захар Прилепин
говорил, что Лимонов навсегда изменил его жизнь, причем в лучшую
сторону

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev
#
6 мая 2010 в 11:05 Рейтинг 0

Элементы нацистской символики не могут быть эпатажем.
У Лимонова нет никаких конкретных программ.
Скорее это высказывания,выкрики,выкладки рекламного характера на
злобу дня. Оппозиция всегда занята борьбой за власть и никакой теневой
парламент ей не нужен. К тому же они были раньше или есть сейчас в
реальном парламенте.

Вы что считаете, что он никому не должен помогать в своей партии?
Чего стоит его заявление,что он все деньги отдаёт на партию. Но уж
информация о них (и упоминание их в своей газете) вообще ничего не
стоит. Вот Захару Прилепину повезло, а почему не повезло женщине в
Хабаровске, отсидевшей в тюрьме десять месяцев.
Почему Вас эти вопросы не волнуют?
Некоторые в интернете заявляют о гомосексуальных связях Лимонова и
его мужского окружения. Например нацбола Щуку не пускают на "Эхо" , а
Прилепина пустили.Ведь есть же причина.Вообще, как можно не пустить
на блог?
Вообще я устала говорить о Лимонове: я о нём все,что нужно сказала.
Правда иногда с ним привязываются и навязывают его.

Блог: "По экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили
нам путь через рифы туманы и льды"
15 апреля 2010 в 11:32
Гайдпаркер: Екатерина Цурикова

Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
30 апреля 2010 в 13:02 Рейтинг 0 Ответить
Поддерживаю!! Но при этом сословность для всех бывших
восстанавливать никак нельзя.Восстановить только для монарха.
6 ответов Показать Скрыть

*
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Михаил Головинов



#
30 апреля 2010 в 20:30 Рейтинг +1 Ответить

Дудки, без этого нельзя. Они составляют двор. Как без этого? А обслуга?
Или по Вашему на приёмах государь должен стоять один, при пустом зале,
а если дипломатический приём, завтрак, обед, ужин? Приглашать
статистов? А награждение орденами? Это совсем другая жизнь. Мажордом,
лакеи, слуги... и другой обслуживающий персонал, типа поваров,
горничных. НО при этом самый главный вопрос: "КТО?" и какие у него
"ЦАРЯ" полномочия.

5 ответов Показать Скрыть
o

Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
30 апреля 2010 в 20:41 Рейтинг 0 Ответить

Я допускаю эту возможность,но только для двора,что называется ,в
пределах "садового кольца",но не более. Все должно быть в пределах
разумного.Иначе, я против такой монархии.Потому,что в России никогда
не было золотой середины.Опять впадем в крайности и все пойдет уже в
более худшем варианте,как нынешний капитализм,так не похожий на
американский.

4 ответа Показать Скрыть
+

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Михаил Головинов
#
30 апреля 2010 в 21:07 Рейтинг 0 Ответить

А рублёвка? Все губернаторы не ниже камергера (тайный советник), а
какой титул у членов Совета Федерации? В Англии это палата пэров!
А пэры, это передаваемый по наследству титул (помнишь "Чисто
английское убийство"). А не получается потому, что у нас бизнес
начинающийся, а у них столетиями идёт и как правило от отца к
сыну (самый твёрдый средний класс), а у нас его пока нет. Именно средний
класс, а не ноувориши и люмпены должны решать всё. Двор должен
пройти через стадию ЭЛИТЫ (думающей, правдивой, знающей,
работящей), а потом она становится - правящей.

3 ответа Показать Скрыть
#

Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

30 апреля 2010 в 21:42 Рейтинг 0 Ответить
Рублевка сгинет,как сгинули и сословия.Рублевка - это объект номер
1.Разве они не понимают этого.В случае начала непредсказуемости -



уборщики и охранники начнут душить первыми.Будет очень сложно
быстро убежать и надежно скрыться. И вот,что интересно,рублевских
нисколько не интересуют зарплаты милиционеров - основы их
безопасности.Я не слышал ни одного рублевского голоса о повышении
зарплат в армии и милиции.На что рублевские вообще надеются.Может
быть они думают, что их будут защищать войска НАТО,А НЕ
МОСКОВСКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ?

2 ответа Показать Скрыть
*

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Михаил Головинов
#

30 апреля 2010 в 22:31 Рейтинг 0 Ответить
А причём здесь МВД? Там частная

охрана, вспомни покушение на Чубайса! А охрана у них за деньги, так что
драться будут.

1 ответ Показать Скрыть
o

Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#

30 апреля 2010 в 22:52 Рейтинг 0 Ответить
А кого спасла частная охрана ?Что-то не вспоминается..А в покушение на
Чубайса, что-то не верится.Если бы оно действительно было,то Квачкова
посадили и без доказательств! А еще проще было бы в период проведения
оперативно-розыскных мероприятий по данному факту и выхода на так
называемую группу квачковцев убрать всех покагебешному и все дела,а то
ведь понадобилась вселенская шумиха.Кому? История показала,что в
случае массового нарушения общественного порядка и массового
совершения преступлений эффективность государственных
правоохранительных органов падает до нуля,а Вы говорите частная
охрана.К слову сказать таких персон,как Чубайс охраняет не частная
охрана,а бывшее 9-е управление КГБ.Эти могут и спасти потому,что на
государевой службе и по закрытым отдельным постановлениям
правительства они пользуются особыми льготами.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Юрий Евгеньевич
Виноградов
#
17 апреля 2010 в 19:39 Рейтинг -2 Ответить
Мне эту тему не позволили поднять эту тему в моём блоге на "Эхо
Москвы", а Вы говорите партия? Формулировка "абстрактная тема" .



Там на "Эхо" во всю цветут и пахнут будущие, вероятно, новые
революционеры.
Лимонов и Немцов. Их блоги там постоянно, каждый день, а иногда по два
раза. У г.Лимонова 8 классов образования. И Конституция, как Вы
понимаете ему даром не нужна. Он сражается не за конституцию, а за
революцию.
1 ответ Показать Скрыть

*
Михаил Головинов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова

#
30 апреля 2010 в 20:58 Рейтинг 0 Ответить

А кто финансирует "Эхо" ? И почему только им дано многое от власти.И
зачем вообще нужно "Эхо" власти? Что-то других-то позакрывали! И зачем
вообще власти нужна революция,чтобы установить диктатуру или в случае
бунта ввести войска НАТО якобы для охраны ядерных объектов от
смутъянов.А что, очень хороший и благовидный предлог! А такую партию
олигархи вряд ли допустят,она им ну никак не выгодна!

+ПРОХОЖИЙ ... отвечает на комментарий Михаил Головинов
# 2 мая 2010 в 19:12 Рейтинг 0 Ответить

Полностью с Вами согласен и, честно говоря, Вы меня своим оптимизмом
о появлении новых мининых и пожарских даже как-то ободрили. Ведь в
настоящее время делается ВСЁ, чтобы даже их ростки вытоптать,
а ведь всё-таки пробьются и вырастут. Ну, не могут же вечно царствовать
подлость, нажива и серость.

2 ответа Показать Скрыть
#

Михаил Головинов отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#

2 мая 2010 в 22:00
Рейтинг 0 Ответить

Подлость, нажива и серость вечно никогда не царствовали и царствовать
не будут. В этом Вы правы.Каждая власть думает,что она пришла
навечно,но этого еще ни у одной власти никогда не получилось.
Внутри любой власти между собой идут такие битвы,что народу просто и
не снилось.Об этом можно только догадываться путем тщательного
сопоставления фактов политической и экономической (сырьевой)
экономики.Очень хорошо,ну просто отлично и правдиво это получается у
Натальи Чистяковой Ярославовой.Почитайте ее сайт. По-моему ее



публикации многих бесят во власти или около влиятельных лиц власти. А
бесит почему? Потому,что это ПРАВДА!!

#
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
6 мая 2010 в 11:27 Рейтинг 0

Вы с моего блога,Прохожий, ушли и даже написали, когда и во сколько.
"Уходя, уходи." Заведите свой блог. Но сказать Вам нечего.
Вы разговариваете не по теме о русской и испанской монархиях.
И не понимаете Вы современности. А Всё пытаетесь учить.
Уважаемый модератор, избавьте меня от "Прохожего",во-первых он
оскорблял (а Вы не приняли меры), во-вторых он обещал уйти, но он
снова почти каждый день здесь и говорит абсолютно не по теме.
У меня тема: "Русская и испанская монархии". А у него бесконечные
разглагольствования не по теме.
СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ? ПРОХОЖИЙ ... отвечает на
комментарий Екатерина Цурикова
#
6 мая 2010 в 14:50 Рейтинг 0 Ответить
Опять "влезли"? А с чего Вы взяли, что я писал Вам? Вот еще! Я отвечал на
комментарии других участников дискуссии, которым
мои мысли интересны и мысли которых интересны мне (это не про Вас).
А этот сайт и всё его содержимое - отнюдь не Ваша собственность,
голубушка, поэтому "не пущать" и "отключать", как Вы, видимо в силу
своих "демократических" взглядов, рекомендуете г-ну Модератору, здесь
НЕЛЬЗЯ. Заведите себе свой личный сайт, оплачивайте его, а тогда и
решайте, кто достоин его посещать, а кто нет. А вобще-то, все Ваши
выпады, нотации и манеры эпистолярного общения с людьми, по-моему,
отлично объясняются персонажем пьесы г-жи Мурашкиной из чеховской
"Драмы": "Действующие лица: ..., их дочь, Анна СергЕВвна,
36 лет - чистая нежная девушка, и это заставляет её глубоко страдать!,...".
Отсюда и гипиусы, и испанские монархии, и бессонные ночи со слезами.
Банально! Adieu, mademoiselle! (и кстати, посмотрите свои рейтинги, слово
- я ни к одному из них не прикоснулся)

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
6 мая 2010 в 21:15 Рейтинг 0 Ответить



Алтайские цветы. Фотограф Цуриков Илья, Ket Gun. Режиссер Ганова
Людмила.
Это моя тема, мой блог, а Вы потрудитесь завести свой и написать свою
тему со статьёй. По-видимому, Вы сделать этого не в состоянии в силу
каких-то умственных причин.
Вы не высказали ни одной мысли о современной испанской монархии и
успешном существовании этого государства в течении
последних 35 лет.
Из этого можно заключить,что Вы её не приемлете и ничего не желаете о
ней знать. Вместо этого у Вас длинные рассуждения об Ельцинской эпохе.
И Вы в упор не желаете видеть до чего Вы с "Единой Россией", так
называемой, правящей партией в парламенте довели Россию.
Миллионы безработных,миллионы пенсионеров, не получающих пенсию
равную прожиточному минимуму, а это значит,что они обречены на
голодную смерть.
Около 5 миллионов по некоторым данным детей беспризорников, 800.000
тысяч детей сирот, колоссальные загрязнения (экологические) Байкала и
многих рек канализационными стоками.
Уничтожение русской науки: этот список можно продолжать до
бесконечности.



Боитесь Вам придётся за это ответить? Возможно. Не всегда удаётся уйти
от ответственности. Ещё раз Вам хочу повторить: Вы постоянно уходите от
обсуждения данной темы.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
6 мая 2010 в 21:27 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

А это, значит, Вы не можете её обсуждать. Она вообще не доступна
Вашему пониманию человеку, стоящему у современной власти и
наслаждающемуся ею.
Это тема означает для Вас уход от Вашей власти, её конец.
Монархия прекрасно может справиться с современным управлением
государства, где люди могут хорошо жить,работать, получать деньги и
содержать свою семью. И безбоязненно смотреть в будущее, где люди типа
Вас пытаются захватить эту власть и удержать её. Вот точно так Вы ведёте
себя на моём блоге.
В этой борьбе за власть: Вы растеряли достоинство личности, способность
уважать чужое независимое мнение и испанскую монархию,которая
привела к процветанию собственного государства.
Уже на пороге Вашей власти оппозиция: Лимонов, Каспаров,Немцов со
товарищи, которые собираются здесь устроить массовые беспорядки,а для
усмирения их сюда срочно могут прийти войска НАТО для охраны
ядерных объектов .
Последнее заявление : Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО: "Во-вторых, новая концепция должна привести теорию в
соответствие с современной практикой. В ней должно быть отражено, что
сегодня НАТО ведет операции за пределами наших границ "..........................

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
6 мая 2010 в 21:29 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Ещё раз хочу повторить Вам, как человек, который оскорбил меня и не
уважает: ПОКИНЬТЕ МОЙ БЛОГ. И ЗАВЕДИТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ.
ВАМ НИКТО В ЭТОМ НЕ МЕШАЕТ.

+
1 ответ Показать Скрыть

#
Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...

#
18 апреля 2010 в 18:12 Рейтинг +1 Ответить



Метаться должно было Учредительное собрание, нато там и депутаты.
Вспомни как выбирали Михаила Романова. Что касается дедушки Ленина,
то он, учредилку и разогнал, а противников растреливал латышскими
стрелками, кстати с разгона и началась Гражданская война.
#
Михаил Головинов отвечает на комментарий ПРОХОЖИЙ ...
#
30 апреля 2010 в 21:25 Рейтинг 0 Ответить
Да в период гражданской войны для народа вопрос стоял просто.Кто за
царя - тот против народа.Вот народ и пошел за большевиками,потому,что
они были против царя.А потом, когда сам Сталин стал царем,то народ
воскликнул,а какого черта мы воевали против царя,когда опять получили
нового царя в виде Сталина.Опять в России ,как всегда произошло -
поменяли шило на мыло!!

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Михаил Головинов
#
6 мая 2010 в 11:33 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить
Интересно,когда у нас народ,что-то решал? Когда его о чём-то спрашивали.
Вот совсем недавно прошли выборы : все выбрали эту власть, почему они
теперь с ней не согласны? Кругом вроде бы одно несогласие...............

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
30 апреля 2010 в 20:45 Рейтинг 0 Ответить
Вижу! Королевские линии пресикаются.
Политикой они почти не занимаются, этим звнимается парламент.
В лучшем случае государь верховный главнокомандующий (при наличии
министра обороны), а в худшем они только представители премьера
(озвучивают как в Англии линию правящей партии) и подписывают законы.
Абсолютная монархия только в Африке.
Вывод: Зачем монарх, когда есть правящая партия в парламенте!

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
6 мая 2010 в 11:41 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить

Поддерживаете Вы бывшего коммуниста "справедливоросса" ,правящая
они партия в парламенте: выходит по-вашему всё
прекрасно. Я только не пойму,зачем Вы здесь?



Правда вон Франко взял и разогнал правящую партию в парламенте - "за
тупость". Вам это ничего не напоминает? И Вы это к себе никак не
относите?
Вообще разговор с коммунистом (бывшим) (бывают ли бывшие?) не
получается. А,что Вы изменили коммунистическим идеям? Наверное, этим
измените скоро.......... Вы изменили самому себе: чести,правде,достоинству.
И уже никогда их не найдёте.

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
4 мая 2010 в 15:55 Рейтинг 0 Ответить
Какой период Вас интересует: КНЯЗЬЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА:
Гостомысл ?? - 862
Рюрик 862-879
Олег Вещий 882-912
ПРАВИТЕЛИ КИЕВА
Князь Игорь 912-94
5Ольга Святая 945-966
Cвятослав Игоревич 966-972
Ярополк I Святославич 972-980
Владимир Великий 980-1015
Святополк I Окаянный 1015-1019
Ярослав Мудрый 1019-1054
Изяслав I Ярославич 1054-1078
Всеслав Полоцкий 1068-1069
Святослав II Ярославич 1073-1076
Всеволод I Ярославич 1076-1077, 1078-1093
Святополк II Изяславич 1093-1113
Владимир Мономах 1113-1125
Мстислав Великий 1125-1132
Ярополк II Владимирович 1132-1139
Всеволод Ольгович 1139-1146
Игорь Ольгович 1146-1146
Изяслав II Мстиславич 1146-1149, 1151-1154
Юрий Долгорукий 1149-1151, 1155-1157
Ростислав Мстиславич Смоленский 1159-1167
Изяслав III Давыдович Черниговский 1157-1159
Мстислав Изяславич 1167-1169
ВЛАДИМИРСКИЕ КНЯЗЬЯ:
Андрей Юрьевич Боголюбский 1169-1174
Михаил Юрьевич 1174-1176



Ярополк III Ростиславич 1175-1175
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 1176-1212
Юрий II Всеволодович 1212-1216, 1218-1236
Константин Всеволодович Добрый 1216-1218
Ярослав II Всеволодович 1238-1246
Святослав Всеволодович 1146-1148

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
4 мая 2010 в 16:03 Рейтинг 0 Ответить
Михаил Ярославич Храбрый 1248-1248
Андрей Ярославич 1249-1252
Александр Невский 1252-1263
Ярослав III Ярославич 1263-1271
Василий Ярославич Костромской 1272-1276
Дмитрий Александрович Переяславский 1276-1283, 1284-1293
Андрей Александрович Городецкий 1283-1284, 1293-1304
Михаил Ярославич Святой 1305-1317
Юрий III Данилович 1317-1322
Дмитрий Михайлович Грозные очи 1322-1326
Александр Михайлович Тверской 1326-1327
МОСКОВСКИЕ КНЯЗЬЯ И ЦАРИ
Иван I Данилович Калита 1328-1340
Семен Иванович Гордый 1340-1353
Иван II Иванович Красный 1353-1359
Алексей Федорович Бяконт 1359-1368
Дмитрий Донской 1368-1389
Василий I Дмитриевич 1389-1425
Софья Витовтовна Литовская 1425-1432
Василий II Васильевич Темный 1432-1446, 1447-1462
Дмитрий Юрьевич Шемяка 1446-1447
Иван III Васильевич 1462-1505 (с 1478 года Государь Всея Руси)
Василий III Иванович 1505-1533
Елена Васильевна Глинская 1533-1538
Бояре Шуйские, Бельские 1538-1547
Иван IV Грозный 1547-1574, 1576-1584 (первый русский царь)
Семен Бекбулатович Касимовский 1574-1576
Федор Иванович Блаженный 1584-1598
Борис Годунов 1598-1605
Фёдор Годунов 1605-1605



Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
4 мая 2010 в 16:08 Рейтинг 0 Ответить
Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) 1605-1606
Василий Иванович Шуйский 1606-1610
Семибоярщина 1610
Владислав IV Сигизмундович Ваза 1610-1613
ЦАРИ И ИМПЕРАТОРЫ РОССИИ
Михаил Фёдорович Кроткий 1613-1645
Алексей Михайлович Тишайший 1645-1676
Фёдор Алексеевич 1676-1682
Софья Алексеевна 1682-1689
Петр I Великий 1689-1725
Екатерина I 1725-1727
Петр II Алексеевич 1727-1730
Анна Иоанновна 1730-1740
Иван VI Антонович 1740-1741
Елизавета Петровна 1741-1761
Петр III Федорович 1761-1762
Екатерина II Великая 1762-1796
Павел I Петрович 1796-1801
Александр I Павлович Благословенный 1801-1825
Константин Павлович 1825-1825
Николай I Павлович 1825-1855
Александр II Николаевич 1855-1881
Александр III 1881-1894
Николай II Александрович 1894-1917
РУКОВОДИТЕЛИ СССР
Ленин Владимир Ильич 1917-1922
Сталин Иосиф Виссарионович 1922-1953
Хрущев Никита Сергеевич 1953-1964
Брежнев Леонид Ильич 1964-1982
Андропов Юрий Владимирович 1982-1984
Черненко Константин Устинович 1984-1985
Горбачев Михаил Сергеевич 1985-1991
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ
Ельцин Борис Николаевич 1991-1999
Путин Владимир Владимирович 2000-2008
Медведев Дмитрий Анатольев

*



Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин
#
6 мая 2010 в 11:48 Рейтинг 0

Списки публиковать не надо. Их любой в интернете может найти легко.
Сказать Вам видно нечего. Ни слова критики в адрес действующей власти
Вы не сказали. Вы её смертельно боитесь.

Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
6 мая 2010 в 15:23 Рейтинг 0 Ответить
Вы cами просили описать российскую историю, так как тема большая я и
просил о каком периоде ВЫ спрашиваете. Власти я не боюсь, так как я с
ней боролся и борюсь, за что был представлен к награде "Защитник
свободной России". А ВЫ, что сделали за это время, после
совершеннолетия. Останавливаться на Испанской монархии не хочу, она
будет продолжена ещё долго, а вот российская монархия дала сбой и по
моему никогда не возродится, так-как возрождаться нечему и неначем
(платформы нет), в том числе и лидера. Посмотрите в Болгарии. Приехал
внук царя Бориса, возглавил партию (его возвратившую из ссылки), провёл
выборы, вошёл в коалицию, стал премьером и всё скис. Сейчас про него
ничего и не слышно. Вот так. А ВЫ монарха, нам монарха. Быстрее
Медведев станет им через решение Думы (ЕдРоссы имеют там
квалифицированное большинство) и всё он император, а парламентарии
князья - вот Вам двор, у которых уже всё схвачено и они уже всё имеют.
Как Вам как такой вариант. Просчитывали, А! Либералочка и монархистка.

*
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин

#
6 мая 2010 в 21:36 Рейтинг 0

Не говорите ерунды. Вы кстати тоже можете завести собственную тему о
революции и её успехах, коммунистах у которых есть перспективы.
Наконец, "Единая Россия" так успешно правит вместе с Вами.
Перечитайте статью,если Вы ничего из моей идеи не поняли.
И перестаньте фамильярничать. Возвеличивать себя ИХ наградами.

"Эхо"
"Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака : До сих пор не
верится..."



06.05.2010 | 12:07

"Нам абсолютно плевать на то, что кричали эти ребята, когда шли в атаку:
«За Сталина», «За село Ендовищи» или «Гитлер —
дурак». Были ли они политически грамотны, любили ли демократию,
ратовали ли за разделение властей или приватизацию. "

ket_gun
"До сих пор не верится..." (#)
В Вашем лиричном выступлении не хватает акцентов современности.
Зря,например, Вы думаете,что на нашу страну никто больше не захочет
нападать.
А вот Вы представьте,например, что в России случилась очередная
революция: массовые выступления оппозиции во главе с
Лимоновым и его соратниками. Попытки захвата правительственных
учреждений.Ну,например, как в 91 году. А у нас ядерное оружие и атомные
электростанции и тогда под видом спасения планеты к нам могут быть
введены войска НАТО (для охраны и защиты этих объектов). И могут
остаться здесь очень надолго, как в Ираке,например.

Нам нужно налаживать хорошо внутреннюю жизнь людей: платить им, ну
хотя бы вэлфор (чтобы не было революций),но Вы и об этом молчите.
А оппозиция не хочет законной жизни, ни разу не подала ни на кого в суд и
разогревает обстановку в стране.Во многих бывших странах СНГ успешно
проводит свою политику Америка, но и об этом Вы молчите.(Чего стоит
Саакашвили в Грузии).
Так что не всё так просто и патриотично,как Вы написали.
Я не вижу за что лично Вы способны сражаться в современной жизни?

В комментариях к [Blog] (Global Voices) Новый проект "Эхо Москвы" и
Global Voice:

Пользователь: doppskills
Имя: Афоня
Местонахождение: Папский престол (Ватикан), Где то там
Зарегистрирован: 05.07.2008

doppskills
присоеденяюсь (#)
ЭХу часто любит говорить о центризме и авторитаризме власти, но, вся
политика радиостанции, сводится практически к тому же.



Во главе угла многорукий ААВ, который и решает, исходя из личных
приязней\неприязней, все, в том числе и появление\рождение блоггеров. А
блоггеры эти в полемику с "охласом" не вступают, не комильфо, метать
бисер. Сам ААВ косвенно и прямо, впрочем как и остальные
гости\участники; признавал что не повезло ЭХу с аудиторией. Особенно
интернет аудиторией. Больно огрызаются. Всех модерить и банить
нещадно. Сам ААВ замечен в этом. Твердой рукой отправляет рег.данные
в бан....
Впрочем, давно все ясно, стоит задать вопрос: на чьи бабосы живете? И все,
маски спадают сами собой.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Лужков и Чавес. Прелесть какая…:
lanjos

(#)
У нас разговор получается,как у глухого с немым.То есть произошло
непонимание. Прежде чем продолжать вы должны прочитать внимательно
мой первый комент.вам и подумать над сказанным,прежде чем писать мне.
Во втором(ответе) я просто повторил(разжевал) свою мысль.
Глухой равен немому.Увы я не новобранец. Повторяют и разжевывают
обычно чужие мысли, свои своими словами доказывают.А у Вас заметно
полное отсутствие мысли.Жаль. Писать мне, считаю необязательным.
Да, я не Ваша и Вам этого никогда не понять.

Основывать свою критику можно и в конкретных правовых делах и на
международном уровне.Почему Вы считаете,что оппозиция не может
ходить по судам и судиться. Что лучше на Триумфальной с Лимоновым
стоять и кричать лозунги.
А Вы понимаете, что свержение этой власти выгодно не только оппозиции,
но и Западу.

al_odin
ket_gun, а как Вы судить можете тех, кто ГОЛОСУЕТ или ХОЧЕТ
голосовать, да им (нам) и не дают. (#)
Вот мне с 2003 года голосовать тоже не за кого, а по принятым
антидемократическим законам и технологии подсчёта результатов -
невозможно. Хотя я сам проводил избирательные компании, но того, что
сделали путиноиды никак не ожидал.
Чем Ваш пикет закончился? Что требовали? О чём судились?



Ваши посты ДО неумного и вызывающего наезда на шендеровичей не
замечал, вроде. Но если бы видел, что Ваше мнение не совпадает с моим -
высказался бы. Фотомоделью Вас не ожидал увидеть. Кое-то пноравилось.
Но, похоже, то ли Вы ТАК формулируете свою мысль, то ли я ТАК Вас
понял - уменя сложилось спечатление, что Вы оправдываете Катю Му-Му.
И, судя по постам, не только у меня. Выражайтесь более внятно.
Сейчас Путина не ругают 76% населения. Эхо - одно из редких мест, где
почаще можнео встретить не ругань, А КРИТИКУ.

Суд с путиноидами. Вы что-то выиграли? Думаю, нет. А этим жуликам
только и надо - чтобы вся оппозиция по ихним же судам сидела... По
закону факты в СМИ должна проверять прокуратура. Немцовы могут их
лишь обнародовать. Но не возбуждать дела. Иначе, зачем народ
прокурорам зарплату платит?
Но проблема в том, что у путиноидов суды и прокуратура "в кармане".
Вы специально об ЭТОМ "не знаете"? Судились же, вроде. И масса людей
"судилась". Ну - и где результат? То-то, пишущая Вы наша...

В

Ket Gun
"Судились же, вроде. "
Вот видите моя семья ещё жива и я жива,хотя многое пришлось испытать в
жизни после этой подачи в суд. Думаю,что я выиграла главное на суде с
Путиным : ЖИЗНЬ.
И показала,что простой человек может и должен судиться с президентом, а
вот Ваша оппозиция, почему-то не может. Может Вы знаете почему? Они
не могут сражаться за правду.
Мы не такие богатые люди, как Немцов, Гарри Каспаров, Лимонов
(писатель с мировым именем и доходами соответственно).
Они не хотят сидеть в судах, а почему Вы за них заступаетесь и носите их
на руках? И даже боитесь того, что они могут подать в суд.
Чем закончился наш это к этому делу не относится, так как это совсем
другая история.

Что это за :"Ваши посты ДО неумного и вызывающего наезда на
шендеровичей ". А Вы,значит, умно об этом умалчиваете?
У меня к Вам ещё один вопрос: все приглашённые из оппозиции на "Эхо"
(на видио) пьют из одной, двух чашек. Это очень негигиенично.
Вы представляете, если эта Катя, чем-то серьёзно больна, а вся уважаемая
Вами оппозиция очень даже, может быть, заразилась.



А на "Эхо" у г.Венедиктова должны подаваться отдельные бутылочки с
водой и одноразовыми стаканчиками.
Может быть, и это для Вас не важно.Поживём увидим. Внятно ли я
выразилась. Катя Му-Му здесь вообще ни при чём, если только не заразила
всю оппозицию. Надеюсь, что я снова внятно выразилась.

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Давидис, группа
"Война" и Михалков"
01.05.2010 | 19:27
"Причина задержания нашлась новая - демонстрация была разрешена,
митинг-концерт тоже. Теперь задержали за ненормативную
лексику."

aksen
С пристрастием наблюдаю за властью. (#)
Не вижу признаков трусости.А вот у либерастов и дерьмократов...

tkh
aksen, "плыви, зеленое..." (#)

aksen
tkh,"и ты плыви,бледное поганое..." (#)

belik
aksen Амёба, ты опять выражаешь свою вонючую точку зрения? Кишь...Не
воняй! (#)

ket_gun
" ты опять выражаешь свою вонючую точку зрения? Кишь...Не воняй! " (#)
Г.Немцов посвящает целый блог мату :"задержали за ненормативную
лексику."
Вместе с тем на Вашем блоге за Вас г.Немцов ненормативной лексикой
кроят всех, которые несогласны с Вами.
Г-жа belik,al_odin только так они заступаются за Вас и по другому не
умеют выражать свои мысли.
Вы-то могли бы их попросить,чтобы они этого не делали, а то получается:
двойные стандарты.
Ну, кто Вам поверит,что они не Ваши, а Вы не их. Они так и заявляют: "Не
трогайте моих". Вот и вся дискуссия : бедная, по-понятиям.



Не пейте "ИЗ ОППОЗИЦИОННОЙ" КРАСНОЙ КРУЖКИ НА СТАНЦИИ
"ЭХО" - ЭТО НЕГИГИЕНИЧНО.
Вспомните из неё пила вся оппозиция, которая общалась с Катей Му-Му :
она может болеть нехорошей и даже опасной болезнью.
Нужна отдельная бутылочка: требуйте у Венедиктова.
Дело приняло опасный оборот.

Вот меня не хотят брать на блоги, а зря: не любят здесь честность.
Теперь Вам нужно,как можно скорее бежать в больницу.
Вот Каспарова недосмотрела видео: тяжёлое впечатление от него: пил или
не пил (тяжелее всех Проханов :точно пил)(сегодня отметилась Валерия
Ильинична)уж здесь я не выдержала и решила срочно писать.
ОППОЗИЦИЯ В ОПАСНОСТИ!!!!

"Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО : С надеждой на
будущее"
06.05.2010 | 18:24

"Во-вторых, новая концепция должна привести теорию в соответствие с
современной практикой. В ней должно быть отражено, что сегодня НАТО
ведет операции за пределами наших границ и что партнерские отношения
со странами, не входящими в Североатлантический союз, очень важны.

В-третьих, она должна стать для нас руководством, помогая справиться с
новыми угрозами и вызовами, такими как терроризм,
кибернападения и распространение оружия массового уничтожения. "

ket_gun

"В-третьих, она должна стать для нас руководством, помогая справиться с
новыми угрозами и вызовами, такими как терроризм,
кибернападения и распространение оружия массового уничтожения. " (#)

Не собирается ли г.Андерс Фог Расмуссен, помочь России от массовых
беспорядков кои собираются уже организовать г.Немцов, Лимонов со
товарищи с подручными на "Эхе"?
Ведь он открыто уже заявляет:"Во-вторых, новая концепция должна
привести теорию в соответствие с современной практикой.
В ней должно быть отражено, что сегодня НАТО ведет операции за
пределами наших границ и что партнерские отношения со
странами, не входящими в Североатлантический союз, очень важны. "



Почему по этому поводу никогда не высказывается оппозиция?
Что этих угроз не существует?

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Лужков и Чавес. Прелесть какая…:

Tulyak
согласен (#)
Меня на работах и дома называли и зовут не так, как зафиксировано на
сайте. Но поскольку Вы так меня назвали - ваш доступ в определенные
сферы контроля за личной жизнью граждан, зафиксированных в И-нете
превышает моё понимание о моей закрытости от внешних посягательств на
личную жизнь - следовательно, Вы являетесь одним из резидентов
"конторы". Моё личное мнение - Лимонов к власти не придет, не будут и
всякие немцовы-каспаровы-прочие либерасты. В очередных выборах
Чуров нарисует на последующие 6 лет - кого укажут (Пу или Ме) -
безразлично. А потом в течение последующего периода наступит распад
расеи с отрыванием кусков в виде китайского ДВ, казахского Урала,
чеченского кавказа и т.п. Я до этого не доживу - старый и больной - к
тому же я по образованию не аналитик, а инженер в области техники и мои
прогнозы основаны только на моих ощущениях и опыте.

Ket Gun
"Меня на работах и дома называли и зовут не так, как зафиксировано на
сайте." У любого компьютера есть IP адресс и, если Вы кому-то
понадобитесь, то Вас найдут в мгновение ока. И я здесь совершенно
не при чём. Ваше имя я узнала тыкнув мышкой по Вашему логину. А там
написано это : "Пользователь: tulyak

Имя: Леонид Матвеев
Местонахождение: Россия, Тула
Зарегистрирован: 19.12.2009"

Вот и всё. Вы так назвались, я здесь тоже не при чём.
Так это,что не Вы писали, или выдаёте себя за другого человека?

А чего Вы так боитесь своего имени-то?
Вот я не боюсь, например, можете тоже посмотреть,как меня зовут:
Цурикова Екатерина Александровна. Поэт. Живу на Алтае.



Прогноз Ваш нахожу интересным,но думаю что есть ещё один вариант
развития событий. Скорее всего Немцов и Лимонов с соратниками
выполнят предназначенную им роль: устроят массовые волнения и
приведут сюда войска НАТО,так как здесь есть ядерные объекты и
атомные электростанции.
Они придут для их сохранности, но останутся для уничтожения России и
захвата её природных богатств.(От нефти крышу сносит).
В Ираке они до сих пор и не собираются уходить.

В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) До сих пор не верится...:

" bredotiv
(#)
Катя, я не заслужил Ваших упреков) я говорю про внутреннюю политику, и
считаю, что нормальная жизнь людей это самое главное. насчет внешней
политики США я тоже не раз высказывался, она часто бывает очень
жестокой, но это не значит, что нам нужно опасаться вторжения США,
НАТО, это фантастика. США стараются влиять на СНГ, России тоже
нужно стараться расширять свое влияние, это нормально.
и уж тем более не стоит бояться каких-то кровавых революций во главе с
Лимоновым. Катя, оставьте эту лимонофобию. Поверьте, не этого нужно
опасаться, а Молчалиных, Фамусовых и прочих консерваторов. причем
консерваторов не в политическом, а в философском смысле.
я готов сражаться за революцию!!! революцию умов, душ)) "

ket_gun
"нам нужно опасаться вторжения США, НАТО," (#)
Ну, вот Вы сказали из области фантастики,(такой сюжет развития
истории)но доказать-то Вы не доказали.
Конечно, необязательно Лимонов - это может быть Гарри Каспаров или
ещё кто-то. Вообще Вам не кажется странным возвращение Каспарова из
Америки (благополучной) в Россию,которую раздирают внутренние
противоречия и нестабильность в политике.
Его политическая активность практически нулевая,но он входит в
коалицию. Почему-то Вы ничего не сказали о недавнем высказывании
Андерс Фог Расмуссена, генерального секретаря НАТО : "С надеждой
на будущее".

Непонятно, почему наши отношения с Америкой часто охладевают.
Сравните с Ельцинским временем.



Вы думаете зря они насаждают своё влияние в странах бывшего СНГ?
Особенно в Грузии? А Киргизия?
"Как пишут американские политологи, Венесуэла, Иран и Россия
составили новую "ось зла" под названием VIRUS (по первым
буквам названия стран).....
а теперь альянс VIRUS "угрожает Соединенным Штатам и всему
западному порядку".....
Бороться с "осью зла" Гофорт предлагает дипломатическим путем, а также
поддерживая низкие цены на нефть, что в конечном
итоге приведет к падению режимов стран VIRUS под тяжестью
экономических проблем."15.04.10

Мы уже для Америки (по заявлениям американских политологов) являемся
"осью зла", а Вы так безмятежно настроены.
Кроме того смотрите на уже готовые рецепты,как это сделать.

katerina_zhilina
А вот Вы представьте,например, массовые выступления оппозиции во
главе с Лимоновым и его соратниками. (#)

Это за гранью фантастики.

ket_gun
"за гранью фантастики" (#)
Свалить нас экономически через низкие цены на нефть, как предлагают их
политологи :Дэниэл Дрезнер,Шон Гофорт совсем не
фантастика. А вполне реальные их планы.
Экономически наша жизнь неважно устроена.

tulyak
Елене Александровне Цуриковой (#)
Не верю в Ваш сценарий - ни у каких Лимоновых- Немцовых не найдется
ни сил ни денег, ни последователей, чтобы низвергнуть власть Ме-Пу - эта
власть развалится из-за её непрерывного высокомерия, чванства и
граничащего с безумием идиотизма касты её носителей - полнейший отрыв
власти от норм жизни, регламентирование всего и вся, высасывание соков
налогоплательщиков (рост плат за ЖКХ, введение плат за получение
образования в школе, за каждый лишний укол в больнице, увеличение
траспортного налога деньги от которого идут только на мост на остров
Русский, призыв в бандитскую (извиняюсь - "дедовскую")



армию всех, кто не смог дать взятку военкому или врачебным "спецам",
натаскивание в школе на сдачу ЕГЭ, вместо обучения и воспитания) - в
итоге многим всё это не понравится - в результате каких событий
существующая абсолютно нелегитимная власть развалится (всю
легитимность обеспечивает Чура, нарисовывая заказанные %% - все это
понимают - и избиратели и избранные). А вот кто подберет рухлядь власти
- вопрос. Но и Ваших покровителей (а я считаю всё равно, что Вы не
алтайский поэт - по Вашим комментам - и Шукшин и Евдокимов
посчитали бы Вас неалтайцем- я так полагаю)неясные для меня новые
власти будут
люстрировать - отмажетесь - выживете - а я не доживу и не думаю об этом.
Ket Gun
Алтай
В Ваших словах много правды. Но жизнь бывает порой выбирает очень
неожиданные сценарии и всё предвидеть мы не можем.
Шукшин скорее столичный был человек и он собирался в старости только
жить на Алтае. Евдокимов совсем недолго был губернатором и
практически ничего не успел сделать.Хотя я тоже сожалею о его гибели, он
был популярным здесь человеком. В последним его пути по земле люди
стояли на дорогах и аплодировали ему.
Ну, нельзя так голословно судить о том, чего не знаете.

Холоден ствол.
Чернь
И камзол
Новое время
Распада.
Буйство дорог.
Рай-пулемёт.
Новые строки
Романа.

(Это стихотворение я написала уже более десяти лет назад, когда писала
роман о Эдуарде Лимонове)(Я состояла в его партии
тогда, роман основан на переписке).
www.sex-ketgun-limonov.narod.ru
(там есть и моя проза,роман, фотографии,стихи).
Я работаю в студии Altay Lik Gallery (мы занимаемся съёмкой природы
Алтая,живописью) Можете посмотреть несколько проектов.
http://www.behance.net/altay_lik_gallery



Нужно просто жить,каждый день и найти занятие, в которое Вы поверите.
Я,конечно,понимаю, что людям в современности доверять сложно.Но
бывают и редкие исключения.

Увы, я не Елена, я Екатерина (почему-то,когда меня хотят уязвить,меня
называют Еленой)
________________
В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) С надеждой на будущее:

Пользователь: jurijz
Имя: yuri Zubov
Местонахождение: Латвия, riga
Зарегистрирован: 10.11.2008

jurijz
Не понял про угрозы. (#)
Терроризм, кибернападения и распространение оружия массового
поражения � � ли Немцов, Лимонов со товарищи с подручными на
"Эхе", организующие массовые беспорядки?Кстати, когда
намечаются?Поделитесь агентурными данными, интересно всё-таки.

ket_gun
"Не понял про угрозы." (#)

На эту тему уже есть литература:
http://vlasti.net/news/85101
И множество других статей.
Вы же не будете отрицать, что в России создана новая коалиция политиков
и их общественных организаций,которые постоянно выступают не только
на "Эхе".
Совсем недавно г.Немцов в он лайн проекте выступая заявил, что по
данным опроса, готовы выйти на улицы Москвы несколько миллионов
человек с протестом.

В комментариях к [Blog] (Вопрос дня) Г. Каспаров: Необходимо ли
информировать общество о личной жизни политиков?..:

ildarrrr
Пожалуйста , девушка , не обижайтесь (#)
Очень хочу понять Вашу логику . Но не могу.



"Как политик Гарри Каспаров должен понимать, что даже в России одна
фотомодель на всю оппозицию - это слишком." - то есть их должно быть
больше , что ли ? Их слишком мало , да ?
"За несколько дней до этого "секс-скандала" на русском гайдпарке я
искренне с уважением пыталась взять в друзья Г.Каспарова и Шендеровича.
Теперь я понимаю, почему ни тот, ни другой не откликнулись."- тут
получается , что для Шендеровича&Co одной фотомодели уже достаточно ,
даже многовато. И Вам это не понравилось. То есть Вы хотите , чтобы у
политиков было больше девушек , и чтобы все об этом рассказывали.
Когда-нибудь такое ,наверное , будет , но сейчас такой раскрепощенности
нет ни в России , ни в Америке. И каким бы замечательным не был Барак
Обама , он САМ никогда не будет рассказывать, кого и где он имел. Он
имеет право этого не говорить. Вот только он не имеет право запрещать
кому-то говорить об этом. И Каспаров , по-моему ,абсолютно логичен. Он
наверняка не хочет об этом говорить - но никого вроде не просит
помолчать и не мешает никому высказывать свое мнение. А если его
спросят - наверняка ответит. Тем более что он человек не бедный
(многократный чемпион мира)- как собачка на кость на баб не бросается - и
наверняка с Катей Герасимовой ничего общего не имеет(не имел)

Ket Gun
"хочу понять Вашу логику В интернете каждый день люди берут друг
друга в друзья на сайтах, социальных сетях никогда не видя и не
общавшись ранее. Обычная практика. Как будто Вы этого не знаете.
Вроде за компьютером сидите.
Вообще Гарри Каспаров производит очень грустное и тяжёлое
впечатление.Знаете, из Америки в Россию
это,наверное,очень сложно. На Гайдпарке царит ощущение, что всё друг
другу друзья и есть возможность общаться.Вот собственно и всё.
Не вижу на что я тут могла бы обидеться.

Я не утверждала,что Каспаров общался с Катей.Я говорила о, возможной
подозрительности. Кстати, и Вы подозрительностью тоже страдаете.
Вы, вероятно, американец и не понимаете литературных метафор.Вам,
видимо, не показалось странным,что одна фотомодель на оппозицию
может вызвать много вопросов.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Лужков и Чавес. Прелесть какая…:

al_odin



Удивительно. Вы, как человек, не чуждый русскому языку (#)
и вообще языкознанию (называющий себя писателем) удивительно
неточно воспринимаете и формулируете. Я никогда не писал и даже не
намекал, что Вы МОЯ. Я называл Вас "пишущая Вы наша". Между моя и
наша - дистанция огромного размера. Так и хочется побалагурить насчёт
Кати Му-Му, которой, похоже, уже давно никто не может сказать "моя", но
очень многие могут сказать "наша" ;)))

Судиться. Тратить кучу времени на процедурные затяжки. Разве Вам
пример т.н. "суда" над МБХ - не одна из иллюстраций к тому, что в России
(особенно в области защиты прав человека и его общественных интересов).
А масса судов против РФ, выигранных в Страсбурге? И это только
вершина айсберга. Лужков подал на книгу Немцова. Выиграл. Вы подали
иск - проиграли.
Ох, и правда, что-то у Вас с логикой и восприятием, если Вы не понимаете,
что нынешняя судебная система работает так, чтобы втянуть в своё
"крючкотворчество" тех, кто должен стоять в пикетах, анализировать
экономику, выходить на митинги, обличать коррупционную систему,
организовывать протестные акции, помогать обиженным и оскорблённый...
далее - везде? Или Вы из "катек" и специально задаёте вопросы, ответ на
которые очевиден. Вы хотите обращаться в суд? Но куда Вы обратитесь,
если судов - НЕТ? Ибо, если на клетке со слоном написано "буйвол",
то... И кто Вам сказал, что "сражаться за правду" можно только в судах?
Вы, похоже, за путинскую "диктатуру закона"? Сочувствую. Ибо Вы
попались на "разводку" политических напёрсточников и
жуликов. Представьте, что они завтра (легко) принимают Закон, скажем,
что всех женщин, которые участвовали в порнографических и эротических
фотосессиях - расстрелять без суда и следствия. Вы выходите на улицу, а
Вас - к стенке!
Простите, Катя, ничего личного - закон суров, но пусть рушится мир!
Фантастика? Не скажите. Недавно принято решение, что автолюбитель
ВСЕГДА НЕ ПРАВ (лишен права на презумпцию невиновности). И таких
НЕПРАВОВЫХ ЗАКОНОВ напринимали массу.
Вы пытаетесь найти правду в суде ПО ЗАКОНУ, написанному
путиноидами и для обеспечения спокойствия собственному
нелигитимному режиму? Мягко говоря, наивно.
Не кажется ли Вам, что логичнее, чтобы в стране была не "диктатура
закона (принятого кем-то для своих целей)", а "ДИКТАТУРА ПРАВА"?
Надеюсь, Вы способны понять разницу?



Ваши рассуждения про стаканы и пр. - пошлость. Остаётся какой-то
неприятный привкус от Ваших предположений...
Не любите оппозицию режиму - Ваше право. Считаете её пошлой - флаг
Вам в руки. Но зачем уподобляться?
После этих Ваших ... пассажей... увидел (сори, но это личное восприятие) -
до чего же Вы похожи на Катю...
Оставайтесь с путиноидами и помогайте им изображать "правовое
государство".

Принципиальноприкидывающаяся Вы наша...

Ket Gun
"неприятный привкус от Ваших предположений." Бывают ещё и
неприятные открытия от этих предположений.
Фамильярности не выношу: она признак отсутствия ума и
уважения,культуры общения........
Вы так и не ответили,что ищет оппозиция на улицах?Боитесь?
Лимонов постоянно присутствует на судах,легко их покидая до окончания,
Вы не заметили?
Значит, уверен. У него уже новый адвокат.А,как он позирует в суде
журналистам?Не волнуется даже.Даже с детьми приходит.

Чего Вы на них тогда ходите на эти суды,если в них не верите?
Почему не откажетесь? Почему не заявите об этом?Где гражданская
позиция? Зачем поддерживают спектакль:г.Немцов,Лимонов,да и сам
Ходорковский? Ведь участвуют они в этих обрядах.

Эти политики вызывают у Вас доверие.Недоверчивы Вы только ко мне.
А с чего Вы взяли,что оппозиция лучше Кати Му-Му - ОНИ
АБСОЛЮТНО РАВНЫ.
И эти ужасные сцены, даже не нарушили Вашей уверенности в них.
Вы что, познакомившись с девушкой, сразу способны отправиться на её
квартиру "иметь её",как говорят Ваши принципиальные политики, нюхать
её наркотики (заметьте дорогие наркотики), а потом заявить,что она
"проститутка", ну,в общем соблазнила
их, а что их ещё может соблазнить.
Закон не имеет обратной силы.

Был такой художник Амадей Модильяни выставку работ, которого в
Париже, закрыла полиция,потому что на полотнах была
обнажённая натура.



Модильяни теперь гений, обнаженная натура вряд ли, когда-нибудь будет
у нас запрещена. Существует историческое развитие наций.

А Вы перестаньте в подобном тоне со мной разговаривать.
Стремитесь познакомиться с политиками, которые Вам так нравятся,
загляните в бункер к Лимонову,вступите в ОПГ, в
"Солидарность": реально пообщайтесь с людьми.

Разговор не о стаканах, а о кружке из которой пьёт вся оппозиция и гости
на "Эхо". У меня от этого не только "неприятный привкус" я на это вообще
смотреть не могу. Проконсультируйтесь,наконец, у опытных врачей
гигиенистов, если Вы этому не обучены.
У Вас,что Катя общая,что стаканы общие и Вы не ужасаетесь этому.
А НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ТАКОЙ КОШМАР!!!

al_odin
ket_gun. Не заметил: //А Вы понимаете, что свержение этой власти выгодно
не только оппозиции, но и Западу.// (#)
Думаю, вы глубоко ошибаетесь. Как обычно.
Свержение нынешней власти Западу не выгодно, ибо повысится риск
расползания по миру оружия массового поражения (ОМП) из
арсеналов РФ. Более того - Запад позволяет делать в России путиноидам
ВСЁ, что угодно, лишь бы ОМП находилось под контролем.
Западу выгодно, что страна в которой лишь 5% мировых запасов нефти
продаёт её больше, чем саудиты (25%), да ещё в непереработанном виде,
поддерживая Западную экономику. Так что путиноидский режим - самый
антироссийский, ибо даёт всем, но путём изъятия у нас, россиян. Если Вы
понимаете, о чём я говорю... Геополитическая Вы наша..
"Если Вы понимаете, о чём я говорю..."
Напомнило анекдот: "Дед хрясь поленом бабку по башке. И говорит: Ни
х.ра ты не смыслишь в геополитике........."
Это совсем не мои,а американские взгляды на жизнь и на России.
С чего Вы так уверены, что знаете,что Вы всё знаете? Вот обширная
литература про "Ось зла" http://vlasti.net/news/85101
Да,и ещё полно.

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Честный Ресин"
07.05.2010 | 15:35
"что абсолютно беззастенчиво и беспардонно носит часы марки DeWitt (La
Pressy Grande Complication) за 1 044 800
швейцарских франков (это около 1 млн долларов США)."



Пользователь: djumber
Имя: Акакий Фартучкин
Местонахождение: Россия

djumber
Либерастам любящим Немцова, просьба ознакомится (#)

27.11.1999
Б. НЕМЦОВ - Я считаю, что из всех кандидатов, которые намереваются
участвовать в выборах, Путин - самый достойный человек.

А. ВЕНЕДИКТОВ - То есть вы совпали.
Б. НЕМЦОВ - Да, в этом вопросе. Во-первых, Путин - человек
ответственный. Во-вторых, он не боится принимать сложные для
себя решения, потому что решения по поводу единства России, наведения
порядка на Кавказе, по борьбе с терроризмом - это ответственные решения.
За них придется отвечать, если не дай Бог чего случится. А случиться
может - вы знаете, какие бомбежки сейчас идут. Но он этого не боится.
Третье: он - молодой человек, ему 47 лет. Он здоровый. Четвертое:
по-моему, он - честный человек, а нам нужен честный человек президентом.
Потому я и поддерживаю Путина. Хочу сказать, что по всей видимости, к
сожалению, Владимир Вольфович, Вы во втором туре не окажитесь. Я
думаю, у Вас есть другая проблема - Вам бы в Думе оказаться.

Взято отсюда
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/11031/

(комментарии удалены на следующий день)

ket_gun
"любящим Немцова, просьба ознакомится" (#)
Мне не нравятся эти заявления г.Немцова, о том,кто какие часы носит и
сколько они стоят.Такая осведомлённость в марках дорогих часов
настораживает. Я,например, в первый раз узнала,что существуют такие
дорогие часы. Я помню подобный американский скандал с видным
чиновником, но, когда проверили оказалось,что он купил их в Китае во
время своей поездки за несколько сот долларов. Такие утверждения всё же
очень легкомыслены.
Например, во время своей избирательной компании



(В Гос Думу) Немцов прилетал к нам на вертолёте.
Наверное,это тоже очень дорого. Немцов исполняет роль привода и увода
политиков к власти. Совершенно безответственно. Мало у кого хватает ума
спросить и проанализировать его поведение и заявления.

И вот такой человек в России представляет оппозицию, которая работает
только во время избирательных кампаний.

garpang
Чья бы корова мычала (#)
Лучше бы кучерявый "мыслитель" перестал так натужно педалировать
тему "нетрудовых доходов" на фоне собственных "заоблачных"
предвыборных роликов и грязной истории с концерном "Нефтяной", в
котором он на момент выявления преступной схемы был
председателем совета директоров!

nickolas
(#)
"Такая осведомлённость в марках дорогих часов настораживает."
Это не беда. Купите каталог наручных часов на развалах за 700 руб. И
будете в курсе

Ket Gun
Да,зачем это мне?
А вот зачем это Немцову?

"что очевидно свидетельствует об определенных изменениях в
общественном сознании."
"
"...сами оппозиционеры не умеют вообще ничего. Ни писать, ни снимать,
ни играть. Только позиционировать себя в качестве
белоснежных." Так уж ничего и не умеют?!"

Пользователь: tkepser
Имя: Андрей Сергеевич Манухин
Местонахождение: Россия, Тосно
(Комментарии удалены все и ответы не публикуются):

tkepser



Мне не нравятся эти заявления г.Немцова, о том,кто какие часы носит и
сколько они стоят. (#)

Согласен, фейк носит, однозначно! Ну нет таких доходов у Ресина.
Давайте лучше обсудим задекларированный доход супруги мэра столицы,
который за 2009 год составил 31 миллиард рублей.
Это при том, что в строительном бизнесе 2009-ый выдался очень тяжелым
и большинство компаний могут похвастаться только
размерами убытков.

ludwig1
(#)
Так, по-вашему, это пост Немцова о часах? И только? Хорошо, вы вчера
родились, и не знаете, что быают ювелирные изделия ценою в лимон
зелени: брюллики, колье, панагии, диадемы, запонки и часы-в платине,
белом золоте, с брюлликами, цифровым механизмом, корундовым стеклом
и прочими прибамбасами. Но вы не можете не понимать, что даже
чиновник уровня Ресина, на свою зарплату, должен год не пить, не есть и
педикюр не делать, чтобы собрать денюжку на такие "котлы". Значит,
вместе с Немцовым, корорый, при всей вашей неприязни к нему, отлично
знает чиновничью среду высшего уровня и их нравы, мы легко
делаем вывод, весьма однозначный-эти часы ему подарил... ну, друг
детства, на именины, скажем... А потому, борец с коррупцией тов. Ресин
будет... э-э-э... неоднозначным.
Ваши размышления о "приводе-уводе"-абсолютные домыслы, о работе
Немцова в оппозиционной "Солидарности"-тоже, анализа его
деятельности вы не выложили, да и не сможете, скорее всего... Это я к чему?
Не пишите вы чепухи, лучше за картошкой на плите
проследите-подгорит...

Ket Gun
"Не пишите вы чепухи,"
Как я могу обсуждать и осуждать доходы жены мэра Москвы. Я об этом
ничего не знаю. Если Вы знаете,что они незаконны, у Вас есть
доказательства, то пожалуйста в суд.
Если российский откажет, то в международный.

А Вы выложили анализ работы Немцова в "Солидарности"?
Вот я рассказала о работе Немцова в бытность лидером СПС, она Вас не
поразила?



Даже малейшую критику в адрес правительства он тогда не мог себе
позволить...
Что касается часов, что только эти два чиновника носят дорогие часы,
больше никто?
Для них всех это копейки, стоимостью в носовой платок.
И постоянные разговоры о них это просто заказной цинизм.
А вот Вы Немцова постоянно защищаете, ПОЧЕМУ?
И зачем он Вам?

А, что у Вас стоит на плите?

О приводе и уводе это моё мнение на которое имею право и доказала это.
А вот Вы не можете рассказать ни об одном деле г.Немцова, успешно
сделанным.Конечно,как политика.

hiro_protagonist
(#)
"Мне не нравятся эти заявления г.Немцова, о том,кто какие часы носит и
сколько они стоят."
А мне не нравятся ваши фото неглиже. Хотите поговорить об этом?
"Хотите поговорить об этом? Мои заявления уже давно убраны с блога,
по-моему,как и Ваши. Здесь быстро и оперативно проходит чистка.
Или ПРОМЫВКА МОЗГОВ?
Похоже мнение о Немцове формируется и лепится:прямо герой!
Что касается моих фотографий: не нравятся, не смотрите, я не в претензии.

tkepser
(#)
Видите ли Кэт, к сожалению нас похоже, подтерли и я не могу найти свою
исходную реплику, хотя о дходах жены мэра я писал несколько раз. Но
раньше я писал, что эту информацию озвучил не г-н Немцов, а телеканал
Россия. А в суд обращаться я не вижу никаких оснований, это же
официально декларируемый доход, с которого я уверен, уплачены налоги.
Обсудить же это вполне возможно и с вами, можете же вы обсуждать
Немцова, хотя я уверен, что вы лично с ним не знакомы.

Ket Gun
"можете же вы обсуждать Немцова,"
Здесь могут вообще стереть в порошок, Вы осторожнее.Ну, нечего мне
сказать о доходах жены мэра Москвы. Зато есть,что о г.Немцове,увы, я с
ним знакома (и даже жала руку) и он даже обещал мне опубликовать мой



роман "Оцени меня без секса",но то ли название романа на него произвело
такое впечатление, то ли это было просто предвыборное обещание, но
вобщем роман он не опубликовал и рукопись назад мне не выслал (тогда
он был депутат и лидер СПС).
Мой коротенький рассказ о нем с фотографиями.
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/nemtsov.html

"Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, лидер ОГФ :
Геополитические шахматы"
08.05.2010 | 14:52
---
chrevoveillatel
Бывший шахматист хочет быть шахматстом! (#)
Даже демократ Быков,и то понимает ваше ничтожество перед российской и
советской политикой! Вы уличные шуты,только веселить народ и ОМОН
способны! Быков ностальгирует по Советскому Союзу,я нет!
Успокойтесь бывший шахматист,Вы уже никогда не будете тем великим
шахматистом,которым Вы были! Вы продались американским идеалам за
американские деньги!

ket_gun
Всё про шахматы и про шахматы. (#)
Я всё жду,какого-нибудь политического заявления от Гарри Каспарова. Он
всё же в политики пошёл.
Но по-прежнему он остаётся для всех самым таинственным политиком
современности. Российским или американским непонятно.
Поэтому закономерно возникают к нему вопросы, что он будет делать,
если станет президентом России? Какие реформы он собирается провести в
жизнь? Надеюсь,что мы не будем играть только в шахматы или говорить о
них? Он так и ничего не сказал, о том, что произошло в оппозиции.
Похоже,что он делается единственным нескомпрометированным
политиком из всей коалиции. Но он по-прежнему молчит.

"EchoMSK : Ксения Собчак: Сталин и Победа – вещи не связанные"
07.05.2010 | 10:45
"Более того, мне стыдно, что я живу в Москве XXI века. И в этом городе, в
отличие, скажем, от Берлина, где существуют и
музей геноцида, и музей памяти погибших во время Второй мировой
войны, нет ни одного большого музея жертв ГУЛАГа."



woolfy
(#)
Даже если Джугашвили- моральный урод, что, его бесконечное
разоблачение- это единственное, чем нам стоит заниматься? Других
проблем у нас нет?

ket_gun
"Других проблем у нас нет? " (#)
Ксения Собчак вспомнила о проблеме сталинизма в России и ГАЛАГе, но
вот она почему-то забыла о том, что современная
демократия за двадцать лет своего существования так и не смогла решить
проблему ветеранов и их материального обеспечения, но об этом она
молчит и никаких идей не выдвигает. Мы не собираемся оправдывать
проблему ГУЛАГа, но почему-то её не волнует, что у нас сейчас в России
миллионы безработных и миллионы пенсионеров без прожиточного
минимума. А современные тюрьмы мало чем отличаются от сталинских.
И снова она об этом молчит. А вот почему?

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Лужков и Чавес. Прелесть какая…:

tulyak
Екатерине (#)
В молодые годы я состоял одним из корреспондетов ЛОСП ( литературное
объединение сортирных поэтов). Вот моё первое произведение в ЛОСП:
Мудрец сказал - "держи ночной горшок
Перед лицом, которое стоит у власти
И вылей всё ему на голову,
Когда его лишат сей чести"
Отдел *) наш крепко держит эту вазу
И видно долго нам её держать
Уйдешь от нас - мы опрокинем сразу.
Так будь здоров, .... мать.

*) - работал в отделе одного из заводов, а идею о ночном горшке вычитал у
белорусского писателя - Короткевича.
Это первое и черезвычайно слабое стихотворение, вымученное мною по
случаю дня рождения начальника - потом были покруче, но ещё более
непечатные.
Это просто к тому, что критиком и восторгателем чужих строф я не могу
быть. Вдобавок, ко всему я был всю жизнь был техническим специалистом,



складом мозгов не особенно понимаю природу (видел красивые пейзажи в
Мексике, очень понравились скалы над дорогой в Южной Корее - когда
возили из Сеула в Кунсан и обратно, восхитили ущелья на входе в Петру
(Иордания) - но лучшие воспоминания - о родных местах.
Какие проекты? В моем возрасте и при моей болезни больше, чем на
расстоянии в 1 км я пешком не могу пройти.

В Вашем возрасте пройти один километр пешком это прекрасно и нужно
это делать каждый день. Моя мама,когда ей трудно и проблемы со
здоровьем,
она всегда гуляет по парку.
Трудно даже представить,как много это может дать человеку.
Я тоже постоянно делаю прогулки.
Я читала, что Солженицин всегда прогуливался даже в Америке,обдумывая
свои работы, так рождаются новые мысли и желание, что-то делать новое
для творческого человека. Я верю,что у всех есть свои уникальные таланты,
просто жизнь часто не даёт человеку их реализовать.

У нас на Алтае великая природа и знакомство с ней даёт человеку новое
желание жить.
С экрана телевизора её невозможно почувствовать.
Присутствует огромная энергетика первозданного мира, не изуродованного
человеком.
Может быть,когда-нибудь Вы побываете здесь.
В принципе,можно путешествовать не пешком,а на машине или автобусе.
Успехов Вам.

В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) С надеждой на будущее:

jurijz
(#)
Так если люди готовы выйти на улицу с протестом, виноват ли в этом
Немцов?А может мировая закулиса?Протест и массовые беспорядки это
одно и то же?Что ещё должны такого совершить евсюковы и
следователи-убийцы, чтобы Вы поддержали протестные настроения
людей?Может они могут повлиять каким-нибудь другим способом?Может
выборы есть?Или Чуров?Или Вы думаете, что книжку напишете и власти к
народу лицом повернутся?Или Вас всё устраивает7

Ket Gun



Так если люди готовы выйти на улицу с протестом, О том,что меня не
устраивает я уже рассказала.

У нас нет культуры протеста (например,как на западе)люди сражаются за
свои права, проблемы,конкретных людей, с которыми происходит
несправедливость. У нас же это полностью отсутствует.

Пушкин говорил о том, что нет ничего бессмысленнее русского бунта, а
результатами его не приминут воспользоваться.Только вот опять народу
ничего не достанется.
И так всё повторяется. Господа типа Немцова не выдвигают никаких
реальных требований для народа они подогревают в нем злость говоря о
часах за миллион долларов.

НУ, ПОЧЕМУ НЕМЦОВУ ИЛИ ГАРРИ КАСПАРОВУ НЕ
ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕМОНСТРАЦИЮ С ТРЕБОВАНИЕМ СНИЖЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЖКХ,чтобы пенсионеры получали прожиточный минимум, что
им в этом мешает?
Ведь, когда-то им должны её разрешить или они и этого не могут?
Почему мы просто должны становиться под их знамёна в надежде на
обещания после их прихода к власти?

Последнее выступление Гарри Каспарова на "Эхо"
посвящено собственной борьбе за шахматную корону, а не за конкретного
(допустим)человека или какой-нибудь закон (несправедливый) по их
мнению?

В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) До сих пор не верится...:

bredotiv
(#)
отношения России с Америкой обостряются только на уровне риторики,
больших противоречий я тут не вижу. мы можем размещать
ракеты в Калининграде, они в Чехии, от этого ничего страшного не
случится. в современном мире конфликты только региональные, такие
державы как Россия и США захватить друг друга не могут, они могут
только бороться за сферы влияния

"больших противоречий я тут не вижу."



Вот это Вы даёте: Калининград это наш город, а Чехия неужели
американский штат уже? А Вы что американский гражданин,что их так
оправдываете? Недавно в блоге Вы писали о своей проникновенной любви
к России. Похоже для себя Вы уже решили кому принадлежит будущее в
России.
И Вам есть,что предложить американцам,если они займут Россию, во
всяком случае на спасение собственной жизни Вы уже
рассчитываете. Вот это самое настоящее оскорбление России Вами.
Надо уважать свою страну не предавать и защищать её.
И возможные угрозы хорошо понимать.
А то может оказаться неожиданностью (как и нападение Гитлера было
неожиданным) для всей страны.

bredotiv
(#)
Катя, если морские котики высадятся где-нибудь в Сибири и доберутся до
Алтая, я поеду защищать Вас и бить пиндосов.
вот Вы опасаетесь Каспарова, а ведь вполне возможно, что он приехал в
Россию из благополучной Америки потому что он патриот и хочет сделать
жизнь своей страны лучше, свободнее

Ket Gun
Мне не нравятся морские пехотинцы.
Профессионализм их намного выше, чем наших солдат.

Может быть, он,конечно, приехал к нам из Америки сделать нашу жизнь
"лучше и свободнее", но почему-то он ни мне ни Вам об этом не рассказал.
Русские очень доверчивы, а почему он об этом не рассказывает, хотя бы на
"Эхо", что шахматы для него важнее?

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Ксения Собчак: Сталин и Победа –
вещи не связанные:

woolfy
современные тюрьмы мало чем отличаются от сталинских. (#)
Есть одно ключевое различие- уровень жизни "элиты".
Сталинскую элиту расстреливали за малейшую оплошность, нынешнюю-
боятся даже уволить за откровенные преступления.

Пользователь: antuan_rokanten
Имя: Руслан Меньшиков



Местонахождение: Россия, Волгоград

antuan_rokanten
"Других проблем у нас нет? " (#)
А что, она должна сразу обо всех проблемах говорить? Только идиот
может говорить сразу и обо всем. В такой день, как 9
мая, нужно говорить о том, о чем эта девица глаголет.

Ket Gun

Девица тем не менее пытается уничтожить нашу победу во второй мировой
войне и выкинуть Сталина из неё.
Тем не менее Сталин и победа вещи (как ни странно) связанные между
собой. Наше преклонение перед Америкой и её демократией унизительная
вещь для России.
Особенно в кольце государств, где она насаждает свою политику и
заманивает в блог НАТО.
Есть такое понятие - ВОЙСКА НАТО.

Пользователь: dasha777
Имя: Даша Мельникова
Местонахождение: Германия, Berlin

dasha777
Тем не менее Сталин и победа вещи (как ни странно) связанные между
собой. (#)
Гитлер и победа (как ни странно)тоже вещи как бы связазанные между
собой. "Наше преклонение перед Америкой и её демократией унизительная
вещь для России."

Понятно, России надо преклоняться перед Венесуэлой, Ираном и
подобными "демократиями". Хотя само понимание "ее демократия"
уже смешно.

Ket Gun
"уже смешно. "
С чего Вы вообще взяли,что нужно перед кем-то преклоняться?
Привыкли уже? Россия великая страна с собственными традициями и
культурой, победами. В том числе и в ВОВ.
А Гитлера мы победили. Не забывайте об этом,живя в Германии.



dasha777
А Гитлера мы победили. Не забывайте об этом,живя в Германии. (#)
В Германии об этом никто не забыл, но покаялись и пошли дальше
семимильными шагами, а в России никак до сих пор не могут
выйти из этой маниакальной победной истерии, поэтому и сидят в грязной
нищей луже со своими традициями, культурой и
победами. Развели вакханалию на весь мир, все смеются над
Россией.Толерантней надо быть и если пока "своей" демократии
не придумали, то преклониться перед "американской" не унижение, а
показатель разума.

Ket Gun
"преклониться перед "американской" "
А Вы то чего сбежали? Налаживали бы жизнь, восстанавливали.Гитлер-то
здесь сравнял всё с землёй. И вообще Россия огромная страна (не сравнить
с Германией).Трудно здесь жизнь-то наладить. Большая суровая страна.
Кто похитрее разбежались, кто поумнее хранит деньги за рубежом и учат
нас и учат. Вы выбрали жизнь в безопасности и довольстве и видно не зря
за рубежом очутились. Из России иногда вовремя надо делать ноги.
А мы здесь остались со Сталиным и победой.Хотите последнее отнять. Не
получится это у Вас. Знаем мы, кто,что стоит.
Вот и кланяйтесь там и делайте реверансы,чтобы не выслали обратно....
А то ведь .........

Пользователь: akka
Имя: Анна Варламова
Местонахождение: Соединенное королевство

akka
Ket Gan и Ксения Собчак. (#)
Товарищ Кет, который(рая) Ган. Не стыдно штамповку газеты Правда ,
времен соц. реализма писать?))) смех, да и только.
Скажу по секрету, НАТО сейчас занято именно тем, что следит за Вами
лично. Так что, будьте бдительны. А, Ксения- все написала верно. Ни
убавить ни прибавить. Морда Сталина оскорбляет невинно
убиенных.Нужно государственное осуждение Сталинизма. На уровне
Закона.

Ket Gun
"Нужно государственное осуждение Сталинизма. На уровне Закона. "
Вы из Соединённого Королевства не командуйте нами.



Вы тоже в НАТО входите. Про соц.реализм знаю только по
наслышке,увы,не жила. Газету "Правда" у нас в семье не выписывали:
государственный официоз для чиновников.

Связь Сталина с войной и демонстрация его портретов на троллейбусах
(так же,как и его осуждение) совершенно разные вещи
и друг другу не мешают. Не повторяйте чужие мысли.
Думайте самостоятельно.

Пользователь: slavakonoshenko
Имя: Вячеслав Вильгельмович Коношенко
Местонахождение: Россия, Ангарск

slavakonoshenko
вой сталинистов (#)

Как же развякались милые сталинисты
в Эхе...)-,защищая своего рябого идола.
И на гламурную Ксюшу у них тоже особое настроение...Бодрое,надо
сказать... Смешно и грустно.Но похоже пунктик сталинизма неистребим и
не лечится ни временем,ни информацией.Видимо,в детстве многих
просто ушибли об унитаз...)-

Ket Gun
"Видимо,в детстве многих просто ушибли об унитаз...)- "

Раньше была одна пропаганда,а теперь другая.
Вы жертва той и другой. У Вас не видно мыслей.
Мысли - обычно это очень красивая и тонкая вещь.
А уж штамп (тоже чужой) чувствуете откуда Вы его заимствовали?

"Видеоконференции : Видеоконференция с Алексеем Венедиктовым"
07.05.2010 | 18:45
---

belik
Уважаемый Алексей Алексеевич. Почему Германия смогла на
государственном уровне решить вопрос с Гитлером, (#)
а в России это невозможно? Просто надо не указы издавать, а устроить
СУД над сталинизмом и делами самого Сталина и тогда людям не надо
будет подавать лично в суды.



Из коллекции Арт Ню «Поэзия и Мюссе» “Poetry and Alfred de Musset”.
Фотограф Цуриков Илья, модель Ket Gun. Art director Ганова Людмила.

ket_gun
(#)
"Янки GO HOME"
В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) С надеждой на будущее:

jurijz
Старые песни о главном? (#)

"Конструктивная" оппозиция уже существует в лице КПРФ, ЛДПР и
СР.Зачем же ещё?Будет явный перебор борцов за права граждан
без изменения системы паразитирования на этих самых гражданах.
Необходимы системные изменения, настоящая демократизация



общества, а не косметический ремонт.Какой бунт?Призыв к честным
выборам - это призыв к бунту?По-моему, открытое
пренебрежение к народу, невиданный доселе в России размах коррупции и
насилия правоохранительных органов в отношении
граждан, и есть главный источник возможного бунта.Может ли
"конструктивная" оппозиция бороться с системой?Вряд ли, так
как она сама является составной частью её.Как же она будет сама против
себя бороться?Вот для этой борьбы и нужны такие, как Немцов.А народу в
любом случае мало чего достаётся, не надо идеализировать любую
власть.Тут только вопрос в том, сможет ли сам народ влиять на политику
власти хотя с помощью настоящих выборов, а не цирка, происходящего в
России.
Только страх потерять власть на следующих выборах, может заставить
правителей хоть иногда считаться с мнением граждан.
В России этого страха, увы, нет.А если и есть, только перед бунтом, но
никак не перед выборами.Ваша позиция очень близка идеологам нынешней
власти.Всех тех, кто призывает к выборам без Чурова, Вы и власть
записываете в разбойники с большой дороги, сознательно приравнивая
честные выборы к русскому бунту, "бессмысленному и беспощадному".А
это просто примитивный обман, рассчитанный на лохов.

""Конструктивная" оппозиция уже существует в лице КПРФ, ЛДПР и СР."
Вы,что всерьёз рассчитываете на Немцова?
А на себя что же. Привыкли к вождям,хоть какого,но надо.
Вот посмотрите на современную испанскую монархию.
Общество нашло свой выход.
http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/

jurijz
Вы невнимательны. (#)
Я родился и живу в Латвии, стране ЕС.У нас нет вождей и мне они совсем
ни к чему.Хватило советских времён.Вот у нас будут выборы осенью,
власть точно поменяется.Потому что у нас Чурова нет.Испанская монархия
с социалистами у власти?Вы не в теме.Монарх - декорация.Социалисты
ведут страну к банкротству.Хвалебная статья, приведённая Вами - блеф
чистой воды.Это ли пример для подражания?

Ket Gun
"блеф чистой воды. "



Почему это испанский монарх Хуан Карлос I, стоящий у власти тридцать
пять лет, вдруг стал декорацией? Ваше утверждение абсолютно
бездоказательно: Вам просто нечего сказать, но обязательно нужно.

В Латвии нет вождей,что Вы этим хотите сказать?
Вы вроде русский,почему живёте в Латвии?

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Ксения Собчак: Сталин и Победа –
вещи не связанные:

Пользователь: michel59
Имя: Михаил Чурсин
Местонахождение: Россия, Тольятти

michel59
Браво Катюша! (#)

vladuriev
Есть такое понятие - ВОЙСКА НАТО. (#)

Девушка! Не надо читать на ночь "Историю КПСС"1

Ket Gun
"Не надо читать на ночь "Историю КПСС"1 "
Да не читала я. И не хочу. И очень не люблю эту партию.

В комментариях к [Blog] (Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам,
лидер ОГФ) Геополитические шахматы:

Пользователь: booben
Имя: Беннедикт Сидоров
Местонахождение: Беларусь, Минск

booben
(#)
Молчит, говорите? А Вы спросите у Путина с Медведевым - почему это
Каспарова и К не видно на первом-втором-третьем-и т.д. каналах
телевидения? Или ему персонально к Вам обратиться нужно? Чтобы
предъявлять претензии к политикам, что их не слышно, может общество
должно обеспечить какие-то возможности этим политикам высказываться?



Ket Gun
"Молчит, говорите?"
Непонятна Ваша позиция. В конце концов, есть интернет,где Каспаров мог
бы выступать каждый день, откликаясь на реальные события и факты,
происходящие в жизни страны.

Я прочитала его статью: "Мое видение новой России" это реальная
попытка,выдвигающая очень неясные философские обоснования,
включение России в Евросоюз. Создание некоторых министерств, передача
управления регионами на места и выборность некоторых должностей в
городе. На самом деле это развал России.
Россия мощнейшее государство и ни в какой Евросоюз она вступать не
должна. Более того он утверждает, что мы должны сделаться хорошими
под Евросоюз. Кроме того Каспаров не любит Россию: первое и
главное,что здесь нужно сделать это установить получение прожиточного
минимума для пенсионеров и вэлфора для безработных.
Колоссальные природные богатства и торговля ими позволяют сделать это
уже завтра. Но насущные социальные проблемы людей и страны его
вообще не волнуют.

Гарри Каспаров, почему Вы считаете себя политиком, а насущные
проблемы людей и их быстрое оперативное решение Вас не
волнует. Ведь это опять политика геноцида, Вы этого слова не боитесь?
Ах,да Вы очень обеспеченный человек. Да, ещё и из Америки.

slushaju
(#)
приходит мужик домой пьяный, жена ему:'' ты где был?!'' - '' в шахматы
играл...''-''а че от тебя водкой пахнет?''-'' а
че от меня шахматами должно пахнуть?''

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Ксения Собчак: Сталин и Победа –
вещи не связанные:

Пользователь: andrey_nikolaev
Имя: Андрей Евгеньевич Николаев
Местонахождение: Россия, Тюмень

andrey_nikolaev
(#)



"Мы", да "мы" в Ваших постах - похоже или на раздвоение личности или
отсутствие смелости (а может стеснение?)
высказываться от своего имени - от имени Екатерины Цуриковой,
художницы из Алтая. Это Ваше личное убожество считать,
что у нас, с Ваших слов, выбравших жизнь в этой "большой суровой
стране", жизнь в "опасности и нищете", нет большей гордости, чем этот
рябой вурдалак. "...хотите последнее отнять.." - вот же Вам в жизни не
повезло! Впрочем, я Вас в чем-то понимаю, тяжело снискать славу
художницы с такой неуместной фамилией цУРИКОВА.

Ket Gun
"Екатерины Цуриковой, художника с Алтая"
Всё,что Вы умеете это оскорблять. На кого работаете?
Мне своя фамилия нравится. С чего Вы взяли,что я её скрываю: откуда
тогда Вы её знаете?
А вот Ваще убожество и отсутствие мысли говорит о ничтожестве, о
духовной низости и падении, откуда Вам уже никогда не выбраться.

А Вы то,что написали, сделали,что открыли под фамилией Николаев?
Пользователь: lokis231
Имя: Алексей Утешев
Местонахождение: Россия

lokis231
(#)
Продолжайте-продолжайте девушка, Вы своими постами ложите их всех
на лопатки одной левой. Крайне любопытно.

Пользователь: densurka
Имя: Симкин Слава
Местонахождение: Россия, Самара

densurka
еще один миф в голове (#)
Трудно здесь жизнь-то наладить. Большая суровая страна.
_______________________________________________
Ерунда, не трудно вовсе, а образ сталина и сталинизм никак не влияет на
реальные события в России сегодня. То что происходит на эхо москвы - это



демифологизация некоторых старых представлений, это правильно. Голова
от мусора чище будет, а жизнь наладить в России мешает
КОРРУПЦИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ. Это такое гниение изнутри,
медленное, и указами сверху и лозунгами "за сталина" с этой
проблемой не справиться

Ket Gun
Никто, если бы Вы заметили и не говорит (и не говорил) "за Сталина".
Но Сталина ИМ от победы не удастся оторвать,хотя и пытаются и даже
активно.
В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) С надеждой на будущее:

jurijz
(#)
Да, я русский и живу в Латвии, потому что здесь родился.Отец мой после
взятия Кёнигсберга не захотел возвращаться в свою родную ростовскую
деревню и мне не советовал.Мать моя, уроженка Борисоглебска, была
прислана сюда для восстановления железнодорожного сообщения.Так уж
сложилось.Ну а то, что монарх в Испании ничего не решает, как и королева
Англии - это уж Вы должны знать?У нас тоже есть Президент, но это лишь
декоративная фигура, от которой ровным счётом ничего не
зависит.Можно наделить на бумаге большими полномочиями, но на деле
от монарха мало что зависит.
http://ispaniya.net/administrativno-politicheskoe-ystroistvo-ispanii/gosydarstven
noe-ystroistvo-ispanii.html

Нужно знакомство с реальной жизнью в Испании.
Колоссальная власть в одних руках ещё никому не помогла сделать
процветающее государство.

jurijz
Ну а это - "процветающая Испания". (#)
"Крах левой идеи в Испании: во что обходится государственный аппарат в
период кризиса.
"http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1955967.html

Ket Gun

Давайте будем надеяться,что испанская монархия поможет Испании
справиться с приходом к власти левых-социалистов, как это было уже



однажды в 30-х годах. Также давайте не будем забывать о Ваших
проблемах в Латвии и о наших в России.

jurijz
(#)
Много наших работают и живут в Испании, от них и знаю кое что.

Ольга Городецкая, историк : Сутки шабаша - и всего лишь одна (и то не
полная) "Минута Молчания"
09.05.2010 | 11:31

"Во-первых, процент незашоренных адекватных людей оказался намного
выше, чем предполагала увидеть. Для многих парады, «гордость победы» и
георгиевские ленточки не менее отвратительны, чем мне. Вот несколько
реплик разной степени темперамента, но на одну тему."

Ket Gun
"«В войне не может быть победы», "
Война - это горе, да ещё когда на тебя напали, а вот победа в ней это
праздник, хотя и со слезами на глазах.

Гайдпарк:

Екатерина Цурикова

* Блог
* Информация
* Фотоальбомы
* Закладки
* Комментарии

Роман "Оцени меня без секса" о времени, о России и Эдуарде Лимонове.
4 апреля 2010 в 14:31
Гайдпаркер: Екатерина Цурикова

Nick Strkonzeev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
6 мая 2010 в 23:14 Рейтинг 0 Ответить
меня эти вопросы волнуют, поэтому я не призываю своих друзей воевать с
властью, лезть на рожон и т.д. на мой взгляд, это непродуктивное,
наблагодарное занятие, и не стоит жизни и здоровья молодых ребят.



Катя, ну причем здесь гомосексуальные связи, мы же с Вами не будем
опускаться до обсуждения личной жизни политических персонажей..
я не знаю, почему кого-то пускают в блоги, а кого-то нет. у каждого
интернет-ресурса есть свои критерии, они как правило несправедливы и
необъективны. но стоит ли из-за этого расстраиваться? Как сказал Диего
Ривера в фильме "Фрида": если вы настоящий художник, вы будете
рисовать до самой смерти. И добьетесь успеха, добавлю я от себя

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev
#
9 мая 2010 в 17:49 Рейтинг 0

Я и не обсуждаю гомосексуальные связи. Я просто спросила,почему такая
разная судьба у двух участников НБП (Щуки и Прилепина).
Прилепин, как личность и художник мне не интересен, а вот ,как пишет и
думает Щука мне интересно было бы узнать.
Надеюсь,что он сумеет обойти препоны г.Венедиктова. Всё же видно ему
есть,что сказать.
Да, интернет ресурс Венедиктова "Эхо Москвы" и несправедлив и
необъективен, но для меня так же ясно,что мы (я и Вы)
должны бороться с ним. Методы у нас,возможно, будут разные. Но это
только лучше. Будем надеяться на лучшее.
Фильм "Фрида" очень хороший фильм - настоящее произведение
искусства.Мне ещё нравится фильм: "МОДИЛЬЯНИ" .Режиссер Мик
Девис. Неплохой фильм :"ВИНСЕНТ И ТЕО". О Винсенте Ван
Гоге.Режиссер Роберт Олтмэн.

Художники,почему-то волнуют мало это общество. Они ведь лучше других
чувствуют его боль и несправедливость и хотят об этом сказать.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Честный Ресин:

tkepser
вобщем роман он не опубликовал и рукопись назад мне не выслал (#)
Уважаемая Кэт, но в вас же говорит элементарная обида. НУ кто такой
Немцов, чтобы оценивать и тем более печатать ваш
роман! Не по адресу вы обратились. Кстати, буду вам очень признателен,
если скините мне ссылку на роман и обещаю прочитать. Мне очень
импонируют люди, которые в столь нелегкое для искусства время что-то
пишут рисуют, ну в общем пытаются чего-то добиться "без секса" )))))))



Ket Gun
Скорее я начала разбираться в реальных политиках и их нереальных
обещаниях.
Это,знаете, как после выборов: чего-то ждешь, а всё зря.
Роман вот на этой ссылке:
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/

akka
Ket Gan и Ксения Собчак. (#)
Товарищ Кет, который(рая) Ган. Не стыдно штамповку газеты Правда ,
времен соц. реализма писать?))) смех, да и только. Скажу по секрету,
НАТО сейчас занято именно тем, что следит за Вами лично. Так что,
будьте бдительны. А, Ксения- все написала верно. Ни убавить ни
прибавить. Морда Сталина оскорбляет невинно убиенных.Нужно
государственное осуждение
Сталинизма. На уровне Закона.

Ket Gun
А сейчас ничья другая "морда" Вас не оскорбляет?
Что такое геноцид? Это,видимо,такая политика,когда люди незаконно
умирают, от каких-то причин,которые сами они преодолеть
не могут. Сейчас вот население России по официальным данным
уменьшается каждый год (примерно на миллион жизней).
При Сталине население страны,как Вы помните, УВЕЛИЧИВАЛОСЬ.
ПОЧЕМУ ЭТОТ МИЛЛИОН УМИРАЕТ?
Прежде всего туда входят,видимо, неработающие (вэлфора у нас нет), и
пенсионеры без прожиточного минимума (средняя пенсия это,как Вы
понимаете надувательство)эти люди помочь себе никак не могут.
Получается,как ни крути, в отношении их совершается политика геноцида.
Все кругом молчат.ДАЖЕ ОППОЗИЦИЯ.
ДАЖЕ ГАРРИ КАСПАРОВ,КОТОРЫЙ И НА ДЕМОНСТРАЦИИ
УСПЕВАЕТ ПРОВЕСТИ ОДНОВРЕМЕННЫЙ СЕАНС ИГРЫ НА СЕМИ
ДОСКАХ.
Вместе с тем спасти этих людей от смерти очень просто,принять два закона
в государстве о вэлфоре (до тех пор,пока человек
не работает, и о прожиточном минимуме для пенсионеров : работали они в
советское время много,но вот на прожиточный минимум не заработали).
А то, что заработали и создали оказалось в акциях и колоссальных
состояниях наших "уважаемых" олигархов.



Даже у Немцова, такой пакет нефтяных акций,что наш долларовый
миллионер, снова создаёт оппозицию. Вы что-нибудь
слышали,когда-нибудь от него про вэлфор,прожиточный минимум?

Пользователь: ultra_lion
Имя: Михеев Виктор Викторович
Местонахождение: Россия, Волгоград

tra_lion
В статье приведены факты, на которые нормальный человек возражать не
будет а согласится (#)

Самый главный факт, который бесит предателей России, это то что
основную роль в ПОБЕДЕ сыграл ИОСИФ СТАЛИН. Сегодня
либерасты всех мастей кричат чушь, в том числе и Медведев с ЭМ.
Как может народ победить вопреки, как тут говорят либерасты, без
организованного командования, их как стадо баран перестреляли бы. Что
они сами себе что ли вопреки Сталину нарушали приказы и воевали сами
по себе? Да вообще, надо знать историю своей Родины, а не читать
статейки лжисториков.
Лишний раз убеждаюсь, что Кремель и либерасты одним миром мазаны.

Пользователь: antoninsamsonov
Имя: Венидикт Радзихович-Бунтапольский
Местонахождение: Россия

antoninsamsonov
даше 666 из берлина (#)
"Гитлер и победа (как ни странно)тоже вещи как бы связазанные между
собой." Даша, Вас кто-то обманул - Гитлер и Третий Рейх вообще-то (как
ни странно - по крайней мере для Вас) Вторую мировую войну проиграли.
А Берлин (откуда Вы сейчас витийствуете) в 45 году штурмом взяла
Красная Армия, Верховным Главнокомандующим которой был как раз
Сталин. Впрочем, для Вас незнание подобных "мелочей" простительно. И
напоследок, если бы не РККА, то еврейская эмиграция в Германию
долгие годы после войны выглядела бы так - товарный вагон - Дахау
(Заксенхаузен, Бухенвальд и т.д.) - крематорий.

densurka
и еще (#)
Больше не говорите про СУРОВАЯ СТРАНА.



КАНАДА по условиям в 100 раз суровей, однако уровень жизни и соц
защиты и свобода слова и все окей. Сейчас вы мне скажете тогда вали туда,
ТАК ВОТ Х...Н ВАМ, я никуда не поеду, Я ХОЧУ ЧТОБЫ У МЕНЯ НА
РОДИНЕ СТАЛО ЛУЧШЕ, И ТАК БУДЕТ!

ket_gun
"Я ХОЧУ ЧТОБЫ У МЕНЯ НА РОДИНЕ СТАЛО ЛУЧШЕ, И ТАК БУДЕТ!
" (#)
Я согласна с Вами, что жить надо на родине, и что мы нигде не нужны.
Вот Вы у себя на родине, а к власти рвётся г.Каспаров с гражданством
наверняка США. Вы прочли его статью : 23.11.2009
"Мое видение новой России".
Это реформа полного развала России. Самое главное для него это
проведение такой политики,чтобы нас взяли в Евросоюз.
Он правда не пишет,чем плоха наша современная политика, они и так
сидят на нашем газе и нефти, но его не устраивает Путин (он видит себя
вместо него естественно), а ведь мы великая держава с колоссальными
природными богатствами. Второе и главное: он хочет передать власть в
регионы на муниципальный уровень.
Это чем-то смахивает на времена Киевской Руси,
заметьте только соединив княжества Россия смогла одолеть татар.

Вот взять тот же многострадальный митинг на Триумфальной площади.
Никак не могли получить разрешение. Я помню,как
подробно об этом говорил сам Гарри Каспаров. УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР ДОЛЖНО ИМЕТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА МИТИНГ. Намучился
человек и вся оппозиция в этом вопросе. Ну почему бы тогда в своём
видении в новой его России не увидеть ,что эта проблема там легко может
решаться. Или может это ему так же вообще будет не нужно?

b2

zz (#)
Фины говорят тоже...

В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) До сих пор не верится...:

bredotiv
(#)



вряд ли шахматы для него важнее. в шахматах он уже всего достиг, теперь
наверное для него важнее политика, общественная
деятельность

Ket Gun
"В мире шахмат пешка может выйти
Ну,если тренируется в ферзи".

В.Высоцкий.

А что заставило Гарри Каспарова заниматься политикой? Он
где-нибудь,кому-нибудь об этом сказал. Всё просто так не бывает, к
сожалению.Осталась ли его семья в Америке? Вы читали его
статью:"23.11.2009 Мое видение новой России"?
http://www.kasparov.ru/material.php?id=4B0ABB260A2EA
Что Вы о ней думаете?

Эдуард Лимонов, писатель, политик : Распад
10.05.2010 | 11:51
"Но в чем была такая великая необходимость с такой невыносимой
пошлостью праздновать 65 лет ? "

victor_ogurtsov
"Как провинциальный конферансье-простак, выскочил на эстраду...
Медведев - и был похож при этом на прокремлевского
комсомольца Якеменко или Мищенко" (ЛИМОНОВ Э.В.) (#)
Да, это было нелепо. По-клоунски.
Публика тоже напоминала ангажированную массовку, кричавшую слоганы
по команде.

ket_gun
"Медведев,и был похож при этом на прокремлевского комсомольца
Якеменко или Мищенко,а не на президента ядерной державы."(#)
Судя по анонсам СМИ на "Эхе" г.Медведев выглядит очень прилично
(соответствует рангу), и говорит очень вразумительные вещи. Ну,например,
о возможности войны такой же,как вторая мировая.
Многие вопросы и проблемы современности прямо на это указывают.
Только вот многим блоггерам на "Эхо" они не доступны. Здесь идет
яростная и без правил борьба предвыборной оппозиции.
Им,собственно, уже не до России и её людей.



А господину Лимонову можно посоветовать сменить аватар (не поймёшь,
то ли рабочий,то ли ИТР или бизнесмен, связанный с мафией (всё же за
границей жил).

Пользователь: bert
Имя: Robert_S
Местонахождение: Россия, в роуминге:)

bert
"такой же, как вторая мировая" (#)
С кем воевать собираетесь, мадам?

Ket Gun
Читали ли про новую "Ось зла", а вообще читали выступления
американских политологов и Генерального секретаря НАТО про
постоянно расширяющийся блог НАТО?
А знаете ли Вы,что такое войска НАТО?

Читали ли про новую "Ось зла", а вообще читали выступления
американских политологов и Генерального секретаря НАТО про
постоянно расширяющийся блог НАТО?
А знаете ли Вы,что такое войска НАТО?
Польша,Эстония,Литва,Латвия этот список можно продолжить............Все в
НАТО,после того,как им дали свободу.
А с чего так умиротворились?

Мы, как всегда ни с кем и всегда с удивлением узнаём,что на нас,
оказывается, напали...
http://www.nacbez.ru/society/article.php?id=2086

Блог на "Эхо Москвы"
Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, лидер ОГФ :
Геополитические шахматы
08.05.2010 | 14:52

ket_gun
Взгляды Каспарова на Россию и его приезд к нам. (#)
Желание познакомиться с политическими взглядами
Гарри Каспарова на Россию привело меня к его статье в интернете:"Гарри
Каспаров о Бараке Обаме". 29.07.2008 г.
(http://www.savok.name/forum/topic_736/last)



Это потрясающая статья со взглядами Каспарова, которые соответствуют
времени холодной войны и призывом Каспарова: "Но Рейган показал еще
одну важную вещь – переговоры следует вести с позиции силы."

Оказывается,что нас т.е Россию следует изгнать из большой восьмерки,как
и Китай:" Фундамент для его выступления, вызвавшего чувство
разочарования, был заложен еще несколько недель назад, когда
сенатор от Иллинойса выступил против предложения Джона Маккейна
изгнать Россию и Китай из "большой восьмерки" ".

Оказывается к нам не нужно:"Получается, что сотрудничать с Россией и
Китаем в экономике и в борьбе с распространением
ядерных технологий невозможно, если придерживаться принципов
демократии и прав человека."

Так собственно Гарри Каспарова волнует мировое лидерство
Америки :"Двуличие, с которым осуждают одних, но приветствуют
других, подрывает доверие к Америке и Европе и мешает всяким
претензиям на мировое лидерство."

Итак ясно,что Гарри Каспаров приехал в Россию только лишь потому:"
Сегодня нет уже ни Берлинской стены, ни СССР, но опасные, обладающие
ядерным оружием диктаторские режимы сохранились."
"Вопрос дня : Гарри Каспаров о создании в России аналога американской
"Силиконовой долины" "21.03.2010 | 21:56
http://www.echo.msk.ru/blog/vopros_dnya/665698-echo/#comment-1691267

Пользователь: garpang
Имя: Эдуард Опшин

Местонахождение: Россия, Уфа

garpang
Госдеповская шарашка (#)
Предлагаю всем искренне полагающим, что так называемая "несистемная"
оппозиция не финансируется из Вашингтона и
действительно желает добра России, задуматься над простым вопросом:
почему в ее рядах за все эти годы не появилось НИ ОДНОГО лидера,
способного не только предложить всем нам альтернативную программу
развития нашей страны, но и претворить ее в жизнь? Положа руку на



сердце, вы действительно надеетесь, что такие "тревожные" личности как
Каспаров, Немцов или ушлепок Яшин способны хоть на какой-то позитив,
а вороватые субъекты типа Касьянова и Милова не возьмутся за
старое в случае прихода к власти?

Вся их деятельность от начала и до конца является лишь составной частью
системы "управляемого хаоса", которую американцы и их союзники
планомерно выстраивают по периметру границ нашего государства и
пытаются внедрить в нашу общественную и политическую жизнь, даже не
пытаясь хоть как-то замаскировать свои намерения!

Ket Gun
Дискуссия предъявляет определённые требования культуры.
Если Вы считаете самым умным и выдающимся представителем
России,который способен бороться за Россию и её будущее,то как
Вы расцениваете следующие его заявления по отношению к России:
Статья "Гарри Каспаров о Бараке Обаме"

29.07.2008 г.
"
Двуличие, с которым осуждают одних, но приветствуют других, подрывает
доверие к Америке и Европе и мешает всяким претензиям на мировое
лидерство."

"Получается, что сотрудничать с Россией и Китаем в экономике и в борьбе
с распространением ядерных технологий невозможно, если
придерживаться принципов демократии и прав человека."

"Фундамент для его выступления, вызвавшего чувство разочарования, был
заложен еще несколько недель назад, когда
сенатор от Иллинойса выступил против предложения Джона Маккейна
изгнать Россию и Китай из "большой восьмерки" ".

"Сегодня нет уже ни Берлинской стены, ни СССР, но опасные, обладающие
ядерным оружием диктаторские режимы сохранились."
"Но Рейган показал еще одну важную вещь – переговоры следует вести с
позиции силы."

Здесь нет ни одного слова любви или уважения к России,которая помогла
стать чемпионом по шахматам.



Блог :"Эхо"
"Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель, телеведущая : Между
строк парада" 11.05.2010 | 09:14
"Между строк парада

Празднование 65-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне
приобрело настолько необычный, хотя и в традиционном духе, характер,
что заставляет задуматься любого посвященного наблюдателя.
Участие ограниченных контингентов западных войск, включая Польшу,
Францию, Великобританию, США. Правда в отсутствии на
параде первых лиц. У всех кризисы и трагедии. Понять можно, но картинка
выглядет достаточно символично.
Участие войск стран бывшего Cоветского Cоюза, за исключением
Балтийских стран и Грузии. Ахалкетинский жеребец на радость
Туркмен-Баши, от которого теперь зависит перестановка ведущих игроков
на рынке поставок и добычи газа.
Появление на трапе самолета белорусского Батьки с наследником, но
отсутствие их Величеств на параде.
Военные парады одновременно в 12-ти крупных городах России.
Прямые трансляции парада в Киеве после скандальной ратификации
договора по Черноморскому флоту. Точка, поставленная президентом в
дискуссиях о роли Сталина в Победе и его изображении на праздничных
улицах. Все так сложно считывается, но кто обещал, что будет легко? На то
она и протодемократия, надо учиться смотреть между
строк... Тем более исторический опыт накоплен аж со времен древнего
Рима. Сулла, законно назначенный диктатор Рима,
узнал о желании полководца Гнея Помпея, победившего в Африке, пройти
со своими легионами на параде перед сенаторами и римскими гражданами,
что нарушало традиции, поскольку он не был сенатором. Сулла даже
назвал Помпея Великим, но это не помогло. Последний возжелал проехать,
да еще и на слонах, захваченных в Африке. Сулла согласился, т.к. Помпей
обладал огромным влиянием в армии. Но не стал его предупреждать, что
слоны не пройдут через Триумфальную арку на пути к главной
площади. В результате он пошел, но не прошел и стал посмешищем всего
Рима на долгие годы.
История о другом. Я просто по парад. Интересно, все новации - знак
перемен, или дань прошлому? Может через пять лет мы
увидим на Красной площади военную технику стран НАТО?"
(И.Хакамада).

ket_gun



"Может через пять лет мы увидим на Красной площади военную технику
стран НАТО?" (#)
Знакомство с трудами Гарри Каспарова говорит о том,что и он пытается
пройти только через "Триумфальную площадь", а не арку в президенты
России, просто заявляя всем:
"Я жил честно и открыто всегда."
В связи с этим возникает всё же несколько вопросов:
"В Америке я провожу около 80 дней в году, что связано с главным
источником моих доходов — чтением лекций."..........

"Как сообщает The New York Times, Гарри Каспаров приобрел недалеко от
престижного Центрального парка в Нью-Йорке пентхаус стоимостью 3,4
млн долларов. При этом, по данным издания, на покупку квартиры с тремя
спальнями площадью 167 квадратных метров экс-чемпион мира по
шахматам взял ипотечный кредит размером в 1,25 млн долларов. Эксперты
отмечают: провернуть столь выгодную сделку Каспарову помогли доходы,
которые он получает в США. "
Статья :"Как Каспаров получил ипотеку в США"
http://www.vz.ru/economy/2009/12/8/356873.html

Но :"The New York Times также сообщает о том, что 1,25 млн долларов
шахматист взял в ипотечную ссуду."

Но со ссудой в Америке не всё так просто:
"http://forum.ners.ru/viewtopic.php?f=24&t=659

"Как россиянин может взять ипотечный кредит в США"
Сергей Васильев
http://www.denex.ru/news/2004/10/12/30/6557.html
"Приехав работать в Штаты," Нужно получить: "рабочую визу (выдается
минимум на три года) и карту social securities (аналог нашего ИНН).
Отмечу сразу, что получить ипотечный кредит в Америке иностранец
может лишь после того, как проработает в стране как минимум три года и
за это время докажет свою платежеспособность, "наработав" себе
при этом приличную кредитную историю. Нелишним будет, если к тому
времени он подаст прошение на получение вида на жительство (green
card)."

"Для получения кредита заемщик обязан предоставить банку свою карту
social securities, водительские права, а также справку о доходах от
работодателя. При принятии решения о выдаче кредита банк отправляет



номер social securities в кредитные бюро. Их в Америке три: Equifax,
Experian и TransUnion."

Но г.Каспаров утверждает: "что у меня не имеется и
не имелось ни американского гражданства, ни green card."
(http://www.kasparov.ru/material.php?id=4BBDD0917BC8A
08.04.2010

"Гость портала Гарри Каспаров ответил на вопросы
интернет-пользователей)"
Кстати, гость на собственном ресурсе.

Но получить ссуду можно лишь проработав в Америке три года, а Гарри
Каспаров утверждает,что он живёт в Америке восемьдесят дней.
Как это может совместиться одно с другим?

"В отличие от нынешних властей, я вообще не боюсь отвечать на вопросы,
потому что я перед собой честен." Г.Каспаров.

Т.е следует надеяться,что Каспаров ответит на эти вопросы.

Пользователь: vasilius
Имя: Vasiliy Kondratiev
Местонахождение: Соединенные штаты, Los Angeles

vasilius
Т.е следует надеяться,что Каспаров ответит на эти вопросы. (#)Это надо же
было так напрягаться, что бы ухватить Каспарова за одно место?
Я вам за него отвечу.Всё просто. Я как постоянный житель США вам всё
поведаю.
Если вы Каспаров или, например Путин и хотите читать в США лекции за
деньги, вам понадобится рабочая виза. Она в свою очередь даёт вам право
на работу. Если вы получаете доход в США, вы должны платить налоги.
Если вы платите, налоги у вас должен быть (как вы, верно, заметили) social
security (при соблюдении условий описанных выше выдаётся без проблем,
иначе вы не сможете платить налоги). Если у вас есть легальный статус в
стране и SS вы без проблем можете получить
водительские права и открыть счёт в банке. Если у вас есть на счету деньги,
вас завалят предложениями взять кредитные карты. Кредитная история
поползла вверх. Три года не три года, это зависит от штата и банка. Да хоть



бы и три. Жить постоянно в США для этого не нужно. Банку и кредитным
агентствам по барабану живёте вы в стране или нет. Их волнуют
цифры вашего кредитного состояния. Идите в банк и оформляйте
ипотечный кредит. Полагаю, Каспаров лекции читает в США
и не только не первый год.
Так что не всё так страшно. Доступно и вам, если кто-то будет платить вам
за лекции столько же сколько Каспарову. Так что не пугайте людей.

ket_gun

"Каспаров лекции читает в США " (#)
Не надо пересказывать мою информацию,которая уже была написана.
Тем не менее там поставлены другие вопросы, которые Гарри Каспаров в
своих интервью никогда не поднимает, кстати сколько и кто заплатил
Гарри Каспарову за 80 дней его жизни в Америке и чтения лекций?
Кроме того есть и другие вопросы к Каспарову.

Оказывается,что :
"В интернет-блогах сегодня активно обсуждается информация,
переворачивающая все представления о степени поддержки
российской «оппозиции» ее друзьями в «свободном мире». Кто бы мог
подумать, что бывший чемпион мира по шахматам, а также «надежда
российской оппозиции» Гарри Каспаров состоит в консультационном
совете при американском Центре политики безопасности! Эта
некоммерческая организация по всему миру делает все возможное для
укрепления и расширения американской демократии."
Василий Печко
Источник: http://www.vz.ru/politics/2007/4/5/76063.html

Сам же Гарри Каспаров утверждает,что как знаменитый человек получил
уведомление об этом событии. Но вот являясь американским чемпионом по
шахматам Бобби Фишер, тем не менее состоял не в очень хороших
отношениях с американским обществом.
Его даже в японском аэропорту задержала :"Бывший чемпион мира по
шахматам Бобби Фишер был задержан иммиграционными властями в
Японии. Он был взят под стражу в токийском международном аэропорту
Нарита." Все лишь навсего за то,что :
"В 1992 году Фишеру предложили вновь сыграть с Борисом Спасским.
Матч был организован в Югославии, в отношении которой были введены
международные санкции.



Тогда министерство финансов США направило шахматисту письмо, в
котором настоятельно рекомендовало ему не ехать в Югославию.
...................................
Однако Фишер проигнорировал предупреждения американских властей и
даже на пресс-конференции демонстративно плюнул в письмо
американского Минфина. "
(Андрей Кузьменков
bbcrussian.com)

А вот Каспарова награждают,даже не спросив его и он принимает диплом.
Хотя Гарри Каспаров и утверждает,что он честный человек, и что живет на
свои доходы от чтения лекций,но вот другой источник говорит,что:

"Бизнесмен. В 1990 году Гарри Каспаров стал одним из соучредителей
радиостанции "Эхо Москвы", долгое время владел крупным пакетом ее
акций, которые в середине 1990-х годов уступил Владимиру Гусинскому.
По данным СМИ, в 1992 году продал на аукционе завоеванную на турнире
в Лондоне корону за $15 млн, чтобы получить стартовый капитал для
коммерческой деятельности. В середине 1990-х годов основал и возглавил
компанию "Каспаров-консалтинг" со штаб-квартирой в Лондоне,
консультировавшую западных инвесторов и организовывавшую чартерные
грузовые авиаперевозки. В 1996 году стал одним из соучредителей
инвестиционного фонда Russia Growth Fund, в марте 1997 года был его
управляющим. В 1998 году фонд приобрел 35,59% акций Соликамского
магниевого завода, а с 2001 по 2003 год был держателем контрольного
пакета (50,42%) его акций, который в итоге продал компании
"Сильвинит". По словам Каспарова, этим бизнесом он фактически не
занимался, а лишь "помогал консультациями"."
(http://www.savok.name/forum/topic_736/last
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гарри_Каспаров)

ket_gun
"Доступно и вам, " (#)
А почему это Вы вдруг отвечаете вместо Каспарова? Да ещё и из
"Соединенные штаты, Los Angeles"? Вы что его адвокат? Или состоите
в Консультативном совете по национальной безопасности (National Security
Advisory Council) Центра политики
безопасности (Center for Security Policy) США.



Я смотрю, что Вы в Америке решили все наши российские проблемы, а
поскольку наш народ в России всё же не богатый (в отличие от Вас)вот Вы
и решили накормить нас информацией, что Каспаров живёт на лекции......
Не забудьте,что у него него в Москве квартира,которую он пышно
называет "резиденцией". В http://ru.wikipedia.org написано:
"Гарри Каспаров имеет недвижимость в Париже, Москве,
Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и Нью-Джерси"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%
D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_
%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_not
e-25
Но сам Гарри Каспаров утверждает:
"- Я никогда не имел недвижимости в Париже. На благотворительность я
трачу очень много. Кроме того, как тратить мои деньги, я полагаю,
разберусь сам. В Москве я живу уже 20 лет. Из Санкт-Петербурга моя жена.
У нас там тоже есть квартира."
http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=article&id=9026

vasilius
"Каспаров лекции читает в США " (#)
Я всего лишь сообщил вам, что иметь GC ненужно, и любой гражданин
России может получить ипотечный кредит. За 80 дней при максимальной
загрузке можно почесть 80 лекций. Каждая лекция скажем по $100000 (это
нормальная цена за лекцию в Университете для чемпиона мира). Итого: 8
лимонов. Клинтон, например по $500000 брал за лекцию. Не вижу
криминала.

А вот вы, например член клуба привилегированных слушателей Эха
Москвы))) Членство в некоммерческой политической организации, это
нормально для нормального политика на западе. Такое членство
позволяет более свободно общаться с коллегами. Все политики в
нормальных странах являются членами разных некоммерческих
организаций. Все учёные являются членами некоммерческий научных
организаций. Тот факт что такой практики нет в России
не является доказательством криминальности такого членства.

Отличная бизнес карьера. Можно только позавидовать белой завистью и
порадоваться за талантливого человека.



vasilius
А вы надеялись, что вам тут ответит Каспаров? (#)

Вы пытаетесь создать мифы, я их развеиваю. Надо сказать весьма удачно,
раз вы перешли на обсуждение моей скромной персоны. Можно конечно
до пожелтения выискивать сплетни из сети какие и где у кого квартиры,
сколько они стоят, когда и на какие деньги куплены. Вот только должен
вам заметить, что это всё бесполезное занятие.
Во-первых, Каспаров президентом не станет. А как лидер оппозиции он
частное лицо.
Во-вторых, вам как члену гражданского общества ( ваши поиски
компромата это проявление гражданской позиции, не так ли?)
должны быть интересны доходы и квартиры тех, кто живёт (точнее должен
жить) на ваши налоги. А допустим нетрудовыми доходами остальных
граждан должны заниматься правоохранительные органы (которые, кстати,
тоже живут на ваши деньги).
Не задавайте вопросов, если не хотите услышать ответ.

Пользователь: kit07
Имя: Иван Петрович Сидоров
Местонахождение: Россия

kit07
Вы пытаетесь создать мифы, я их развеиваю. (#)
А какие мифы-то?
Что Каспаров получал деньги всяких-разных американских НПО на
ведение политической деятельности в России?
Так разве ж это миф? Да большая часть расейских оппозиционеров/
правозащитников этим жила. Их так и называли - грантоеды.
Всякие "Наши", "русмолы" и проч. финансируются Кремлем, а некоторые
из оппонирующих им товарищей - Госдепом.

chekanovandrey" (#)
И без Каспарова дважды два четыре!
Если хотите последнее опровергнуть, обращайтесь к сущностным методам
опровержения.

Пользователь: zink59

Имя: Артур Аваков
Местонахождение: Россия, Ярославль



zink59
(#)
Дура и шавка.Твоя возня на благо России и капли деяний Гарри Кимовича
не стоит...

ket_gun
"Дура и шавка. Твоя возня на благо России и капли деяний Гарри
Кимовича не стоит... " (#)
А зачем Вам понадобилось так горячо защищая Каспарова, хотя и
защищать нечем, только оскорбляя меня из Ярославля.
Может быть Вы уже боитесь,что Каспаров в Москве встречается с
президентом Америки. Вот за Фишером (американским чемпионом по
шахматам) американское правосудие гонялось по всему свету из -за матча
с нашим русским Спасским из-за трех миллионов долларов.
Видимо в самих США лекциями ничего не мог заработать.
НЕ ТО,ЧТО ГАРРИ КАСПАРОВ!

Оказывается американский президент Обама,беседуя с оппозицией
называл каждого её члена ПО ИМЕНИ и ответил им всем на
их вопросы :
"09.07.2009
Новый уровень"
http://www.kasparov.ru/material.php?id=4A55A9B44F482
В.РЫЖКОВ:
"Ни один президент США в истории не посвящал столько времени
неофициальным контактам." Впрочем и от официальных контактов он
получил всё, как считает оппозиция, что хотел:
"..............
Второе, у него главный приоритет – это то, что они называют "АфПак",
Афганистан-Пакистан. И он получил то, что хотел – это 4500 рейсов через
Россию с военными грузами и с солдатами, это ровно то, что он хотел."

Почему для него важна так оппозиция Обама объяснил сам:
"Большие перемены, - сказал Обама, - начинаются с маленьких шагов". Вот
это очень важная вещь."
Беспрецедентность этой встречи констатирует сам участник оппозиции
(прошу заметить это не я и это не слухи (сам сайт Каспарова)):

"В.РЫЖКОВ: Да. Вот а что касается оппозиции. Вот я еще раз хочу.
Обратите внимание, это беспрецедентно:



целый день с бизнесом, с образованием, с общественными организациями,
правозащитниками и оппозицией.
Никто этого не делал. И на нашей встрече он четко подчеркнул, что "для
меня это не пустой звук, я верю в эти ценности, я верю в то, что
демократические страны более безопасны, чем авторитарные, я верю в то,
что у людей должны быть права".

Закончить хочется словами Каспарова :
"Г.КАСПАРОВ: На самом деле, мне кажется, важно еще посмотреть на
состав этой встречи. То есть они постарались соблюсти
политкорректность."

Только вот хочется спросить: почему полит.корректность не была
соблюдена в отношении американского шахматного чемпиона
Бобби Фишера, а соблюдается только в отношении Гарри Каспарова?

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Честный Ресин:

tkepser
(#)
Спасибо за ссылку. Ваш литературный талант достоин уважения.
Единственное, что удивило - это совершенное отсутсвие юмора.
Я вырос в железнодорожном пригороде Петербурга, где жизнь в 70-е годы
прошлого века по уровню духовной насыщенности очень мало отличалась
от описываемой вами жизни г. Бийска. Единсвенной разницей было, то что
совсем недалеко, в каких-то 50-ти километрах был какой-то совсем другой
город, из которого ветер доносил совсем другой воздух, где был какой-то
непонятный "рок-клуб" где играли Зоопарк, Кино и Аквариум. Ваши
ощущения от "Лимонки" я бы сравнил со своими, когда приятель дал мне
послушать запись Зоопарка. Единственная разница - это присутсвие
какого-то всепрникающего божественного юмора превращающего
абсурд и убогость окружающей жизни в смешную кукольную пьесу, чего
нет в "лимонке" и по-моему вообще в творчестве Лимонова. Но тут, как
говорится, на вкус и цвет - партнеров в сексе нет. Желаю вам успехов в
вашем нелегком деле, С наилучшими, АМ

В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) До сих пор не верится...:

bredotiv



(#)
я согласен с основными тезисами Каспарова, путинский период
действительно нужно рассматривать как продолжение ельцинского.
либерализация, демонополизация власти, бизнеса действительно
необходимы. однако вряд ли возможно быстро и четко
осуществить его программу, слишком много различных факторов этому
противостоят, не только высшая власть.
насколько я помню, он говорил, что начал заниматься политикой, потому
что не согласен с нынешним курсом, считает, что Россия движется по
неправильному пути и т.д. Почему Вы ищете какого-то сложного
объяснения? он известный, уважаемый человек, достигший успехов в
спорте, теперь у него есть возможность заняться общественной
деятельностью, политикой. Свои взгляды, программы есть - почему бы не
попробовать?

Ket Gun
"Почему Вы ищете какого-то сложного объяснения?" "Всё не так уж
сумрачно вблизи"
Гарри чересчур успешный человек и даже в оппозиции.
Если честно, то это невозможно реально в современной жизни.

(Чего стоит его встреча с американским президентом у нас в России
http://www.kasparov.ru/material.php?id=4A55A9B44F482)

Сравните его жизнь с другим шахматным чемпионом Америки, которого
сама Америка беспощадно преследовала до конца его жизни.
И за то,что он посмел провести без их разрешения шахматный матч со
Спасским и выиграл его.
Они пытались отобрать у него эти деньги. Ловили его даже в Японии(!)
ЭТО БЕСКОНЕЧНО ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ, которую демократическая
Америка до сих пор не признала и не осудила. Как не осудил и сам Гарри
Каспаров. Что же происходит с его справедливостью?
Где его честность, о которой он заявляет?
В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Ксения Собчак: Сталин и Победа –
вещи не связанные:

leonidk33
А Гитлера мы победили. (#)

Сначала создали, а потом победили, положив на это благородное дело 27.6
млн. человек. Будем пользоваться официальной цифрой, правда?



Как ребенок, который сначала разбил вазу, а потом пытается склеить ее
клеем БФ-2. Получается криво, с коричневой полосой, "но все-таки я ее
склеил" (с).

armmen2004
Надеюсь вы меня поймете. (#)

Каждая страна себя считает великой.Что француз-о великой стране ,что
англичанин -о великой империи. Но почему то только
мы об этот говорим больше всех о своем величии,убежадая других и сидим
по колено в дерьме,простите

А Вы много не сомневаюсь слышали о русской доброте.
Вот мы и кормим их,хотя мы и для них плохие и дикари. Газ и
нефть.Деньги в банки им свои переводим.Нестабильна у нас
власть… Ихние акции покупаем:часы и брюлики,тряпки и даже продукты.
Свои у нас невыгодно производить. Почему-то это никого не волнует.

Пользователь: tolya
Имя: Анатолий Никульков
Местонахождение: Россия, Новосибирск

tolya
художника с Алтая (#)
художник - от слова "худо", как написано в одной детской книжке? вам в
алтае не видно, что в России власть никогда не была подконтрольной
населению, которое так и не создало гражданского общества? поэтому
бесконтрольное государство, рейдерским захватом, под предлогом
национализации, прибирает к рукам ресурсы и навязывает свои ценности
народу, преследуя свои державные интересы, котрые ну никак, лично с
моими, например, не совпдают. поэтому все "победы" - это
в копилку государства, а у населения - одна радость - по разбомбленным
ещё во вторую мировую дорогам на парад успеть прихромать...
Что-то же от Вас зависит или ничего Вы думаете?
Начтите что-нибудь делать.Что Вы лучше всего умеете или считаете
нужным.
Ведь Вы живой человек и всегда есть у человека,что-то, что он сможет
сделать в любой ситуации независимо от других.

В комментариях к [Blog] (Ирина Хакамада, писатель, общественный
деятель, телеведущая) Между строк парада:



naab2010
ket_gun Имя: Екатерина Цурикова, художница из Алтая (#)
Мне кажется очень странным излишняя политизированность молодой
художницы Кати. Особенно это бросается в глаза, когда видишь
несоответствие комментариев кати заявленной автором блога темы.
Причем тема ее комментариев , хоть и неукдюже вставленных, почему-то
всегда касается т.н. демократов, в данном случае Каспарова, в блоге
Ганапольского от 04.05.2010г.-Шендеровича. В блоге Ганапольского ее
интеллект и эрудиция просто блистали. А уровень аргументов
сопоставим с уровнем Гарпанга.По-моему, как и место службы свободной
худлжницы Кати.

Ket Gun
Какая несправедливость! Тему всегда беру из � � лога.
Про ендеровича давно не пишу,потому что на "Эхо"давно все забыли и
никто не спросил,почему как всегда он в ч� � тверг не вышел в эфир.

Каспаров у нас ещё не президент,поэтому несколько слов,думаю, о нем
можно сказать.
Я поддерживаю традиции "Эхо" они не говорят о Медведеве и я тоже.
Правда вчера,когда Лимонов напал на Медведева(мол пло� � о выглядит
для ядерной державы) я сказала,что выглядит хорошо.Правда постеснялась
написать,что умно.
(Вы посмотрите на его фотографию на "Эхе")и уж,если и дальше честно,то
намного симпатичнее и харизмитичнее,чем Каспаров,который Вам так
сильно нравится.

В комментариях к [Blog] (Ирина Хакамада, писатель, общественный
деятель, телеведущая) Между строк парада:

naab2010
Грузите апельсины бочками! (#)

ket_gun
"Грузите апельсины бочками!", а деньги считайте, по-прежнему, пачками.
(#)
"Бухгалтер, милый мой бухгалтер! Вот он, какой: такой простой!"

Предположу,что Вы работаете в банке. Очень современная работа.



Но,думаю, и в банке платят немного. Считать целый день чужие деньги:
невыносимо.
Особенно, если предположить, что поступают они в банк не от "простых"
граждан. Вам не хочется их украсть?
Для справедливости? (Положить их незаметно в кейс, помахать ручкой
банку и исчезнуть из него навсегда)
"Свобода,брат,свобода!"

А то, мы с Вами здесь на "Эхо",что-то делим, а непонятно что?
Заметьте: мне нравится президент Медведев,а Вам, рвущийся на его место
Каспаров. Выходит, у каждого и у каждой свои ценности.

vasilius
А что Обама какой то особенный? (#)
А что Обама какой то особенный?
Всем президентам можно встречаться с оппозицией других стран, а Обаме
нет? Вот и Путин с Медведевым встречались с оппозицией Грузии и
Украины (пример на вскидку).

>Только вот хочется спросить: почему полит.корректность не была
соблюдена в отношении американского шахматного чемпиона Бобби
Фишера, а соблюдается только в отношении Гарри Каспарова?

Шикарная логика: плохо -> хорошо = плохо.Какая связь между этими
событиями? Что оба шахматиста? Или что оба события связаны с США?
Вы себе не представляете, сколько событий происходит в мире за одну
секунду. Так можно из чего угодно вывести противоречия. Например.
Раньше была сегрегация, а теперь чернокожий президент. Почему же они
раньше не думали о правах чернокожих?

ket_gun
"оба события связаны с США? " (#)
Бобби Фишер умер в 18 января 2008 года в Исландии.
Комсомольская правда:03 июня 2005 г.
Бобби Фишер, экс-чемпион мира по шахматам: "Каспаров - олицетворение
зла! Но я бы сыграл с ним партию"........
- "Как это нет?! А с кем вы сейчас разговариваете?! Я последний великий
чемпион. То, что меня в 1975 году лишили звания чемпиона мира,
незаконно. С тех пор вот уже больше тридцати лет старые шахматы
умирают... Все партии подготовлены заранее, все ходы давно заучены
наизусть, притом почти все турниры - договорные."



"Каспарова я так и называю - преступник! Я знаю, сейчас он пытается
заниматься политикой, идет против президента Путина.
Если Каспаров против Путина, я - «за». Каспаров - олицетворение зла."

Кстати отношения Бобби Фишера к Америке, которую так любит Каспаров
и где купил пентхаус за $3,4 млн.было совсем другое:
«На дух не переношу Америку».На вопрос:
"
- Каким вы видите мир через 10 или через 100 лет?
- Будет ядерная война. И начнут ее американцы. США - зло!"

Удивительно, но Каспаров на предложение Бобби Фишера сыграть даже
официальный матч : "Если предложат хорошие деньги, я готов сыграть
даже официальный матч за звание чемпиона мира. С кем угодно. Даже с
преступниками. Если увидите Карпова или Каспарова, передайте им мое
предложение."

Каспаров, (как он себя называет "честный парень") не ответил на это
предложение, а Вы про сегрегацию...Как видите она налицо.
http://www.nadyn.biz/news/FisherKasparov.htm

vasilius
Шендер не в первый раз пропускает эфир (#)
Шендер не в первый раз пропускает эфир в четверг. Он гость а не
сотрудник «Эха». Так что быть в Москве каждый четверг
не обязан. И давно ли на «Эхо» непринято говорить про президента?

Ket Gun
А Вы часто здесь слышите,как говорят про президента Медведева?
Здесь принято критиковать Путина.

vasilius
Забавно. (#)
Прошу заметить, что до вашего поста про гранды и финансирование
оппозиции не было сказано ни слова. Речь шла про «загадочный и
непонятно как полученный» ипотечный кредит в США, а так же про
членство в очень «страшной» некоммерческой
организации целью которой естественно является развал России и тд...
Потом пошли считать недвижимость Каспарова. Главный вопрос, который



волнует прогрессивную общественность: Есть у Каспарова недвижимость
во Франции или нет.
Я конечно понимаю, что это чистой воды тролинг, однако за реакцией
троллей наблюдать тоже бывает забавно.

kit07
(#)
Я вам скажу не по секрету, тролли и троллинг на Эхе - это сказки, которые
не очень умные слушатели любят друг дружке рассказывать.

Что касается Каспарова с его кредитами, грантами и проч.
Известно, что американское правительство выделяло и выделяет деньги на
"развитие демократии в России". Об этом и г-жа
Клинтон говорила, и проч. официальные лица.
Кто-то ведь являлся и является получателем этих денег?
Почему не Каспаров? Он в США свой, печатается там в газетах, дает
интервью и т.д. Чего ему, с ипотекой помочь не могли, что ли?

"Мемориал" устами г-на Орлова вон недавно заявил, что берет деньги у
всех, кто дает, в том числе из-за бугра.
А известный правозащитник Лев Пономарев в 2005 г. вообще сказал, что в
России правозащитные организации «на 90-95% финансируются из-за
рубежа» http://www.vremya.ru/print/130291.html

И шо?

vasilius
Скажу в открытую. (#)
Тролли есть на любом общественном ресурсе.
Развитие демократии это редко финансирование демократических партий.
Чаще всего это поддержка независимой прессы и неполитических
общественных организаций. Ещё раз повторяю: Финансирование
политических партий и движений из за рубежа в России незаконно.
Правозащитники это не политические партии и объединения. Вы
правозащитников и политиков в одну кучу не складывайте. У
вас нарушены взаимосвязи.

Про оппозицию и её финансирование пишите заявление в прокуратуру РФ
(это можно сделать, прям на их сайте) если вам как
вы выражаетесь, что-то известно.



kit07
(#)
//Тролли есть на любом общественном ресурсе.//
Вы их видели? А может, пить меньше надо?)))

На Эхе есть один чувак, забыл ник его, такой дядька очкастый в красной
рамке. Так он постоянно вылазит с рекламой своей статьи "о троллинге". И
всех подряд в тролли записывает. Пару недель назад слушателя под ником
Van в тролли записал. Я чуть со смеху не лопнул - Van патриот Грузии,
ненавистник Путина ...и вдруг тролль)))

Так что вы поосторожнее там с развешиванием ярлыков...

//Правозащитники это не политические партии и объединения. Вы
правозащитников и политиков в одну кучу не складывайте. У
вас нарушены взаимосвязи.//

У меня ничего не нарушено. В России правозащитники и политики именно
в одной куче. Людмила Алексеева из МХГ это кто?
Правозащитник? Политикой совсем-совсем не занимается, да?

//Развитие демократии это редко финансирование демократических партий.
Чаще всего это поддержка независимой прессы и
неполитических общественных организаций.//

У Каспарова нет партии. Он в "Солидарности" состоит, так это не партия.
Интернет-ресурс это тоже независимое СМИ? Ну так у Каспарова он есть.
Насчет неполитических общественных организаций это у вас нарушены
взаимосвязи. Эти неполитические организации (инвалиды,
например) к развитию демократии отношения не имеют. К гражданскому
обществу еще куда ни шло.

//Ещё раз повторяю: Финансирование политических партий и движений из
за рубежа в России незаконно.//

С какого года? С 2005-го? А наработанные связи куда делись, а? Так сразу
и оборвались все?

vasilius
Это вы там, а я тут))) (#)



//Так что вы поосторожнее там с развешиванием ярлыков...//
Троллинг, он не зависит от политических или иных воззрений. Места
проживания и тд… Это штука универсальная. В контексте политики,
любой пост может считаться троллингом, поскольку сам по себе
провоцирует конфликт. Так что в политическом контексте важна
формулировка.

//У меня ничего не нарушено. В России правозащитники и политики
именно в одной куче. Людмила Алексеева из МХГ это кто?
Правозащитник? Политикой совсем-совсем не занимается, да?//
Ошибаетесь. И в России и в других странах действуют одни законы. Задача
политика, приход к власти. Задача правозащитника, защита прав граждан.
Правозащитники не ставят перед собой задачу приход к власти,
следовательно, не являются политической организацией.

//У Каспарова нет партии. Он в "Солидарности" состоит, так это не партия./
«Солидарность» это политическое движение. Читай партия.
//Интернет-ресурс это тоже независимое СМИ? Ну так у Каспарова он
есть.//
А вот сайт, если не зарегистрирован как СМИ, СМИ не является.
//К гражданскому обществу еще куда ни шло.//
А развитие гражданского общества, это не есть развитие демократии?

//С какого года? С 2005-го? А наработанные связи куда делись, а? Так сразу
и оборвались все?//
А причём тут связи? Путин встречался с Бушем намного чаще, чем
Каспаров с Обамой. И какой вывод? Связи связями, а бабло
давать нельзя. Запрещено законом. А связи это хорошо для политика. Со
связями проще находить общий язык. Это важнейшее
качество политика.

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Распад:

bert
(#)
Укусы змей так девам не вредны, как геополитические сны:)!

09.07.2009
Новый уровень
http://www.kasparov.ru/material.php?id=4A55A9B44F482



Писатель Ганова Людмила с сыном Художником Цуриковым Ильей.

Однако, "геополитические сны" Обамы выходят "на новый уровень"
реальности. Оппозиция на сайте Гарри Каспарова считает,что Обама
приехал: "И он сюда приехал решить 2-3 конкретные задачи, и он их
решил."

А смотрите,какие у Обамы приоритеты, и совсем не сны - это похоже
Вы,как всегда,проспали.
"Второе, у него главный приоритет – это то, что они называют "АфПак",
Афганистан-Пакистан. И он получил то, что хотел – это 4500 рейсов через
Россию с военными грузами и с солдатами, это ровно то, что он хотел."

Зачем такое кошмарное количество грузов через Россию в Афганистан?
Там вроде бы ничего уже не осталось после диких бомбёжек. Похоже это
Вас тоже не волнует.
А мы по-прежнему деспоты в "Оси зла",а они демократы и нас надо
"демонтировать", как восточную деспотию - это уже мнение
Гарри Каспарова в его "новом видении России" или сне о России.

naab2010



Возьмите в руки холст и кисти, и перестаньте клацать по клавиатуре
бессмыслицу. (#)

Ket Gun
Пишу картины сериями : цветы,пейзажи.Недавно закончила серию в
русском стиле с предметами русской старины и бутылками в том числе с
водкой и самогоном (продаю,но за хорошие деньги).

Так Вы банковский работник?
И если у Вас такие деньги есть,можете попытаться купить.

naab2010
Так Вы банковский работник? (#)
Да. Руковожу СБ РФ. Для Вас просто- Герман Греф.

Ket Gun
Замечательно!

"Михаил Таратута, журналист : О парадах, праздниках и национальной
гордости" 11.05.2010 | 15:24
"Пугать же кого-либо своим вооружением западным странам нет
необходимости – весь мир и так понимает, что они обладают
самым мощным и совершенным оружием. Если в этих странах добиваются
народной поддержки, как в случае военной операции в
Ираке, то задействуют арсенал пиара. О запугивании собственного народа
речь и вовсе идти не может – у них там другие
принципы. И с национальной гордостью там тоже все обстоит иначе."

Пользователь: losharik
Имя: Ларисина Лариса
Местонахождение: Россия, Москва

losharik
(#)
«А я пацифист, говорит Кис, и меня ваши военные подвиги не интересуют.
-Лучше быть рядовым в мирное время, чем генералом во время войны!
Кис выражается только афоризмами. Они зарождаются у него где-то очень
глубоко, в районе бывшего аппендицита, и вылезают
наружу, как глисты, неожиданно для него самого и окружающих.
Каждый трус, говорит Сотрудник, есть естественный пацифист.»



(А.А.ЗИНОВЬЕВ «ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»)

ket_gun
"Лучше быть рядовым в мирное время, чем генералом во время войны! "
(#)
Уж, если союзники к нам в гости на парад,то давайте сделаем переходящим
вымпелом. Наследующий год к американцам!

Уж здесь-то мы впереди планеты всей: мы сначала одни воевали с
Гитлером и,думаю,заслужили уважение союзников.
А военный парад это ещё и очень красиво,да и мир суровый вокруг
России,да мы и сами хотим посмотреть,что у нас есть и
чем мы можем гордиться (а то ведь,какой-нибудь бравый генерал торганет
налево:в России это тоже случается).
Ну,а если честно "цивилизованной стране" да с демократией давно пора
уже уходить из Ирака. И оставить нефть там же.

ket_gun
"Устремленность в будущее" и "состояние умов наших граждан." (#)

Зачем они расширяют постоянно военный блок НАТО?
Это разве не военная угроза?
Вы живете,Михаил, в стране демократические принципы которой и ,
настоящие причем, не любите.
В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Распад:

bert
(#)
Ну, не спешите, милая, так жутко горевать, и Апокалипсисы нам, на сон
грядущий, малевать:)! - http://www.logoi.com/pastimages/apocalypse.html

Ket Gun
Зря Вы так бесчувственны к Апокалипсису.

***
Тайны королей.
Мозги палачей.
Серое небо
Казённых идей.
Дряхлая ж.па.
Сидит за столом.



Чёрная степь
Россия - дурдом.

(Ket Gun)

В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) До сих пор не верится...:

bredotiv
(#)
да, не так уж сумрачно)
ну они преследовали Фишера в соответствии со своим законодательством.
сейчас они преследуют Романа Поланского. я думаю это нормально, хотя
я бы на их месте простил Фишера. не стоит это считать самым большим
преступлением США. я уже писал здесь об их действиях в Латинской
Америке в 70-80-х годах. вот это действительно серьезные косяки.
я не знаю, нужно ли Каспарову высказываться по вопросу обвинений
против Фишера. по-моему у нас есть более серьезные
проблемы внутри страны. Кстати большого успеха в политической
деятельности Каспаров пока не достиг, он не сидит в Думе,
не может влиять на важные решения. на митинги, организованные им, не
приходит много народа. Встречу с американским
президентом вряд ли можно назвать большим успехом. У Обамы была
запланирована встреча со всякими оппозиционными лидерами,
правозащитниками и т.д.
Объясните, Катя, в чем причина Вашей неприязни к этим людям? Вам же
самой не нравится нынешняя система. Какие деятели у Вас вызывают
симпатию?

А вообще Вы не заметили,что у Вас всегда всё нормально.Что это за закон
такой,который не разрешает шахматисту (чемпиону Америки) играть с
другим шахматистом. Шахматы спорт,а спорт вне политики.
Эта демократия попахивает диким средневековьем.

А,зачем они на Романа Поланского накинулись?
Опять найдёте оправдание. А его ведь и быть не может.
А вот я бы на месте Фишера их бы никогда не простила.



Нужно высказываться Каспарову об этом. (Может быть Вы не
заметили,что он в основном о шахматах и говорит,правда в
основном про Карпова).
Бобби Фишер настоящий гений, его (опять же незаконно лишили
чемпионской короны мира). Как же возможно про это умолчать?

Наш герой Каспаров вместо этого великолепно приживается и уживается
в Америке (его даже награждают),заметьте он был единственный русский в
консервативной организации в Консультативном совете по национальной
безопасности (National Security Advisory Council) Центра политики
безопасности (Center for Security Policy) США.

А чего стоит пентхаус рядом с центральным парком за $3,4 в Нью-Йорке.

Мне очень нравится Бобби Фишер,хотя он умер совсем недавно и
представьте без почестей в родной Америке.Элвис Пресли,МартинЛютер
Кинг выдающийся политический деятель.Джон Кеннеди.
Их влияние на человеческое общество и жизнь не ослабевает.
Мишель Нострадамус, Петр I и,конечно, Николай II c семьёй (гении
русской истории и политики)
Слава Говорухин мне нравится - он снял Высоцкого.Теперь - это классика
"Место встречи изменить нельзя".
Хой (Юра Клинских,Сектор Газа)нравится.
Виктор Цой,Игорь Тальков,Аркадий Северный.
А "Король и Шут" живы и гениальны. Мы правда этого не замечаем.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Ксения Собчак: Сталин и Победа –
вещи не связанные:

andrey_nikolaev
Уау!!! (#)
Как Вы перевернули все с ног на голову. Где, в каком месте я Вас оскорбил?
Ну пошутил неловко относительно Вашей фамилии.
Извините, смешно показалось. Суриков - Цурикова. Злая шутка, признаюсь,
каюсь. Но уж очень я не люблю и не уважаю сталинистов, сорри. А вот Вы
уж на меня навалили: и ничтожен я, и духовности у меня нет, и в падении я
безвозвратном.
Надо же! В трех строчках все узрели. Злая Вы, невоспитанная.
А вот ню у Вас хорошие, аппетитные. И цветочки ничего. Мне вот букетик
Ваш понравился за 1000 евро. Будут совсем лишние



деньги - куплю обязательно. Прошу Вас, будьте паинкой - не дерзите
взрослым, читайте умные книги по истории Родины, и не марайте свою
репутацию близостью со Сталиным.

Правда о Сурикове Вы там ни слова, а ведь гениальный был живописец и
русский. Кстати Цуриковы - старинный дворянский род.
Вообще-то я добрая. Вот видите мы с Вами меняемся в лучшую сторону.
Сталин,хотя и одиозная, но без него победа была бы невозможной в ВОВ.
Вообще считаю более одиозной фигурой тов.Ленина.
Все самые крупные беды России начались с него.А он продолжает лежать
на Красной площади.

И Ксения Собчак про это не вспомнила и статью не написала.
А уж,скольких он-то убил и расстрелял и уничтожил своими законами
(кстати,на его совести казнь царя Николая II и его семьи).

andrey_nikolaev
(#)
Ой, девушка.
Вы, оказывается не только художник, фотограф, но и поэт. Нашел время
почитать Ваши стихи по ссылке www.likgallery.narod.ru/poetry.html

Безветренно
Мгла.
Русский рассвет
Синий
Мёртвый цвет.
Молчание.
Молчание.
Икона.

Ночь густая.
Хмель - вино.
Чёрный бархат.
И окно.
Мысли - кровь.
Туман реальность.
Чёрный призрак -
Гениальность



(это самые "радостные" примеры поэзии Екатерины Ц.)

Уважаемые оппоненты Екатерины Цуриковой остановите ваши споры.
Этому алтайскому мизантропу просто жизненно важно быть
рядом с величайшим преступником! Генетика...

Нужно спокойно относится к своей истории и вдумчиво.
Нельзя ни кого выкидывать на помойку.
Если мы забудим ту эпоху,то эти преступления повторяться.
А вот на "Эхе" от самого Венедиктова мы слышим,что надо в учебниках
школьной истории печатать отрывки из "Майн Камф"
Гитлера "с комментариями" Дети есть дети прочтут "Майн Камф"
комментарии сами знаете,как читают, и воспримут как руководство к
действию. Эту книгу,наверное,должны читать взрослые люди,хотя бы
совершеннолетние. Детские умы нужно беречь от идеологического бреда.

Пользователь: elbarbarella
Имя: юлия
Местонахождение: Россия, санкт-петербург

elbarbarella
(#)
блоК ,деточка,понимаете-блоК НАТО.а блог-это вот эта флудилка....ни о
чём.всё давно и так понятно.при чём тут войска???НАТО????попейте на
ночь валерьянки и всё пройдёт.не нужны мы блоКу НАТО....

Ket Gun
А кому же мы тогда нужны? Впрочем, скорее всего нужны наши
колоссальные природные богатства. А,зачем им нужно расширяться
постоянно. Помню Горбачев вел переговоры о том, чтобы блок НАТО не
расширялся и бесплатно Ельцин предоставил многим государствам
свободу, но почему-то не Чечне.
Так вот эти государства,зачем-то побежали во(всё же военный блок НАТО),
а теперь ещё и Грузия и Украина по-американски
подгоняют свои законы,чтобы вступить в него. А Вы-то думали всё так
просто.

Гайдпарк:
Роман "Оцени меня без секса" о времени, о России и Эдуарде Лимонове.

Nick Strkonzeev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова



#
10 мая 2010 в 12:52 Рейтинг 0

да, эти фильмы я смотрел. еще недавно видел английский фильм
"Отголоски прошлого" про Сальвадора Дали. он там показан
рефлексирующим юношей, который не научился любить, и помешался на
деньгах и славе. Кстати, без гомосексуальной тематики не обошлось)
Вы правы, художники сейчас в загоне. но с другой стороны многие из них
сами не интересуются ни политикой, ни обществом.
им важнее слава, гламур, чувствовать себя эстетами и "людьми искусства".
таких множество и среди писателей, музыкантов, режиссеров. вот Вы,
например, чаще говорите о народе, о проблемах общества, а для многих
художников важнее их собственные проблемы.
но я не согласен с Вами насчет Эха Москвы. на мой взгляд, эта
радиостанция создана внутренне свободными людьми, которые
никогда не будут лебезить перед сильными. у них есть чувство
собственного достоинства, свое мнение. я могу с ним не соглашаться, но
я уважаю эту радиостанцию, которая не боялась критиковать власть в
середине 2000-х годов, когда это грозило серьезными последствиями (от
мощной информационной атаки до увольнения, потери бизнеса и т.д.)

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev
#
12 мая 2010 в 10:08 Рейтинг 0

С середины двухтысячных годов на "Эхо" так же произошли изменения,
как и в стране. "Эхо" стало намного более консервативно.
(По-вашему,только "Эхо" сохранило свободу слова в стране,а ведь даже
российские телеканалы этого сделать не смогли).
Сейчас оно во многом работает на оппозицию, пренебрегая насущными
потребностями общества.
Во многом это избирательный центр (политический),который не позволяет
выступить молодым политикам, поставить новые общественные проблемы
в своих блогах. Там исключительно жесткая цензура на появление новых
блогов и тем.
Старые блоггеры,собственно, уже давно сказали всё, что могли.
Но они активно навязываются общественности. Самое интересное и
выдающееся достижение "Эха" это его тусовка, обсуждения
тем,проблем.



Но самое поразительное: они тут же по горячим следам чистятся,
убираются, исчезают. Но людям интересен именно этот круг общения и те
мысли,которые в нём рождаются.
А сколько юмора и красоты сияет,сверкает во многих высказываниях,да и
беспощадного и честного русского смысла.

Эхо Москвы:

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Раздумываю..."
14.05.2010 | 10:54

"Раздумываю над феноменом «обыватель». Я не жду на Триумфальной
обывателя. Не придет.
Он – обитатель Рая, откуда боится высовываться. Квартира – имитация Рая
для обывателя. В его восприятии – Рай. Тапочки, подушки, ряды штор,
изолирующих от внешнего мира, теплая жратва на кухоньке, толстая и
добрая жена."

ket_gun
"Раздумываю" (#)
Обыватель он не так уж и плох,как кажется на первый взгляд.
Он настоящая подушка,как в мерседесе, которая предохраняет страну от
постоянных революций. Воровать здесь скоро будет окончательно нечего.
Все пишут и советуют: а чем уж так хуже Болотная Триумфальной : так
можно оторваться,да и ребят надо беречь.

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Распад:

bert
(#)
Ну и где тут про Обаму:?)

Ket Gun
Вас уже вычистили : ответить не смогу.
Возмущайтесь в другом месте!

(Ни про Обаму,ни про Вас уже ничего нет).
А Вы так и не ответили на вопрос!
С таким количеством грузов, которые они перевезут в Афганистан на
самолетах через Россию
(4.500 рейсов)можно тогда уже прямо нападать на Россию.



bredotiv
(#)
США объявили эмбарго Югославии, поэтому матч был запрещен законом.
наверно это несправедливый закон, но он действовал. чемпионской короны
его лишила ФИДЕ, не американцы. Полански обвиняется в изнасиловании
несовершеннолетней, поэтому преследуется, тут вообще ничего
удивительного и никакого скрытого смысла.
я уже много раз говорил, что внешняя политика американцев очень
жесткая и жестокая. но во внутренней политике действительно демократия
и никакого средневековья, это признают даже едросы и коммунисты.
если недостаточное внимание к делу Фишера и проживание в Америке -
Ваши главные претензии к Каспарову, то Вы слишком
требовательны.
специально для Вас нашел статью Каспарова про Фишера:
http://www.inosmi.ru/panorama/20040721/211443.html
еще в 2005 году вышла книга Каспарова "Фишер и звезды Запада".
рад, что Вам нравится мой земляк и кумир детства Юра Хой. только
недавно слушали его "Метаморфозу" )

Ket Gun
"недостаточное внимание к делу Фишера и проживание в Америке -"
А Вы не заметили,американцы они везде главные даже в Югославии.
А сейчас и в Ираке. И везде у них,оказывается, законы против, которых
никто не возмущается, их вот даже Вы,русский,
поддерживаете.
Да и статью Каспарова о Бобби Фишере я бы посоветовала Вам перечитать
внимательнее. Он, Гарри Каспаров,что советский психиатр из МВД? Так
нагло ставящий свои диагнозы без всяких поводов: "В то же время его
нервная и оскорбительная манера поведения говорила о психологических
изломах, углублявшихся с каждым шагом к высочайшему шахматному
титулу."

В чём он увидел "возмутительное поведение в ходе матча века" Каспаров
нам так и не сообщил, прочтите:
"Отчасти из-за возмутительного поведения г-на Фишера накануне и в ходе
'матча века', он пользовался невероятным вниманием со стороны
международных СМИ." А вот СМИ к Каспарову не испытывают никакого
интереса до сих пор.
Нечего ему рассказать.Вот и пишет он "тома",пытаясь всё извратить в них.



Фишер у него даже не звезда запада.

Сам г.Каспаров настолько привык говорить неправду,что его даже не
смущает интервью напечатанное в Комсомольской правде,
где Бобби Фишер открыто предложил матч с Карповым и с самим "гением"
Каспаровым. Кто Каспарову запретил играть с Бобби Фишером,а если сам
не стал,то почему?
Собственная психологическая "изломанность" не помешала ему в этом
решении?
"Однако славу сопровождает ответственность и огромное психологическое
давление. Г-н Фишер больше не мог заставить себя играть."
Скорее всего именно г.Каспаров боялся мысли о возможном поражении и
сделал всё,чтобы не играть.
Никакое решение американской Фемиды здесь-то ему не могло помешать:
"Боясь даже мысли о возможном поражении, г-н Фишер ушел из шахмат."

Вообще с американскими законами у него всё отлично и "деградация" у
него в отношениях только с Россией,которая вывела его в чемпионы:
"Но, при всей неприглядности его деградации, Бобби Фишер заслуживает
того, чтобы его помнили"

Бобби Фишер - ГЕРОЙ,боровшийся с американской системой.
Боровшийся за свои права шахматиста, а г.Каспаров своим поведением во
многом способствовал этой травле Америки гениального шахматиста.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Ксения Собчак: Сталин и Победа –
вещи не связанные:

Пользователь: woody
Имя: Woody
Местонахождение: Россия

woody
(#)
А может быть, это ее дело, о какой теме писать в своем блоге? Я вообще
был искренне удивлен, что Ксения подняла такую спорную тему и
высказала свою точку зрения, расходящуюся с официальной.

Ket Gun
"подняла такую спорную тему" накануне 9 мая, ай да Ксюша!



А почему Ксения Собчак не ответила на мой вопрос к её теме (который ей
задали в прямом эфире на видеоконференции на "Эхо), который говорил о
том,что преступный режим Сталина во многом можно сравнить с
отсутствием жизненных гарантий у людей лишённых работы в
современности,а ведь это смерть:

"Ксения Собчак вспомнила о проблеме сталинизма в России и ГУЛАГе, но
вот она почему-то забыла о том, что современная демократия за двадцать
лет своего существования так и не смогла решить проблему ветеранов и их
материального обеспечения, но об этом она молчит и никаких идей не
выдвигает.
Мы не собираемся оправдывать проблему ГУЛАГа, но почему-то её не
волнует, что у нас сейчас в России миллионы безработных
и миллионы пенсионеров без прожиточного минимума.
А современные тюрьмы мало чем отличаются от сталинских.
И снова она об этом молчит. А вот почему? "

А,может быть, Вы знаете, почему молчит Ксения Собчак?
И для неё тема Сталина должна быть "табуированной", как и разговор о
гомосексуалистах. Ну,неприлично в светском обществе
Ксении Собчак о них говорить плохо,а хорошо говорить?

elbarbarella
(#)
господи,какие же нынче дети нервные.ну с чего Вы взяли,что мы вообще
кому-то нужны?я на белом свете 50 лет живу и всё детство совпропаганда
меня пугала агрессией НАТО и прочими империалистическими
штучками.И НИЧЕГО,ровным счётом-НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИЛО.
никто не шёл отнимать наши природные богатства.мы их и сами раздавали
и продавали направо-налево.боялись нашей агрессии и объединялись на
всякий случай.вот вам и блок НАТО,так что,если мы сами никого не будем
обижать и подминать под себя-никто нас не тронет.так понятно?уж
простите,что так по-детски.иначе Вам,запуганным, и не
объяснишь.......

Ket Gun
Раньше с НАТО мы боролись,а сейчас мы устремились следом за
американской демократией и она пагубно на нас влияет. Возьмите
Гарри Каспарова (советский человек,коммунист стал чемпионом из России,
но как только он поехал жить в США, он сделался американцем по духу и
теперь мечтает только лишь о том,чтоб "демонтировать Россию"



объединить её с Евросоюзом и будет полная благодать от Лиссабона до
Владивостока. Как Вам это нравится?
Возможно, мы и отказались от пропаганды и своих советских идей, но про
американцев того же не скажешь: с маниакальным
упорством они продолжают расширять свой военный блок НАТО и
следующие аппетитные куски это Грузия и Украина.

В моих комментариях:
В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Распад:

bert
"Вычистили" (#)
1) А может быть это Вас:?)
2) Кто нападать будет:??))

Ket Gun
1)Скорее всего "НАС"!
2)Мужайтесь!
В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Ксения Собчак: Сталин и Победа –
вещи не связанные:

elbarbarella
(#)
ЗАЧЕМ????????ну объясните мне,зачем и чего же мне надо начинать
бояться наконец?????свою позицию я Вам объяснила,
а Вы уклоняетесь,девушка

Ket Gun
"ну объясните мне,зачем"
А вот Японцы поумнели после Херосимы и Нагасаки и сейчас протестуют
против военного присутствия американцев на Окинаве, 18 тысяч вышло на
демонстрацию.

elbarbarella
(#)
против Вашей каши в голове(уж простите)даже спорить скучно.ну при чём
тут японцы?ради бога,не отвечайте.

Ket Gun
Сначала Вы задаете пространные вопросы,а потом пишите "не отвечайте".
Каша у Вас в кастрюльке на кухне с советских времён.



elbarbarella
(#)
вопрос-ЗАЧЕМ?-Вам кажется пространным?хамить в ответ не считаю
нужным.нас просто по разному воспитывали. а насчет моего возраста ,как
Вы меня "лихо"укололи.не переживайте,Ваши годы пронесутся так же
быстро,как и мои.главное,успеть Вам за это время поумнеть,прочитать
много книг(я-библиотекарь,к слову)и никого не бояться.

Ket Gun
"а насчет моего возраста "
Странная реакция для образованного человека на митинг протеста в
Окинаве и память о погибших людях в Хиросиме и Нагасаки.
А вот Вам всё равно,что через Ваш дом будут летать американские
самолёты с неизвестно какими боеголовками (возможно ядерными) в
Афганистан. А может быть Вы просто не в курсе,что через Россию будет
совершено четыре с половиной тысячи рейсов с военным грузом в
Афганистан.
Просто Вас с советских времен отучили высказывать собственное мнение.
Вот Вы и готовы поддерживать сами не знаете что: это Ваш способ
выживания и обязательное осуждение того,кто имеет собственное мнение.

"И к молодости нечего цепляться
Христа продали в тридцать три
Ну,а меня продали в восемнадцать."

В.Высоцкий.

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик)
Раздумываю...:

Пользователь: vasya
Имя: Иноземцев Виталий Владимирович
Местонахождение: Россия, Москва

vasya
(#)
Обыватель, это тот, за чей счет кормится пламенный ррррэволюционер, не
забывая при этом пламенно презирать источник своего прокормления.

Вообще Лимонов, это кристально чистый образчик "революционного
работника", который больше просто ничего делать не



умеет (хотя Лимонов даже революционную работу ведет не ахти).

Ket Gun
Лимонов ведёт революционную работу по совместительству, он всё же
писатель.
Ему даже сейчас вредит то,что он был когда-то сексуальным писателем и
многие воспринимают его, как человека из книги: "Это я Эдичка".

Эдуард Лимонов, писатель, политик : Новая книга
16.05.2010 | 17:22
""А старый пират" - моя 47-я по счету книга. Поздравляю себя самого с
47-й книгой." "Вот мерзавцы! Это я-то, автор книги "У нас была Великая
эпоха"? Чей подлый ум движет митрофанушками?"

ket_gun
"Вот мерзавцы! Это я-то, автор книги "У нас была Великая эпоха"? " (#)
Лимонов недаром частенько упоминает об этой книге.
Я думаю,что многим действительно следует её прочитать: в ней
воспевается тоталитаризм - это,видимо, тот идеал общества,
которое и сам Лимонов хотел бы построить. Просто удивительно тогда,
зачем он выходит на Триумфальную с защитой статьи 31 Конституции РФ.

К тому же сам он из тоталитарного советского общества эмигрировал в
Америку и не захотел жить в этой "Великой эпохе", которую он решил
теперь построить для всех нас остальных.

Пользователь: robin_robinson
Имя: Харитонов Владимир Александрович
Местонахождение: Россия, Красноярск
robin_robinson

Я думаю,что многим действительно следует её прочитать: в ней
воспевается тоталитаризм - это,видимо, тот идеал общества,
которое и сам Лимонов хотел бы построить. (#)

Ну чем же с Вашей точки зрения можно это объяснить? Может тем, что
СССР представлял собой страну и народ, рванувшие ввысь?
Этот пафос хорошо передает скульптура "Рабочий и Колхозница".
Уничтожали-то классовых врагов. По тем временам это казалось
нормальным. Нормально же было когда-то ввозить в США рабов из
Африки. Параллельно заморив 80 миллионов оных рабов.



Писатель Ганова Людмила с дочерью Ket Gun.

ket_gun
"Нормально же было когда-то ввозить в США рабов из Африки." (#)
Показное "нормально" это всегда маразм.
И во все времена существовали люди,которые это четко понимали.
Но возвращение к прошедшим эпохам это деградация.
_______________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/680191-echo/

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : В поддержку
шахтеров Кузбасса"16.05.2010 | 18:47
"Мы приветствуем инициативу жителей Кузбасса по организации митингов
протеста в защиту их законных требований, включая
немедленное освобождение всех арестованных в Междуреченске,"

"Мы также считаем, что садистов-омоновцев, жестоко избивавших
демонстрантов, необходимо судить.

Мы готовы оказывать юридическую и информационную поддержку Союзу
жителей Кузбасса и убеждены, что совместные действия
принесут результат."



____
Комментарии:

ket_gun
"Мы готовы оказывать юридическую и информационную поддержку" (#)
Какую именно и как "юридическую и информационную поддержку"
"Солидарность" готова оказать?
Почему ничего конкретного кроме заявлений здесь опять нет.
Будет ли она бесплатной? Выделят ли юристов?
Будет ли оказана адресная помощь?

sergey_teladmin
(#)
так был бы у них номер счета и сайт .....
________________
Пользователь: kirmar
Имя: Кирилл
Местонахождение: Россия

kirmar
(#)
А что, шахтеры должны были за два дня в Минюсте организацию
зарегистрировать?
Если нигде не зарегистрирована - не значит, что ее нет.
К слову, общественная организация считается созданной с момента
проведения общего собрания.
Думаю, текст составлял не один человек, а минимум трех людей же
достаточно. А уж регистрировать и приобретать права юрлица или нет -
дело членов организации.

victor_ogurtsov
"Мы готовы оказывать юридическую и информационную поддержку"
(НЕМЦОВ Б.) (#)
А Вы, Борис Ефимович, не планируете лично отправиться в Междуреченск?
Что мешает?
Это не из головы, а из ФЗ "Об общественных объединениях".

Пользователь: leo77
Имя: Кузнецов Кирилл
Местонахождение: Россия, Екатеринбург



leo77
Видеокадры избиений видела вся страна. (#)
по какому каналу?!

Пользователь: mosca
Имя: Доминика Пацци
Местонахождение: Италия

mosca
(#)
в том-то и дело ни по какому каналу уже ничего по делу увидеть нельзя! в
интернете.

leo77
(#)
даже если допустить, что доступом в сеть обеспечена "вся страна", причем
для просмотра видео - выделенкой, то странно предполагать, что все
абсолютно смотрели это видео Если считать по самому оптимистическому
максимуму, то это не более 1% от граждан страны.

mosca
(#)
формально - да. но я думаю что все кто хотел, был заинтересован нашёл
инфу или найдёт её в ближайшее время. надеяться в
этом вопросе на госканалы уже бессмысленно.

leo77
садистов-омоновцев, жестоко избивавших демонстрантов, необходимо
судить. (#)
Глупость они принимали присягу и выполняли приказ а людей,
ОТДАВАВШИХ приказ вы не найдете никогда ни один вояка за 20 лет не
понес наказания за преступный приказ. и сейчас не понесет

Ket Gun
Как Вам лично удалось обезопаситься от дубинок?
Вы так "независимо" о них рассуждаете....
или надеетесь,что защищая дубинки для других,сами с ними никогда не
встретитесь?
Как жаль,что Вы не на месте того шахтёра,которого тащат по земле, а
дубинками всё равно продолжают бить.



"... ты родился ментом"
Егор Летов.

reshman
Какую присягу принимают менты??? (#)

antichtazi
Человек, выполняющий преступный приказ-сам является преступником!
(#)
В данном случае, только конченый дурак не сможет понять, что приказ
избивать безоружных мирных жителей является преступлением! В каком
уставе, у какой службы записано, что избиение собственных граждан-это
норма?

Пользователь: polyak
Имя: Александр Влашкевич
Местонахождение: Россия

polyak
Мы также считаем, что садистов-омоновцев, жестоко избивавших
демонстрантов, необходимо судить (#)
Судить не омоновцев надо (это простые солдаты,выполняющие приказы
командиров),а тех кто отдавал команду - Нургалиев и Тулеев.

Ket Gun
"Судить не омоновцев надо " Бред.
Судить надо всех и тех,кто отдаёт приказы и тех,кто выполняет их.
Тогда в стране будет порядок. А Вы,что выполняете приказы?

Пользователь: ktybyuhfltw
Имя: Соболев Анатолий Владимирович
Местонахождение: Россия, orenburg

ktybyuhfltw
big_boy (#)
А я не youtube смотрел. Я сегодня утром смотрел на России 24 - или это
тоже оппозиционный канал? А там очень хорошо видно, если не
фантазировать, что основная масса народа в столкновении с ОМОНОМ
участия не принимала. И ОМОН по-началу особо не усердствовал,
отступал под градом камней, отступал. А вот эти два десятка, старались



спровоцировать бойню, но не сумели, повязали только их
бедолаг-провокаторов!
ket_gun

"старались спровоцировать бойню, но не сумели," (#)
Не повязали,а убивали их...эти два десятка.
А кто повязал Вас,что Вы так бойко пишите о смертельных побоях людей?
И так становитесь легко против них?
___________________

Пользователь: antichtazi
Имя: Охримовский Михаил
Местонахождение: Украина, Харьков

antichtazi
Человек, выполняющий преступный приказ-сам является преступником!
(#)
В данном случае, только конченый дурак не сможет понять, что приказ
избивать безоружных мирных жителей является преступлением! В каком
уставе, у какой службы записано, что избиение собственных граждан-это
норма?

leo77
(#)
Насчет ответственности за преступные приказы - тезис спорный и не
имеющий реального смысла - только общие фразы и эмоции. Нет ни
судебных прецендентов, ни милейшего желания силовиков "сдавать своих".
Нет и законодательных норм, а значит все это пустая трепотня.

"Приказ избивать безоружных граждан" - это профанация и дилетантская
демагогия зашоренного ботаника, у которого пальцы скрючены
пожизненно в форме мышки.
Специальные подразделения силовых структур в России и не только
экипированы под завязку СПЕЦИАДБНЫМИ СРЕДСТВАМИ и
ТЕХНИКОЙ, предназначенными исключительно для разгона, физического
подавления и устрашения мирных и не очень шествий, демонтраций,
забастовок и проч. На проф. языке это называется "массовые акции
неповиновения".
И применение физической силы наряду с использованием спец. средств не
то что разрешается, а активно практикуется. Этому СПЕЦИАЛЬНО
обучают.



Лист из рукописи Гановой Людмилы.

В полицейском государстве спец. подразделения отлично заточены
ИМЕННО на физическое подавление толпы, и в их уставах,
распоряжениях и инструкциях ВСЕ ЭТО подробнейшим образом
прописано до последней буквы.
И никаой омоновец нахрен НИКОГДА не будет сортировать граждан на
своих и чужих, на мирных и безоружных. Он получает
ясный и четкий приказ, и обязан выполнить поставленную задачу несмотря
ни на что. А если не может - пошел вон из органов.
Так работает система.
Если вы ожидаете увидеть в глазах омоновца проблеск сочуствия, жалости,
сострадания, гражданской ответственности - то фиг вам.

Если вы полагаете, что омоновец прежде чем применить спец. средство -
будет анализировать, как бы вас помягче оприходовать - то лучше вообще
избегайте встречи с милицией и живите в своем розовом мирке.

leo77



Как жаль,что Вы не на месте того шахтёра,которого тащат по земле, а
дубинками всё равно продолжают бить (#)
первое слово, пришедшее на ум - "дура набитая"
а потом подумал: " а в чем она виновата, будучи таковой?"
Прочитал ссылку на Летова и понял: "ни в ничем не виновата".
Счастья тебе.
Ket Gun
"Счастья тебе. "
Родился ментом - живи...............
Никуда не денешься.Наверное,счастлив оскорбляя.

d_rassel
первое слово, пришедшее на ум (#)
... было абсолютно точным диагнозом. А Вы им ещё
пытаетесь рассказать про прописные истины...
Терпенья Вам!

Ket Gun
"Дурак набитый" это не прописная истина,а русское народное творчество
(в основном про начальников,которые пишут приказы и уставы)
и иногда про тех,кто их выполняет.А тот,кто анонимно думает, одним
словом, анонимщик (сродни стукачу,доносчику),наверное, упоминания не
достоин. Хотя пройтись можно.Скорее нужно.
______

Пользователь: moriak

Имя: Анисимов Игорь
Местонахождение: Россия

moriak
А за что судить? (#)
Какие ст. УК РФ нарушены?
Дубинка по голове - больно бьёт.
Испытаете и сразу Вам захочется их судить.
И статью найдете и даже не одну.

polyak
А Вы,что выполняете приказы? (#)
В отличие от Вас Екатерина, я служил в армии,и знаю простую истину
"приказы не обсуждаются, а выполняются".



Пользователь: mimv
Имя: Марк Владимирович Мигунов
Местонахождение: Россия, Волгоград

mimv
Я знаю простую истину... (#)
А кто Вам сказал, что это истина - выполнять любой приказ? Приказ
строить дачу генералу - это истина? Приказ избивать сослуживцев - это
истина? Вот из-за таких тупых исполнителей наша доблестная армия
загибается, коррупция и дедовщина.
РАБЫ НЕМЫ. МОЛЧИТЕ и ДАЛЬШЕ.

Ket Gun
Армия довершает формирование "гражданина", а начинается всё в детском
саду.
В кодексе написано,что преступный приказ не должен выполняться.
"Кодекс нужно чтить" Остап Бендер

leo77
(#)
с какого перепугу вы решили, что я защищаю дубинки и их применение?
я пытаюсь донести до вас прописные истины РЕАЛЬНО существующие ,
практикующиеся и активно поощряемые властью.
Если , как в детском саде, вы полагаете, что тот, кто рассказываеит вам
страшные истории из жизни, сам их придумал и
проповедует - значит нужно почаще думать головой. Желательно - на
свежем воздухе.

Ket Gun
"пытаюсь донести до вас прописные истины"
""садистов-омоновцев, жестоко избивавших демонстрантов, необходимо
судить." (#)
Глупость они принимали присягу и выполняли приказ"
Это после прогулок на свежем воздухе к Вам пришли,наверное, такие
мысли скорее умозаключение. Что дубинки,если есть приказ, это уже не
дубинки, а просто невинное выполнение приказа. Само отношение
удивляет. Наверное,уже приходилось выполнять приказы?

ktybyuhfltw



ket_gun (#)
Не передергивайте! Нет там ни какого смертельного избиения. Я понимаю.
что Вам и Вам подобным очень хочется, что бы оно было. Но чего нет, того
нет. ОМОН -это все таки не ясельная группа детского сада и булыжники с
железнодорожной насыпи - не детские воздушные шарики. Между прочим,
по нашему УК, действия этих "протестующих", квалифицируются как:
групповое вооруженное нападение на сотрудников милиции, исполняющих
служебнные обязанности. Это у нас ОМОН добрый, дубинками
обошелся. А в какой нибудь "демократической стране" могли и
огнестрельное оружие на поражение применить. Закон наш, к
стати, в подобной ситуации, пободное позволяет.
А классовое чутье, про то: кто, кем и как повязан, оставьте при себе.
меньше в людях ошибаться будете.

Пули оставьте для себя.
Как там у Летова "Пуля виноватого найдёт".

Ваше откровение потрясающе.
А дубинкой (по голове или по почкам) это смерть.
На видео его именно так и бьют.
А может Вы знаете, ЗАЧЕМ? ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ в детском саду.

moriak

Т.е статей нет? (#)
О чем тогда болтовня?
Ket Gun
"Т.е статей нет?"
КАК! Что неужели из кодекса УБРАЛИ ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ???

Пользователь: gera1900
Имя: Герман Алексеевич Шаманович
Местонахождение: Россия, Кемерово

gera1900
Дубинка по голове больно бьет (#)
Невероятно!
"Невероятно!"
Так и есть!!!!!
____________________
Пользователь: slavyanin



Имя: Антидермократий Антилиберастович Противотолерастов
Местонахождение: Россия

slavyanin
Сейчас портянки налетят!!!!!!! (#)
А то! :) Ведь бред же Немцов пишет!

"Мы готовы оказывать юридическую и информационную поддержку
Союзу жителей Кузбасса и убеждены, что совместные действия
принесут результат."
Ну и кому он поддержку собрался оказывать? :)
"Начальник управления общественных отношений администрации
Кемеровской области Светлана Сницкая сообщила, что организация
Союз жителей Кузбасса в регионе не зарегистрирована, передает РИА
«Новости»."
http://gazeta.ru/news/lastnews/2010/05/16/n_1495339.shtml

НЕТ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ! Как он будет помогать? При личной
встрече? Также как сам в США мотается, когда ему там помогают? :)

gadt
Любезный ,а что по первому каналу говорят?Давно не смотрю...))Тошнит,
знаете ли (#)
Да и ещё , я вот всё время путаю ,кто у нас сейчас президент ?Что-то с
памятью моей стало...

garpang
Моложец, Бориска! (#)
Кучерявый "мыслитель" является одним из тех субъектов, которые легким
прикосновением собственной ауры могут превратить в полное дерьмо
любые попытки его госдеповских "кураторов" демаргинализировать
"непримиримую" оппозицию.

Вот и в этот раз "наследный прынц" остался верен себе и превратил
попытку возглавить так называемое "протестное рабочее
движение" в скоморошье соревнование по пусканию зычных ветров!

Ket Gun
"Кучерявый "мыслитель" "На стихийном митинге в Междуреченске
молодой человек выступил с предложением о том,чтобы собравшиеся



могли оформить свой протест и предъявить свои требования власти от
шахтёров и их семей, что по-видимому не было сделано.
ГДЕ ЖЕ НЕМЦОВ С ЕГО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ?
ПОЧЕМУ ЕГО ЮРИСТЫ НЕ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ?
А У САМОГО У НЕГО,ЧТО ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ?
И БЕСКОНЕЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО КОАЛИЦИИ?

Пользователь: vladim_s
Имя: Соколов Владимир
Местонахождение: Россия

vladim_s
(#)
Что-то мне кажется, что и такая организация как Солидарность у них тоже
не зарегистрирована.

Пользователь: dr_iosif
Имя: Иосиф Казанцев
Местонахождение: Россия, Маркс

dr_iosif
(#)
Вы правы, но я думаю хорошо ли что Немцов впрягся за шахтеров? Они
его просили? Теперь этой инициативе снизу (снизу ли?
Теперь после вмешательства Немцова я не уверен), короче - он все
успешно развалит.
Пользователь: zhe
Имя: Евгения Романова
Местонахождение: Россия, Владимир

zhe
(#)
послушайте, из-за того что многие вполне умные люди так рассуждали в
1917-м, закончилось тем, что к власти пришел циничный Ленин... Немцов
вроде на него не похож, пусть впрягается, если хочет. Лучше с такой
"головой", чем вообще без нее.

moriak
Четыре последние статьи УК (#)
ст.357 Геноцид
ст.358 Экоцид



ст.359 Наемничество
ст.360 Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой

Какая?
Неужели 360-я? И под чьей защитой хулиганы?

Ket Gun
"И под чьей защитой хулиганы? "

Странно,что "хулиганы" объявились ночью.
Видно ночью с ними легче бороться.
Днём всё было культурно и мирно.
И пока был мэр Междуреченска тоже всё было хорошо.

И тут вдруг,бац, стали "хулиганы".
Мэру же никто не засветил кирпичом.....
Значит, не было "хулиганов".Тогда ещё.....

polyak
В кодексе написано,что преступный приказ не должен выполняться. (#)
Я не знаю как в кодексе,но в уставе написано,что солдат должен выполнять
приказы беспрекословно,а после,если считает
приказ преступным, может обжаловать у выше стоящего начальства.

Ket Gun
"должен выполнять приказы беспрекословно"
Мы не в армии. А,что Вам мешало покинуть эту армию?
Уставы читать вредно. Они вообще оставляют человека без мозгов.

ktybyuhfltw

ket_gun (#)
Псевдо-либералов губит всегда не знание предмета обсуждения.
При самообороне резиновой дубинкой запрещается наносить удары по
голове, по ключицам, по животу, по лопаткам и по половым органам. Но
это не касается случаев необходимой обороны, вот тогда можно бить куда
попало, не взирая на последствия.

Нельзя применять резиновую дубинку против беременных женщин,
инвалидов и несовершеннолетних, но кроме случаев отражения



вооруженного или группового нападения, угрожающих жизни или
здороью.

Если Вы намереваетесь кидать булыжники в ОМОН, то сначала подумайте,
какая будет ответная реакция. И не надо тут из себя святошу корчить, всё
Вы олично понимаете. Цель была спровоцировать избиение ОМОНОм и
правых и виноватых. Неполучилось. Акто провокацию учинял, знали на
что идут. Не надо из них невиннопострадавших лепить, неполучится.

Ket Gun
"А кто провокацию учинял, знали на что идут."

Зачем вообще там появился ОМОН со щитами и дубинками?
Вы не знаете зачем?
Как бы вдруг,доблестно и спонтанно.
Ах, а тут в них камни полетели.

Ну, собрался народ.Стоял и разговаривал.
А,что нельзя?

А,что нельзя собраться и поговорить?
По-вашему, так нельзя, наверное.
В Думе только можно,но уже без ОМОНА.

А кто на кого пошёл , гремя щитами, Вы ТОЖЕ НЕ ЗАМЕТИЛИ?
А,кто выскакивал из-за щитов с дубинками и били первыми людей?
А КРИКИ НА ВИДЕО ВЫ ТОЖЕ НЕ СЛЫШАЛИ, ЧТО НАДО
ЗАЩИЩАТЬ ЖЕНЩИН (ГОЛОС ИЗ НАРОДА).
ВСЁ ЖЕ ОНИ (ОМОН)НА НАРОД ПОШЛИ И СТАЛИ УБИВАТЬ.
ОТРИЦАТЬ НЕ БУДЕТЕ?

А ночью телекомпании (большинство) разъехались.

Major
(#)
"Судить надо всех и тех,кто отдаёт приказы и тех,кто выполняет их."
А также тех, кто перекрывает железнодорожные магистрали и нарушает
требования безопасности на опасных объектах (шахтах, например).

Ket Gun
Площадь не шахты.



Ночью не видно перекрыта магистраль или нет.

А насчет безопасности это Вы зря загнули.
(Они и без того постоянно взрываются по России).

Пользователь: alexandrk
Имя: Alexandr Koreisha
Местонахождение: Украина, Odessa

alexandrk

ket_gun (#)
Вот и радистка Кет срочно в центр шифровку посылает: "Алло!Алло! Я
уже на месте! Передаю привет от Штирлица, срочно внедрившегося в
команду питерских демократов. Надбывка за выходные предусмотрена?"

Ket Gun
В Одессе была,но таких,как Вы, не встречала.
В Одессе порядочные люди живут.
Вы одесский милиционер?.
___________________________________________
Вопрос на "Эхо Москвы". (Все комментарии по теме)
17.05.2010
"Хотели бы Вы, чтобы такой человек, как Пхумипон Адульядет, король
Тайланда, возглавлял Россию?"

individualist
(#)
Пхумипон Адульядет обещал никогда не покидать пределы страны. По
настоящий момент его клятва остается нерушимой.
С 1946 года. Что ж, будет править Россией на расстоянии.
Впрочем, не привыкать: все чиновники свои семьи за рубеж стараются
вывезти на враждебный запад. А, уж, про всяких чукчей абрамовичей и
говорить нечего.

sborisych
(#)
Есть свой. Ну не король, конечно, ну так что-ж..
Как сказал король из "Обыкновенного чуда": "А вы думаете раньше короли
лучше были? Все мы изверги на одно лицо один к одному!"



philosof
(#)
А у нас и так - Пхумипон Адульядет

klever
(#)

Ну и что? Если бы его назначили у нас "очередным приемником", он бы и
правил

lexa12
(#)
Какой-то он (король) на фотографии страшный.
misantrop

Пхумипон Адульядет (#)
Какая прелесть: Пхумипон Адульядет. А я все не знал, как этот тандем
обозвать.

tosha51
Не правильно поставлен вопрос... (#)
Вопрос должен звучать так, хотели бы вы,чтобы израилем правил такой
человек как ... далее по тексту?

beljaev
Для простоты называйте его Рама IX (#)

Почему я за него:
- он легитимен;
- не захватывал власть;
- в народе пользуется громадной любовью и авторитетом (исключая
отдельных отморозков);
- не имея исполнительной власти, не раз укрощал военщину (попытки
переворотов 1981 и 1985 гг.);
- насадил демократию (теперешние безобразия - издержки роста, я
надеюсь);
- не собирается слинять с капиталами за границу;
- увлекается фотографией и сам неплохой фотограф.
А что он не очень хорошо выглядит, так имейте снисхождение - ему 83
года, из них 64 на троне. А 27 лет тому назад (когда
я в последний раз работал в Таиланде) был мужчина хоть куда!



individualist
beljaev был мужчина хоть куда! (#)
Уговорили, берем!
Впрочем, по сравнению с нашими, практически любая кандидатура будет
гораздо лучшей. Берем!

babr
1 (#)
Некоторые пп спорны, т.к. это взгляд некоренного жителя,фаранга по
тайски, причем взгляд с небедной улицы на такую же...

"-не захватывал власть;"
да, но сменил нежданно умершего брата...

"-- в народе пользуется громадной любовью и авторитетом .."
при этом в стране нищета просто ужасающая! Лишь небольшие кучки
владеют в тае всем.... В стране режим контроля над личностью
мама не горюй. У народа просто нет паспортов... С детства приучают не
перечить старшим и начальникам... Т.б. свое мнение
всегда при себе и попробуй токо прояви инициативу...продвижения по
жизни не видать....
Крестьян спекулянты раздевают на ходу...простой пример...10 лет назад
один ананас можно было купить у сельских продавцов
за 1-2бата(~5-10 центов), а в городе он стоил 5-10 бат. Ныне у крестьянина
цена та же. а в городе на улице ценник уже
20-30бат, а в супермаркетах вообще по 2-3длр(60-90бат).

"не имея исполнительной власти, не раз укрощал военщину (попытки
переворотов 1981 и 1985 гг.);"
да, но и несколько раз приходилось ему укрываться по деревням от тех же
переворотов(ныне, кажется 19-й бунт при нем)...

"-- насадил демократию...."
скорей наоборот...вынужден был насадить экономическую демократию, но
не для пиплов... читайте выше о паспортах и тд...

Конечно, некоторым такие условия жизни вкатывают))

А вот тайский народ...вот тут действительно, пример для
подражания(гостеприимство,улыбчивость,терпение и тд)



ari
при этом в стране нищета просто ужасающая! Лишь небольшие кучки
владеют в тае всем.... (#)

Это не совсем так. То есть, конечно, крестьяне бедны, как и традиционно
везде в Азии, но и не помирают с голода. Если
субъективно сравнить тайскую провинцию, например, Исан, с российской
глубинкой, то в России пострашнее будет картина.
А по объективным данным - 10% бедных в Тае против 40% в России.

То, что часто кажется с нашей точки зрения невыносимыми бытовыми
условиями существования на самом деле дело их привычки
и уклада жизни.
Это как дома без стен по берегам реки Чао Прайя с циновками вместо
кроватей: нам кажется, что условия убогие, а
оказывается, там живут вполне состоятельные люди, и у многих
владельцев таких домов со стороны набережной припаркованы
вполне себе дорогие европейские машины (что отдельный шик для Тая с
его японским автомобилестроением). Эти вещи просекают
как раз таки фаранги со стажем.

Говоря о благосостоянии страны в целом, стоит тогда вспомнить про
бурный рост промышленности с 70-х годов, сейчас таких
высокотехнологичных производств, как в Тае, в России просто нет. У меня
есть знакомые инженеры, уехавшие работать в
Таиланд, по их словам, небо и земля...
Ну и, думаю, во всем этом не в последнюю очередь есть заслуга короля. И
все-таки, всеобщую народную любовь, наверное,
просто так не заслуживают...

knighrocker
(#)
старый,к тому же корольками и царьками мы уже ,со времен ванюши
грозного,а если по факту то и с много более ранних
времен ,наелись,хватит.

kia999
Зачем вообще задавать такие вопросы? (#)
Неужели у нас нет реальных проблем?

shamuel



Нет, ибо ТАКОЕ нам не выговорить... (#)
Хотя...

ari
Хотя... (#)
Да нет, вряд ли )))
Его полное имя: Прабат Сомдейт Пра Параминдра Маха Пумипон
Адульядейт Махиталатхибет Раматибоди Чакринарубодиндара
Саяминдарадирай Боромманатбопит

pravdoiskanie2010
Пхумипон Адульядет, король Тайланда Российской (#)
пастве нонче даже очень нужон! Бунтарский дух в великом, и могучем
пасомом населении всея Руси - смог пробудить бы он!

mikhail_spb
(#)
надо сделать чейндж: пусть тайский король возглавит Россию, а "наше всё"
- Таиланд!
Через 5 лет сравним результаты...

eugenio1
(#)

Хотел бы, потому что кто угодно будет лучше, чем то, что сейчас
наличиствует.
karna

после Путина (#)
И этот король- подарок!

ket_gun
"Пхумипон Адульядет, король Тайланда, " (#)
Ну, про про короля Таиланда у Вас нашлись силы спросить, но пока,что на
вопрос о продолжении русской монархии в России я ответа от Вас не
получила, а ведь русский король в России тема гораздо менее
абстрактная,чем Таиландский король в России.
Что Вы не тянете на наследную монархию Николая II?
Отправляю блог второй раз (в связи с переменами на "Эхо").
______________________________



Ганова Людмила - Автор романа «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» 2010.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") В поддержку шахтеров Кузбасса:

mimv
По поводу Уголовного кодекса (#)
Цитирую Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения
Часть 1 статьи. Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение
обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную
ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее
незаконные приказ или распоряжение. Вот эта формулировка на самом
деле очень страшная. Потому что согласно данной редакции статьи ни
один ОМОНовец не может быть привлечён к ответственности за избиение
демонстранта, кроме его начальника. Это статья репрессивная, жестокая по
своему смыслу. Это развязывание рук любым садистам в форме. Но есть
одно маленькое НО.
В УК нет статьи об ответственности за неисполнение незаконного приказа.
А приказ об избиении митингующих противоречит статье 31 Конституции
России: "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно



без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование". Также такой приказ нарушает ряд статей Конституции,
гарантирующих личную неприкосновенность, безопасность и т.д. Таким
образом, если милиционер (военный) получил такой приказ, он ВПРАВЕ
его не исполнять и ему за это ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.
Что из этого следует? ОМОН вправе решать самостоятельно, исполнять ли
ему незаконный приказ. Дело чести и совести каждого
сотрудника персонально. Либо ты милиционер, защищающий своих
сограждан от произвола, в том числе произвола собственого
начальства, либо "мусор".
При этом следует иметь ввиду, что обжаловать приказ необходимо
письменно, в виде рапорта. И то, если соответствующий приказ
был письменный. Но ни один начальник не отдаст незаконный приказ
письменно, ибо он не дурак. А на устный приказ можно
"положить" и сказать, что вообще первый раз слышу (если нет свидетелей).

moriak
Мэру же никто не засветил кирпичом..... (#)
А ведь могли бы. Видел то телеку как бросались камнями. Или думаете
постановка "кровавой гебни"?

Ket Gun
В России сразу не разберёшься,где чья постановка.
Но,в принципе, они всегда активные участники в современной России.Как
же без них...........

lebwski
(#)
Где оказывается немцов там лажа,пример КАЛИНИНГРАД.

ktybyuhfltw

ket_gun (#)
Вы, для интереса, посмотрите как-нибудь, как в демократических странах
разглняют акции "антиглобалистов", наш ОМОН
отдыхает. Вот уж где дубинками направо и налево и не разбирая кто перед
ними. ОМОН, для вашего сведения вызвала не администрация города
Междуреченска или Кемеровской области, а руководство железной
дороги. Какая там у нас! По-моему Западно-Сибирская.



Я то все заметил. И как ОМОН долго отступал под градом камней( Вам ни
когда в голову таким булыжником не прилетало?).
И как его продолжали атоковать. И как обратка пошла. А щитами они
гремят не для устрашения, строй держат. А если Вы предлагаете
договариваться, то договаривайтесь, а не бузите. Причем тут железка?
Причем тут переговоры и булыжники?.
Не хочет власть договариваться - объявите все-Кузбасскую забастовку,
остановите все шахты и разрезы. Будет в миллион
раз эффективнее. чем булыжниками в ОМОН кидаться.
И никто там ни кого не убивал, глупо палитесь, на ерунде. Ну а впрочем,
тому, кто хочет увидеть еще одно "преступление кровавого режима",
аргументы все равно не нужны, они видят то, что хотят видеть.
А на последок, про Тайланд посмотрите, очень впечатляет.

shef43
Определяю статус (#)
Дебил

Ket Gun
"наш ОМОН отдыхает."Не вижу,чтоб ОМОН отдыхал.
А вообще, что боитесь не дотягиваем до западной демократии?
Может электрический стул ввести в некоторых провинциях.
Что-нибудь типа Гуантанамо изобрести,что вообще за тюрьмы для
военнопленных в 21 веке!!!
Разве Америка объявляла войну Афганистану?
Чтоб окончательно сделаться "демократической" страной, а не "восточной
деспотией", как утверждает про Россию Каспаров.
Заметьте, он в полном восхищении от американской демократии.
А,почему это Гарри молчит про события в Междуреченске? На чьей он там
стороне, неужто,как Вы против народа?

major
(#)
"Ночью не видно перекрыта магистраль или нет."
Значит поезда могли спокойно ехать? :)
А так, в изложении ЭМ, развивались события:
18.31. Несколько десятков жителей города обещают перекрыть
железнодорожные пути.
http://www.echo.msk.ru/news/679783-echo.html



20.30. С жителями Междуреченска, перекрывшими железнодорожную
магистраль Новокузнецк – Абакан, встретился мэр города
Сергей Щербаков.
http://www.echo.msk.ru/news/679799-echo.html

21.00. Как сообщает корреспондент радиостанции "Эхо Москвы", от 150 до
300 жителей Междуреченска продолжают блокировать
железную дорогу.
http://www.echo.msk.ru/news/679802-echo.html

21.31. К месту блокирования шахтерами Междуреченска железнодорожной
магистрали Новокузнецк-Абакан стягиваются силы ОМОНа
http://www.echo.msk.ru/news/679807-echo.html

22.02. Силы ОМОН вытесняют жителей Междуреченска с
железнодорожной магистрали Новокузнецк-Абакан, которую те
блокируют.
http://www.echo.msk.ru/news/679813-echo.html

23.54. ОМОН приехал после того, как участники акции дважды ответили
отказом на просьбу мэра города Сергея Щербакова
освободить железнодорожные пути.
Люди бросали в сотрудников ОМОНа пустые бутылки и камни, на что те
были вынуждены ответить силой. Сообщается о
пострадавших и задержанных. Как передает наш корреспондент, сейчас
дорога разблокирована, люди разошлись.
http://www.echo.msk.ru/news/679825-echo.html

"А насчет безопасности это Вы зря загнули.
(Они и без того постоянно взрываются по России)."

Ket Gun
Взрываются в том числе из-за несоблюдения требований безопасности.
Видел интервью с человеком, представившимся
шахтером, которые говорил, что шахтеры заглушают газоанализаторы.

Ну, а где перекрытие железнодорожных путей.
Искала на Youtube не нашла.
Может Вы там были, в Междуреченске?
Так уверенно обо всем говорите. Покажите кадры.
Написать можно всё,что угодно.



В том числе и "Эхо" занимается дезинформацией.
А,почему корреспондентов Ваших там нет,которые есть везде.
А почему на "Эхе" нет высказываний ни одного шахтёра (участника или
свидетеля этих событий,да и не одного!).
Почему они не приглашены в Вашу студию?
Зато есть слова обвинения в их адрес.

Почему нет даже сочувствия тем людям,которые за свою тяжёлую и
опасную работу получают гроши, на которые невозможно
прокормить семью.

Почему Вас не возмущают владельцы шахты,которые не стесняясь довели
их до такого состояния бедняков?

alexandrk
Зачем вообще там появился ОМОН со щитами и дубинками? (#)
Надо же, Кэт, здраво стала рассуждать. Растут люди.

Ket Gun
"здраво стала рассуждать."
Надо же есть люди,которым всё и так понятно!

alexandrk

ket_gun (#)

gun - это что ружье по английски или пушка или сокращение фамилии?
Это интересно с точки зрения самооценки автора.
Не глупого, кстати.

Ket Gun
Gun по английски револьвер.
У моего деда была фамилия - Ганов.
И пятнадцать наград с ВОВ, он удивительно относился к войне: скромно и
уважительно, считал её подвигом страны.
Поэтому речи Ксюши Собчак вызывают у меня отвращение и омерзение.

Когда разрешат в нашей стране оружие, обязательно куплю себе револьвер.
(Псевдоним результат изучения английского языка с корнями предков).



В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) До сих пор не верится...:

bredotiv
(#)

Катя, с американской системой боролся Че Гевара, вот он настоящий герой.
Фишер не был каким-то общественным или
политическим активистом, у него не было определенной позиции, он
просто поссорился с американским правительством,
не стоит делать из него борца с системой. хотя, безусловно, неприятностей
ему пришлось перенести много, и уважения он заслуживает. Каспаров
пишет о Фишере в основном хорошо, хотя сам Фишер называл их с
Карповым преступниками, агентами КГБ и т.д. Диагноз "психологический
излом" в отношении Фишера очень мягкий, такое можно сказать даже о
вполне здоровых людях.
Откуда у Вас такая неприязнь к внесистемщикам? отпустите их с миром..
Кстати, по итогам нашей переписки Вы напишете роман? )

Ket Gun
Вообще у меня много общего с Че Геварой: родились в один
день,астма,любовь к сигарам (правда бросила около года назад),так же
думала,что революция может изменить этот мир,
хотела быть врачом и помогать людям.
Считаю,что Че Гевара может быть примером для каждого
человека,который хочет честно жить и честно умереть.
Именно так в своей жизни и вел себя Бобби Фишер, и он был борцом с
американской системой,которую вдруг мы принялись приукрашивать.
И молчим о военном присутствии, а точнее оккупации Ирака.
А наша оппозиция покупает там пентхаусы.Почему Вы их считаете
"внесистемщиками", они как раз в системе.

Роман не выдумка,а жизнь. В контексте современного общения и
вопросов,которые ставит перед временем жизнь, я написала документально
публицистическое исследование или даже заметки,где отражена и наша с
Вами переписка. "В оппозиции к оппозиции".
Истина рождается в разговорах и общении,порой даже очень сложном.

bredotiv
(#)
хорошо, что бросили я рад) с удовольствием почитаю



http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/680191-echo
В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") В поддержку шахтеров Кузбасса:

Пользователь: ushkuinik
Имя: Владимир Бочков
Местонахождение: Россия, Питер

ushkuinik
(#)
А вы,мадам,на работе приказы руководства не выполняете?

Ket Gun
"приказы руководства не выполняете? "
Нет у меня такой работы.
Работу надо выбирать, а если вдруг нет сил отказаться прямо, то
скажите,что заболел зуб,обострилась печень,подвернул
ногу,растянул связки и.т.д. Ведь Вы же русский человек.Зачем идти
убивать,избивать невинных людей?
Их уже без Вас убили,обокрали,лишили здоровья,будущего этих шахтеров
и их детей. Может пришел их день прозрения, а тут Вы.........

leo77
Уставы читать вредно. Они вообще оставляют человека без мозгов. (#)
Некоторых и незнание текста Уставов не спасает от отсутствия мозгов.
Некоторые летчики не знают "руководство по производству полетов"
некоторые водители "правила дорожного движения"
многие милиционеры в глаза не видели "устав милиции"

некоторые экзальтированные девицы вообще ничего не знают, не
пытаются осмыслить и понять даже прописные, азбучные истины.
они полагают, что ведут бескомпромиссную борьбу с мировым злом,
оставляя на потом наведение порядка в своей собственной
голове.
я дофига насмотрелся на таких. Их лечит только возраст, причем
избирательно.

Ket Gun
"понять даже прописные, азбучные истины."
С любым злом надо бороться бескомпромиссно!



С каким уставом в обнимку спите и читаете постоянно Вы?
Самый удивительный устав это правила пользования трамваем,зря Вы
никогда не пытались его прочесть.
Последний устав,который я прочла в прошлом году это дачный устав, из
которого я узнала,что обязана ухаживать за плодовыми
деревьями и посадить их не менее двух.
Мы сплошь ограждены частоколом уставов и даже этого не замечаем.
Я начала (признаюсь) изучать правила дорожного движения. А Вы читали,
что считается дорогой по этому уставу. А ведь надо выучить!!!

leo77
насчет безопасности это Вы зря загнули.Они и без того постоянно
взрываются по России (#)
Видимо, речь идет о мозгах.

Аккуратнее!

leo77
Ну, собрался народ.Стоял и разговаривал.А,что нельзя? (#)
нет. Нельзя.
Это ПРОТИВОЗАКОННО.
___________

О Одессе ......

alexandrk
(#)
Поэтому вы там не живете!

belik
alexandrk +100 (#)
Ket Gun
Алтай моя родина. Я не хочу жить в Одессе,хотя там и хорошо.
...............................................
Янки, GO HOME!!!
Похоже Вы только с геями на одной улице теперь в своём Сан-Франциско
мило и хорошо уживаетесь. No problem...
А бар "Голубая устрица" не на Вашей улице?
Не ошиблись зайдя, то можно и пострадать: вид у стал мужественным от
постоянной защиты Немцова.
А у него разнеженный и разбалованный от Вашего постоянного внимания.



ket_gun
"А,может быть, притонах Сан-Франциско" (#)
"Где Вы теперь,кто Вам целует пальцы.…Куда ушёл Ваш китайчонок Ли?
Вы, кажется, потом любили португальца, а,может быть, с малайцем Вы
ушли.......
.................................…
По темным улицам Вас мчал авто....
.....................................
А, может быть, в притонах Сан-Франциско
лиловый негр Вам подавал манто......"
___________________________

leo77
Дубинка по голове - больно бьёт (#)
Блин, кто ж тебя так ?....

Ket Gun
"кто ж тебя так "
Кирюша! Думаете до Вас дело не дойдёт?
Ошибаетесь! Дубинка она без разбору и без мозгов, но тем более с
приказом и уставом (сильнее работает).

major
(#)
"Ну, а где перекрытие железнодорожных путей. Искала на Youtube не
нашла."
Искать надо лучше :) :
http://www.rian.ru/inquest/20100517/235265197.html
"В том числе и "Эхо" занимается дезинформацией.
А,почему корреспондентов Ваших там нет,которые есть везде."

"Сейчас перходим к событиям в Кузбассе, и на связи наш корреспондент в
Междуреченске Дарья Полыгаева. "
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot-morning/680297-echo/

Ket Gun
"перекрытие железнодорожных путей."
Информация за " Понедельник, 17.05.2010
Ситуация в Междуреченске"
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot-morning/680297-echo/



Но я писала 16.05.2010 и не надо теперь "тыкать носом" г.major, а митинг
вообще был 14 мая и шахтеры и люди требовали встречи с губернатором
Тулеевым, который сослался на совещание (по словам мэра) и не приехал.
Было бы ли перекрытие, если бы не действия Тулеева,отказавшегося таким
образом встретиться с людьми доведёнными до отчаяния смертью близких
при взрыве на шахте.
Как видите на своём заседании г.Тулеев ничего не решил из проблем
шахтеров и после не решил.
Не вовремя и не полностью поданная информация - тоже дезинформация.
Во всем оказались виноватыми шахтеры и до сих пор ими т.е виновными
остаются.
По словам корреспондента Полыгаевой (через три дня после событий),что
сейчас там все справляются со своими обязанностями. Операция
"Крепость" позволяет ли родственникам погибших шахтеров приезжать в
город на похороны?Почему-то не сообщила. Разве это не дезинформация у
г-жи Полыгаевой:
" омоновцы, которые стояли и, как бы, держали оборону с этим щитами," и
это про побоище она пишет?

"Здесь совершенно другие сотрудники милиции, они лояльные весьма."
Кому они лояльны и кому лояльна г-жа Полыгаева?

А вот депутату Останиной пришлось столкнуться совсем не с лояльным
поведением миллиции: " Просто когда остановили машину, в которой едет
депутат, и машина, стоящая на обочине, врезается машина, которая тоже
до этого стояла, дает задний ход и врезается в машину, где едет депутат и
его помощники, и за этим наблюдает целый коллектив сотрудников
ГИБДД во главе с начальником отделения майором Агаповым. Под их
наблюдением все это происходило.
Мы сидим в машине, а в нас врезается еще одна машина. То у нас
сложилось ощущение, что это не случайное ДТП, что ДТП просто, ну
такое, инсценированное, с одной стороны."

////////////////////////////////////////////////////////
А перекрытие тоже с проблемами и,возможно, это были и не шахтеры
вовсе.
http://www.vkrizis.ru/news.php?news=18382&type=rus&rub=soc&lenta=1

Почему так плохо работают корреспонденты,которые ничего по сути
событий. Кто?Где?Когда?Что? Не сообщают и не рассказывают вовремя.
Почему я должна выискивать информацию?



Вся та,которая существовала на тот момент, была мной изучена (16.05.10).
И кадров перекрытия не было.
Спустя несколько дней можно изменить многое в событиях,представить их
в другом свете.Да,многое можно,что сделать и даже "носом попытаться
натыкать".Вплоть до того,что там были шахтеры и даже точно заявить о
том,что их не было.
""В основном это безработные либо лидеры преступных группировок
Междуреченска", - сказал Тулеев."
______________
gera1900

(#)
Я уже видел это выступление по тв. Ну 5 млрд нужно, ну с правительством
будет работать, ну не желает смуты,ну назвал кого пьяницами.Ну и что?Он
всех так называет ,если видит это. У него работа такая.Но я нигде не видел
фактов ,чтоб Тулеев давал указание против недовольных. Причём не
только после взрыва, а вообще.Не того полета эта птица.Ему это не
интересно.

ejiha

gera1900 не может за счет бюджета восстанавливаться (#)
в этой стране МОЖЕТ ВСЕ. Откуда брали деньги, чтобы дерипаска без
убытка ЦБК сбыл? А автоваз кто просрал, чтобы потом на наши деньги
выкупали? Вы свои псалмы путе пропойте, а то он без вас не знает, куда бы
еще наши деньги швырнуть

gera1900
Вы свои псалмы путе пропойте (#)
От Пути реально вся страна стонет.Ему не петь надо, его надо испарить.
Уезжал же в Венесуэллллуу, зачем опять вернулся?
С огнем играет.

sib
(#)
Ну, вот, земеля, наконец-то от тебя услышал нечто здравое.

aag
gera1900 (#)
К сожалению, современная "либеральная идея" обросла кучей ритуальных
запретов и неприятия инакомыслия и постепенно
превращается (ИМХО) в обычный большевизм.



slonik505
(#)
Грядёт 17 год?

postout
(#)
Согласен с поддержкой кузбасовских шахтёров, нельзя оставлять данную
ситуацию как меня не касающаяся.

Семнадцатый год............. если есть желание вернуть "совок" с толпой
"живадёров" подминающих под своё я любое я.......
то пожалуйста.

ctakahob
Даёшь ленту несогласных терпеть произвол (#)
Нашим правителям нас не обмануть не запугать не каким омон

s_loshinin
Путина - в ОТСТАВКУ ! (#)
Высказать свое несогласие с политикой Путина можно здесь:
http://www.putinavotstavku.ru/

aag
(#)
//Отлично помню, как Тулеев был солидарен с шахтерами, сидящими на
рельсах, и шантажировал федеральную власть, требуя
дополнительного финансирования Кузбасса//

Ну конечно же "шантажировал". Потому, что тогда вице-премьером в этой
"федеральной власти" был г. Немцов. А сейчас, когда Немцова нет в
"федеральной власти" (но очень хоцца), то это не шантаж, а как минимум,
законные требования.
Ах, если сбудется его (Немцова) мечта о кремлёвских или (хотя б)
"белодомовских" покоях, то конечно же федеральную
власть опять станут "шантажировать" всякие козлы, сидящие на рельсах..
__________________
mimv

Я знаю простую истину... (#)
А кто Вам сказал, что это истина - выполнять любой приказ? Приказ
строить дачу генералу - это истина? Приказ избивать сослуживцев - это



истина? Вот из-за таких тупых исполнителей наша доблестная армия
загибается, коррупция и дедовщина. РАБЫ НЕМЫ. МОЛЧИТЕ и
ДАЛЬШЕ.

polyak
А кто Вам сказал, что это истина - выполнять любой приказ? (#)
Это не истина,это устав.А устав для военнослужащего это закон,плох он
или хорош,но это закон.Если солдат принявший присягу отказывается
исполнять приказ,то его ждёт военный трибунал.

mimv
Это устав (#)
Уставом Вооружённых Сил Российской Федерации право офицера
отдавать незаконные приказы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Вы сами себе
ответили. Считаете приказ незаконным - не исполняйте. Заставляют
вскапывать огород командирской тёщи - обжалуйте.
Письменно, на имя вышестоящего или непосредственного командира, в
двух экземплярах. Один вручается ему (или секретарю),
второй (с письменной отметкой о получении - дата, ФИО, должность и
подпись принявшего заявление) - оставляйте себе.Копию можно сразу
направить для проверки в военную прокуратуру. И НИЧЕГО ВАМ ЗА
НЕИСПОЛНЕНИЕ ТАКОГО ПРИКАЗА НЕ БУДЕТ.

polyak
Уважаемый Марк Владимирович,я понимаю что вы не служили,иначе не
задавали бы такие вопросы. (#)

Солдат это оружие,представьте себе что ваш пистолет в нужный момент
даёт осечку,потом ещё одну и ещё одну,а потом вас просто нет.(осечку
пистолет давал потому что ваши действия были как ему кажется не
законными.)

mimv
Уважаемый Александр (не знаю вашего отчества) (#)

Я вас понимаю. Если командир - Кутузов, то его пистолет осечку не даст. А
вот если преступник, то рано или поздно... И его действительно не станет.
Заметьте при этом, что я не даю однозначной оценки действиям милиции в
Междуреченске, поскольку г-н Немцов нагнетает обстановку. Я говорю о
том, что каждый страж правопорядка, каждый воин, прежде всего - человек
и имеет неотъемлемое право мыслить и принимать решения.



polyak
отчество моё Анатольевич. (#)
Уважаемый Марк Анатольевич,в данной ситуации, я тоже противник
насилия над своим народом.Я всего лишь хотел, чтобы мы
все рассматривали этот эпизод с разных точек зрения.Я не думаю что
ОМОН с большим удовольствием выполнял этот приказ,но если они его
выполнять не будут,то их как минимум ждёт увольнение,а искать правды в
нашей стране тяжело,вот они и идут по наименьшему сопротивлению
(так же, как и большинство из нас).
_______________________________
Пользователь: d_rassel
Имя: Ваня Иванов
Местонахождение: Россия

d_rassel
(#)
Кать, сама-то поняла, что написала?
У нас вообще трудно,что-нибудь понять.
Дураки считают себя абсолютно непререкаемо умными.А умные всегда
ходят в дураках - это первое,что с ними делают...........
Объявляют дураками и считают это вполне достаточным: сказать-то
больше нечего,да и взять неоткуда.

d_rassel
Дураки считают себя абсолютно непререкаемо умными.А умные всегда
ходят в дураках (#)
А себя Вы к какой категории относите?

Ket Gun
А умные всегда ходят в дураках
В России все умные.

d_rassel
В России все умные. (#)
С этим не поспоришь..

major
(#)
"А перекрытие тоже с проблемами и,возможно, это были и не шахтеры
вовсе."



Да что Вы говорите, какая неожиданность. А кто недавно тут обличал:
"Как жаль,что Вы не на месте того шахтёра,которого тащат по земле, а
дубинками всё равно продолжают бить." :)

В том то и дело, что ОМОН применили не против шахтеров, а против лиц,
перекрывших железную дорогу и отказавшихся ее
освободить, независимо от рода их деятельности.

Ket Gun
"Да что Вы говорите, какая неожиданность."
Да, на видео видно: тащили по земле и били дубинками человека (какая
разница,в конце концов, шахтера или провокатора). Но вот выясняется,что
это были не шахтеры.А кто в этом виноват,что мне и другим сообщили эту
неверную информацию. Возможно, и новая неверна.
Правда, я смотрела с недоверием на фотографию,где небольшая группа
молодых людей сидела на рельсах и их не совсем видно.
Подумалось: молоды для шахтеров и прыткие слишком.

Если Вам интересна достоверная информация требуйте и разбирайтесь со
СМИ,которые её предоставляют в том числе и "Эхо". Некоторые СМИ об
этом вообще ничего не говорят. Может быть,Вы к ним предъявите
претензии.

Почему бы представителю шахтеров не выступить здесь на "Эхе". Мы бы
узнали всё из первых рук,а не через посредников.
Что,наконец, происходит.

Major
(#)
"Но я писала 16.05.2010 и не надо теперь "тыкать носом""
"Ну, а где перекрытие железнодорожных путей.
Искала на Youtube не нашла." и "А,почему корреспондентов Ваших там
нет,которые есть везде." Вы писали 18.05.2010 в 18.30. :)

Ket Gun
Да, и вчера писала тоже.Это дела не меняет. Кстати,
фотографий,перекрывающих пути,почти нет, как и Ваших замечаний о
работе "Эха". Профессиональней всё должно быть.

Может быть Вам,каким-то образом удастся их разыскать в большем
количестве,как яйцо Фаберже? Точной информации в Воскресенье 16 мая



всё же не было,а я начала писать об этом именно тогда. Вчера
информации,конечно стало намного больше. Но и вместе с тем
взаимоисключающей. 19.05.10

major
(#)
"Некоторые СМИ об этом вообще ничего не говорят.
Может быть,Вы к ним предъявите претензии."
Точно. Предъявим претензии к журналу "За рулем", а то он ни слова про
Междуреченск?

Ket Gun
"Точно. Предъявим претензии к журналу "За рулем""
Надеюсь, за рулем мы ещё с Вами встретимся.
Вы будете абсолютно трезвы,как требует современный закон про
"промилли" и,однако,доказать, что Вы ничего не пили,кроме бутылки
кефира, Вам не удастся. Анализы будут против Вас.
А я тоже лишаюсь последней бутылки кефира.Как шахтеры.

Пора Вам рулить назад в сторону шахтеров. Для власти мы все одинаковы:
пора Вам это понять.
И лучше сейчас.

major
(#)
"Кстати, фотографий,перекрывающих пути,почти нет,"
А как Вы представляете фотографии, которые перекрывают пути? :)
"как и Ваших замечаний о работе "Эха". Профессиональней всё должно
быть." Это Вы о чем?
"Может быть Вам,каким-то образом удастся их разыскать в большем
количестве,как яйцо Фаберже?"
Мне вполне хватило. Если Вам надо - ищите.
"Точной информации в Воскресенье 16 мая всё же не было"
"Точной информации" о чем?

Ket Gun
Профессиональней всё должно быть. Да, всё о том же, товарищ майор!

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Новая
книга:



Пользователь: vikkniksor
Имя: Виктор Волков
Местонахождение: Россия

vikkniksor
Но возвращение к прошедшим эпохам это деградация. (#)
А что у нас в конце прогресса? Правильно-Апокалипсис...:) 17.05.2010 |
15:47

Ket Gun
У Апокалипсиса есть ещё одно значение - откровение.

vikkniksor
в ней воспевается тоталитаризм - (#)
Я, думаю, Вам действительно следует ее ПРОЧИТАТЬ...

Ket Gun
"Вам действительно следует ее ПРОЧИТАТЬ... "
Читала её,ну и что. Больше не хочется.
____
Читала её, (#)
Ну, какой же это гимн тоталитаризму? Это гимн людям, победившим в
войне, отстоявшим великую страну и свое право жить...
Как раньше говорили "простым советским". Зы. По поводу Ваших стихов я,
пожалуй, поторопился с суждением...

Сам Лимонов и все его политические идеи это и есть гимн тоталитаризму
т.е национал-большевизму,как он сам заявил. Претензии к нему.

vikkniksor
И в чем пртиворечие? (#)
"Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам
Своим, чему надлежит быть вскоре".

Ket Gun
Думаю, и здесь всё непросто.

vasya
(#)
Лимонов писателем никогда не был. То, что он издал книжку, это еще не
делает его писателем.



Лимонов именно потому и вдарился в "политику", что перспектив на ниве
литературы у него не было никаких. Он - бездарь.
Его талант в другом, в провокаторстве. Как провокатор он бесподобен
столь же, сколь и омерзителен. Я его наблюдал в 93-м
году и тогда же составил о нем свое мнение.

Ket Gun
"Он - бездарь."
Лимонов всё же писатель. Глупо отрицать очевидное.
Я,например, считаю, что он талантлив в литературе,но нет таланта в
политике. В провокациях он мастер: я согласна.
Главное в его личности - это тоталитарность,но он это скрывает.
Он не хочет строить современное правовое общество.
Право разрешения демократических митингов он требует только для себя.
http://www.echo.msk.ru/blog/taratuta/680567-echo/

"Михаил Таратута, журналист : Из ничего и будет ничего"
18.05.2010 | 11:19
"По какой-то неясной причине многие у нас думают, что мы с
американцами очень похожи. Не страны, конечно, а люди."

Пользователь: whc
Имя: Павел Барханов
Местонахождение: Россия, Омск

whc
Думаю, что если всё будет идти так, как оно идёт, (#)
то мы немного разбавим китайские гены своими. 18.05.2010 | 13:14

ket_gun
Американский образ мысли. (#)

Г.Таратута, Вы так постоянно и надсадно хвалите Америку, что можно
всерьёз подумать, что Вы её боитесь. Оказывается, там всё прекрасно,как в
раю. Боитесь,что выгонят,если скажете хоть слово критики?
Пускай у нас демократия: "А уж в наше время в условиях, пусть и
половинчатой, пусть недоделанной и недоштопанной, но все же
демократии..."
Но люди пытаются откровенно говорить о серьёзных проблемах
современного Российского общества.



А Вы встали в позу учителя и учите всю Россию американскому образу
мысли.
Вы отстали от России в Америке и ничего уже в ней не понимаете, пытаясь
пристроиться изо всех сил к американцам.
Оккупация Америкой Ирака - это выдающееся преступление, которое Вы в
упор решили не видеть, а если конец у истории с
нефтяным пятном? Где же такое,хотя и запоздалое, решение проблемы?
Не подготовились они,ох не подготовились.

Вы так же не учли,что с Америкой Россия хорошо познакомилась по
американскому кино.
При современных DVD и интернете это легко сделать.
И,благодаря пиратам, премьеры их фильмов происходят здесь даже
раньше,чем у них.

apartial
не согласен (#)

Не согласен, что г-н Таратута учит нас жизни. Он высказывает свое мнение.
Он даже сам это говорит.
Дальше - нельзя не признать, что многое американцы умеют лучше нас.
Почему бы и не изучить опыт?
Третье - идеала в жизни нет и в Америке полно проблем. С этим глупо
спорить. Отсюда четвертое - про Ирак. Что же Вы мешаете мух с
котлетами? К тому, что говорит г-н Таратута это не имеет ни малейшего
отношения. Говорит он потому что про нас. Исходя из своего
специфического и, возможно, уникального жизненного опыта.
Выступайте, пожалуйста, по существу.

ket_gun
"Выступайте, пожалуйста, по существу. " (#)
Он стоит на коленях перед Америкой,а Вы не заметили.
Чему Вы собрались у него учиться.
Всё,что он умеет умеете и Вы.

ket_gun
(#)

Америка недружественная всему миру страна. Страна агрессор и никакой
демократии там нет и быть не может.



Пользователь: micromike123
Имя: Михаил Ч
Местонахождение: Соединенные штаты

micromike123
нелюбящий Таратута (#)

ket_gun,
Как настоящий приспособленец, Тартатута вообще никого не любит. Он
образец беспринципности и мотания по ветру - ну, или если про другую
стихию - то как опавший листок в проруби...
http://www.echo.msk.ru/blog/severyukhin/680900-echo/

"Олег Северюхин, писатель : Россия – страна добрых волшебников"
19.05.2010 | 13:26

"Бывший беженец в Англию, а ныне равноправный российский
миллиардер Михаил Гуцериев выразил огромную признательность
президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину,
которые сняли с него обвинения в неуплате налогов.
Оказалось, что все нормально, а уголовное дело возбудили по ошибке."
....................................................................
"Я отдаю себе в этом отчет. Это было согласовано, и спасибо им. Не хочу,
чтобы это выглядело как лесть, но я им буду признателен за это всю
жизнь», сказал газете «Ведомости» растроганный бизнесмен."
....................................................................
"Так и Сталин в свое время делал.
Садил человека в лагерь и наблюдал за ним. Если даже в лагере не хает его,
Сталина, то бывало – и возвращал кого-то к жизни. Просто так, поднимал
трубку телефона и говорил:
– А что, Лаврентий, не кажется ли тебе, что Гуцериев уже созрел и
заслуживает освобождения?
– Так точно, Иосиф Виссарионович, – слышался в трубке звонкий голос, –
похоже, что перевоспитался товарищ. – Ну так сделай так, чтобы он вышел
на свободу в чистой одежде и с чистой совестью,– говорил Сталин, – а как
там другие, как их там, Ходорковский и Лебедев?"

Пользователь: zitadel007
Имя: Вадим Владимирович Иванов
Местонахождение: Россия, Тула



zitadel007
Пасть не захлопнулась... пока просто она зевнула... (#)

Ждёмс!

sergeich
+10000)) (#)
в пасть занесли боооолшой кусочек сыра, пасть улыбнулась .сглотнула и
пошла дальше зубки скалить!

meeres
Путина сравнить со Сталиным? (#)
Да ему бы не доверили печку топить на "Ближней даче"

sergeic
Буратино!***** (#)
Поле чудес в стране "дураков"!Законы и правосудие на уровне
телефонного или банного общения !

dedmoroz
писал стихи, стал играть на скрипке, учился игре на фортепиано, занимался
живописью, окончил фотошколу. (#)
Способный.Короче-сидеть Ходорковскому с Лебедевым пока на скрипках
играть не научатся.

bukara
я им буду признателен за это всю жизнь (#)
Еще не вечер!

sparks
(#)
Это ,на фото, лакейская ливрея?

ket_gun
Век живи - век учись. (#)
Невероятно, у нас есть ещё один миллиардер Гуцериев!
И так у него всё прекрасно кончилось. А какие таланты у него!
Хотелось бы посмотреть его фотографии и почитать стихи. Русский
человек все умеет делать понемногу. Но вот по виду его этого не скажешь.



dtis
(#)
А я бы послушал как он на скрипке пиликает, что играемс?

Пользователь: severyukhin
Имя: Олег Северюхин, писатель
Местонахождение: Россия, Омск

severyukhin
Хотелось бы посмотреть его фотографии и почитать стихи... (#)
Стихов нигде нет, но Нефтегаз.ру сообщает, что Гуцериев:
- Окончил музыкальную школу по классу скрипки;
- В чтении предпочитает классиков - Стендаля, Шекспира, Драйзера;
- Любит стихи, может часами их декламировать, поскольку, по его словам,
знает наизусть стихотворений пятьсот.

ket_gun
(#)
Откуда тогда известно,что он пишет стихи и занимается живописью?
http://www.echo.msk.ru/programs/klinch/680618-echo/

"Вторник, 18.05.2010 Несогласные - пособники террористов?
Гости: Эдуард Лимонов, Семен Багдасаров Ведущие: Ольга Бычкова
Передача: Клинч"

egosum
Оба красавцы! (#)
Богдасаров и Лимонов - борьба хорощего с еще лучшим!
Оба сошлись на том, что 91 год - это плохо, и что Горбачев преступник.
"Страну развалил". То есть оба, по сути, фашисты.
Оба, будь немцами, сегодня бы восхищались Гитлером и осуждали бы
Союзников. Такую империю развалили.
ОБА УРОДЫ.

ket_gun
"ОБА УРОДЫ. " (#)
Согласна, просто удивительно,как они сошлись на Горбачёве.
Т.е на желании просто арестовать человека не за что. А,почему не
Ельцина?
А просто он на них похож.
Они могут разговаривать только с позиции силы.



Их отношение к шахтерам Междуреченска у обоих лживое,для одного
это,возможно, будущий мостик во власть,для другого кормушка.
Но защищает он её не умело. На самом деле такие как Багдасаров и
развалят эту власть, совершенно не понимая этого.
milena

Алеша, (#)
смотрю в свой ЛК, что-то со вчерашнего дня ничего не прибавляется. Дай,
думаю, подброшу дровишек. Ох, и посыпалось!
А на мой вопрос, когда у нас было все хорошо, и чем нынешний режим
хуже предыдущих, никто не ответил.

zoech
(#)
+100000, борец за свободу советовал в 90-м арестовать Горбачева, очень
интересно, а теперь жалуется, что его огребают на Триумфальной,
запутался Эдичка...

Пользователь: margarin
Имя: Kozlov Vova

Местонахождение: Багамы

margarin
(#)
К сожалению пустобрёхов ТАМ большинство...и с голоском. Мерзкое
впечатление об этом Багдасарове...Хотя с какой стати Лимонов
стал несогласным? - он пристроился к несогласным и этому движению...т.е.
размазывая Лимонова, хотят растоптать совсем других. Подтасовка - это ж
классический жанр сАвецкой "правовой" системы!!!!!!

goodvin
-"Мерзкое впечатление об этом Багдасарове." (#)
"Только когда он въехал на колеснице, все поняли, что это кучер !"
( Ежи Лец "

findlay
... могём- на наши рельсы (#)
....приглядевшись к кучеру ,все догадались, что хозяин- будущий
покойник!:))

margarin



(#)
Думается что такие вот Багдасаровы - и есть главная угроза стране. Своими
тупыми действиями ОНИ ражигают национальную рознь, раздавая
зуботычину "всем и вся", приклеивая ярлыки вслед за своим идейным
лидером Путиным. Они всячески пытаются каждому раздать по шестку с
предписание сидеть на нём и не соскакивать с него. Шаг влево-вправо -
карается ИХНИМ "законм". Эти дураки ещё статью в Конституцию
запишут - против ношения ведёрок на голове или на машине.....Убогие
дети убогой страны!

findlay
...россия-2010! (#)
....личная преданность- основа карьеры!:))

paralis
(#)

Господин Багдасаров получил свои заслуженные 3%

findlay
(#)
...иль потерял 97%?:))

varmenka
(#)
На собеседника Лимонова просто смотреть противно! и слушать
выражается кирпичами.
надо быть человеком что бы диктовать большим массам правила

margarin(#)

Как Сёма голоском то играет - настоящий следователь такой страшный,
суровый. Хряк сАвецкий! Полстраны таких - любителей поорать в лицо, с
перегарчиком так нос к носу. Ты мол убил старушку! И всё тут! Ещё о
ЗАКОНЕ вспоминает - на который власти
то и накакать в первую очередь.

jorge
Никак нельзя так однозначно заявлять, (#)
что "Несогласные"- это пособники террористов. Это глупость. Тем более-
партия Касьянова. Но ныне запрещённая партия Лимонова



была безусловно экстремистская. Достаточно вспомнить не только их
демонстрации и символику (да и само название-"Национал-большевистская
партия" о многом говорит.). Но и такие их лозунги, как
"Сталин,Берия,Гулаг!" или "Россия всё,
всё остальное- ничто!". Не надо быть юристом. Возможно, Лимонов
изменил свои взгляды за это время, но суть идеологии его партии понятна.
Богдасаров же здесь просто не в теме:бывший танковый офицер, позже
специализировавшийся по проблемам исламского терроризма в Средней
Азии и на Ближнем Востоке, владеющий дари и узбекским... Тем не менее,
на фоне Лимонова он выглядит серо, по-чиновничьи, логически гораздо
менее убедительным, чем Лимонов. Лимонов- на фоне Богдасарова- и
харизматичен,и владеет бОльшим ораторским искусством. Да и ежу
понятно,что подтягивать за уши демонстрации в защиту Конституции к
экстремизму (не то, что к терроризму)- это типичная политика
авторитарного государства. Но интересно, что несмотря на всю кажущуюся
несхожесть этих 2х оппонентов, они,в глубине,оба консерваторы (да,да- и
Лимонов!!)и державники. Это и явная ненависть к Горбачёву и Ельцину,и
сожаления о распаде Империи,и проч.

margarin
(#)
Запрещать нельзя! Но в тупой рашке - процесс понимания этого растянется
лет на 100..... даже с её тупым упрямством дебильного ребёнка
отказывающегося глотать лекарства.

milena
jorge (#)
Лимонов никогда не говорил, что изменил свои взгляды насчет:
Сталин-Берия-Гулаг. Да и название партии устрашающее не изменил. В
общем, остался большевиком. Большевик говорит о свободах. Смешно! Да
и экстремисты они какие-то игрушечные. Помидорами кидаться. Савенко
просто эпатирует. Любит внимание к своей особе.

maaksim
(#)
Я не сторонник Лимонова, но послушав эту передачу понимаешь, что
Богдасаров это по политкоректному "Демагого" по простому "Идиот".
После передачи хочется уму задать один вопрос: " А что ты вообще знаешь?
В какой области ты вообще специалист? А что ты вообще тогда делаешь
в Государственной думе?"
А у меня возникает вопрос: Они что, в Гос. Думе там все такие????



margarin
#)Вы будете долго смеяться - но ини там все такие! А вы думали откуда
такие как Путин берутся?....почва унавоженна - самый смак!
maaksim

(#)
НЕ хочу говорить о Путине, с ним сложнее, он на интервью всегда
подготовлен в виду необходимости задавать вопросы заранее.
Но в данном случае человек же знал куда шёл. Знал же о чём будет
разговор, я имею ввиду Богдасарова. Ну надо же было хоть как то
подготовиться. Прямо история с Киркоровым и розовой кофточкой на ум
приходит.

natalia_gerlts
(#)
Все-все, даже не сомневайтесь! Во главе с Грызловым - парламент не место
для дискуссий, а Грызлов грызет козлов. Они же точно уверены, что если
украинец крикнет "долой Ющенко", а американец крикнет "долой Буша",
то это точно не экстремизм.
Еще будут тщательно следить за судьбой крикнувшего (хотя с ним-то
ничего и не случится). А вот если россиянин крикнет "долой Путина" - то
это уже терроризм. Тяжелое советское наследие, плохое образование,
жажда наживы и мигалок, ощущение себя элитой, неспособность к
логическому мышлению - на этом фоне Лимонов выглядит приличней, но
ненамного. Их обоюдная ненависть к демократическим стандртам Европы
и Америки вызвана разными причинами - один вообще не понимает, что
это такое (т.е. уверен, что там тоже такая же система власти, как у нас), а у
другого вызывает ненависть непризнание и бедность его во
временапроживания в Нью-Йорке и Париже. В отличие от Бродского с его
мировой славой и небольшими, но деньгами. Но это другой разговор, здесь
он, наверняка, неуместен. А так, подозреваю, выйдут эти два "славных
человеков" из студии и будут вспоминать свои дни "боевые". Ужас!
Пригласили бы Касьянова, он бы спокойно, логично и аргументированно
объяснил бы этому истерику, в чем не права прокуратура. И как опасна эта
записка для России.

murphy19
(#)
Осподи, они в Думе там все Такие. Как ни гость из Думы, так какая -то
патология.



findlay
встряв кстати! (#)
...го-по-талогия..вы хотели сказать?:))

fadeevpavelivanovich
А Вы знаете, я соглашусь с Вами...! (#)
:))-
Раньше было меньше НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ, а теперь сплошь вот
такая ЛАБУДА прыщавая гонит на всех каналах пургу несусветную,
все ссат на первый снег, а вс

fadeevpavelivanovich
Для депутатских, кремлёвских и прокурорских детишек... их же тоже
много... (#)
:))-
А то получается, что он нас попутал со своими фанатами, да и дикция у
него - говно. Свистун шепелявый. Такая личность неприятная, что даже
видео не хочу смотреть.
-:))
Орёт ещё, как свинья недорезанная...

margarin
Лимонов и Багдасаров слились в экстазе под конец.... (#)
Ну вот - а под конец они таки слились в экстазе, каждый орал что это не он
развалил СССР - любимое по их высказываниям дитя. Тут они с Путиным
в обнимку! Геополитический обсёр. Я чуть не уронил слезу. Так что-
Лимонов много проще и приземлённей чем может показаться. Не хочу
сказать глуп - но он из того же теста что и этот Йэху мусью Багдасаров с
его нервным фальцетным голоском то ли зам.директора рыбного
магазинчика то ли ВОХРа на продуктовой базе..

findlay
методом исключения... (#)
....а честные умные в экстремисты подались?:))

Пользователь: sabretoothed_hare
Имя: Alexander Mosqueen
Местонахождение: Франция, St.Petersburg + Paris

sabretoothed_hare
Багдасаров - мудант. (#)



Как они надоели, эти муданты на теле Родины...Тошнит...
И вот что хотелось бы знать : А слово ЭКСТРЕМИЗМ они пишут
правильно? А что это значит объяснить могут???
Определение этого словесного образования дать могут? Точно и конкретно?
Нет? А я вот думаю , что нет.. Вот убей гром, не могу понять - что это за
фрукт такой? О чем и о ком закон? Чушь.Полная чушь Сочувствую
живущим в России.

Пользователь: findlay
Имя: игорь сиб.
Местонахождение: Россия, г. нефтеюганск

Findla ...имею адресок! (#)
..лучше помогите матерьяльно!:))

sabretoothed_hare
Игорь о чем вы? (#)
В названии города в котором вы живете, если верить вашему логу, есть
слово "нефть".Не замечали? И если вы нуждаетесь, обратитесь к тем кто ею
торгует. Кстати, торгуют они ВАШЕЙ нефтью.
Вот вам и тема для деятельности.

findlay
...сигая из воронка в кусты! (#)
...ваша тема пахнет нашими варежками!:))

sabretoothed_hare
Я не хотел навеять вам страшные мысли. (#)
Сколько знаю "зауральцев" - так они все такие "мачо" с твердыми
подбородками.

findlay
страсти уличные... (#)
..да не-е..нынче они уж больше ,,краснокожие,, в тюбетейках иль бурках!:))
--------------
findlay

...спортсмен или певец? (#)

....этот сэмэн ваще откуда?.сначала клянет большевиков ,потом- со слезами
про то , как развалили ссср?..попуталси, товарисч!..
... а заметили,, что ер-овцы-все- как один..из одного клумбария?..



... а лимонов , выступая с позиции,, маленького человека,, все больше и
больше вызывает симпатий!:))

fadeevpavelivanovich
а вот мне интересно... (#)
если бы таких, как богдасарову встретить в лесу по одиночке (типа по
грибы)он бы так же в лесу на людей орал или был бы скромней? шалава эта
крикливая.
-:))

zu_kad
(#)
+100! Скромница,скромница кто их таких не видал,лишь бы по пузу не
настучали :))) а доберется до своей охраны МАЧО,тфу !

maaksim

(#)
Я из центра загнившего Запада. Тут демагогии ещё больше чем в Москве.
Но господа, как ни крутите Демагогия это тоже искусство. Тут иногда
можно заслушаться представителей влфасти полюбым вопросам бытия.
Когда же слушаешь Российских депутатов, в свете данной передачи во
всяком случае, то понятие искусство не присутствует в принципе. Какое то
топорное "воинствующее невежество"!!!
____________

Гайдпарк:

Nick Strkonzeev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
12 мая 2010 в 12:57 Рейтинг 0Ответить
мне кажется, что предоставлять оппозиции больше слова правильно,
потому что на основных телерадиостанциях они эфира лишены. о
насущных проблемах, о социалке, о шахтерах, о военных, молодежи там
постоянно говорится. я потому и полюбил Эхо, что оно стало поистине
народной радиостанцией, которая работает для граждан, а не для правящей
элиты и олигархов. Обновление, безусловно, нужно, но насчет того что
острые темы и проблемы чистятся и убираются не согласен, я этого не
замечал. недавно я читал там блог парня-монархиста. какие темы
табуированы на Ваш взгляд?



Писатель Ганова Людмила - «Долина Свободы». Алтай.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev
#
19 мая 2010 в 16:27
Рейтинг 0

Оппозиция это нетолько Каспаров,Немцов,Лимонов надеюсь,что Вы
захотите это понять.А вот,кроме них, слова там не предоставляется никому:
ни шахтерам (например, из Междуреченска,ни самим военным,которые
лучше несомненно,как профи разбираются в военных проблемах,ни самой
молодежи).
Даже Лимоновцев и то нет, как буд-то и не должно быть.
Реальность искажается и цензура,как видите,строгая.

В нашей стране много образованных людей, гораздо образованней,чем сам
г.Лимонов и желающих высказать свои мысли в том
числе и оппозиционные.



Ну,не считаю я их оппозицией.Думаю и они это прекрасно понимают и
никого больше не упоминают.

Касьянова почему не пригласят: он ведь тоже в оппозиции.

Блог какого парня монархиста Вы читали? Хотелось бы почитать.
Конечно,я не хочу отрицать достоинства те,какие есть у "Эхо", но и
недостатки надо исправлять всё же.
____________________________________________

http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/681166-echo/

" Илья Варламов, фотограф : Гринпис провел несанкционированную акцию
в центре Москвы
20.05.2010 | 13:23"
"Сегодня утром ребята из Гринписа провели в самом центре Москвы очень
интересную акцию.В день министерского заседания Хельсинской
комиссии (ХЕЛКОМ) в Москве, Гринпис призвал главу правительства
В.Путина, прибывшего на форум, запретить сброс неочищенных
промышленных стоков в водоемы, в том числе через систему канализации.
Прямо под носом у милиции они развернули огромный баннер, а потом
сели на моторные лодки и уехали, милиционеры и охранники
стояли и грустно смотрели за всем происходящим."

Комментарии:

alignment
Молодцы! (#)
Вот у кого стоит поучиться акции проводить нашей оппозиции.

buwz
(#)
Вы предлагаете Всем спрыгнуть с моста?

alexeis
(#)
Если бы либеральная оппозиция разом спрыгнула с моста, то лично я был
бы "за".

alignment
buwz (#)



Я ничего такого не предлагаю и не к чему не призываю. У вас богатая
фантазия.

karababay
"У вас богатая фантазия" (#)
У них она больная.

reshman
Поддерживаю... (#)
Да и кроме всего прочего это некий драйв, который может привлечь
молодежь....Где в Гринпис записывают?

alignment

reshman (#)
"Я б в гринписовцы пош� � л, пусть меня научат?" =)))

reshman
Именно такая аналогия и приходит в голову... (#)
На фоне оппозиционных шутих и сотрясания воздуха....
_______

ffffonarshik
А должно было быть так-Кровавый режим убивает экологов!!! (#)
В результате действий московской милиции погибли несколько
сотрудников организации Гринпис.Очевидцы утверждают,что
милиционеры открыли огонь на поражение по людям,монтировавшим
что-то под пролётом моста.Источник в милиции утверждает,
что после терактов в метро милиции особым распоряжением разрешено без
предупреждения открывать огонь на поражение по любым
лицам,выполняющим незапланированные работы на городских
объектах,входящих в особый список.Это очередное преступление режима
пополнило печальный ...

maksest
Забыли (#)
Менты добили раненых гринписовцев и надругались над телами
замученных активистов.
Думаю в субботу Юля нам об этом подробно раскажет, а Альбац
попричитает по убиенным кровавым режимом.



karababay
"Менты добили раненых ..." (#)
Ну я и говорю,клиника.

sav14
(#)
Меня больше всего раздражают петикантропы охранники всяких мест типа
для элиты.

butch_rus
(#)
менты олени
впрочем как всегда :)

puka_sutin
очистим планету от путина! (#)
зеленые, таких бы лозунгов и побольше

ramen
(#)
Молодцы ребята!
Уважаю!!!! Если ты враг Природы, значит ты - враг народа!

fker
(#)
Что-то мне милицию даже жалко как-то. Начать подавать им что ли по
понедельникам. 50 копеечек у отделения буду оставлять)

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/680948-echo/comments.html#co
mment-form

"Гости: Виктор Шендерович, журналист
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр
Передача: Особое мнение"

s_loshinin
Народ, скорее всего, достоин путинского режима (#)
Только когда россияне осознают, что власть и чиновники ДОЛЖНЫ
служить своему народу, а не наоборот, и будут добиваться этого, тогда в



стране появятся и честные выборы, и прочие атрибуты демократической
страны.

ket_gun
"и прочие атрибуты демократической страны. " (#)
Все Ваши передачи,как две капли воды одна на другую похожи.
Вы ругаете Путина и хвалите Каспарова и Лимонова.
Вместе с тем Каспаров и Лимонов ничем не лучше Путина и Вы это
прекрасно знаете. Вместо того,чтобы говорить о народе и его проблемах, о
происшествии на шахте,например "Распадская", о её совладельце
Абрамовиче.Вы усиленно продвигаете к власти так называемую
"оппозицию", которой нет дела до народа и до России.
Нет никакой помощи конкретным людям ни от оппозиции, ни от Вас.
На самом деле это предательство России и наглая PR компания.
И зря Вы этим занимаетесь: народ не идет к Вам на
Триумфальную,значит,Вы недооцениваете народ,считая его глупым и
недалёким.Он многому научился после 91 года и так легко к власти
г.Каспарову и Лимонову не прийти.

Пользователь: tkh
Имя: Tamara Kh
Местонахождение: Россия, Москва

tkh

ket_gun: "народ не идет к Вам" (#)
Все пытаются за какой-то абстрактный нард высказаться. Вы за себя,
пожалуйста. Тогда это будет интересней, возможно.

tkh
поправка: народ (#)
Пользователь: sborisych
Имя: Сергей Яковлев
Местонахождение: Россия, Москва

sborisych
20.05.2010 | 22:55 tkh (#)
Говорить от своего имени, как, например, Шендерович- это дело
ответственное.
Девочка из Бийска(если верить фотографии и тому, как она представилась)
пока ещё не научилась говорить от себя. И, похоже, что вероятность того,



что когда-нибудь научится- весьма мала. Мыслящие о'соби, не способные к
осмыслению и обучению, превращаются, незаметно, в пресмыкающихся.
Пусть она и дальше талдычит от имени обезличенного народа.
P.S. Интересно, а как эта художница подписывает свои картины? Наверное
так:"он, народ(за автора)".

ket_gun
"Шендерович- это дело ответственное. " (#)
Формула Шендерович = "книга продалась" = PR компания = "богема" и не
= народ.
Когда ему читали вопросы из блогов он просто сказал: "Дурачки".
А чем лучше Каспаров или Лимонов Путина, он так и никогда и никому ни
разу не объяснил.

Это Шендерович обезличивает народ тем, что он для него не существует.

Пользователь: serg05
Имя: Сергей
Местонахождение: Украина, Харьков

serg05
пытаются за какой-то абстрактный народ высказаться (#)

to tkh
Тамара, ну если одному позволено сказать "Государство - это я!", то другой
имеет полное право сказать "Народ - это я!".
Там у меня наверху буквы С и Х перепрыгнули с места на место, так Вы их
переставьте, пожалуйста. Сергей

ket_gun
"перепрыгнули с места на место," (#)
Их уже трое, которые претендуют сказать в России:
"Государство - это я".Для справки: Каспаров,Лимонов,Немцов.
"Государство - это я" имеет право сказать только наследник монархии,
пора об этом вспомнить в России.

Пользователь: jbistr
Имя: Быстров Евгений Иванович
Местонахождение: Россия, Москва

jbistr



Вопрос поставлен правильно. (#)
Вопрос поставлен правильно, в том смысле, что надо говорить о народе.
Ибо только благодаря его дремучести происходят все мерзости в нашей
стране. Не Путин, не Медведев, а именно народ, в первую очередь, несет
ответственность за все то, что происходит в стране. Поэтому смена власти
без качественного изменения народа ни к чему принципиально новому не
приведет.
А Шендерович делает свою работу честного, принципиального гражданина
- высказывает свое отношение к происходящему. И когда он говорит о
каких-то негативных моментах надо бы добавлять: "Смотри российский
народ,что ты из себя представляешь".

ket_gun 21.05.2010 | 10:49
"Смотри российский народ,что ты из себя представляешь". (#)
Всё правильно, только вот народ глупо не выходит с ними
наТриумфальную.

Пользователь: as_goremykin
Имя: Пилот Пилотыч Горемыкин
Местонахождение: Гренландия, Сисимяуки

as_goremykin 21.05.2010 | 00:16
(#)
Здравствуй, родная, я соскучился по тебе. Фотки новые есть?

ket_gun
"Фотки новые есть? " (#)
Не до фоток: сижу на "Эхе".

as_goremykin
(#)
Эх, жалко! А уж было размечтался... (подробности письмом).

Лобзаю.

Пользователь: bengee
Имя: Мачабели Василии
Местонахождение: Россия, МОСКВА

bengee



ket_gun (#)
Создаётся очучение, что Вас готовила, Катя-МуМу.

ket_gun
"Вас готовила, Катя-МуМу. " (#)

Катя Му-Му так подготовила оппозицию, что она стала никому не
нужна.Даже на Триумфальную не хотят прийти на них живьём
посмотреть. Они этого не понимают. Обесценились.И делают на "Эхе"
вид,что ничего не случилось.

Пользователь: eva_mory
Имя: ева мори
Местонахождение: Израиль, Хайфа

eva_mory
(#)
милая девушка, вы слишком многого хотите. если начать разбираться с
Абрамовичем, то сразу же до ПУ дойдем, и еще кучу народа засветим. вы
готовы наехать на Абрамовмча? Я - за. Вперед, флаг вам в руки. Ну,
давайте же, мочите Абрамовича.
во- вторых, вы ошибаетесь в оценках. Каспаров и Лимонов совсем не одно
и то же, но КОНТСТИТУЦИЯ и ЕЕ 31 СТАТЬЯ одна для всех, и для вас
тоже - вам на эту статью наплевать? Тогда и не ходите на Триумфальную.
Только вот вопрос - как же вам тогда законно и свободно наехать на
Абрамовича? Неувязочка.

ket_gun
"Израиль оно ещё туда сюда,но за что опять мне лагерная пыль" (#)
Так пел старый "Лесоповал".
В защиту Конституции и её 31 статьи я выходила на митинги (на главную
площадь своего города) ровно десять лет назад.
И стояла на них со своей семьёй месяц, пока нас не избили и не увезли в
милицию,а потом в суд.(Всё в один день).А избивали нас на митингах
несколько раз.
Кроме того наша семья подала в суд на (тогда ещё президента) Путина.
Советую то же самое сделать Каспарову,Лимонову,Немцову,Шендеровичу.

На Абрамовича я спокойно наехала: советую и Вам, тем более, что Вы в
Израиле.



Вообще Абрамовичу самое время подумать: куда ему столько денег: стоит
ли последние копейки отбирать у шахтеров-смертников?
КРОВАВЫЕ КОПЕЙКИ. Именно о них кровавых народных копейках
молчат Каспаров,Шендерович,Лимонов,Немцов - СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ.
____________________

hinstain
Поодерживаю! (#)
если бы были демократические выборы, в которых принимали бы участие
избиратели-матрацы, Шендерович однозначно одержал бы победу над
Яшиным, Лимоновым и иже с ними!!!

man_of_wisdom
(#)
Опять г-н Венедиктов вытянул этого фаната экстрим-секса на свет божий.
Что может рассказать этот человек как нам жить дальше? И кому
интересны его говорения?
Видно, ЭХО за последнее время взяло курс на коллекционирование в своих
рядах сомнительных и нравственно нечистоплотных личностей.

kajaga
Пользователь: man_of_wisdom "забыл", что не живёт в РФ... (#)

misha_iz_izraila
(#)
Нельзя быть уверенным, что он не живёт в РФ. Здесь каждый пишет что
хочет, и не все - правду.

kajaga
"Нельзя быть уверенным, что он не живёт в РФ". (#)
Уверен, что man of wisdom живёт в РФ. Уверен, что Вы живёте в Израиле.

dat
А какая разница кто где живет. (#)
Нет , просто детский сад)))

diodora
(#)
Не дам Шендеровича в обиду. Матрац был чистый. И Катя МуМу
регулярнейшим образом проверку у служебного венеролога проходила.



После Шендеровича так два раза. А экстрим секс это не матрацы фирмы
ИКЕА. Так что Витю в Президенты ИКЕИ.

as_goremykin
(#)
Мне несколько странно, что с честностью у тебя ассоциируется не
обезображенное интеллектом лицо отъявленного дегенерата.
Пожаловаться Ответить

kajaga
Имеются ввиду, прежде всего, комментарии memnona. (#)

У memnonа IQ=120. Я ему верю- вполне может быть.
Так что, насчёт "отъявленного дегенерата", Вы сильно преувеличили (или
преуменьшили).

optimist70
2 as_goremykin (#)
А мне, господин goremykin, странно когда к незнакомым людям на ты
обращаются. На счёт честности этого антисемита я, конечно, пошутил. Ну
а про лицо антисемита зря Вы так резко.

kajaga
В Сисимяуки- это признак хорошего тона.(на ты) (#)
Мы-то с Вами, Конрад Карлович, питерские, нам не понять.)))

s_loshinin
Что за измерение такое ? (#)

Я не могу понять, в каком измерении надо жить, чтобы оспаривать
прописные истины, о которых говорит в данном интервью
В.Шендерович.

dinamit_84
(#)
Шендерович, как обычно, прав в своем выступлении. Россия бесправное
государство, где заправляют друзья и однокурсники
чекиста и друга Марины Салье.

nebudbydlom
Я не могу понять, в каком измерении (#)



Это измерение называется "здание на Лубянке".

pakhomov
(#)
То же самое происходит после выступлений Шевченко. Никаких
комментарий, только бред, лизоблюд и пр. Так что все взаимно.
А если конкретное замечание, то объясните, что хотел сказать этими
словами Шендерович: "Мы последнее место занимаем среди большой
двадцатки по падению в кризисе .."Я что не понимаю, если последнее
место по падению то, что здесь плохого?
И что-то Виктор путает, это не наш рубль рушится, а евро вот-вот
прикажет себя долго жить. Это не у нас в стране горят покрышки на улицах,
а в Греции, где вся страна бастует. Это не наша страна на грани дефолта, а
Греция, и за ней на очереди Испания, Португалия. Это не у нас в стране
снижают пенсии (как раз наоборот повышают регулярно), а в странах
Европы и Прибалтики. Шендерович так размечтался об осетрине с хреном,
что все перепутал.

optimist70

2 pakhomov (#)
Это не у нас в стране снижают пенсии (как раз наоборот повышают
регулярно), а в странах Европы и Прибалтики.
Дружище! У Вас есть в семье пенсионеры? Вы что тут ахинею-то несёте?
Какие поднятия пенcий? На 100-200 рублей? Так с таким повышением до
прожиточного минимума аккурат лет за 60 доберёмся. Может быть Вы ещё
хвалу монетизации пропоёте тут? Вы что о пенсии и о пенсионных
реформах за последний десяток лет вообще знаете? Постыдитесь! Всё что
связано с пенсиями
и пенсионным фондом это большая афера Российской власти. Это известно
любому интересующемуся экономикой человеку или
знакомому с бух.учётом, например.
_____________________________
sborisych

21.05.2010 | 10:37 ket_gun (#)
Уважаемая, извиняюсь, но не "Шендерович- это дело ответственное.", а
"Говорить от своего имени, как, например, Шендерович- это дело
ответственное." Разницу не улавливаете?
Ласково называя иных авторов убогих вопросов он назвал их ещё
чрезмерно мягко и даже ласково. Воспитанный человек, что
уж тут скажешь..



Позвольте я тоже не стану, без надежды на понимание с Вашей стороны,
пытаться объяснять, кто из сограждан, чем, и почему лучше и достойнее
т.н."лидера нации". Ваш "лидер"- не мой идеал. Отставной подполковник в
запасе(или военный пенсионер?), какую бы высокую должность не
занимал(до сего момента), по-моему, "не тянул, и не тянет".. Ни по делам
своим "великим", ни по воплощенным замыслам. Почитайте, настоятельно
рекомендую(Антон Павлович Чехов наверное знал, что пишет "на века"):
http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/unter.html

Ket Gun
"Говорить от своего имени," Я никого не защищаю,но вот новые могут
быть намного хуже старых и многое об этом говорит.
Только Вы видеть этого не хотите.
Кстати очевидные вещи. Вам бы почитать на досуге статейки Каспарова
"демонтаже восточной деспотии" т.е России, а также
Национал-большевистские заявления Лимонова: он от них так и не
открестился и до сих пор считает,что НБП суд запретил
несправедливо. А на самом деле справедливо.
А Шендерович ни слова критики о них не сказал и как Вам это всё
нравится?

sborisych
21.05.2010 | 11:33 ket_gun (#)
Нравится- не нравится.. Не детский сад, и не манная каша. Не находите?
Что сказал, и чего не сказал Виктор, и почему не сказал, эти вопросы
задайте, пожалуйста, ему. Если не получите на них ответа в ЖЖ(или где-то
ещё в И-нете), но они Вас сильно волнуют, то спланируйте проезд через
столицу, при случае, таким образом, чтобы 31-го любого подходящего
месяца посетить Триумфальную площадь. И, если повезет, то опричники
загребут Вас, и окажетесь в соседней клетке, рядом с кем-то из
интересующих Вас граждан (К.,Л. и Ш.). А то и со всеми разом. Задобрите
церберов(но будьте осторожней- это "низовая коррупция"), и вам удастся
пообщаться.
Да, чуть не забыл. Про формулы, богему и PR ни черта не понял.
А в избитый жупел, про то, что придут другие, и "могут быть намного
хуже", так Вы не верьте. Всегда приходят "другие". Рано, или поздно. Это
называется, по-моему, эволюция, или развитие. Как там у Ю. Визбора?:
"..Придут другие времена, мой друг, -Ты верь в дорогу.

Ket Gun
"Ёб.ные претендёрс"



Детский сад не посещала: не знаю.Мама была против коллективного
воспитания. Знаете,дурные манеры.
Похоже Шендеровича Вы вообще перестали слушать: видно надоел он Вам.
Он объявил,что он закрывает свой журнал (ЖЖ).
Формулу поймёте если просмотрите или прослушаете передачу. Он не
является богемой,которая всегда стоит в стороне от официальной
жизни, тем более президентских выборов,где всё всегда под контролем, а
уж особенно Шендерович. И говорит он только то,что надо. По заранее
подготовленным листочкам.

С Лимоновым общалась (смотрите роман "Оцени меня без секса").
С Шендеровичем тридцать первого мая пообщаться нигде не удастся: он
сказал,что уезжает из Москвы,но причины не назвал. Я думаю,что не
нравится ему Триумфальная площадь,да ведь она и не для него.
А Каспаров демонтирует,как и обещал и Вашу клетку "восточной
деспотии" т.е России. Ну,не любит он Россию, пора это всем понять.
Зря Вы верите,что будет лучше. Это Вы прямо,как в детском саду и у Вас
вера в светлое будущее. Никто про нее сейчас не говорит из претендентов.
Вспомните прозу Лимонова и его часто повторяющуюся фразу:
"Ёб.ные претендёрс". Это безнадёжно для всех.

Пользователь: sborisych
Имя: Сергей Яковлев
Местонахождение: Россия, Москва

sborisych
21.05.2010 | 11:05 eug (#)
Зацикленность и упертость предполагают твердость и неотступность. А
постулат(даже весьма сомнительный, и не бесспорный) не
требует доказательств.

ket_gun
"твердость и неотступность" (#)
Даже зацикленности и упертости придётся отступить,а постулат, каким бы
сомнительным и бесспорным не был придётся всё равно проверить на
практике. Это последнее слово Эйнштейна в его теории относительности..
И он всегда (в отличии от Вас) проверял их практикой и доказывал.

eug
(#)



"А чем лучше Каспаров или Лимонов Путина, он так и никогда и никому
ни разу не объяснил."
А почему вы решили, что Шендерович считает что тот же Лимонов лучше
Путина? Можно хоть какую-нибудь цитату из него в подтверждение.
Девушка, вы с какими-то своими тараканами в голове воюете.

Ket Gun
"вы с какими-то своими тараканами в голове воюете."
Откуда Вы знаете про тараканов в голове? Часто посещают?
Путина он ругает (причём постоянно), а с Лимоновым и Каспаровым, хотя
бы мысленно,но тридцать первого мая собрался посетить Триумфальную.
Что делают тараканы в Вашей голове? Или с Вашей головой.........? Так
ведь это ж ужас... Сочувствую "в подтверждение".

eug
(#)
"Государство - это я". Для справки: Каспаров,Лимонов,Немцов."
А доказать это как-нибудь можете?

Ket Gun
Для справки: Каспаров,Лимонов,Немцов.
Как говорил Булгаков: "И доказательств никаких не требуется"....

misha_iz_izraila
(#)
до сих пор считает,что НБП суд запретил несправедливо.
А разве российский суд может что-нибудь запретить справедливо?
Разве в России есть справедливый суд?
Разве в России есть суд, достойный называться судом?
Как такой суд может решить что бы то ни было справедливо?
А Шендерович ни слова критики о них не сказал и как Вам это всё
нравится?
Не мне и не Вам решать, о чём Шендерович должен говорить и о чём - не
должен. Прошли те времена, когда человека осуждали за то, что он НЕ
сказал.

Ket Gun
"он НЕ сказал"
По-вашему Шендерович на "Эхо" говорит сам для себя и себя же убеждает.
Отсюда следует,что он неубедителен даже сам для себя. Это прискорбно.



Я против идей национал-большевиков,как нацистских т.е фашистских,да
ещё большевистских. Даже наш "несправедливый" суд и то это понял.
ЧТО С ВАМИ?

bengee

ket_gun (#)
Вы, и вправду так думайте, что народу не интересна, что говорит
оппозиция.
Я например думаю так, что народ больше боится, резиновых дубинок.
А Вы, что думайте?

Ket Gun
"А Вы, что думайте? "
За двадцать лет бесконечного говорения г.Лимонова устать всё-таки можно.
Появился новый (Каспаров),но он всё время молчит.
Его десять знаменитых слов по поводу Путина ничего не доказывают.

Немцова накануне выборов прорывает.Но эти рассуждения можно
спокойно отнести к нему самому.Недавно я слушала его выступления о
алкоголе,но непонятно,что конкретно предлагает Немцов?
Он, правда,считает,что мы не Европа.

А Вас били дубинками?
Если да, тогда профессионально поговорим,а с дилетантом я
разговаривать не собираюсь.

sborisych
21.05.2010 | 13:29 ket_gun (#)
Ш. мне не надоел. Мне не надоедают умные люди.
Даже и те , с кем я в корне не согласен. Передачи с В.Ш. я стараюсь
слушать. Иногда заглядываю и на сайты других радиостанций, в архивах
которых сохраняются давние передачи.
Например сюда:
http://www.svobodanews.ru/search/?k=%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B4
%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Если он на передаче с листками, то это не дистиллированный текст от
референтов. Это живая мысль, и своя речь.
Будьте, по возможности, внимательней. Я говорил: "..31-го любого
подходящего месяца посетить Триумфальную площадь". "Любого
подходящего месяца" совсем не указывает на 31 мая.



Есть огромное число госслужащих, временно пребывающих на высоких
постах, кого к числу любящих родину я ну никак не отнесу. Дискуссия о
том, кто "любит" Россию, кто "не любит"- вообще не имеет внятного
финала.
P.S. не уверен, что существует прямая корреляция между автором и его
художественным произведением. На чем Вы упорно настаиваете.

Ket Gun
Корреляция Корреляция должна быть иначе Вы выберите "Эдичку".
Впрочем, и его политические заявления нуждаются в очень большой
корреляции.
Просто у нас обычно никто ничего не читает, тем более политические
заявления. Все от них устали, да и стоит ли их принимать во внимание?
Вы хоть раз видели, чтобы кто-нибудь выполнял свои обещания?
Зачем Лимонов пообещал (в программных документах)
изнасиловать Новодворскую с котом? (Он утверждает,что она ждёт
настоящего фашиста,похоже, он имеет в виду самого себя).
Очень надеюсь, что когда он придёт к власти, он не будет этого делать, или
Валерия Ильинична никогда не доживёт до этого.
Сочувствую и Новодворской,хотя, как политического лидера тоже не
люблю.

Я,знаете ли, за наследственную монархию Романовых.
Пользователь: ramzes77
Имя: Аrtem
Местонахождение: Беларусь, Витебск

ramzes77
Каспаров и Лимонов ничем не лучше Путина.....народ не идет к Вам (#)

все это можно узнать только с помощью нормальных выборов.
вы же высказали абсолютно бездоказательные, ни на чем не основанные
домыслы. Вы москвич? Загляните 31 мая на Триумфальную и напишите
нам, как ситуация,каков выбор народа.
______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/bredotiv/681417-echo/

"Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака : Хорош учиться"
21.05.2010 | 11:42

Некоторые Комментарии:



Пользователь: traz1
Имя: Анатолий Говоров
Местонахождение: Россия, Саратов

pixxxel
(#)
Школа (1-7 класс) - всё классно! мне нравится!
Школа (7-9-11 класс) - как же она достала, школа. Ладно, надо немного
поднатужится - в ВУЗ же поступить надо.
ВУЗ - как же меня это всё достало, столько бессмыслицы и никому
ненужной информации... Но ладно, надо терпеть, хорошую работу же
получить надо! Работа - и... и что? Зачем?... Ай,ладно. Пойду пивка
холодненького хлебну.

snamor
Еще один "умный" эксперт засветился. (#)
Первого прочитал сегодня Алексашенко.

traz1
Схема такова: мы учимся в школе, чтобы поступить в вуз. А ради чего
поступать в вуз? Потому что без диплома трудно найти работу (#)
Схемка то примитивная.
Зря Вы по ней жили. Примитивная схемка породила примитивные
размышления.

choke108
НА УРОКАХ СКУЧАЛ... (#)
Интернет бы был тогда, может, и чего небудь бы качал...

bredotiv
(#)
моральный климат иной раз как в аду. и учителя мало того что
неинтересные, но они нередко поощряют и провоцируют
отвратный климат
______________________

lf
(#)
Далась вам Ксюха... Она сама сказала-борюсь с комплексом некрасивой
девочки-ну, не без успеха. Диплом МГИМО с отличием, свободный
французский, приличный итальянский, человек из телевизора, хорошие



гонорары-скажете, нечему завидовать молодым людям? Только без
ханжества?

eugenio1
(#)
ЧЕму завидовать? Происхождению?МГИМО - тупо раскрученный в совке
брэнд. Языкам (любым) можно научить даже олигофрена.
А вот гонорары и прочее - не была б она дочкой путинского босса, в
лучшем случае боролась бы с нуждой в облезлой хрущобе где-нибудь. Да и
в тот же МГИМО черта с два бы поступила.
ТАк что весь её успех - это рождение в определенную семью. Всё. Она
сама для него не ударила палец о палец. так что она - самый зауряднейший
человек, ничем сам по себе не выделяющийся.

judin
Совершенно справедливо (#)
Это - логичное продолжение всего "пути развития". Приплываем, короче. А
кто желает образования и ещё не свалил отсюда - вперёд. Здесь нужны
только грузчики для рынка. Чтобы пройти туда по конкурсу лишнее
образование даже вредно.
______________________

http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/681571-echo/
"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Зачем же лгать, господа
чиновники?"
21.05.2010 | 19:57

Комментарии:
muchitel

трудоголик не придет! (#)
Так он на пасеке, мед добывает . Сезон- то пошел вроде.., отъе...ись от
него ,будто -бы...

triad
Да здравствует Конституция и ее 31-я статья! (#)

ket_gun
"Эх,чтоб твою мать буду в шахматы играть!" (#)
Митинг то митингом, но при Вашей большевистской будущей власти
никакие митинги будут не возможны, ни о какой конституции и свободах



граждан Вы никогда не говорили, и слово большевик для России страшное
слово, так что зря Вы удивляетесь,что к Вам никто не идёт.
Покайтесь и отрекитесь от того, что Вы называете себя большевиком.

С прошлым люди прощаются смеясь, вот Вам и песенка оппозиции: Вы
можете там увидеть себя в кругу своих друзей по оппозиции
Каспарова,Шендеровича.

"Я увлекаюся спортивною рыбалкой.
Ловлю я рыбу даже в дождь,жару и снег.
И не отвадишь от рыбалки даже палкой.
Люблю рыбалку как спортсмен,как человек.

Эх,хвост чешуя. Не поймал я ничего.

Вчера поймал я два потрепанных гандона.
Они унылые висели на крючке.
Опять у бабы у своей просил пардона,
что ничего ей не принёс в пустом мешке.
...................................
А тут с друзьями на рыбалке так нажрались,
что побросали наши удочки в кусты.
А рыбы подлые,как лошади смеялись,
что наши ведра были к вечеру пусты.
...................................
...................................
Как никогда вдруг натянулася блесна
Со дна я вытащил живого партизана
Не знал он бедный,что закончилась война.
...................................
А тут случайно я крючком поймал РУСАЛКУ
Я это помню, это было,как вчера.
Крючок я бросил,бросил леску,бросил палку
А в результате Я ПОЙМАЛ ЛИШЬ ТРИ ПЕРА....
......................................

И как рыбак я был,наверно, невезучий.
Вы не поверите,но я не стану врать.
Заброшу к чёрту этот рыбий спорт вонючий
Пойду туда,где учат в шахматы играть.



Эх,чтоб твою мать буду в шахматы играть!

Эх, чтоб твою мать буду в шахматы играть!"
http://www.youtube.com/watch?v=i5pMkRZimFk
____________

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/681695-echo/
"EchoMSK : Во Владивостоке состоялась акция солидарности с шахтёрами
Кузбасса"
22.05.2010 | 13:56

triad
Молодцы! (#)

tamar_off
Брать сниматься всем городом и переезжать в новое место. (#)
Туда где есть работа не смертельная. Пусть на шахтах работают сами
олигархи.
Бастовать самим против рабства, никто за вас этого не сделает. Я не
пустила бы мужа, сына в шахту. Только через мой труп.

rustamvaliullovich

(#)

а Вы попробуйте пожить в Сибири без работы, а потом расскажите как оно.
Сидя в Москве оно ой как хорошо рассусоливать о рабстве и о том куда бы
и кто не пустил. Совсем вы там за МКАДОм от реальности оторвались.

iv08
(#)
Интересно было бы услышать лозунги, чем и кем они конкретно
недовольны. Смогли ли они разобраться что все дело в силовиках и
путиномике, а не в собственниках шахты

online33
"...все дело... не в собственниках шахты" Правильно. (#)
Не было бы ельциноидов и их последователей и собственников - убийц
(эффективных менеджеров) не было бы.



tamar_off
Надо,чтоб вся Россия разом сюда привалила (#)
Вот именно. Если все сюда "привалят" - наступит коллапс и может они там
наверху наконец задумаются.

tarrega
(#)
Страшно разобщены мы все...Выходят автомобилисты - нет дела до этого
врачам. Митингуют врачи - начхать на это учителям и т.д.

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/681937-echo/
"EchoMSK : Митинг, которого не было"
23.05.2010 | 16:00
"Фото и текст пользователя ЖЖ lu_na"
"Есть у меня некоторое подозрение, что если меня посылать в горячие
точки, то там наступит мир."

Ket Gun
"Я глазам не поверила, подходя в 16:15 к зданию администрации, не увидев
толпы народа. " Что это Вы приехали? Я так понимаю 23 числа?
А почему там должна быть толпа народа? Митинг-то был 14 числа.
Вы бы ещё через год приехали.
А кто Вас,собственно, послал,откуда такая спешка?

Получается очень интересно 23 числа: митинга не было, перекрытия
железной дороги тоже не было. Ничего не было.
Кто конкретно несёт ответственность за предоставляемую информацию в
России? Откуда и как она возникает, кто ей пользуется, для чего она
создаётся?

dr_iosif
(#)
А где Немцов со своей "Солидарностью"? Были громкие заявления и пиар
на шахтерском горе, было про Путинско-Геббельскую пропоганду, но я
вижу, что Немцов и Геббельс близнецы братья. Как говориться - за базар
отвечать надо.

http://www.echo.msk.ru/blog/donskoi_a/681874-echo
" Александр Донской, движение "Неравнодушные", экс-мэр Архангельска :
Тарифы ЖКХ
23.05.2010 | 11:58



Активисты движения "Неравнодушные" с начала 2010 года открыто
заявляют о наличии большой коррупционной составляющей в тарифах
ЖКХ. Мы провели много пикетов, 3 митинга, демонстрацию, выпускали
анти-коррупционные газеты и листовки, писали письма в прокуратуру и к
президенту, но так и не добились снижения тарифов, поэтому решили
пойти на крайнее меры. В этот вторник 25 мая в 12-00 мы установим на
площади Ленина палатки, в которых будем голодать до тех пор, пока
власть не снизит тарифы. Первыми голодающими буду я, бывший мэр
Архангельска, а ныне лидер "Неравнодушных" Александр Донской, а
также руководитель общественной организации "Мое жильё" Василий
Поздеев и Кирилл Кут движение "РНДС".

Вопрос к читателям блога: Какие методы борьбы с коррупцией вы считаете
эффективными в современных условиях? Какие акции
протеста вы считаете эффективными? "
__________

Комментарии:
Пользователь: anatol56
Имя: Анатолий Николаевич Абаимов
Местонахождение: Россия, Куртамыш

anatol56
Власть менять надо (#)
На коммунистическую?
А не лучше ли принудить олигархов всех уровней(от сельских поселений и
до персон из журнала"Форбс")платить труженикам наёмного труда до
уровня нормального существования.

В настоящее время эта сумма равна,я полагаю,от 30тыс.руб. до 40тыс.руб.
И не бояться всплеска инфляции,не на рекомендации МВФ нам надо
ориентироваться-ситуация сегодня не та,что была в начале 90-х.

ket_gun
"платить труженикам наёмного труда до уровня нормального
существования." (#)

Действительно, какой смысл снижать тарифы на ЖКХ. Обязательно на
что-то другое наценят.



Самая ценная мысль это о прожиточном минимуме гражданина в
государстве. Я её тоже неоднократно высказывала, но почему-то на неё нет
откликов. Всем партиям и движениям она абсолютно не нужна.
Складывается поэтому мнение,что это "народный" PR очередного
претендента на власть.
А в Вашу бытность мэром сколько отстегивали архангельцы за ЖКХ?

alex47
(#)
Митинг "Союз жителей Кузбасса" призывал организовать 22 числа. Это
отчет о вчерашнем дне.

Ket Gun
"Митинг "Союз жителей Кузбасса" "
На "Эхе" была информация, что такой организации, как "Союз жителей
Кузбасса" не существует (не зарегистрирована).
Немцов же утверждал,что она существует и собрался ей помогать
юридически,правда, о помощи ничего не рассказал.

А Вы откуда? Не из этой ли несуществующей организации? Кто там
главный, что делают,рассказали бы на "Эхе".

В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Шендерович, журналист
Виктор :
Пользователь: memnon
Имя: Тим Андрей Викторович
Местонахождение: Россия, самара

memnon

ket_gun (#)
Катюша, я не понимаю, что вас заставляет лезть в политику, но могу
успокоить, отморозки к власти уже точно не придут, народ стал мудрее,он,
народ, хорошо помнит, как сегодняшняя оппозиция, а тогда пиявки на теле
власти, его кинула, прокатила как лохов... Русский человек может простить
всё кроме предательства.

ket_gun

to memnon (#)
Хотелось бы в это верить.



Художник Ket Gun. Из серии “UltraModern”

Вообще-то ни в какой политической партии я не состою. Хочу высказать
свою гражданскую позицию,собственно, меня к этому привело и поведение
оппозиции.Вообще,думаю, что люди должны учится высказывать свое
мнение, а не поддерживать и одобрять.Хотя многие считают,что политика
это не их дело. Но так или иначе они всё равно участвуют в ней.

memnon

ket_gun (#)
Катя, Москва-это то же самое, что штаты по отношению к остальному
миру-это пиявка,которая присосалась к России:))

tkh
serg05 Сергей, (#)
По-моему, девушка вышла на форум просто прогуляться, и для "завязки
разговора" сказала "чего-нибудь".

ket_gun
"девушка вышла на форум просто прогуляться," (#)



Мадам,а что делаете здесь Вы. Где мадам belik потеряли? Обычно Вы
вместе "гуляете" по чужим душам.
И право высказываться оставляете только за собой............

ket_gun
Для справки: Каспаров,Лимонов,Немцов. (#)
Как говорил Булгаков: "И доказательств никаких не требуется"....

eug
(#)
Это сказал как бы не совсем Булгаков. Ну воля ваша, можете
разбрасываться обвинениями направо и налево, только без
доказательств они ничего не стоят, бла-бла-бла.

memnon
eug (#)
Не заставляй девушку доказывать идиотизм!!!!!

serg05
имеет право сказать только наследник монархии (#)

ket_gun
Видите ли, не всегда обязательно что то говорить, достаточно вести себя
так, что бы все поняли, кто в доме хозяин.
Мне тудно сказать говорили ли такие вещи Каспаров, Лимонов и Немцов, я,
являясь гражданином другой страны, не столь внимательно слежу за их
высказываниями, несмотря даже на то, что один из них мой земляк. Но зато
со стороны прекрасно идно кто ведет себя как хозяин в доме. И фамилия
этого человека не входит в состав этого трио. И насколько я разбираюсь
в генеалогии, то он не является потомком царской семьи по рождению.

tkh
serg05 Сергей, (#)
По-моему, девушка вышла на форум просто прогуляться, и для "завязки
разговора" сказала "чего-нибудь".

serg05
девушка вышла на форум просто прогуляться (#)

to tkh



Тамара добрый вечер. Мне кажется, судя по тому, что она вынесла в тему,
больше всего, что ее взволновало, это то что буквы С и Х "перепрыгнули с
места на место". Сергей

serg05 (#)
Почти уверена, Сергей, что и Вы так считаете: выходить на форум стоит
либо с какими-то убеждениями, либо для того чтобы прислушаться к
чужому мнению, принять или не принять его. А вылезать, чтобы выкинуть
ничем не подкрепленные постулаты /масштабно охватывая все
народонаселение/ интересно только тому, кто их бросает.

serg05
выходить на форум стоит либо с какими-то убеждениями, либо для того
чтобы прислушаться к чужому мнению, принять или не
принять его (#)

to tkh
Тамара, вынужден покаяться. Конечно все о чем Вы написали присутствует
чаще всего. Но иногда ... Вот, например, сегодня перекинулся парой,
ничего особо не значащих постов, с симпатичной мне женщиной.Сергей

tkh
serg05, да и женщины всегда рады... (#)
Я - про костяк комментов, и принимая во внимание условия сайта.

serg05
про костяк комментов (#)

to tkh
Несомненно.

ket_gun
"Я - про костяк комментов" (#)
Вы не костяк комментов, а их скелет. А чего это Вы так на себя много
обязанностей взяли? Получили добротные и всеохватывающие инструкции?
Действуете по субординации и потому так хорошо оплачиваетесь?

naab2010
Извините, вмешаюсь в разговор. Вы тоже симпатичный мужчина. (#)
21.05.2010 | 22:59
ket_gun



Вы тоже симпатичный мужчина. ( naab2010 ) (#)
Завязываете связи с интересующими Вас мужчинами?
Нравится Шендерович (наверное,всё же посмотрели порновидео?
Шендерович, несомненно, восходящая порнозвезда России. Как тут
устоять!
По-прежнему считаете деньги пачками?

misha_iz_izraila
(#)
Обидно, что Вы никогда не вмешиваетесь в мои разговоры...

serg05
Обидно, что Вы никогда не вмешиваетесь в мои разговоры... (#)

T
o misha_iz_izraila
Добрый вечер Миша, не завидуйте, чувство зависти не украшает любого
человека. Вы же прекрасно знаете, что женщины любят ушами, очевидно
мой "шепот" Наталье Александровне пришелся больше по вкусу, чем Ваше,
извините, занудство.

naab2010
Обидно, что Вы никогда не вмешиваетесь в мои разговоры... (#)
Не обижайтесь, уверена, что Вы не менее привлекательны, чем SERG05.
Плюс- интересный собеседник,как и SERG05. Нет неинтересных мужчин,,
также как нет и некрасивых женщин. Важно просто ,что Вы хотите найти в
мужчине, и в каком состоянии Вы смотрите на женщин.

ket_gun
"уверена, что Вы не менее привлекательны," (#)

naab2010 твёрдо решила обзавестись на сайте собственным интересным
мужчиной и пошла вперед. Одного ей уже мало!
Неужели в оппозиции разочаровались уже?
Видимо,видео всё же посмотрели: они там потрясающие...................

tkh,видимо, глаз уже положила.

misha_iz_izraila
(#)



Да нет, я вовсе не обижаюсь. Просто так ... пошутил, что ли. Но и привлёк
Ваше внимание:-)))

serg05
нет и некрасивых женщин (#)

to naab2010
бывает мало водки. Наталья Александрвна, извините, но мой паскудный
характер не позволяет мне пройти мимо такой возможности.

naab2010
Именно это я имела в виду. (#)

ket_gun
"Именно это я имела в виду." (#)
naab2010 развела здесь такую потрясающую сексуальную активность и
мужчина,по-видимому, не устоит перед Натальей Александровной.
Надеюсь,(это при деньгах-то) водки будет много!
Да,и политика уже надоела!

serg05
Вы тоже симпатичный мужчина (#)

to naab2010
Спасибо, мне уже родственники говорили, что я почти полная копия
аватары.

naab2010
Мои слова о Вашей привлекательности не лесть, а неоспоримый факт. (#)

serg05
не лесть, а неоспоримый факт (#)

to naab2010
Меня порозовело.

memnon
tkh (#)
Ошибаешься. Девушка думала, что здесь адекваты, но увы, таковых тут по
пальцам перечесть.В основном оголтелые
отморозки.



tkh
memnon: "В основном оголтелые отморозки" (#)
И наиболее яркий тому пример memnon!

serg05
В основном оголтелые отморозки (#)

to memnon
Ну зачем же так ... самокритично.

ket_gun

(#)
Просто Вы защищаете одно единственное мнение и для Вас,конечно, не
важны персоналии: они Вам мешают выглядеть на сайте
прилично.

naab2010
По-моему, девушка вышла на форум просто прогуляться, (#)
А по-моему, девушка вышла подзаработать.С общеизвестной Катей эту кэт
ган объединяет не только имя, но и один работодатель. Просто способы
заработка разные.

ket_gun
"Просто способы заработка разные. " (#)
Увы, на Кате,хотя и общеизвестной,но попытались подзаработать
(секс,наркотики) общеизвестные политики:Лимонов,Шендерович
и.т.д.
Бухгалтер об этом стыдливо умалчивает.Видно бухгалтер naab2011 твердо
решила мужчин всё же заставить заплатить и за те комплименты,которые
она расточает, так и за будущие услуги,которые имеет в виду.

tkh
naab2010 (#)С такой "логикой", как у Кати трудно представить хоть
мало-мальские заработки.

ket_gun
Новый тариф "tkh" - "мало-мальские заработки". (#)
Эта дама берёт за свои услуги строго по определённому тарифу и всем об
этом решила на сайте объявить.



naab2010
Она уже не первый сражает логикой и эрудицией. Я дважды от нее почти
спасалась бегством. (#)

ket_gun
"Я дважды от нее почти спасалась бегством." (#)
Придётся Вам спастись бегством и в третий раз. Так на Вас действует моя
логика и эрудиция. Про naab2011 известно, что она считает деньги пачками.
Отказывается смотреть порнушку с оппозицией.Хотя твёрдо встала на её
защиту.
Вы,как-то заявляли о своих моральных принципах,а вот оскорбления,
почему-то у Вас в них не входят.
tkh

naab2010 (#)
Здесь, кроме нее, есть субъекты, от общения с которыми хочется бежать,
куда глаза глядят.

ket_gun
to tkh (#)
Не куда глаза,а куда глаз глядит. Вам кто мешает бежать вслед за
оппозицией. Эти субъекты Вас ещё ни туда заведут........
К оппозиции нужно тоже предъявлять требования (хоть какие-то)даже,
если Вы её так любите.

tkh 23.05.2010 | 19:55
ket_gun: "Мадам,а что делаете здесь Вы" (#)
ket_gun: "Мадам,а что делаете здесь Вы" (#)

Милочка, извините, забыла вас спросить где и с кем мне гулять. Насчет
души очень заблуждаетесь. Мне не показалось, что она у вас есть.
Это во-первых. А во-вторых я - не инженер человеческих душ. у меня
совсем другая специальность. Отдыхайте. Конец связи.

ket_gun
"извините, забыла вас спросить где и с кем мне гулять" (#)

О, так Вы гулящая! Но Вы так и не ответили на вопрос, что Вы здесь
делаете на сайте? Гулящая группа поддержки,которую не смущают
моральные принципы оппозиции........ Или точнее их отсутствие.
__________________________



memnon
jbistr (#)
Я скромно причисляю себя к народу, но вот то, что он дремучий
(следовательно и я в том числе)как то не вяжется. Тандем
делает все, что бы преступления ельцынщины как то загладить,
нивелировать, но это терапия, а для России нужна сейчас хирургия,
которая отсечет метастазы того, что наворотил ублюдок по имени Борис.И
не мудрено, что либердемы вытащили на свет божий Сталина, я это
расцениваю как попытку отвлечь народ от преступлений ельцынизма.....

ket_gun
to memnon (#)
Но современная оппозиция не будет осуждать Ельцинизм, который провел
раздачу богатств страны коммунистической бюрократической верхушке.
Лимонов поддержал Ельцина при его власти, Немцов работал с ним и
участвовал в этом разделе, Каспаров прибыл прибыл из
Америки,почему-то считая, что в Россия большее зло,чем Америка.
Хотя мы не оккупируем ни Ирак,ни Афганистан,но не поднимает эти темы.
Вообще, думаю, те политические темы,которые они заявляют каждый день
это попытка втянуть Россию в новую революцию, которая поможет им
прийти к власти.

as_goremykin
(#)
Эх, жалко! А уж было размечтался... (подробности письмом).

Лобзаю.
naab2010

На наших глазах зарождается большое светлое чувство? (#)

ket_gun
"Эх, жалко! " to as_goremykin (#) (#)
Г.Горемыкин обратите внимание на г-жу naab2010 и г-жу tkh: первая
бухгалтер и поможет Вам считать Ваши деньги пачками,
вторая отважная женщина:гуляет с кем хочет и когда хочет.
(Сама призналась в этом на сайте) Вот они смогут оценить по достоинству
Ваши "лобзания", а то шуточное ли дело сами выискивают "интересных
мужчин" на сайте и заявляют им открыто об этом.
С мужчинами я разговариваю только о монархии Романовых.
Путь к моему сердцу лежит только через монархию.



naab2010
На наших глазах зарождается большое светлое чувство? (#)

ket_gun
"зарождается большое светлое чувство" to naab2010 (#)
Когда Вы пристаёте к мужчинам я Вам не завидую и Вы не завидуйте!
Впрочем, я уже рассказала о Вас г.Горемыкину,весь вопрос в том сочтёт ли
он Вас подходящей.

tkh
ket_gun, с таким уровнем интеллекта стоит ли выходить на форум? (#)

Костяк /от слова "кость"/ - это и есть скелет.
"Получили добротные и всеохватывающие инструкции?"
Что такое добротные? Добротной может быть ткань для пальто.
"Всеохватывающие" - а это еще что такое? "Никто не обнимет
необъятного". К.Прутков. Мысль 67

"Действуете по субординации" А кто у меня ординатор, после которого я
должна выговариваться?

А уж про мою оплату - это совсем нужно голову потерять. Я даже не знала,
что "оплачиваюсь" хорошо. Может, используя мое имя, вам что-то
выписывают ваши конторские? С этим будьте осторожны. Помните о
налоговиках.
Не утруждайтесь ответом. Глупости ваши больше читать не стану.

Ket Gun
"Глупости ваши больше читать не стану." Пришлось всё же Вам спастись
бегством.

tkh

ket_gun (#)
Голуба, прекратите толкаться в моем личном кабинете. Мне совершенно не
нужно видеть вашу розовую физиономию лишний раз. Найдите себе
приятелей, достойных вашего умственного коэффициента, например,
мемнона.

Ket Gun



"прекратите толкаться в моем личном кабинете" В Вашем личном кабинете
Вы принимаете с удовольствием. Там "толкаются" "сексуальная
оппозиция": Лимонов,Немцов,Шендерович и др. Вы прекрасно с ними
уживаетесь в рамках своего "личного кабинета". Пора переходить к более
тесному сотрудничеству, или Вас не хотят?

bengee

ket_gun (#)
Вы, меня извините конечно, но я с привлекательными особами, насчёт
дубинок не разговариваю

Eug
(#)
"а с Лимоновым и Каспаровым, хотя бы мысленно,но тридцать первого мая
собрался посетить Триумфальную."Т.е. если Шендерович собрался выйти
на триумфальную площадь вместе с Лимоновым и Каспаровым, то значит
он считает что Лимонов и Каспаров лучше Путина, забавна женская логика.
Не забывайте, там еще несколько десятков человек будут, как вы думаете
Шендерович тоже их считает лучше Путина?
"Или с Вашей головой.........? Так ведь это ж ужас... Сочувствую "в
подтверждение". " Это что за горячечный бред? Смысла не уловил.

Ket Gun
"Так ведь это ж ужас..."
А Ваша логика позволяет сделать вывод,видимо об обратном.
Если Шендерович пошёл с ними (с Каспаровым и Лимоновым) то считает
их хуже Путина.

Ай,браво!
"Мы в восхищении". (Для справки так говорил кот Бегемот на балу у
Сатаны).

sborisych
21.05.2010 | 14:14 ket_gun (#)
Должна быть и есть- это "две большие разницы". А последняя Ваша фраза
подпадает под "екстьремизьм"... Поостереглись бы..

Ket Gun
Это не "екстьремизьм", а постмодернизм. В комментариях к [Blog] (Эдуард
Лимонов, писатель, политик) Раздумываю...:



vasya
(#)
Не так интересен Лимонов, как интересна перемена отношения к нему со
стороны т.н. "либеральной общественности" - еще буквально недавно он
был "с другой стороны баррикады" (как ни как активный участник событий
93-го года на стороне Макашева и Ко), а сейчас... откуда что берется.
Буревестник, последняя надежда демократии...
Что же до современного демократического общества, то оно не нужно
никому и в первую голову нашим "демократам", ибо они прекрасно
понимают - за кого будет демократически голосовать народ. В любом
случае не за них.

Так что у нас тоталитарны все - и либералы и не либералы. Идеи и
программы не существенны для выбора средств для политической борьбы,
последующего захвата власти и удержания ее.
А либеральные ценности, для которых нужна диктатура либералов, это уже
что-то иное, а не либеральные ценности.

Ket Gun
"у нас тоталитарны все - и либералы и не либералы" И всё же партии и
общественные организации пытаются найти идеи и вбросить их в
общество,чтобы найти эти каналы влияния на народ,хотя это и очень
сложно для них всех.
Они все по-своему исчерпали себя, скорее всего придётся вернуться к идее
русской монархии Романовых,которые триста лет управляли Россией и с
которыми не могут сравниться никакие последующие модели управления:
ни коммунисты,ни демократы.
Эта наиболее запретная политическая тема в современной России.

В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Шендерович, журналист
Виктор :

misha_iz_izraila
(#)
Я тоже думаю, что для нынешней России ничего лучшего не придумаешь.

ramzes77
(#)
тысячи людей могут не выходить по самым разным причинам. например, с
ходу: 1. Страшно, потому что там бьют и всякие провокации.



2. госслужащих выгонят с работы.
3. низкая политическая культура и фашисткая мораль "кто сильнее - тот и
прав" да полно причин. и что такое "народ"? каспаров - тоже народ. путин -
тоже народ.
сотрудники ФСБ - тоже народ.

Ket Gun
"да полно причин."
Давайте вернёмся к русским традициям: к монархии Романовых.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Митинг, которого не было:

lu_na
(#)
1. Я была 14 числа на митинге. Сорвалась с работы чтобы выразить
солидарность с шахтерами.
2. Я узнала из сети о митингах в разных городах в 16:00 22 числа. Кстати,
предполагаю, журналисты были там по той же
причины.
3. Я не журналист. Я устала читать что-то в сети, чему не знаешь доверять
или нет. Поэтому я дважды приехала в этот город в знак солидарности,
кстати.
4. Мое личное мнение, кстати, здесь в не выражено, если вы не заметили.
Здесь есть вопросы, которые мне не понятны. А мне, в свою очередь, не
понятно, отчего вы при этом так агрессивно настроены.

Ket Gun
"Я устала читать что-то в сети, чему не знаешь доверять или нет."
Я поставила вопросы, на которые Вы не ответили. Теперь вдруг
оказывается,что Вы уже два раза приезжали в город на митинг.
Сняли что-нибудь?
И что же там происходило? Может быть Вы напишите об этом. Что Вы
узнали о перекрытии жд путей: у Вас должно быть много информации.
А в Вашем блоге она полностью отсутствует.Даже даты происходящего на
кадрах отсутствуют.
Это всё очень похоже на дезинформацию,Вы не находите?

В комментариях к [Blog] (Александр Донской, движение "Неравнодушные",
экс-мэр Архангельска) Тарифы ЖКХ:

Пользователь: vlad_



Имя: Владимир Б.
Местонахождение: Россия, Архангельск

vlad_
сколько отстегивали архангельцы за ЖКХ? (#)
Жители города Архангельска называются АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ! А не
архангельцы и не архангелы!

Ket Gun
Об "АРХАНГЕЛОГОРОДЦАХ " и прочих городах Вы здесь столько
нагородили: не хотите,чтобы у Россиян был прожиточный минимум?
Хотите их по прежнему голодом морить.Этими крошечными зарплатами и
пенсиями.
http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/682102-echo/

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Канны, болезнь:
политкорректность"
24.05.2010 | 11:36

"Каннский фестиваль загибается, умирает, уже умер от тяжелейшей
болезни: от политкорректности."....
"Положение вещей в Каннах, таким образом, напоминает практику
поступления в очень престижный в советские годы Литературный
институт.
Чукча, остяк или вогул имел огромное преимущество перед русским
москвичом. Талант? Его редко учитывали.
Казалось бы, главное – талант, а не национальность..."
____________
conservator

Если бы я был Михалковым,... (#)

ket_gun
"Каннский фестиваль загибается," (#)
Политкорректность это совсем не тяжелейшая болезнь искусства, гораздо
более тяжёлое впечатление производит писатель Лимонов защищающий
Михалкова фильма которого даже не видел, но слышал,что он
идеологически сталинский.

При власти Лимонова махровым цветом расцветет идеологическое (в
советское время мы уже это прошли) искусство, которое никакого
отношения к искусству не имеет, в чём мы убедились.



А самые лучшие гениальные поэты и писатели были сосланы или убиты
(Осип Мандельштам).
А почему в нём такую неприязнь вызывает Иосиф Бродский, высланный
насильно из России.Гений Бродского не даёт ему покоя?

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Провинциальный репортаж:

viknikssor
В провинции бизнесмены очень не любят, когда их фотографируют или
снимают на видео. (#)

А почему, собственно? Не все легализовались, а может, комплексы
провинциальные?
25.05.2010 | 18:15

Ket Gun
"Не все легализовались,"
Здания в которых они "легализовались" это архитектурные
шедевры,которые они активно разрушают, как раз показывают, что
они скорее бандиты, чем бизнесмены.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Митинг, которого не было:
Пользователь: serafimaa

Имя: семен чин
Местонахождение: Россия

serafimaa
Я поставила вопросы, на которые Вы не ответили. (#)
...грубо. Вообще то вопросы можно задавать, и любезно просить на них
ответить. А так, только дворничихи с похмела наезжают. И в дезе обвинить,
ну, удалось только вам. И,(имхо)вы просто дура, причем, полная! А вам,
лу_на, большое человеческое спасибо. За правду. (ее,просто, иногда важно
знать).

Ket Gun
"просто дура, причем, полная" Всё, что могли Вы сказали, т.е ничего.
Отсылаю Ваши любезности на Луну: "дура, причем, полная","дворничихи с
похмела".... Вы можете заметить, судя по ним, какая Вы умная и
замечательная. Наслаждайтесь полным отсутствием информации.



lu_na
(#)
Меня это уже улыбнуло :)
Не нахожу :) Для того чтобы выдать дезинформацию - надо делать это для
кого-то и зачем-то. Мне лично это не нужно было.
Я приехала в первый раз именно потому, что мне надоели помойки
информации в интернете, из которых не поймешь где правда, а где
выдумки. Я решила "хватит!", села в машину с подружкой и пришла на
площадь в Междуреченске 14 числа чтобы разобраться самой. Почему я
ничего не писала? Да потому, что я не журналист, и это - не моя работа.
Это мои личные переживания и размышления. Я делюсь ими когда хочу и с
кем хочу. Это, я бы даже сказала. довольно интимное дело -
прозревание в нашей стране.
Что происходило в ту пятницу я, наверное, все-же напишу. Вернее не так -
что я увидела. Кстати, фотографии с первого приезда есть и у меня в блоге
и в сообществе Междуреченска. Написать по приезду я так и не
сподобилась - перегруз эмоциональный.
Про перекрытие -не могу рассказать - меня там не было. Могу только
рассказать откуда, возможно, пошла эта инициатива.
Про фотографии - вообще смех. Я всю жизнь борюсь с этими циферками на
фото - слишком мало мест, где они уместны. А циферки - они есть в инфо к
оригиналу фотографии - мне этого достаточно.
Я не собираюсь никому ничего доказывать. Мне вполне достаточно, что я
не вру.

Ket Gun
От этого не стала картина яснее (от Ваших личных переживаний).
Видимо, просто Вы боитесь честно рассказать, с Вашей точки зрения,что
там произошло.
Собственно Вы не добавили ничего нового, к тому,что уже было написано.
Вы даже не выразили сожаления по поводу смерти шахтеров.

В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Шендерович, журналист
Виктор :

olivia
МЕМНОН!!!Теперь тоже самое,только про ельцынизм. (#)
В одном ты прав,МЕМНОН!Хлеб с маслом и икрой
Шендерович ЗАРАБАТЫВАЕТ своим талантом,в отличии
от твоих нанимателей,разграбивших Россию,факт.



vikt111
Шендерович ЗАРАБАТЫВАЕТ своим талантом? (#)
А я думаю другим местом.Да,да.

ramzes77
А я думаю (#)
думай, думай. тебе особенно полезно

vikt111
(#)
Ты меня поддерживаешь?

ramzes77
(#)
конечно. думай. это лучше, чем гадить на форуме

tkh
vikt111: "А я думаю другим местом.Да,да" (#)
Уважаемый Виктор Юрьевич, не нужно на себя наговаривать!

serg05
А я думаю другим местом (#)

to vikt111
Добрый вечер Виктор. Просветите примата, если не сложно, а каким же
местом зарабатывает Шендерович или может мне к tkepser'у обратиться.

vikt111
(#)
Конечно своим умом,а Вы думали чем?

serg05
Конечно своим умом (#)

to vikt111
Вы меня успокоили, а то зная Вашу слабость к Ленинградскому (или
какому другому) проспекту я уже подумал, что Шендерович и там
подрабатывает. Как там старом анекдоте "Только не берите с собой эту
политическую проститутку ..."



vikt111

Шендерович и там подрабатывает. (#)
Дуже цікава гіпотеза, що вимагає перевірки!

serg05
що вимагає перевірки! (#)

to vikt111
Ну Вам и карты в руки.

olivia
"Другое место"у Шендеровича не для работы,а для отдыха. (#)
А вы,видать,"отдыху"с барышнями предпочитаете "игры"с
кошечками,какой вы баловник,однако. Пришлите свой ролик.Заранее
благодарю. Варвара.

memnon
olivia (#)
Оливка, ну хватит чушь пороть-то!Какие к черту у меня есть наниматели?
Я всегда был одиноким волком....

olivia
МЕМНОН!!!Если ты волк,то почему козлишь? (#)

sergey_teladmin
так ненавидимая вами страна (#)
вы бы хоть,прочитали что комментируете? Или на службу опоздали
сегодня,? Ну от ваших аргументов портянками несет за десять
километров.И сегодня Шендерович вам сказал ,что если,почему то у
вас ,вашего кумира ,и по странному совпадению еще лидеров,
зимбабве ,Северной кореи ,Венесуэллы и других людоедских режимов
Родина,страна,государство ,народ и ЯЯЯЯ,это одно и тоже ,
то это ваша проблема.

striper
перед кем подставился Шендер? (#)
Перед тобой чудо в погонах? Иди домой уже! Когда мерзких негодяев из
твоего ведомства привлекут к ответу (а Путин не ворон-300 лет не
проживет) где будешь прятаться? Путин на острова с собой всех не
возьмет!



bakman
дакать надо меньше (#)
Спасибо, товарищ, что печётесь, о русской речи. Действительно, дакать
надо меньше. При всей любви к Бодрову и его Братьям не могу согласиться
что все иммигранты в США из России неудачники, ростовщики и уличные
проститутки. По результатам иследования американских экономистов,
опубликованным в 1996 году
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Millionaire_Next_Door),
23% иммигрантов из России стали миллионерами. За ними (нами) следуют
итальянцы 6%, и ирландцы 1%. Поздравляю, вас, товарищ,
Вы тоже принадлежите к тому же русскоми народу.

memnon

bakman (#)
Я же не имел ввиду всех иммигрантов, а конкретно Шендеровича, который,
как я высказал свое предположение, не смог бы в штатах быть кем нить
иным, кроме как персонажаем из "брата-2", который продал машину....Или
вы считаете, что его "талант" в штатах оценили бы?:))

bakman
(#)
Я видел книги Шендеровича во всех русских домах в Америке, в которых я
бывал. За исключением моего дома. Я думаю, он был бы популярен и если
бы был англо-язычным. В Америке аудитория у Шендеровича было бы в
десятки раз больше. Я понимаю, что Вы не знаете английского языка, но
всё равно приглашаю Вас посетить интернетские страницы Нью Ёрк Таймс,
Вошингтон Поуст, Уол Стрит Джоурнал, Нью Ёркер, Харперс Магазин,
Ванити Файр, Нью Атлантик Магазин, Экономист, Файнэншиал Таймс,
Бостон Глоуб, Лос Анжелес Таймс, Шикаго Трибьюн, Сан Францизко Сан
и ещё пара дюжин названий, не буду Вас утомлять. На этих вэб
страницах попытайтесь найти список колумнистов. Вам станет ясно, что
украинцев там явное меньшинство. Сам я живу в Америкеи книг
современных русских авторов не покупаю. Я читаю классиков.

wasser
(#)
ого. целых 23%. каждый почитай четвертый. а не кажется ли вам, что они
миллионерами уже приезжают, а не становятся? наворуют денег на родине
и айда в пиндосию...



awrus
ШЕНДЕР ВСЕГДА ПРАВ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ПРАВ )) (#)
Амплуа Шендера - критика власти. Не ошибается только тот, кто ничего не
делает. Мы люди, а людям свойственно ошибаться. Любая власть
совершает ошибки и Шендер всегда будет иметь ваш кусок масла на свой
бутерброд. Для критики власти особого мужества не надо, если ты сам не в
структуре власти. Мужество нужно для критики критиков власти.
Когда нибудь слышали критику от Шендера в сторону критиков самой
власти или властей на Украине и в Грузии, которыми так
восхищались наши самые суровые критики властей в России?
Именно по-этому, я, сомневаюсь в искренности и честности Шендера (он
сам так себя называет).
В качестве иллюстрации к его выступлению - «Сеча при Керженце» можно
скачать бесплатно тут
http://multiki.arjlover.net/multiki/secha.pri.kerzhentse.avi
Скорость высокая. Для иллюстрации того, как Шендер платит налоги и
содержит власть предлагаю ролик на ютюбе -
http://www.youtube.com/watch?v=NIAKPe8_yQ4

memnon
awrus (#)
Замечательный комент!!!! Именно, особого ума, критиковать власть, не
надо, собственно этим недостатком(не хваткой ума) всегда блистала наша
маргинальная оппозиция.... Хотя эти же самые отморозки утверждают, что
в РФ нет свободы слова...
Это ли не лицемерие? Или же, на того же Шендера, происходят гонения за
критику? Самое паскудное, что некрепких на характер, акие как Шендер,
просто зомбируют....

samuraj
особого ума, критиковать власть, не надо (#)
Замечательный комент!!!! Гораздо больше ума необходимо, чтобы эту
власть восхвалять и вылизывать ей все места. Ведь, как без ума найти такие
меткие возражения критикам, как "отморозки, маргиналы, ельцЫнские
бастарды..." Особо-умный, ты, наш! И "крепкий на характер". Крепись, не
поддавайся зомбированию.

memnon
samuraj (#)



А какого хрена я вообще должен обращать внимание на власть? Мне на неё
плевать!Главное, что бы она мне не мешала,в настоящий момент власть
мне не мешает.И помощи от неё мне не надо.

ramzes77
если бы красная армия не пресекла геноцид его мудрой нации? (#)
мемнон нацист? логично

memnon
ramzes77 (#)Хм... И где это я дал повод назвать меня нацистом? Или то, что
красная армия пресекла геноцид евреев-это факты нацизма?
Приложите холодное ко лбу.
ket_gun

(#)
Почему "нацистом" никто не называет Лимонова,хотя он сам об этом
прямо заявляет.

samuraj
ненавидимая вами страна позволяет вам есть (#)
Да, мемнон, подставился ты по полной... Спасибо огромное стране, каторая
позволяет нам есть. Это похлеще, чем "возврат Чечни... в белых перчатках".
И не понял ты главного, что сказал Шендер. Не страну, не Родину он
поливает дерьмом, а показывает всем, и тебе в том числе, в каком дерьме
сидят те, кто считает себя "родиной" (Путин, Чайка, Мугабе, Ким и т.д.)

ket_gun
"И не понял ты главного, что сказал Шендер. " (#)
А те, которые рвутся на смену Путину: сидят в Лексусах, покупают
пентхаусы в центре Нью-Йорка, Немцов имеет колоссальные доходы с
нефтяных акций и проч. разве это не наши с Вами деньги?
А Вы по поводу этих новых-старых политиков молчите.
А Лимонов, издающийся и на западе и у нас пропагандирующий идеи
нацизма и развращающий умы людей непонятными сексуальными
извращениями. Это что за оппозиция? Откуда она? Почему нет никакой
другой?
Собственно она не представляет никакой опасности для власти, а вот для
нас с Вами представляет.
Вряд ли она станет трогать предыдущую власть,которая позволит ей
прийти к власти.

memnon



samuraj (#)
Самурай, если ты сидишь в дерьме-это вовсе не значит, что и все
остальные там сидят, при чем этих остальных абсолютное
большинство.И вовсе не надо экстраполировать свои ассенизаторские
девиации на всех.:))

samuraj
memnon (#)
Читать поучись! Я "черным по русскому" написал в комменте, кто именно
сидит и где. А ассенизаторскую тему поднял именно ты, обвиняя Шендера
в "поливании дерьмом страны"

koolean
Как же скользко вы ушли от ответа (#)
Самурай вас ясно спросил про смешивание Родины и власти, ответить вы
не можете, т.е:
1.Просто не понимаете разницы, ну не можете понять о чем вам говорят.
2.Увиливаете от ответа, поскольку ответить, значит признать что врете,
сознательно мешая в кучу немешаемое.
Врете в ядре ваших аргументов - врете везде.
Может оба варианта и сразу :Р
П.С Родина это Власть. Она нас кормит и поит. (власть или ..?) :)

memnon
koolean (#)

Для начала, Самурай не герой моего романа.это раз.Второе, я не путаю
Родину и власть,если вы внимательно читаете мои
коменты, то я постоянно твержу, что власть- зло,что ельцынизм, что
путинизм.Но путинизм-это меньшее,и к сожалению,
необходимое зло,иначе РФ сейчас накрылась бы медным тазом.

__________________________
memnon

ket_gun (#)
Господи, оказывается здесь встречаются здравомыслящие люди! Но
больше всего радует, что вы- женщина,что имеете такую же позицию, как я,
и немногие здесь. Но самое замечательное, что вы написали-это то, что
надо учиться выражать свое мнение, а не как кукушки хвалить петухов, и
наоборот, чем страдают здесь многие отмороженные либердемы.Могу



лишь добавить, что учиться надо еще и аргументировано парировать удары
оппонентов, а не скатываться на личности.А с этим тут вообще труба:)).
_________________________

ket_gun
Корреляция. (#)
Корреляция должна быть иначе Вы выберите "Эдичку".
Впрочем, и его политические заявления нуждаются в очень большой
корреляции.
Просто у нас обычно никто ничего не читает, тем более политические
заявления. Все от них устали, да и стоит ли их принимать во внимание?
Вы хоть раз видели, чтобы кто-нибудь выполнял свои обещания?
Зачем Лимонов пообещал (в программных документах)
изнасиловать Новодворскую с котом? (Он утверждает,что она ждёт
настоящего фашиста,похоже, он имеет в виду самого себя).
Очень надеюсь, что когда он придёт к власти, он не будет этого делать, или
Валерия Ильинична никогда не доживёт до этого.
Сочувствую и Новодворской,хотя, как политического лидера тоже не
люблю.
Я,знаете ли, за наследственную монархию Романовых.

sborisych
21.05.2010 | 14:14 ket_gun (#)
Должна быть и есть- это "две большие разницы". А последняя Ваша фраза
подпадает под "екстьремизьм"... Поостереглись бы..

ket_gun
(#)
Это не "екстьремизьм", а постмодернизм.

tkh
sborisych о Кет "из Алтая" (#)
Сергей, эта розовая девушка так беспредельно глупа, что, мне кажется, не
стоит тратить на нее время и дарить убедительные
доводы. "Не в коня корм".

sborisych
23.05.2010 | 22:40 tkh (#)
Да я это понимаю. Может, только в чуть менее резкой формулировке. Да
Вы и сами, порой, срываетесь, и "тратите время и..доводы". С другой



стороны- время такая странная штука, что не на это, так на что-либо
другое(возможно не более продуктивное.), а всё одно, "будет истрачено"..

tkh
sborisych (#)
И возразить нечем, Сергей. С уважением.

misha_iz_izraila
(#)
Я тоже думаю, что для нынешней России ничего лучшего не придумаешь.

memnon

ket_gun (#)
Катя, слабинку дала, а наши отморозки без вазелина влезут, что бы вас
опустить ниже плинтуса...Держитесь!!!:))И никогда
не оправдывайтесь! Не мечите бисер...и далее по тексту.

tkh
ket_gun: "А чем лучше Каспаров или Лимонов Путина" (#)
Уважаемая, Вы бы сами попытались ответить на этот вопрос. Что же Вы
все ждете разъяснений от других?

ket_gun
"Что же Вы все ждете разъяснений от других? " (#)
Похоже, Вы так и не отыскали здесь никого, с кем можно было бы
подискутировать о Путине,Лимонове,Каспарове....
Несмотря на беспредельность Ваших умственных способностей.
Все от Вас бегут, кроме другой дамы naab2010.
Лимонов с Шендеровичем в одной постели (потрясли всю страну и совсем
не политическими взглядами) Вы вместе с naab2010?, а иногда с мадам
belik, какое-то сугубо женское общество. Очень странной ориентации,
постоянно теперь и ко мне привязываетесь, заметьте только ко мне.
Ищите не женщину, а мужчину. Как Ваши отношения с Горемыкиным?
Что-то не ладится: он сразу исчез,как только я порекомендовала Вас ему (с
чистым сердцем). Вам следует подумать над всем этим.

naab2010

ket_gun-у . Просьба не загаживать мою почту своим фото. (#)



ket_gun
to naab2012 (#)
Вы мне постоянно пишите: я не знаю, куда от Вас деваться.
А почему Вы ни разу не написали о фотографии Шендеровича и Лимонова
в одной постели? По-видимому это эстетически радует Ваш глаз, но не
только Ваш, а глаз и Вашей подруги tkh. Вас в них всё радует. Вы
благогавейно молчите.

naab2010
Тамара, добрый день. Cмотрб Вы тоже подверглись атаке воинствующей
КЭТ? (#)
Она мне тоже загадила своим фото все входящие сообщения. Такая чушь
несусветная написана ею. Неужели правда такая тупая,
или так предусматривает инструкция? Если она такая по жизни, то хочется
проявить сострадание, присущее русской натуре, ко всему сирому и
убогому.

tkh
naab2010 (#)
Наталья Александровна, ну кто же будет держать такую "сотрудницу"? Да
еще за "харчи"? В лучшем случае поручат объявление к празднику
написать /за художницу "из Алтая" ведь себя выдает/.Один шедевральный
коммент, мне посвященный, потерли. Он зашкаливал разумом!

ket_gun
"Один шедевральный коммент, " (#)
Вы уже и без меня прекрасно справляетесь: Вы стали неразлучны.
Не надо так опасно зацикливаться: у Вас нет широты взглядов. Вы
сосредоточились только на мне. С таким характером, как у Вас, все
мужчины скоро перестанут с Вами разговаривать.

"Барышень,барышень, вай, какой красивый!
Половина-таки шнобель красный, половина синий."
В исполнении Аркадия Северного.

ket_gun
"Эх, жалко! " to as_goremykin (#) (#)
Г.Горемыкин обратите внимание на г-жу naab2010 и г-жу tkh: первая
бухгалтер и поможет Вам считать Ваши деньги пачками, вторая отважная
женщина:гуляет с кем хочет и когда хочет. (Сама призналась в этом на



сайте) Вот они смогут оценить по достоинству Ваши "лобзания", а то
шуточное ли дело сами выискивают "интересных мужчин" на
сайте и заявляют им открыто об этом.

С мужчинами я разговариваю только о монархии Романовых.
Путь к моему сердцу лежит только через монархию.

Пользователь: misha_iz_izraila
Имя: Миша из Израиля
Местонахождение: Израиль, Рамат-Ган

misha_iz_izraila
(#)
Значит, у меня прекрасные шансы.

misha_iz_izraila
(#)
Идея, по-моему, неплохая, хотя мало кто воспринимает её всерьёз. Я и для
Израиля хотел бы тоже восстановления древней монархии, но у нас тоже
считанные чудаки готовы об этом говорить всерьёз.

Ket Gun
Я написала об этом блог (его,к сожалению, не пустили на "Эхо",но
разместила на Гайдпарке) О русской и испанской монархиях:
http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/
Если интересно, то почитайте. Возможно, это самая разумная из
идей,потому как особой разницы между властью и так называемой
оппозицией я не вижу.

ramzes77
(#)
я не против конституционной монархии, как в Великобритании, Швеции
или Бельгии.

eug
(#)
"Если Шендерович пошёл с ними (с Каспаровым и Лимоновым) то считает
их хуже Путина." Ну вот опять вы пользуетесь тем же избитым приемом -
приписать оппоненту то чего он не говорил и потешаться над этим.
"Ай,браво!"



Ket Gun
"Ай,браво!"
Шендерович ругает Путина и власть и с нежностью говорит о Каспарове и
Лимонове так с кем же он?

tkh

ket_gun (#)
Кисуля, уберите свою розовую, как у поросеночка, мордочку из моего
кабинета. Вы его не украшаете, а напротив - вызываете раздражение глаза
неприятным цветом и видом. А о глубоких философских мыслях я и не
говорю. Это просто паноптикум.

Развивайтесь, голубушка, читая хорошие книги, прослушивая умные
передачи на моем любимом радио "Эхо Москвы". Только старайтесь,
чтобы ваше собственное эхо дальше Алтая не отлетало.

Ket Gun
"Развивайтесь, голубушка,"
Где же Ваша фотография, почему у Вас на ней нет носа? Надо меньше
гулять с кем хочу и где хочу.
Ваше любимое "Эхо" и Ваша работа на нём отнюдь не приносит ему
пользу.Вам нечего сказать, Вы вообще ничего не умеете и
ни о чем говорить.Ведете себя хуже,чем на базаре. Сейчас там редко такое
услышишь, я думаю это не понравится Венедиктову и Ваша любовь к
нему тоже.
Долго ли Вы сможете таким образом на нём продержаться, вот в чём
вопрос. "Кисуля, " И я Вас очень прошу: не заигрывайте со мной.

tkh
ket_gun, не выдавайте желаемое за действительное. (#)
Вам,душечка наверняка, покажется поцелуем заезд молотка по голове.

Ket Gun"ЗАЕЗД МОЛОТКОМ ПО ГОЛОВЕ"
Если Вам уже давали, то Вы поделитесь опытом со всеми на "Эхо".
Это будет несомненно очень интересно.

Все же имеете, значит, определённый опыт общения с женщинами:
"кисуля","душечка","голубушка".
КАКАЯ,ОДНАКО-ТАКИ, ВЫШАЛУНЬЯ!!!



Чем сооблазнили naab2012? На чем сошлись,она всё время с Вами.

"ЗАЕЗД МОЛОТКОМ ПО ГОЛОВЕ", А ЭТО ТЯНЕТ НА УГОЛОВНЫЕ
УГРОЗЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРОК ЗА НИХ.
Вы об этом подозреваете?

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Провинциальный репортаж:

viknikssor

ket_gun (#)

В Питере на улице Шкапина немцы снимали разбомбленный Берлин 45-го.
В Германии натуры не нашли. Фильм "Бункер", о последних днях Гитлера.
Был конец 90-х. или самое начало двухтысячных... Сейчас все иначе.
Нужны инвестиции, но их как я понимаю нет
-----------
Городская библиотека! С ума сойти... Спасибо, Катя, что ответили и прошу
меня извинить за предыдущее ерничество...
"Они,как солдаты, им придётся стоять перед нашим невежеством и
варварством до конца."
Снимаю шляпу, Катя..

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Канны,
болезнь: политкорректность:

viknikssor
А почему в нём такую неприязнь вызывает Иосиф Бродский, высланный
насильно из России. (#)
Просто Лимонов был с ним знаком...И Бродскому не понравился первый
роман Лимонова. Катя, в сети, кажется, есть "Книга Мертвых" Э. Лимонова.
Там не только о Бродском, но и о многих- многих...

Ket Gun
Неумение оценить талант и гений других своих современников много
говорит о человеке,который претендует на президентское место.
Значит, г.Лимонов собирается при своей власти играть услугами
"полулюдей", как сказал Мандельштам о власти Сталина, которая является
примером для Лимонова.



В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Шендерович, журналист
Виктор :

misha_iz_izraila
(#)
Серьёзной организованной оппозиции нет не потому, на мой взгляд, что
всё в порядке "в датском королевстве", и не потому, что народ всем
доволен. А потому, что народ России не имеет политического опыта и
традиций, необходимых для политической самоорганизации, для
возникновения и эффективного функционирования гражданского общества.
Иными словами, потому, что не созрел для демократической формы
правления. В этих условиях оптимальной формой правления является, на
мой взгляд,
конструктивная автократия, по приверу франкистской Испании или
чилийского режима Пиночета. Общим в этих двух случаях является то, что
во главе стран стояли диктаторы, честно стремящиеся посеять после их
правления демократию, нещадно искоренявшие коррупцию и коммунизм, и
приведшие в конце концов свои страны к нормальным демократическим
режимам.

В случае России возникает вопрос: где взять такого диктатора? На этот
главный вопрос у меня, увы, нет ответа. Зато у меня есть доводы в пользу
возобновления монархии: во-первых, она соответствует уровню
общественного развития России (не обижаться, есть очень продвинутые
монархии в Европе и в Японии), а, во-вторых, восстановление монархии в
России, и именно монархии Романовых, навело бы в России мосты между
историческим прошлым и будущим, над безвременьем последнего
почти столетия. А чтобы монарх был удачным, надо молиться. Всё равно
хуже нынешнего чекистского ворья - не может быть.

misha_iz_izraila
(#)
Я ходил по указанному Вами адресу и с интересом прочитал Вашу статью.
Прочитал её уже после того, как написал мой предыдущий коммент здесь,
и с изумлением констатировал, как много у меня с Вами общих мыслей по
этому поводу. Например, испанский прецедент реставрации монархии. И
не только это. Пытался написать там отзыв, с регистрацией на сайте или
без неё, но любая попытка приводит к зависанию. Так что удалось только
прочитать Вашу статью.

Ket Gun



Гайдпарк устроен так сложно,что людей, которые хотели бы высказать
своё мнение по теме русской и испанской монархий, там оказалось
немного.
Конечно, тема эта сложная для России.Пролетарская уверенность в том,
что здесь быстро будет построен коммунизм,всё же стала сменяться
пониманием, что это почему-то невозможно.Следующая попытка
построить демократическое капиталистическое общество оказалось также
недостижимой мечтой.
Россия снова стоит, как бы на распутье.
Современная оппозиция на самом деле ей не является: она тесно связана с
современной властью. Её не интересуют долгосрочные перспективы
развития страны, народ.

Коммунистический режим попытался полностью дискредитировать
монархию Романовых. Даже страшный расстрел семьи Николая II
не получил в современном обществе то понимание, которое должно быть в
цивилизованном обществе.
Кроме того, с трехсотлетней монархией Романовых связаны важные
исторические достижения Российского государства и его успехи в мире
теперь мы это начинаем понимать яснее...
То, что в Испании Франко вернул на трон наследника испанской
монархии,который правит страной уже 35 лет и, несмотря на трудности,
Испания это современное государство, сделавшее важные успехи в своём
развитии.
Россия это вымирающее государство с потрясающими проблемами на фоне
колоссальных национальных богатств.Даже без прожиточного
минимума работающих и пенсионеров и вэлфора для безработных.

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик)
Раздумываю...:

vasya
(#)
И хорошо, что монархизм в современной России не в моде. Вы только
представьте себе во что бы он вылился нынче!
У меня даже есть на эту тему афоризм: "Современный парадокс -
демократическая организация монархистов".

Ket Gun
"Современный парадокс - демократическая организация монархистов"
Дело не в том,что монархия не в моде сейчас.



Эта тема, в сущности, является запретной и в современном обществе.
В нашей демократии правят бывшие коммунисты,не раскаявшиеся в своём
коммунистическом прошлом.

Поточнее будет на самом деле вот так:
"Современный парадокс - демократическая организация" коммунистов.
Это даже абсолютно точно.

В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Шендерович, журналист
Виктор :

ramzes77
Почему "нацистом" никто не называет Лимонова (#)
не знаю почему.я лично не отягощаю себя изучением программы и
взглядов Лимонова. интуитивно, по обрывкам, она мне кажется, мягко
говоря, ээээ...сомнительной

Ket Gun
"я лично не отягощаю себя изучением программы и взглядов Лимонова."
Если у человека была национал-большевистская партия,которую он
считает незаконно запрещённой и, которая была основана на идеях
нацизма и коммунизма, то идеи-то это какие........

ramzes77
Это что за оппозиция? Откуда она? Почему нет никакой другой? (#)

Если бы были реальные выборы и настоящая политическая жизнь,
политиков бы бло больше и они были бы разнообразнее

Ket Gun
"Если бы были реальные выборы" Трудно с Вами не согласиться, но кто за
нас с Вами будет бороться за реальную политическую жизнь и высказывать
своё собственное мнение?

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Канны,
болезнь: политкорректность:

viknikssor
Неумение оценить � � алант и гений друих � � воих современников ... (#)



Катя, знаете анекдот? Писатели в армии. Команда-"Построиться! На
первый-второй, рассчитайсь"! Писатели:
-Первый!
- Первый!
-Первый!
-Первый!
"Когда он умер, я по-своему помянул его добрым словом. Я вспомнил, что
где-то в 1978 году он прислал мне здоровую высокую жопастую девку
Лизу Т., дочь известного американского писателя, цинично уведомив меня
по телефону, что придёт она как
студентка, но «ты можешь её выебать, ей это нравится. У меня для такой
кобылы уже здоровье не то». Что я и сделал в первый
же вечер и потом ещё периодически с удовольствием впивался в неё.
«Спасибо тебе за это, Святой Джозеф», — сказал я. И
повторяю своё «спасибо»." Э. Лимонов "Книга Мертвых".
http://br00.narod.ru/10660085.htm

Ket Gun
Э. Лимонов "Книга Мертвых" Признание Лимонова о том, что Бродский:
"Он — единственный из живших в моё время литераторов, кого я некогда
выбрал в соперники."
Это крупица правды,которая содержится в статье Лимонова о Бродском.
Эта глава из книги - потрясающее свидетельство того, как он полностью
попытался уничтожить поэта (потрясающее по своей отвратительности) и
аргументам, на которых она построена. Ему ненавистно всё в
Бродском:Нобелевская премия : "Мне интересно, как это бывает
Что все же «он» все деньги получает."
И возраст поэта, когда он о нём и Евгении Рейне написал:
"(Вообще моё твёрдое убеждение, что старикам нельзя собираться вместе.
Они становятся ещё старее и беспомощнее. Их нужно равномерно
распределять по населению. А особо уродливых хорошо бы с глаз долой —
ликвидировать)."

Мне этот "неприятный" для Лимонова фильм очень понравился.

А вот это, собственно, открытое политическое кредо и программа
Лимонова, о которой всем в России следовало бы знать: «Кормить
немногих. Остальных держать в узде. Держать в мечтах о мясе и гнезде»

Завершает дискредитацию,конечно, заключительный пассаж, когда Иосиф
Бродский якобы стал заботиться о сексуальном здоровье Лимонова,



прислав ему ни с того ни с сего:"здоровую высокую жопастую девку Лизу
Т., ". Хотя сам Лимонов везде утверждает,что женщины ложатся у его
порога :"Всех не перееб.шь".

Самому Лимонову,учитывая теперь его возраст, осталось совсем немного
дожить до того времени, когда ему придётся понять, что он очень
посредственный поэт на фоне поэтического гения Иосифа Бродского.

В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Шендерович, журналист
Виктор :

tkh

ket_gun (#)
Кэтганочка, как вы думаете, на форумах кто-нибудь тупее вас есть? Мне
такие не встречались. Прощевайте, поросеночек. Дышите глубже.

Ket Gun
"как вы думаете, на форумах кто-нибудь тупее вас есть?"
А себя Вы в расчёт, конечно, не принимаете? Вы мне не выразили никакой
благодарности, а ведь это благодаря мне Вы с naab2010 обрели друг друга.
Прощайте.

"Илья Яшин, политик : Трое на одного"
27.05.2010 | 13:28
http://www.echo.msk.ru/blog/yashin/682991-echo/
"Был вчера (вы удивитесь) на лужковском телеканале «Столица»." ......
"А потом депутат вышел на сцену и запел.
Что-то про кленовый лист."
_____________________

lukoed
(#)
Не очень понятно, о каком вмешательстве в "частную" жизнь Яшина идёт
речь. На что он жалуется? Снятый на плёнку эпизод с попыткой дачи
взятки гаишнику выдавать за "вмешательство" просто смешно. А о своих
постельных забавах Яшин сам разболтал. Никто его за язык не тянул, сам
признался. Думал, наверное, что делает хорошо, так сказать, упреждает
удар, а на проверку вышло, что плохо. Удара не последовало, а сам он стал
выглядеть, как струсивший поц. Это во-первых. Во-вторых, "конституция,
конституция", о которой Яшин постоянно орёт, не подразумевает, что



"частная жизнь" это нюхать кокс, таскаться по бл**ям и снимать порно с
малолетними. И вообще, если уж решил заниматься устройством
"либеральных" скандалов и потасовок, то надо было сначала как-то
обуздать свою половую жизнь. А то отвращение возникает. Добро бы
только к нему, а то и ко всей "либеральной" бодяге тоже. Поэтому
немудрено, что Яшин, этот азохенвэй-политик, после всего случившегося с
ним может чувствовать себя комфортно только на таком маргинальном
портале, как "Эхо Москвы", которое упрямо продвигает свои собственные
критерии отбора, кто из политиков по их мнению достоин положительной
оценки, а кто нет. Вкратце это будет так - тот лучше, кто сделал России
больше гадостей. Например, выгнанный из президентов Украины
прокажённый - идеальная кандидатура. Он и обаятельный, и умный, и
глаза у него ясные, и локоны белокурые. До него пускали слюни по
Качиньскому, а ещё раньше восхищались "героем" цхинвальского афронта
Саакашвили. Восхваление врагов, апокалиптические пророчества своей
стране, обливание помоями её исторических вех, а в последнее время и
новый тренд - истерики "либеральных" пейсателей и политиков, снятых со
жриц платной любви. И это всё должно убеждать в преимуществах
"демократического" развития. Стыдить эту публику бесполезно. Надо их
хлоркой вытравливать.

Ket Gun
"Стыдить эту публику бесполезно."
Вообще очень интересно: откуда появился молодой человек Яшин в
оппозиции,где взял деньги для собственной общественной
организации,откуда деньги на Лексус,чем зарабатывает на жизнь,почему
его так привечают на "Эхо"

Это всё просто смешно. Вся его финансируемая деятельность.
_________________________
http://echo.msk.ru/blog/linden/673366-echo/

"Марат Халиуллин, студент-монархист из Казани : Милосердная
Государыня"
20.04.2010 | 15:49

linden
Для alex so (#)
"Интересно повстречать такой уникум как студента-монархиста".
Конечно интересно, я понимаю. Я сам себе поражаюсь если честно.
Потому что никаких богатых предков в дореволюционной



России у меня нет, все были простыми крестьянами. И меня никто за
монархию не агитировал, я сам к этому пришёл.
Пока я отвечаю для себя на этот вопрос так, что кем-то таким я наверно
был в прошлой жизни :) А если серьёзно, то вовсе не надо обязательно
быть дворянином и аристократом, чтобы быть монархистом. Общество
изменилось, сейчас всё зависит прежде всего от самого человека и ни к
каким сословным ограничениям возвращаться никто не собирается. Это
самое главное надо понять.
При современной монархии власть не будет находиться у кучки
разложившихся аристократов, угнетающих остальной народ.
Просто понимаете, кроме сиюминутных требований граждан, есть и
стратегические вопросы, от которых зависит будущее страны, и которые за
1 или 2 срока не реализуешь. Кроме того нужно, чтобы в стране
поддерживался порядок и стабильность.
Для этого и нужна монархия.
Власть Царя будет не сильнее, чем у нынешнего президента, и обязательно
будет парламент. Так что за свои свободы можете не беспокоиться :)
А вообще, чтобы подробно изложить мои взгляды по поводу монархии
нужен отдельный пост. И я его обязательно напишу в своё время.
Вообще же надо будет органично соединить традиции и современность
ища золотую середину.

Ket Gun
Монархия
Марат! Я пыталась опубликовать свой блог по теме о необходимости
восстановления русской монархии Романовых. Но "Эхо" отказало мне,
назвав эту тему "абстрактной".
Мой блог по этой теме находится на Гайдпарке:

http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/

В моём блоге есть несколько идей, которые перекликаются с Вашими и это
прежде всего идея о необходимости её восстановления в связи с
вымиранием русского народа, как нации.
Мне до сих пор кажется странным отказ администрации в публикации
блога. "Эхо" увлечено выдвижением современной оппозиции в лице
Каспарова,Лимонова,Немцова в президенты на выборах 2012.
_______________

Гайдпарк:



Nick Strkonzeev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
21 мая 2010 в 20:57 Рейтинг 0

это не так, Катя, послушайте саму радиостанцию, там были репортажи из
Междуреченска, звонки и смски простых граждан,
обсуждения, про военных у них каждую неделю передача Военный совет,
и постоянно военные звонят. я помню как в передачу Латыниной позвонил
Герой России, и рассказал как было дело у высоты 776 в Чечне, когда
погибли псковские десантники по вине бездарного руководства.
Касьянов тоже был недавно. Лимонова я призываю Вас простить и
отпустить)) Блог монархиста вот:
http://echo.msk.ru/blog/linden/673366-echo/

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev
#
28 мая 2010 в 16:07 Рейтинг 0
Нет времени детально прослушивать радиостанцию,поэтому хотелось бы,
чтобы эта тематика была представлена и в интернете на блогах.
Ведь,согласитесь,что тусовка на "Эхо" всегда одинаковая: строго
ограничена и лимитирована.

Роман о Лимонове пылился десять лет. Он меня как личность давно
перестал интересовать,это скорее дань истории. Написан он уважительно.
По сравнению с выступлениями некоторых граждан на "Эхе" ,которые не
гнушаются никакими оскорблениями. Мой роман это верх воспитанности.
Я думаю,что роман будет небесполезен и самому Лимонову.
Кто ещё о нем так напишет?

Эхо Москвы:
В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Шендерович, журналист
Виктор :

ramzes77
но кто за нас с Вами (#)
для начала прекратите унижать реальную оппозицию, уподобляясь
селигерским холуям

Ket Gun
"прекратите унижать реальную оппозицию" Она вертуальная
больше...........эта оппозиция.



ОППОЗИЦИЯ ЭТО Я!!!

tkh

ket_gun, уходя - уходи!!! (#)
Благодарность всенепременно выражу, если свое розовощекое наконец
перестанете закидывать в мой ЛК.

Ket Gun
"Благодарность всенепременно выражу" Нет не собираюсь. Это Вы первая
ко мне пожаловали.
Вы не можете высказать ни одного собственного мнения ни по какой теме.
Полный провал..............

Вам остаётся надеяться только на успех у Горемыкина, но здесь Вы
молчите.

Пользователь: samuraj
Имя: сергей андреевич мураваьев
Местонахождение: Россия, СПб

samuraj
Это что за оппозиция? Откуда она? Почему нет никакой другой? (#)
Уважаемая Кэт! Я пролистал всю перебранку нв этом блоге и так и не
понял Вашего мировоззрения. Одно несомненно: Вы - монархистка.
Предположим, такая форма правления и стала бы приемлемой для России,
но как Вы себе представляете механизм реставрации монархии? Только не
отсылайте меня к своим или чужим историко-философским трудам,
попробуйте сформулировать в двух-трёх фразах, как для тупого. На мой
взгляд такая реставрация невозможна, потому что нереальна. Теперь об
оппозиции.
Поймите, Катя, если они критикуют власть, вовсе не доказывает, что они
"рвутся к власти". Они предлагают изменить МЕХАНИЗМ власти, прежде
всего сделать её прозрачной и сменяемой.

Ket Gun
"как Вы себе представляете механизм реставрации монархии?"
Я очень сомневаюсь в способности Лимонова,например, сделаться
прозрачным и сменяемым. Каспарова Вам никогда не удастся



сделать открытым для общества: он опасно молчит всегда и по любой
проблеме. Когда "Эхо" лихорадило тема сексуальных похождений
оппозиции он вдруг выступил (то ли с осуждением,то ли с поддержкой)
возможных сексуальных похождений американского президента Обамы.

Да, я монархистка. Реально это сделать очень просто.Нынешний президент
Дмитрий Медведев должен провести через парламент закон о
восстановлении русской монархии Романовых в России в связи с
незаконным свержением их власти в России коммунистами 1917 году.
И красиво передать её мужчине наследнику на торжественном заседании в
Кремле.
(Надеюсь,что меня пригласят на эту церемонию, в настоящее время я одна
из немногих,кто отстаивает эту идею безвозмездно.)

Samuraj
Это что за оппозиция? Откуда она? Почему нет никакой другой?
(продолжение) (#)
Конечно, ни я, ни Вы не выберем ни Лимонова, ни Новодворскую, да и нет
у них президентских амбиций. Что касается Немцова, он не имеет шансов у
большинства, и сам это понимает. Каспаров, конечно, умница, но почти
также непопулярен.
Если бы вопрос решался в открытых дебатах, может он, или кто другой, и
сумел бы обойти ВВП, но мы можем только предполагать, потому что
открытой для нас с Вами дискуссии никто устраивать не собирается. Всё
решат между собой Пу и Ме, а мы, как бараны, должны пойти на участки и
тупо одобрить, именно одобрить, потому что реальной альтернативы нет и
не будет. Такая ситуация может тянуться достаточно долго и изменить её
могут два варианта.

Ket Gun
"Такая ситуация может тянуться достаточно долго "Такая ситуация не
может продолжаться в обществе долго. Лично я никогда не хожу ни на
какие выборы. Это действительно бесполезно и,согласитесь,на выборы
ходит все меньше и меньше людей. Я верю, что перемены в обществе
происходят тогда, когда общество почувствовало их необходимость.
Каспарова не считаю умницей в связи с его идеей демонтажа России и
включения её в Евросоюз на их условиях. Кроме того поражает отсутствие
критики Каспаровым Америки, а ведь у Америки есть тоталитарные
претензии к миру: политика в Ираке и Афганистане,да и другие болевые
точки,которые не нравятся мировому сообществу.



А Лимонов открыто заявляет о своих президентских амбициях (и
постоянно говорит об этом).

samuraj
Это что за оппозиция? Откуда она? Почему нет никакой другой?
(продолжение) (#)
Первый, если в нынешней правящей элите вырастет новый Горби. Была
надежда на ДАМ, но ему, похоже не под силу. Второй вариант, не дай
Боже, рухнет цена на нефть, и станет нечего жрать в стране, а тогда - бунт!
Потому, что кроме нефти и газа эта нынешняя властная банда ничего
предложить не может, ни своему народу, ни миру. Именно об этом
пытается говорить оппозиция, не всегда внятно, не всегда доходчиво, кто
как умеет. А что касается лексусов и пентхаусов, так у нынешней
власти их не меньше, чем у оппозиции (кстати, сегодня у главы адм.
Шлиссельбурга, с годовым бюджетом около 50 млн руб,
угнали "Майбах", стоимостью 22 млн).
P.S. В пылу полемики не обращайте внимания на личные окорбления,
пропускайте их мимо себя, не опускайтесь до их уровня. Надеюсь на ответ.
Сергей, врач, СПб.

Ket Gun
"угнали "Майбах", стоимостью 22 млн"

Я заговорила о пентхаусе Каспарова в связи с тем,что в своём интервью он
заявил, что живет на доходы от чтения лекций.
В России такие заявления имеют определённый акцент и претендуют на
бессеребренничество.

Оппозиция не выдвигает никаких долгосрочных идей или тех,которые
имеют приоритетные значения для России.
Не занимаются они и сами никакой благотворительной деятельностью, а,
значит,не сострадают.
Это важно для людей,которые занимаются политической деятельностью и
имеют деньги.

А то,что угнали у главы адм. Шлиссельбурга украли машину за 22 млн. так
это говорит о том, что ездить на такой дорогой машине среди бедного
населения не стоит. Надо делиться...

viknikssor



«Кормить немногих. Остальных держать в узде. Держать в мечтах о мясе и
гнезде» (#)
А Вам не кажется что это просто строчки из правительственной
экономической программы? :))) Ps. Переубеждать Вас не буду,
слава Богу, Вы человек думающий... Лично мне ближе Николай Рубцов, а
не Бродский. Ну а Лимонов все-таки писатель а не поэт...

< старикам нельзя собираться вместе. Они становятся ещё старее и
беспомощнее. Их нужно равномерно распределять по населению>>

Вспомните З. Гердта в фильме "Место встречи изменить нельзя"-"Старики
должны держаться молодых так им легче переносить собственную
ненужность" (за точность не ручаюсь, но за смысл-да) Ну, а про то, что
уродливых ликвидировать так и журналист Никонов на Эхе предлагал
неполноценных детей усыплять и ничего- Венедиктов эфир предоставил,
по праву "провокационного радио"...

Ket Gun

Николай Рубцов Да, Николай Рубцов прекрасный русский поэт.
Его имя не потеряется, конечно, в истории русской поэзии. Каждое его
слово это чистейший её источник, настоящий родник.

" БЕРЁЗЫ

Я люблю, когда шумят берёзы,
когда листья падают с берёз.
Слушаю, и набегают слезы
на глаза, отвыкшие от слез..."

" ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ

Россия, Русь — куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы —
Люблю твою, Россия, старину,
Твои огни, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя..."



В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Трое на одного:
Пользователь: zapoka

Имя: ZaPoka

Местонахождение: Россия, Егорьевск

zapoka
почему его так привечают на "Эхо" ???? (#)
А что, лучше привечать на "Эхе" бездарно-завистливых "тусовочных"
поэтесс?????? Мадам, выгрызли своим нытьем блог у Асадовой, так хоть
писали бы там почаще... Один "шедевральный" пост за 1,5 месяца -
конгениально....Пустышка...

Ket Gun
"Один "шедевральный" пост за 1,5 месяца - конгениально...."

Как Вам не надоело оскорблять? Неужели кроме этого Вам нечего сказать?

Зря Вы так: я написала роман о Лимонове "Оцени меня без секса" и
написала по этому поводу блог. Но Лимонова здесь подают особым
президентским блюдом, оказывается я его не так вижу,как они желают.
Написала блог о русской и испанской монархиях и его тоже запретили.
Вроде цензуры говорят нет в нашем демократическом обществе. Он, что
сделал бы революцию в умах России? Так что опубликоваться здесь очень
сложно.
Своими не публикациями они выдавливают людей,которые им не нужны.
Вот и вся демократия и оппозиция.Заметьте,что никто из тех,кто постоянно
здесь публикуется и обличает современную власть, делают вид,что этого
не замечают.

Отказ в публикации присылается без фамилии,обращение к самому
Венедиктову (причём несколько раз) не принесло так же никакого ответа.

Я,например,не знаю,кто такая Асадова.
Не думаю,что всё так просто здесь.
А кто Вы такая? Оскорбляя, прячетесь за ником?
Низкий поступок во всех отношениях.
Может,представитесь в конце?

Пользователь: alex_omsk



Имя: Шамардин Алексей Владимирович
Местонахождение: Россия, Омск

alex_omsk
Это всё просто смешно. Вся его финансируемая деятельность. (#)
Интерестно, а ваши кто "художества" финансирует? Раскажите? Или по
прежнему будете мычать несуразицу в стаде портянок?

Ket Gun

"Или по прежнему будете мычать "
А меня зачем финансировать-то?
У меня нет общественной партии.

Если, кроме "мычания" и молчания Вас в жизни ничего не интересует,то
откуда Вы.

Слово "расскажите" пишите с двумя с, но не SS.
Вы группа поддержки надо полагать, формируете народное мнение?
С Вашим "мычанием" это у Вас плохо получается.

misha_iz_izraila
(#)
Не нацизма, а национального - российского - большевизма. Это, как
говорят в Одессе, "две большие разницы". Я не сторонник лимоновских
идей, а только уточнил, и это - существенное уточнение.

Ket Gun

"как говорят в Одессе"
А Вы знаете ещё другой большевизм,кроме русского. В принципе,может
быть, национальный большевизм? И зачем он? А вот нацисты были,правда
в Германии.

http://echo.msk.ru/blog/hutsol/683283-echo/
Анна Гуцол, лидер женского движения FEMEN : Милиция не дала
FEMEN провести топлес-протест
28.05.2010 | 15:06
"Милиция не дала FEMEN провести топлес-протест «Ведерки синие» у
посольства РФ. 27 мая 2010 г. милиция не дала нам провести
топлес-протест у посольства Российской Федерации в Украине."



Комментарии:
victor_ogurtsov

"Милиция не дала нам провести топлес-протест у посольства Российской
Федерации в Украине" (шоу-партия "FEMEN") (#)
Переходите на оранжевые ведёрки и цитрусовые. Идеалы и завоевания
"оранжевой революции" попраны в Украине. Свободу Юлии
Владимировне! Долой Януковича из власти! :)

kit07_2
(#)
//Свободу Юлии Владимировне!//
А шо, ее уже посадили? //Переходите на оранжевые ведёрки и
цитрусовые.// Нифига. Пора трусы снимать и задницы показывать. Топлесс
в наше время никого не удивишь. //Идеалы и завоевания "оранжевой
революции" попраны в Украине.//

Я бы сказал, не просто попраны, а растоптаны. С особым цинизмом.
Оранжевых в Украине просто раком поставили, окровенно
говоря.

yurij_vasia
мдаа, ту, что помоложее, явно надо подкормить (#)
де два эс

kit07_2
(#)
Ха, если б сиськи росли от того, что кушаешь много...

markssh
Кровавая рука московской гебни добралась до нежных грудей украинских
феминисток!

antik_bu
(#)
Девки торгуют чем надо. В феминистских странах бабы без лифчиков не
выступают - посадют на пару суток))

alexxxey
Сталина на вас нет (#)



Девушки, а вы никогда не пробовали протестовать ОДЕТЫМИ? Говорят,
бывали случаи в мировой истории, когда это работало, не знаю, правда,
может вранье?

shatun
"топлес-протест"-))) (#)
"миньет-протест" намного эффективнее в борьбе за гражданские права, и
ментам будет ещё приятней. Анна прислушайтесь!

s_savenkov
(#)
Помнится, несколько лет назад Йоко Оно пообещала публично раздеться,
если какое-то ее требование не будет выполнено. И вроде бы
подействовало. Власти не могли позволить публике наблюдать столь
душераздирающую сцену. Может быть девушкам стоит пригласить
старушку, пока та еще жива?

igorbiberevo
"Политическое влияние женщин в стране днем очень низкое." М.
Жванецкий (#)
Протестуйте ночью!
rim87Они настОящие прОтестутки!!! :-)))) (#)

ПРОТЕСТутки в марше!!!

quintos
(#)
Даешь Юлю Тимошенко!

opcuror
(#)
Что творят. Наблюдая это чувствую революционный прилив.

yahweh_yhwh
Глюпий женщин ты. (#)

cazap
(#)
хорошо хоть тексты немного более адекватные стали. а то патриархальный
путин, который вместе с Януковичем хочет женитьвсех хохляцких
феменисток это вообще пипец



eldorado2010
Это не хахлошки,хахлошки грудастее.))) (#)
Молодца девчата,но давайте с грудями ато с прищами ничего не навоюешь.

answer8
(#)
У меня хохлы 10 тыщ на таможне вытащили во вторник...тогда я тоже
против объединения)))))))))

swk
(#)
И так будет с каждым эксгибиционистом. И это правильно.
Так и непонятно, чего эти бляди делают на сайте более-менее приличной
радиостанции.

triad
Красота - страшная сила! (#)

rim87
*ляди -на параде! (#)

rim87
..ляди РУЛЛЕЗ!!!! (#)
Что движение FEMEN, что автор статьи настоящие .ЛЯДИ! А ..ЛЯДИ
-ПРОТИВ!!! Напоминает старый м/ф "Баба-яга против!!!"

trener77
(#)
Неправильно. Отказывается подчиниться? Перцовым баллончиком первую.
Все остальные мигом расходятся.
И журналистам снимать нечего и девиц не пришлось бы за сиськи в
машину сажать.
Я лично вообще не понимаю почему у нас газовыми баллончиками не
любят пользоваться.

rim87
Ну путайте "прыщики" с СИСЬКАМИ!!! (#)

rim87
ПРОТЕСТутки в марше!!! (#)
Долой политических прОтестутОк!!! :-)))



ket_gun
"когда они в одном из переулков недалеко от посольства готовились к
акции – красили грудь в синий цвет, " (#)
Современный способ протеста!

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Канны,
болезнь: политкорректность:

viknikssor

ket_gun (#)

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
- До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
- словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

И. Бродский.



Ket Gun

***
Мы на солнечных
Лучах взрослели
Свой парус по морю
Бетона.
И разум
Никогда не встречался
Нам здесь.
Чтобы мы им
Воспользовались
Сами.
Чтобы он возник
Даже в одной
Из мыслей.

***

Объездные дороги
Трусцой все проштрафились.
Надоели легенды
Время легло под узду.
Вереница из жизни
Ночей и весеннего ветра
Заправляет пути и дороги
Сплетает в одну.
Я бегу за тобой
И назвать...
Что назвать
Я не знаю
Может,люди это
Называют судьбой
Красными красками
Выкрашу пейзаж
На картине
Почему не могу
Тоскливая ночь
..............

(Ket Gun)



В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Трое на одного:

tre1
(#)
а где можно почитать ваши произведения?
Пользователь: tre1
Имя: Elena
Местонахождение: Россия

Ket Gun
Здесь можно посмотреть мои картины и мой роман и стихи.

http://www.behance.net/altay_lik_gallery
www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/
http://www.stihi.ru/avtor/iliyachuvak
В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Шендерович, журналист
Виктор :
misha_iz_izraila

(#)
поражает отсутствие критики Каспаровым Америки, а ведь у Америки есть
тоталитарные претензии к миру Думаю, Каспаров не считает, что "у
Америки есть тоталитарные претензии к миру". Во всяком случае, вне
России это не аксиома.
политика в Ираке и Афганистане,да и другие болевые точки,которые не
нравятся мировому сообществу.
Не могли бы Вы конкретно назвать, кому из "мирового сообщества" не
нравится политика США в Ираке и Афганистане. Кроме
меня, разумеется.

Ket Gun
"не нравится политика США в Ираке и Афганистане"Например, я думаю,
что Украине не нравится: она заявила о своём нежелании вступать в
НАТО.
Вы не заметили,что как только, кто-нибудь выразит несогласие с
политикой США,то рискует попасть в очередную "Ось зла".
А это очень чревато.
Вот многие и помалкивают.

misha_iz_izraila
(#)



в связи с незаконным свержением их власти в России коммунистами 1917
году. Свержение законной власти всегда незаконно. Поэтому
словосочетание "незаконное свержение власти" есть тавтология.
И красиво передать её мужчине наследнику на торжественном заседании в
Кремле.
А это уже просто сексизм: почему именно мужчине? Разве не было в
России цариц-императриц?
Надеюсь,что меня пригласят на эту церемонию, в настоящее время я одна
из немногих,кто отстаивает эту идею безвозмездно. А меня? Я - тоже
безвозмездно.

Ket Gun
"А меня? " Власть бывает незаконной, и даже бывает,что её захватывают
военным путём,а потом легализуется путём "народных" выборов.
Большевики утверждали и коммунисты тоже,что они создадут власть более
справедливую,чем власть царя, оказывается не смогли создать.
Тоже произошло и с демократией.
Началось всё именно С НЕЗАКОННОГО СВЕРЖЕНИЯ ЦАРСКОЙ
ВЛАСТИ. Коммунисты не осуждены, а почему?
Почему партия коммунистов разрешена?
Тогда выходит,что демократическая власть, начиная с Ельцина, также
незаконна.
(Россия-то вымирает, несмотря на красивые слова демократов,значит,они
не должны стоять у власти). Кстати, новая оппозиция обо всём этом
молчит. Царицы,конечно, были. Но,что не осталось ни одного наследника
царской власти? Предлагаю поехать вместе на церемонию передачи власти.

misha_iz_izraila
(#)
Все эти вопросы - к Лимонову, не ко мне. Думаю, что Лимонов воображает
какой-то другой большевизм, правильный, что ли.
Зачем, Вы спрашиваете? Так я ведь не единомышленник Лимонова, этот
вопрос не ко мне. Нацисты были в Германии, но не только. Были они,
кстати, и в России, да и сегодня есть. А на Украине и в Прибалтике -
вообще пруд пруди. И, тем не менее, Вы совершенно произвольно
связываете название лимоновской партии с нацизмом, такое толкование
нуждается в обосновании.

Ket Gun



"Все эти вопросы - к Лимонову, не ко мне" Вся пропагандистская
деятельность Лимонова состояла из этих идей. Заметьте они названы не
патриотическими,а национальными.
Общество шагнуло давно вперёд во многих идеях и осмыслении его
сущности,но это вообще никак не отразилось на идеях самого
Лимонова. Я об этом писала в своём романе

ramzes77
(#)
пока вы сидите в своей уютной дыре и виртуально хаете оттуда оппозицию,
власть и т.д. вы и остаетесь виртуальной оппозицией и со своей позицией
нужны лишь самой себе для утешения и поглаживания своей психики в
стиле "все п...сы она я как Дартаньян"

Ket Gun
"пока вы сидите в своей уютной дыре"
Никого не "хаю" на блогах, пытаюсь высказать своё мнение и
аргументирую его, не перехожу на личности, никого не позволила
себе назвать дурой или дураком, не оскорбляла, не пыталась унизить и.т.д.
А ведь многие это себе спокойно позволяют...Вот,например,Вы. Не
согласны с моими взглядами на оппозицию. В чём Вы не согласны?
Где Вы не согласны?Доказывайте это.
Однако Вы вдруг, совершенно не объясняя, поддерживаете власть и
оппозицию. Взвешенно аргументируйте свою точку зрения!

Меня вот почему-то не волнует,что Вы сидите,возможно, в личном дворце,
и на счету у Вас несколько миллиардов.
Хотя,наверное,окружающий мир начинает Вас беспокоить своей
враждебностью?
В комментариях к [Blog] (Марат Халиуллин, студент-монархист из Казани)
Милосердная Государыня:

linden
(#)
Здравствуйте, уважаемая Екатерина.
Очень приятно встретить единомышленника, человека который мог бы
своими комментариями поддержать мои идеи.Потому что большинство
людей здесь настроены резко критически, а отвечать каждому -
замучаешься.
Насчёт блога - вам наверно просто не повезло. Я связался с ними и они
разрешили мне открыть блог. Просто кроме монархии я ещё и являюсь



горячим поклонником "Эха", да и аудитория здесь наиболее
восприимчивая к нашим взглядам.
Не сталинисты, во всяком случае :)

Ket Gun
"Не сталинисты, во всяком случае :) "
Спасибо за ответ, но я не являюсь горячим поклонником "Эха".
Там, где я не согласна я об этом открыто говорила в своих комментариях.

Я не очень надеюсь на везение: всему есть свои объективные причины.
Просто мы с Вами очень разные.
_______________
http://www.echo.msk.ru/doc/683501-echo.html
"Документ
Решение суда по делу Джугашвили против Ганапольского"
В комментариях к [Док] Решение суда по делу Джугашвили против
Ганапольского:

Пользователь: ilya_leff
Имя: Илья Валентинович Кирилкин
Местонахождение: Финляндия, Хельсинки

ilya_leff
(#)
"И еще странно почему остался без внимания вопрос о том, что по
уголовному кодексу расстрел не был предусмотрен по тем статьям,
о которых шла речь в постановлении. Расстрелять детей по-закону при
всем желании было нельзя, даже руководствуясь секретной инструкцией."
..потому что прозвучала фраза "Сталин подписал...", а не "По приказу
Сталина были расстреляны..."

Ket Gun
"Расстрелять детей по-закону при всем желании было нельзя, даже
руководствуясь секретной инструкцией."

Журналист Ганапольский должен ответственно относиться к тому,что он
говорит. Если нет таких постановлений о расстреле 12 летних детей, то как
он может вообще подобное утверждать.
Кроме того выражение "ублюдки",если оно ни к кому конкретно не
относится,то это значит,что оно относится ко всем. Иначе зачем оно
говорится?



Оскорбление чести,достоинства и морального вреда,которые могут быть
причинены личности - это явления одного порядка.
И заявления Ганапольского ,несомненно, причинили вред внуку Сталина.
Поэтому, совершенно непонятно, почему суд скрываясь за
судебной риторикой, отказал ему в иске на десять миллионов рублей.

Опытный, грамотный юрист может оспорить это постановление не
соответствующее смыслу. Человеческому смыслу.
Пользователь: vovap
Имя: Владимир Перфильев
Местонахождение: Россия, Тюмень

vovap
Выражение "ублюдки",если оно ни к кому конкретно не относится,то это
значит,что оно относится ко всем кто думает не так как Ганапольский (#)

ket_gun
Полностью с Вами согласен.
Опытный, грамотный юрист может оспорить это постановление не
соответствующее Человеческому смыслу.
http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/683592-echo/

"Илья Варламов, фотограф : Как геи по Москве ходили"
29.05.2010 | 21:35

Пользователь: irinak
Имя: Ирина Валерьевна Котцова
Местонахождение: Швеция, Stockholm

irinak
sacura Каких прав не хватает геям? (#)
HLB людям не хватает одного: признания за ними права быть самими
собой. И все.
Так природа устроила, что какой-то процент людей испытывает влечение к
представителям своего пола. Отношение к этой особенности менялось, от
вполне терпимого в Древней Греции до резкого неприятия в более
позднюю эпоху. В современных
высокоразвитых странах свободы людей понемногу распространились и на
свободу не скрывать свою сексуальную ориентацию.



Это естественный процесс эмансипации, освобождения личности. Когда-то
ведь и за женщинами не признавалось право не только работать врачами,
адвокатами, но даже иметь свой счет в банке ("Кукольный дом" Ибсена).

ket_gun
"("Кукольный дом" Ибсена)" (#)
Можно поздравить фотографа "Эхо" с редчайшей удачей: он смог снять
парад геев.
Нашему обществу удивительно быстро пытаются привить западные пороки.
Не менее удивительно внимание СМИ к такому явлению. Можно
подумать,что им больше снимать нечего. Россию раздирают колоссальные
социальные проблемы, а они (СМИ) обходят их стороной.

Почему в нашем обществе не выработана определённая политика к геям.
Что это извращение,порок, который требует наказания или болезнь,
которую нужно лечить? Или это норма?
Где общественные деятели, врачи,психологи, которые имеют определённое
мнение по данной проблеме.

irinak
" Россию раздирают колоссальные социальные проблемы, а они (СМИ)
обходят их стороной." (#)
А на другие блоги Вы не пробовали заходить? И опять же, загляните ну
хотя бы в Википедию. Не напряжно будет опять национальный велосипед
изобретать, теперь про отношение
к гомосексуальности? "Суверенной демократии" недостаточно?

Ket Gun
Из Вашего выступления о гомосексуализме вдруг исчезло само понятие
гомосексуализм. Как Вы к этому относитесь?

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Канны,
болезнь: политкорректность:

Пользователь: viknikssor
Имя: Виктор ВОЛКОВ
Местонахождение: Россия

viknikssor
(#)
Трамвай был пуст, горели лампы,



Я отряхнул остатки сна,
Окна пейзажные эстампы
Сменила ночи желтизна,
Над площадью, как аксельбанты,
Болтались вяло провода,
Мосты поднялись на пуанты,
Чернела невская вода.
Дремали баржи... Над волнами
Качались плоские тела,
Так в этот вечер между нами,
Нева границу провела.

Ket Gun
Виктор, Вы пишите стихи?
Где можно почитать?
Это стихотворение мне понравилось.

viknikssor

Где можно почитать? (#)
Катя, я не печатался и не имею никакого желания. Стихи пишу для себя.
Когда-то стихосложение преподавалось наряду с пением и рисованием, но
это не означало что те, кто научился писать строчки в рифму и отличать
хорей от анапеста становились поэтами. Мне Ваши стихи тоже
понравились-просто я сторонник "гладкописи", которая так не нравится
Э.Лимонову и оценить их смог не сразу. У Вас есть искренность и
удивительная образность. Ну и талант, само собой. И, пожалуйста, пишите
в блогах, даже если они будут висеть на главной совсем мало . Люди со
вкусом их все рано отыщут и "заглянут"...:)

Ket Gun
Вот печатает же Лимонов свои оды и поэмы.
А решать, чьи стихи заслуживают внимания, должен читатель,поэтому Вы
должны обязательно выложить на каком-нибудь ресурсе свои стихи.
Конечно,будут и недоброжелатели, люди завистники, но время
удивительно точно расставит всех по тем поэтическим местам,
которых они заслуживают. Хотя это и банально,но это так.
В общем выкладывайте, не стесняйтесь. Во всяком случае моя поддержка
Вам гарантирована.

Жду сообщений,где выложите свои стихи.



http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/683740-echo
_______________

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : "Старик Путин" нас заметил"
30.05.2010 | 16:15

"Высказывания премьер-министра нашей страны о митингах 31 мая, на
которые его вынудил музыкант Юрий Шевчук, интересны не текстом
самих высказываний, а фактом признания "конфликта -31".
Что до самого текста, произнесенного Владимиром Путиным, то это
обычный, уклончивый, "и нашим, и вашим", чекистский ответ."

ket_gun
"Я никогда не сомневался, что постоянное битие в одну точку камня
многими людьми, в конце-концов раскалывает огромный камень." (#)
Из этой фразы совершенно непонятно,что имеет в виду г.Лимонов.У
него,что ,есть надежда,что Путин даст указания меру Москвы Лужкову о
том,чтобы мерия разрешила разрешила собираться 31числа на
Триумфальной.Лично я в этом сомневаюсь...
samadhi

Всё наоборот:огромный государственный камень крошит в пыль маленькие
оппозиционные камушки. (#)
Наверное,может быть иначе,но в данном случае именно так.

http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/683898-echo/
"Илья Варламов, фотограф : Подари себе рак"
31.05.2010 | 11:46

"Активисты ЗОЖ заявили:
«Мы восстаем против чиновничьего беспредела! Чиновники задуривают
русский народ яркой рекламой, наживаясь на продаже сигарет! Они
зарабатывают деньги на чужих смертях! Мы намерены остановить
табачный беспредел."

madget
(#)
Хорошее и нужное дело. Есть только одно «но». Эти наклейки очень
тяжело отдирать, когда они наклеена на стекло. Метро итак не очень
опрятное.

samadhi



КАЖДЫЙ БРОСИТ,ЕСЛИ УСПЕЕТ... .ХОТИТЕ СДОХНУТЬ-КУРИТЕ!
СПАСИБО РЕБЯТАМ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА. (#)
Кто будет отдирать эти наклейки,тот лучше всех их запомнит.Каждый
должен зарубить себе на носу:КУРЕНИЕ УБИВАЕТ ВСЕХ!
Либо сразу-смерть,либо постепенно-почти все заболевания.Наш мир
можно считать ненормальным,пока курение считается приемлемой
привычкой.ВСЕ ГОСУДАРСТВА МИРА НАЖИВАЮТСЯ НА СМЕРТЯХ
И БОЛЕЗНЯХ,ВЫЗВАННЫХ КУРЕНИЕМ.ВСЕ ДУРАЧАТ СВОИ
НАРОДЫ-ЭТО МИРОВОЙ ПОЗОР!Много сказано на эту тему в книге
АЛЛЕНА КАРРА "Лёгкий способ бросить курить",которая реально спасает
жизни.Хотите бросить-отбросьте скепсис и читайте!Эта книга спасает не
только тело,но и разум,душу.ОТКАЗ ОТ КУРЕВА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
ВАС СЧАСТЛИВЫМ.Курево не даёт Вам быть самим собой;Вы не знаете
себя,потому что многие курят с отрочества.Три года назад я не представлял
себя без сигареты и думал про эту книгу:"Разводка","Бабло зарабатывают",
"Фуфло для лохов" и т.п.Единственный недостаток-громкое
отталкивающее название,но оно оправдывает себя!Я бросил,но читать надо
было три года назад.Курил 9 лет,из которых 8 лет не менее пачки в
сутки,перед отказом часто доходило до
2-х пачек.Опасался инфаркта или инсульта в 28 лет.Аудиокнига и видео
по ней здесь:
http://rutracker.org
РЕБЯТАМ И И.ВАРЛАМОВУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО И УДАЧИ!

ket_gun
"КАЖДЫЙ БРОСИТ,ЕСЛИ УСПЕЕТ" (#)
А зачем отдирать наклейки? Это единственная реальная пропаганда против
курения в стране. Или мы за чистоту?
Места продаж сигарет и алкоголя в стране и в каждом городе на каждом
шагу.В киосках,латках,магазинах (на всех кассах),остановках
транспорта,супермаркетах больших и маленьких. Вообщем везде. А кто в
России с этого имеет деньги? Кто качает миллиарды.............
Это должны быть строго специализированные магазины с лицензией.
Англичане проводили исследование. Оказалось, что это сильнейший
наркотик сравнимый с героином, привыкание с первой затяжки.

buwz
(#)
Куетой занимаются если честно, кто не хочет тот не курит у людей есть
выбор, а эти ребята лишают людей выбора...Как-то не
демократично...получается.



ket_gun
У курильшика есть одно право - курить! (#)
И больше, к сожалению, прав никаких нет.

samadhi
ket_gun (#)
Ребята занимались противозаконным делом:вагоны метро-рекламные
площади,за которые надо платить.Химическая зависимость от табака
настолько мала,что её просто нельзя поставить рядом с зависимостью от
героина.Бросить курить действительно легко. Существует тяжёлая
психологическая зависимость-это правда."Глобальное промывание
мозгов"(понятие,которое ввёл А.Карр)делает своёдело.
Курение-величайший обман в истории человечества.Сигарета абсолютно
ничего не даёт(кроме облегчения зависимости, которую сама же и
создаёт),курение-абсолютное зло,болезни и смерть-исключений нет!А
алкоголь в меру-это добро и позитив.

ket_gun
Марк Твен о легкости бросания курить написал: "Бросить курить очень
легко, я сам двести раз бросал". (#)
За смерть от курения тоже нужно платить.В том-то вся и штука.
Уж, не "эксперт" ли Вы? Английские исследователи открыли потрясающие
вещи, которые, к сожалению, не стали достоянием русской
общественности. Табак действительно во многом равен героину .
И табачные компании тщательно это скрывают.Зато с пропагандой курения
высткпает М.Боярский,хотя и сам перенесший операцию. Хотя и в шляпе.
Вы бросали курить? Марк Твен о легкости бросания курить написал:
"Бросить курить очень легко, я сам двести раз бросал".

madget
(#)
Тогда и надо добиваться этого. При этом, не обязательно портить метро. В
Метро никто не курит.

ket_gun
(#)
От курящих очень специфический запах и стоять рядом с курящим
человеком очень сложно. Граффити красивая вещь. Не люблю серость
убогость и официоз. Хоть одна спасенная жизнь стоит того,чтобы обклеить
метро и снаружи и внутри.



_______________________________
В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) "Старик
Путин" нас заметил:

potior
Смысл написанного в том, что премьер обратил внимание на это. (#)
и, что по крайней мере в стало ясно, что в курсе дела. И это уже хорошо.

ket_gun
(#)
Так вся страна в курсе и что с того?

yuriy50
(#)
Я не разделяю идей Лимонова,хотя в борьбе с хунтой ,он мой союзник.Но
уверен,его таланта хватило-бы написать вам целую книгу пояснений к
непонятой Вами фразе.
Может быть Вам перейти куда-то поближе к "Комеди клаб"?

ket_gun
(#)
К чему мне книга пояснение (тем более к одной фразе)?.
Я согласна, можно снимать хороший "Комеди-Клаб" о действиях Лимонова
на Триумфальной.
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Как геи по Москве
ходили:

Пользователь: acrobat
Имя: Taras Ivanchuk
Местонахождение: Соединенное королевство, ..

acrobat
Как долго еще россияне будут изобретать велосипед? (#)

ket_gun:
"Почему в нашем обществе не выработана определённая политика к геям.
Что это извращение,порок, который требует наказания или болезнь,
которую нужно лечить? Или это норма? Где общественные деятели,
врачи,психологи, которые имеют определённое мнение по данной
проблеме."



В 1992 году гомосексуальность была вычеркнута из МКБ-10 ВОЗ
(Международной классификации болезней Всемирной Организации
Здравоохранения). Большинство современных учёных признают её, наряду
с гетеросексуальностью и бисексуальностью, одним из трёх равнозначно
НОРМАЛьНЫХ вариантов сексологической нормы по полу
предпочитаемого объекта.

Ket Gun
Вот откуда внедряются пороки в общество.Интересно на каких основаниях
это было заявлено? И авторов на сцену.С их доводами и фамилиями.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Трое на одного:

alex_omsk
(#)
А по сути что есть? Про группы поддержки вам виднее!!!

ket_gun
(#)
Вам,как будущему столичному человеку из Омска должно быть виднее.
________
http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/683860-echo/

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Интересно..."
31.05.2010 | 09:40___

Пользователь: djedai
Имя: Джедай
Местонахождение: Россия

djedai
«Стратегия-31» – другой проект, стартовавший в 2009 (#)
А Лимонов его продюсер?
Когда на красной дорожке мы увидим - Иосиф пригожин и Валерия, за
ними по красной дорожке поднимаются - Лимонов и Муму?

ket_gun
"за ними по красной дорожке поднимаются - Лимонов и Муму? " (#)
С этого начнётся новый этикет гламурного национал-большевизма.
____________________________
Flag this message
Мой новый блог
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Цурикова Екатерина художница с Алтая.

ДОЛИНА СВОБОДЫ.

Иногда к вам приходит мечта. Нет, жизнь вполне прилично идёт: более
менее всё получается, не хуже,чем у других, ты ей почти доволен, думаешь,
что вот всё нормально.

Вот по такой неясной причине мне вдруг захотелось уехать из своего
маленькогогородка. Выехать за город и съездить куда-нибудь вдоль Катуни,
где я так люблю бывать.
Получилось так, что мы поехали на старой советской Волге, которая как
танк пошла через бийский мост, и мы сразу выехали на Чуйский тракт,
который идёт в Горный Алтай.
Теперь я понимаю, как чувствовал себя секретарь в своём собственном
солидном, хотя и народном автомобиле.
Дорога за окном всё более приобретает вид горной местности.
А сам начинаешь всё более чувствовать и понимать, что ты
освобождаешься от своей привычной жизни, у которой, оказывается,
ты был полностью в плену. И это теперь для тебя самое важное в твоей
жизни.
И вот, наконец, ты в "Долине Свободы", где я так люблю бывать. Воздух
чистейший, как драгоценность,свежий сильный ветер, прозрачнейшая в
мире вода Катуни, выбеленные за столетия ей речные камни,
отсюда,наверное, Беловодье, и свобода.
Начинаешь понимать в который раз, что в жизни, в мире есть другие очень
необходимые тебе ценности, без которых ты не сможешь дальше жить.

P.S.
В год Горный Алтай посещают до десяти миллионов туристов.



http://www.behance.net/gallery/Valley-of-Freedom/361575 VALLEY OF
FREEDOM, PROJECT PHOTOGRAPHY ДОЛИНА СВОБОДЫ -
ФОТОГРАФИИ
___________________________
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Подари себе рак:

madget
(#)
Некоторые люди специфично выглядят. Некотрые другого цвета. У
некоторых гадкий голос и характер. Дальше что?

Ket Gun
"Дальше что? "
А некоторым следует молчать,когда им нечего сказать.

madget
(#)
Пусть люди умирают так, как считают нужным, не надо им помогать
советами. Про вред курения знают все. На каждой пачке написано. Лишняя
листовка в метро ничего не изменит.
Ket Gun
"Пусть люди умирают так, как считают нужным," Вы что относитесь к
тем,кто зарабатывает на этом деньги? Если листовка ничего не меняет,то
пусть она висит. Наркоманы не могут выбирать,как им умирать.
За них уже всё выбрали. И в обществе должна быть уголовная
ответственность за все преступления против человечества связанные с
табакокурением в том числе.

samadhi

ket_gun (#)
Я бросил курить и никогда больше не начну.КУРЕНИЕ-ЭТО МИРОВОЙ
ЛОХОТРОН.КНИГА АЛЛЕНА КАРРА ДАЁТ ОСОЗНАНИЕ ЭТОГО.По
поводу уравнивания табака и героина-глупости.Эти исследования
касаются,наверное,быстродействия,а не силы тяги.Физическая тяга
несильная(у меня на 3-и сутки прошла),а от героина ломки!

Ket Gun
Расскажите сколько Вы не курите? Употребляете ли другие наркотики?
Хотя бы изредка?
____________

http://www.behance.net/gallery/Valley-of-Freedom/361575


"Михаил Таратута, журналист : Понаехали тут… в Америку"
01.06.2010 | 11:24

_______________
ket_gun

"Потому что речь пойдет именно об Америке," (#)
Да, странно,если бы Вы о чём-то другом написали... Главное в Америке -
это её реклама.

fker
(#)
"...если Америка вызывает у вас раздражение, зуд или сухость во рту, вам
читать этот пост не следует." Прочитайте 25 раз, плиз.

Ket Gun
Раздражение вызывает Ваше подобострастное любование Америкой, не
знающее границ и специальная подмена фактов.
Неужели непонятно,что Таратута должен прекрасно понимать, что
Америка очень сложная страна с больными колоссальными
проблемами. С огромным количеством бедных людей. С непонятным
устройством жизни.Это страна для избранных богатых людей. А русским
места там вообще нет.
Непонятно только,как Гарри Каспаров там красиво прижился и
зарабатывает миллионы своими лекциями. Кстати, на какую тему он их
читает? Иосиф Бродский очень скромно жил в Америке,хотя он был
лауреатом Нобелевской премии.

http://www.echo.msk.ru/blog/konovalova/684292-echo/

freedom_for_palestine
Провокация (#)
Каждый раз "несогласные" устраивают "митинг" на триумфальной
площади, где так удобно разворачиваться ОМОНу, причем заранее
предупреждают о том что собираются "собраться"..
И кому это надо - т.е. специально подставляют стариков и баб под дубинки,
при этом сами "активисты" - окружены плотным кольцом охраны..
Почему б не устраивать стихийные митинги без предупрежения в
неудобных для ОМОНа местах, например - в Кремле (купив
заранее билеты на экскурсию), на Новинском возле американского
посольства, около Останкинского телецентра, в ГУМе или ТЦ Европейский,
на Кутузовском проспекте в 8 утра в понедельник?



Возле храма Христа Спасителя, возле Третьяковской Галереи, где всегда
много иностранцев, на пересечении Моховой и Тверской (возле
Госдумы) ??????
Или кураторы - конкретно забивают стрелку - на Триумфальной? У них
там что заранее продуманный план погрузки в Автозаки?

Лимонов и Каспаров - агенты Кремля в натуре или придурки?

ket_gun
"И кому это надо - т.е. специально подставляют стариков и баб под
дубинки, при этом сами "активисты" - окружены плотным
кольцом охраны.." (#)
Если честно меня волнует вопрос,почему митинг всегда проводится на
Триумфальной, а не на Красной площади, например, никто из лидеров на
этот вопрос в своих многочисленных блогах не отвечает.Сам Лимонов
всегда ходит в кольце охраны. Почему-то 31 мая не было Немцова
(возложение цветов это не причина отсутствия на митинге) это ведь можно
сделать и до митинга и после митинга.
Не видела я и Каспарова.(Он умудряется не быть в горячих точках).
Вот такие лидеры у оппозиции.

velit009
Лимонов и Каспаров - агенты Кремля в натуре или придурки? (#)
Насчет Каспарова не скажу. А вот Цитрус точно засланный. После
прошлого раза он 15 суток просидел в одиночке. книжки читал.
За что такая любовь? Поместили бы в общую на две недели. Шепнули
мужикам: это тот что у негра сосал. Вот сидельцам развлекуха бы была.
Так ведь нет, почему то берегут его. Гапон он и ест Гапон.

Пользователь: uritischenko
Имя: Юрий Леонидович Тищенко
Местонахождение: Россия, Белгород

uritischenko
(#)
А Вам не приходит в голову что по спинам бабок и дедок лупяи их детки и
внуки. Ну извините, как воспитали.
То и получите. Никто не поднимает руку с дубинкой кроме самого
ОМОНовца. Это его решение. Это наши дети, мы их воспитали что нас
можно бить.



Смешно, но к этому на мой взгляд власть не имеет отношения. Сами
свиньи и воспитали скотов. Правда ведь скотов. Посмотрите
вокруг. А то что они там говорят мы приказ исполняем.
Он может его не исполнять, исполнять у нас принуждают в срочной армии,
там точно не отвертишься. Там нельзя плюнуть в рожу начальнику - дисбат,
тюрьма.
А ОМОН - не обязаловка, увольняйся и иди работать. Одним словом кого
вырастили сами, то и получаем. По-моему справедливо.
А проводящие митинги конечно подставляют народ... А как ещё, набрали
500 ну 2000 человек и под дубинки их, нате, пролечите!!
Опоозиция -то больше не может, отстойная оппозиция, никто не голосует
за неё. А зато здесь они во всеёй красе показывают что вот нас бьют!! Да не
надо нам это, Вы сделайте так что-бы Вас не били, за Вами стояли
миллионы, за Вас голосовали на выборах, и Вы были во власти и влияли на
неё в правильном напрвлении. А всего вот этого тупого пиара с
избиениями...
Просто на больше оппозиция не способна. Впрочем те кто считает себя
оппозицией действительно уже вышли в тираж. Если кто-то хочет за
Касьянова получать в рожу, то ради бога!! А мне второе пришествие ни во
что не упёрлось. Чай не Христос. На Спасителя не тянет. Моё мнение,
кушайте с маслом.
Всем удачи. Да и привет Яблочникам, особенно как его этому -
мельниченко что-ли... редкий придурок. Надеюсь ему на площади..., а-а-а
он-же не ходит на митинги. Малый не дурак, хоть и дурак не малый. А
жаль я-то понадеялся что ему там пару раз двинут. Надо-бы....

ket_gun
"Малый не дурак, хоть и дурак не малый. " (#)
У лидеров оппозиции есть деньги (они не народ). И за 31 статью они могут
сражаться и в судах с классными умными юристами. А они даже не
попытались подать в суд.
Значит, это не входит в их планы и интересы: они надеются,что за ними
ломанет народ. И момент выбран подходящий т.е они его всё время
провоцируют и создают 31 числа. Это их план вхождения во власть:
якобы на гребне народного гнева. Чего стоит один ленинский прикид у
Лимонова на митинге в бедняцкой кепочке и скромном пиджачке.
А иногда на "Эхе" в беседе с Ганапольским перед нами холёный разодетый
аристократ с кольцами и светскими манерами и с лиловым отливом лица.
Всё понимающий и учитывающий.И думающий,что он умнее всех.
_____________
http://www.echo.msk.ru/blog/ket_gun/684155-echo/



Екатерина Цурикова, художница из Алтая : Долина свободы
01.06.2010 | 10:21

Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

bredotiv (<bredotiv@gmail.com> Николай Кочелягин, выпускник
воронежского журфака)

(#) 01.06.2010 | 12:13
печальные и величественные места у вас, Катя. ГАЗ 24-10 - респект )

Ket Gun
Я эту природу люблю. Она очень нежная и тонкая для понимания.

else (<else@naogonek.ru> Елена) (#)

Самое печальное, что человек и до Горного Алтая еще не доехал толком.
Горы-то начинаются дальше Долины Свободы,
это предгорья :)
Ket Gun



"Самое печальное, что человек и до Горного Алтая еще не доехал толком.
" (#)
Горы это отдельная тема.Рассказ посвящён всё же "Долине Свободы".

gavrosh_ (<1968.24@bk.ru> Силантий Иванов)

Самое печальное, что (#) Старые машины которым тридцать и более лет,
копеечные рыбные консервы без хлеба, разбитые дороги, убогая природа,
высохшая река, словно остановившееся время, кругом белые круглые
камни как из фильма "пираты карибского моря", так и смотришь, не
появится ли где нибудь по близости Джек Воробей со своей Чёрной
Жемчужиной...
Бедная девушка, как она там живёт? От всего сердца мои соболезнования,
бросайте всё и перебирайтесь к нам в Париж.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"не появится ли где нибудь по близости Джек Воробей со своей Чёрной
Жемчужиной" (#)

Машина - настоящий раритет. Европейские пудреницы мне не
нравятся.Рено,Пежо вообще не ездят (особенно в России).
Рыбные консервы отменные, Ваши французские сосиски без мяса вне
конкуренции. Чуйский тракт это очень хорошая дорога. Похоже,что Вы не
любите всё русское с 1812.
А во Франции дикой природы вообще нет.Деревья так же редки,как
бриллианты.(Разве,что Булонский лес исключение). Алтайский край равен
территории Франции.
Вообще, как можно ехать в Париж,где одна Эйфелева башня?
Почитайте Генри Миллера "Тропик Рака" и сравните, как написал об Алтае
Николай Рерих. Надо быть цивилизованным человеком.

Я не против,чтобы Джек Воробей появился у нас на Алтае.
Да,что Вы вообще сравниваете российскую ширь с Францией.

nepal (<togo05@mail.ru> Ольга Иванова)

(#)
Спасибо. Пейзаж философский.Но еды взяли мало.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)



"Пейзаж философский.Но еды взяли мало. " (#)
Был ещё яблочный пирог,кофе в термосах, но не сфотографировала: не
думала,что это так принципиально важно.

independeht (<independeht@rambler.ru> Михаил Рудюк)
Фотографии (#)
Екатерина, фотографии замечательные. Если выбирать куда ехать в отпуск,
без раздумий поехал бы не в Турцию и не в Египет (жары и в России
хватает), а на Алтай. И рыбалка на этих реках и озерах, наверно,
прекрасная. Екатерина, Вы живете в очень живописном месте Евразии!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"И рыбалка на этих реках и озерах, наверно, прекрасная." (#)
В детстве занималась рыбной ловлей. В Катуни ещё не рыбачила, но
говорят,что в верховьях много Хариуса.В реках есть Таймень,стерлядь.
Стерлядь ловили сами.

anna1943 (<A123K1@yandex.ru> Volchek Anna)
(#)
Алтай - самые красивые места в России. Экспедировали там 40 лет назад. И
один наш студент написал стихи :"Горы затуманились в предвечерноей
сини...", но я не буду все их пересказывать. Только последние строки:
! а на утро снова тряские дороги, И колеса мерно авбивают такт.
И ревут нам вслед катунские пороги. Серым серпантином вьются Чуйский
тракт." Это все нельзя забыть. Особенно перевал Чикит - аман. А.Е.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"Это все нельзя забыть." (#)
На перевале Чикит - аман была: грандиозно. А вообще на Алтае много
горных рек,речушек и озёр Прекрасные водопады.

victor_dv (<zaokvart@rambler.r.u> Виктор Иванов)

«Вот по такой неясной причине …», «…ты был полностью в плену…» (#)
1000 лет тому назад …
"Если есть у тебя для житья закуток -
В наше подлое время - и хлеба кусок,
Если ты никому не слуга, не хозяин -



Счастлив ты и воистину Духом высок."

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
ты был полностью в плену (#)
Да,чувствуешь себя счастливым в Горном Алтае.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"А смысл главный в жизни наверно там," (#)
Да, открываешь новые измерения жизни. Спасибо и Вам.

harmens (<nat60201@yandex.ru> Миронова Наталия Алексеевна)
(#)
Спасибо за красоту. Я человек сугубо городской и даже мегаполисный, но
приятно хоть взглянуть одним глазком, хоть знать, что такие места
бывают...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Можно собраться и съездить,хотя человеку трудно расставаться с городом,
с налаженной жизнью, но впереди ждут открытия...........

maruben (<marubena@yandex.ru> Ruben Mamulian)
(#)
Некоторые вещи подмечены точно.У Вас хорошее вИдение!Удачи Вам и
всех Благ!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Спасибо за Ваши добрые пожелания.
gera1900 (<German1969@inbox.ru> Герман Алексеевич Шаманович)

А я думал это картины (#)
Нарисовать надо было

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"Нарисовать надо было " (#)
У меня есть несколько живописных работ по этой природе.



Но в живописи меня больше волнуют алтайские дикие цветы,ощущения от
них.И я пытаюсь их рисовать - это очень сложная вещь.
Меня волнует переход из реальности в абстракцию. В некоторых работах
мне удалось сделать переход в другие измерения понимания реальности.
________________
В комментариях к [Blog] (Альбина Коновалова, участница Марша
несогласных в Москве) За что задержали мою дочь?:

Пользователь: urba
Имя: Сергей Валерьевич Большаков
Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург

urba
А у вас что на аве? (#)
Подайте в суд. Раз вы знаете у кого есть деньги, то явно вы - не народ.
Нет там никакого плана вхождения во власть. Вы бы шли на сайт модной
одежды.

Ket Gun
"Вы бы шли на сайт модной одежды. " Первое впечатление часто бывает
обманчиво.
Люди бы пришли за Конституцию, но вот становиться под чьи-то знамена
"Солидарности","Другой России",Лимонова и.т.д А в этом вся и соль. За
личные бренды не за Конституцию. Нет даже темы митинга: для чего они
собирают народ? "Нет там никакого плана вхождения во власть."
Докажите. Это попытка оранжевого проамериканского сценария.
Вообще этим людям на митинге не даёт пообщаться само руководство
"Солидарности","Другой России".Им негде поговорить,что и
как им дальше делать.Их просто грузят в автозеки.Они,как бы пушечное
мясо для их руководства.
__________________________
Пользователь: matros_koshkin

Имя: матрос Кошкин
Местонахождение: Лихтенштейн

matros_koshkin
почему митинг всегда проводится на Триумфальной? (#)
Моя сладенькая, на твой очередной дурацкий вопрос, почему митинг
всегда проводится на Триумфальной, есть простой и ясный ответ, до
которого ты сама бы додумалась, кабы была умнее: а вот так хочется.



Теперь, дав тебе по-ленински четкий ответ, против которого сможет
возразить только какой-нибудь тупой ублюдок, имею право
спросить тебя, родная: а что, нельзя? И если нельзя, то пуркуя (что по
русски означает "а с какого буя")?

Жду ответа. Крепко тебя целую и обнимаю.
ЗЫ. Фотки новые есть?

Ket Gun
"И если нельзя, то пуркуя"
О,Лихтенштейн! Заветная мечта многих россиянок.
Известно,что у женщин ума не так уж много (мужская точка зрения),а
женская: у мужчин и того меньше. Жаль, что в оппозиции нет ни одной
женщины. Тогда бы митингов на Триумфальной просто бы не было:
имейте это в виду.
Почему Вы молчите о своих отношениях с thk и naab2010, они обиделись
на Вас и ушли с сайта. Надеюсь,вернутся.
Вообще я Вам должна заметить: Вы не умеете разговаривать с женщинами.
Без женщин у Вас ничего нигде не получится:даже на Триумфальной.
Жду сначала ответа от Вас.Честного ответа.

J'avais des principes,bien sur,et,par exemple,
que la femme des amis etait sacree.

"LA CHUTE"
CAMUS

ultra_lion

а вот так хочется. (#)
НУ тогда дубиной по головеке, мало ли что хочется. Для "а вот так
хочется" есть специально отведённые места. А если каждому захочется в да
и ещё в разных позах и посреди площади? Хочется это не значит можно.

matros_koshkin
(#)
Да ладно тебе! Ты чо наезжаешь? С thk и naab2010 было минутное
увлечение. С кем не бывает. Но ты не ревнуй, ты же знаешь, что я люблю
только тебя.
Особенно, когда ты молчишь.

ket_gun
"С thk и naab2010 было минутное увлечение. " (#)



Видно Вы из оппозиции: у них у всех минутные увлечения,правда с одной
и той же дамой,но это их не смущает. Прекратите со мной разговаривать на
"ты". Представьтесь, не трусьте. Вы действительно мужчина?
____________________________
pugachev_valery

(#)
Да нет, умнее всех у нас именно Вы!
Наслаждайтесь своей уникальностью! Все остальные - ничтожества!
"Все остальные - ничтожества! "

Ket Gun
Спасибо за комплимент. Но на самом деле здесь все считают,что самая
умная это оппозиция.В лице Каспарова,Лимонова,Немцова. Попробуйте не
согласиться.

Пользователь: markssh
Имя: Маркс Марсович Шарапов
Местонахождение: Латвия, Рига

markssh
"У лидеров оппозиции есть деньги (они не народ)." (#)
Оригинальное определение понятия "народ". Народ - сообщество социумов,
не имеющих деньги. Что навеяло такие свежие мысли?

Ket Gun
Ответ: реальность.
А откуда у народа возьмутся или могут взяться деньги?

vipera
(#)
Немцов с Миловым были у нас в Петербурге на Дворцовой площади,
возглавили марш от Дворцовой к Сенатской. Читайте сайт Эха
повнимательнее!

Ket Gun
"Читайте сайт Эха повнимательнее! "
В Петербурге-то ладно,но почему его нет на Триумфальной и в автозеке?
Как видите это услуги для других, но не для г.Немцова.

urba
Если вам не хочется становиться ни под чьи знамена... (#)



Но очень хочется прийти, подайте заявку. Придите. Кто вам мешает?
Народ собирается для того, чтобы отстоять своё конституционное право
свободно собираться. И всё! Это и есть тема.

Зачем мне доказывать от противного? Ваш тезис, вы и доказывайте. Как вы
умудрились там наковырять план?
Причем тут "Солидарность" вообще? "Другой России" уже нет. Это митинг
протестный. Кто вам там мешал общаться? Автозаки Лимонов заказал?

Ну если вам везде видится Америка и апельсины, то вам стоит туда и
уехать (Флорида, Калифорния).

Ket Gun
Свободно собраться можно в любом месте Москвы и даже без Лимонова, а
Лимонов пусть собирается один на Триумфальной.

sher
(#)
Вроде всё складно... Одно не понятно - зачем власть это делает.
ОМОН нужен если во имя 31 статьи начнут громить магазины и жечь
машины. А до этого момента милиция должна молчать и вежливо
просить не наступать друг другу на ноги.

Ket Gun
"Одно не понятно - зачем власть это делает."
Вообще незаконно это применение физической силы. Насколько по закону
должна применяться эта физическая сила: можно ли человека
переворачивать вверх ногами, а после у него
оказывается из носа бежит кровь? Что с ним происходит там: внизу у ног
омоновцев. А иногда, человек почему-то опрокидывается на землю
группой милиционеров,как Вы понимаете не зря, а потом его несут
поникшего к машине. Может, он уже сам и идти не может.
Видно, что ими применяется одна и таже методика,разработанная
специально и они ей обучены.
Ведь на наших глазах может произойти убийство человека,а мы об этом не
знаем.
Где списки пострадавших и арестованных людей? Почему о них не
беспокоятся лидеры оппозиции, не вывешивают на своих сайтах, что с
ними стало?
Где их репортажи и рассказы, кто им оплачивает медицинскую помощь?



Вместо этого от лидеров оппозиции новые призывы прийти на
Триумфальную снова 31 числа.

urba
А почему он должен быть на Триумфальной? (#)
Шендеровича тоже не было в этот раз.

Ket Gun
"Шендеровича тоже не было в этот раз."
Просто он скромно всем в России сообщил,что занят и его не будет.

urba
Вы походу глупы. (#)
Ибо много рассуждаете с ученым видом и назидательно о том, о чем не
имеете понятия вообще. Заявителями митинга на Триумфальной являются
два человека: Лимонов и Алексеева. Мужчин и женщин пополам. Или
поровну. В оппозиции полно женщин.

Ket Gun
"Вы походу глупы."
Старость нужно уважить: пусть бы она сидела уж дома. Что в России
больше некому заявить митинг на Триумфальной?
Всё же Лимонов остаётся таким образом один.
Как Вы можете допускать,что Вашими женщинами так обращаются.
Даже нигде нет ни одной фамилии женщины,которые принимали участие в
митинге. Это говорит о неуважении Вашем к ним.

С ВАШЕЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА ИХ
ПОСТОЯННУЮ ГЛУПОСТЬ.

Ket Gun
"Народ - это вообще-то всё население страны. "
Лгать некрасиво. Я задала вопрос:
"А откуда у народа возьмутся или могут взяться деньги?"
А Вы перефразировали меня:"А у кого деньги если не у народа???"

Абрамович тоже народ.Наверное, ему это так приятно считать: миллиардер
и вдруг народ. Бомжи тоже народ. Вы, как считаете?
Ах,да Вы позволили им умирать на улицах нашей страны.



А почему тогда Лимонов не пригласит их (бомжей) ночевать у себя в
бункере? А почему Каспаров не продаст свой американский пентхаус за
$3,4 млн и не построит приют в Москве для них,а почему Немцов,
имея $5 млн дохода с нефтяных акций не построит ещё один приют в
Москве и не организует юридическую помощь им? Ведь деньги-то это
народные. Не забудьте, ответьте.

urba
Вы плохо знаете историю разгонов митингов, пикетов и шествий в Москве.
(#)
Хорошо рассуждать об этом с Алтая.

Ket Gun
Эта история пикетов и шествий и митингов в Москве Вас ничему не
научила? Вы сами-то ходите на митинги в Москве?
У Вас там близко приехать, а я вот на Алтае месяц перед мэрией отстояла.
Что-то Вы молчите о собственном участии в них. В историю вдарились.
Это настоящее время,к сожалению.

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Подари себе рак:

madget
(#)
Вы глубоко заблуждаетесь. Наркоманы сами сделали свой выбор. И сами
начали принмать наркотики. От того, что им будут каждый день гудеть в
уши о вреде, от того6 что их будут сажать и лечить, они, скорее всего, не
бросят.
Не стремитесь спасти всех. У каждого своя судьба. Я не в коем случае не за
наркоманию и курение. Просто относиться к этому надо спокойнее. Много
людей курили, как паровозы, и проживали счстливейшуие жизни. Или есть
те, которые курят редко, но со вкусом. Для них эта пропаганда была бы
лишней. Они всё итак прекрасно знают.

И вы не поняли мой посыл про листовку и то, где именно она висит. Если
она ничего не изменит, не надо её вообще вешать — тратить время, деньги
и уродовать общественные места.

ket_gun
"Или есть те, которые курят редко, но со вкусом." Таких нет и я не видела:
все дымят,как Везувий. (#)



Государство должно нести ответственность за жизнь своих граждан, иначе
оно преступное государство. И оно должно отвечать за уровень
наркомании в обществе и за пропаганду,которая в нем осуществляется.
И нести ответственность за малолеток,которые взяли сигарету и банку пива,
купив их просто в магазине.И уровень цивилизованности государства
определяется тоже уровнем наркомании в нем.
Значит,ответственные государственные чиновники ничего в нём не делают.

А почему все журналы забиты рекламой табака,пива,водки,виски.
У Вас голова не болит или не "раскалывается" от этого?Ваше заявление
лицемерно. Статистика упрямая вещь: потребление табака и алкоголя
увеличилось в десятки раз за счёт женщин и детей.....
Пользователь: madget
Имя: Михаил Туманов
Местонахождение: Россия, Москва

madget
(#)
Не понижайте уровень дискуссии.Я вам задал вполне конкретный вопрос:
надо ли пропагандлировать против косноязычия, против другого цвета
кожи и вообще против всего того, что раздражает тех или иных людей?

ket_gun
"Не понижайте уровень дискуссии." (#)
Я выступала против курения.
Против косноязычия,против другого цвета кожи и.т.д. выступайте Вы.
Повышайте уровень дискуссии.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Трое на одного:

alex_omsk
Вам,как будущему столичному человеку из Омска должно быть виднее (#)
Не собирался и не собираюсь в Москву, а вас как всяку девушку туда
безусловно тянет?

Ket Gun
"а вас как всяку девушку туда безусловно тянет? "
Да, нет. Это Лимонова тянет сделать из Омска столицу России. И не раз уж
об этом заявлял.
_____________
"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Дикари"



03.06.2010 | 15:23
"И самое главное – президент молчит.
Он что, считает, что это нормально – в столице европейского государства
граждан избили только за то, что они вышли на
площадь. Какая модернизация, какие нанотехнологии, о чем вы, убогие
наши мучители-начальнички речь ведете? Прямые потомки Николая
Палкина и Николашки Кровавого вы, какие там нанотехнологии, о чем вы?!
Галстуки на ваших шеях еще не делают вас цивилизованными.Вы дикари."
__________
ket_gun

"Какая модернизация, какие нанотехнологии, о чем вы, убогие наши
мучители-начальнички речь ведете? Прямые потомки Николая Палкина и
Николашки Кровавого вы," (#)
За избиения граждан 31 мая на Триумфальной должны нести
ответственность не потомки " Николашки Кровавого", который
сам был расстрелян с семьёй, а потомки большевиков,которые это сделали,
а особую ответственность должен нести Эдуард Лимонов -
национал-БОЛЬШЕВИК,который снова рвется к власти через потрясающее
избиение граждан 31 мая.
Но он не чувствует НИКАКОЙ ответственности за жизни этих
искалеченных людей и снова готов вывести ничего не понимающих
людей под сапоги ОМОНА, применяющих профессиональные приемы.

Где списки изувеченных национал-большевиков и людей других партий?
Кто им поможет?
Зачем они были подставлены в девятый раз на Триумфальной?
Сколько раз потребуется ещё Лимонову,чтобы он понял,что он не имеет
права призывать людей выходить на Триумфальную, и что есть ещё много
других способов сражаться за Конституцию, о которых он упорно молчит.

Хватит оскорблять невинно убиенного русского царя.И русскую монархию.
Ничего лучшего ни большевики, ни коммунисты,ни демократы в России не
создали и не построили,всё вместе привели Россию к деградации и
вымиранию русского народа.

Пользователь: midian
Имя: Александр Симонов
Местонахождение: Россия, Москва

midian
(#)



Подписываюсь под каждым вашим словом! Лимонов с своем глазу бревна
упорно не замечает и строит из себя святого. А в итоге его соратников
мочат дубинками, сажают за какие то идиотские листовки.

Ket Gun
Да, Вы тоже правы.
Большинство людей в Москве не так уж плохо разбираются в политике,как
хотел бы надеяться Лимонов. И его сторонники, получив страшный
опыт,поймут и личность самого Лимонова.Долго ему на этой волне не
продержаться.
Кстати он не рассказал,что с ним самим произошло 31 мая? Раз он вышел
со своим очередным блогом,то его просто отпустили.А вот все остальные
участники митинга, вероятно, должны отсидеть,как минимум 15 суток
(Яшин в своём блоге писал об изменении статьи обвинения).
Впрочем Лимонова это вообще не интересует.
Он-то всегда в безопасности.Так же на него работает его гражданство
Франции. Не надо забывать об этом его соратникам,
молодым и неопытным людям.

ddtmakar
Да пусть призывает ! (#)
...даже выпустит театральные билеты с названием " Либерал шоу-31 " ,
уверен, что зрители 10 руб. выложат. В билетах указать главных героев :
Яшин, Лимонов, Алексеева, Немцов. Нужно пользоваться упрямством
шоуменов, пока на Болотную не перескачили .

В комментариях к [Blog] (Альбина Коновалова, участница Марша
несогласных в Москве) За что задержали мою дочь?:

markssh
"Не забудьте, ответьте. " (#)
Я отвечу. Сначала Вы лидерам оппозиции отказываете в праве быть частью
народа, а потом предлагаете им выполнять функции государства (строить
приюты). Нормальненькая такая ситуация: власти похерили закон, не
слышат людей, захватили и взяли под контроль всю значимую
собственность в России, гигантскими темпами набивает свои карманы, а
оппозиция за государство выполняет социальные функции из собственного
кармана. Не кажется ли Вам, что Вы слишком предвзяты к лидерам
оппозиции?

Ket Gun



"Сначала Вы лидерам оппозиции отказываете в праве быть частью народа,
а потом предлагаете им выполнять функции государства"
Откуда такой широкий "собственный" карман у оппозиции, (Вы,наверное,
понимаете,что оттуда же откуда и у правящего государства), а с другой
стороны пусть попытаются порулить и взять на себя ответственность в
этой очень важной части государственной жизни уже сейчас.
Может народ им и поверит тогда, а пустые предвыборные обещания,как
кислые щи в России,уже всем надоели. Им уже никто не верит, а
оппозиция этого никак не поймёт.
(Г.Немцов после заявления о юридической помощи шахтерам
Междуреченска вдруг упорно замолчал и о результатах своей
помощи не докладывает на "Эхе".)

urba
Вообще-то прямо тут на сайте в блогах... (#)
Пишут женщины, ходившие на митинг.
Фамилии их тоже есть. Это вы проявляете неуважение к ним, даже не
ознакомившись с ситуацией.
А вообще это митинг добровольный для всех. И для мужчин, и для женщин,
и для стариков, и для детей, и для левых, и
для правых. Я-то как раз рассчитываю на ум. Но в вашем случае похоже
зря.

Ket Gun
"На Триумфальную площадь пришли как любопытствующие."
Альбина Коновалова с дочерью пришли на митинг,как
"любопытствующие", ни одной женщины из оппозиции с блогом на "Эхе"
пока ещё не было. Да, и Вы ни одной фамилии не назвали.
Почему?

urba
А почему я по-вашему должен ехать в Москву? (#)
И участвовать, и говорить об участии. Вы бы сели, подумали и произвели
бы хоть одну мысль. И словарь бы почитали, посмотрели бы значения
слова история.

Ket Gun
"И участвовать, и говорить об участии"
Всё же не прячьтесь за историю.
Отвечайте прямо на какие митинги (хотя бы в Петербурге) Вы ходили.



urba
Я и не лгал. У вас что-то не так не только с логикой (#)
А с простым пониманием слов и текста.
Я ничего не говорил о народных деньгах. Я говорил именно о том, что в
понятие народ кроме бомжей попадают и все остальные категории
граждан.
Только вот почему вам кажется, что Лимонов, Немцов и Каспаров должны
озаботиться именно бомжами? И что вы вообще по кошелькам шарите?
Ваша фамилия не Швондер? Или Бендер? Нет, на Бендер вы не катите, там
умницы в роду.
С чего это я ответственен за смерть бомжей? Вы такую пургу не
стесняетесь нести?

ket_gun
"И что вы вообще по кошелькам шарите?" (#)
А с чего Вы взяли,что бомжи не народ?
А что г.Лимонов,Немцов,Каспаров не собираются заботиться не только о
бомжах,но и о избиваемых своих сторонниках на Триумфальной.
Все в равной степени несут ответственность за происходящее в стране (и
даже Вы). Не пугайтесь. История с Вас спросит.

urba
Красная площадь исключена в соответствии с административным кодексом.
(#)

ket_gun
"Красная площадь исключена" (#)
Причём здесь кодекс. Прийти и поговорить можно везде,где хочется.
Но не надо пудрить митингами мозги граждан.
Своими партиями,брендами,речами,флагами и идеологиями.
Истина,свобода и справедливость она вне партий,идеологий и лидеров.
Она существует сама по себе. И выясняется также в процессе простого
человеческого общения людей друг с другом.
Вот почему Лимонов и другие лидеры оппозиции не хотят провести
митинг на Болотной и в любом другом месте Москвы.
Триумфальная это их отправная точка во власть.

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Долина свободы:

gera1900



(#)
По -моему Левитан был абстракционистом?

Ket Gun
Если Вы считаете Левитана абстракционистом, то я Вам в этом мешать не
собираюсь.

gera1900
(#)
вспомнил.экспрессионист.трудное слово

Ket Gun
Бывает, забывается.

gavrosh_
(#)
Катюша, пошутил я, дальше своего родного Нарьян-Мара я отродясь не
ездил, кильку в томате я просто обожаю, а волгу купить моя мечта,на ней
смело тонну картошки возить можно, покойный отец мне как москвича
оставил 2140 так до сих пор на нём и езжу, уже тридцать годков будет...

Ket Gun
"а волгу купить моя мечта,"
Хотя Вы и из Нарьян-Мара, но про кильку в томате я,увы, согласиться не
могу, особенно сейчас,при либералах. Она у них стала практически
несъедобной.
Русская Волга почти, как личный танк - это вызывает уважение.
Картошка спасает всю Россию уже со времён Петра I. Французам этого не
понять.
Как только Вы стали русским, мы стали друг друга лучше понимать.

gavrosh_
про кильку в томате я,увы, согласиться не могу, особенно сейчас,при
либералах. Она у них стала практически несъедобной (#)
Катюш, спасибо за понимание, но в одном не соглашусь, либералы
никакого отношения к производству кильки не имеют :)

Ket Gun
"но в одном не соглашусь,"
Тогда я у Вас хочу спросить: кто имеет отношение к такому плохому
производству кильки в томатном соусе в России?



Была лучшим народным брендом и вот. (Похоже, либералы перестали есть
кильку). В комментариях к [Blog] (Михаил Таратута, журналист)
Понаехали тут… в Америку:
Пользователь: kraem
Имя: Елена Михайловна Кравченко
Местонахождение: Украина, Киев

kraem
(#)
ket_gun, если Вы посещали США, то ничего не увидели или не хотели
видеть, а если не посещали, то с таким настроением не следует ехать -
ничего не увидите.

Ket Gun
На территории США была: мне не понравилось.
Ценности своей Родины при сопоставлении с Американскими понимаются
яснее. Америка очень лукавая страна. Ей нужны только наши деньги.
И в Америку в ближайшее время ехать не собираюсь.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Трое на одного:

alex_omsk
(#)
Омск уже был столицей России, так что приглашаю)))

Ket Gun
Что будете делать,если приеду, я люблю путешествовать.

alex_omsk
(#)
Встретим по полной, не беспокойтесь!!!))

Ket Gun
Что входит в программу встречи и пребывания?

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Подари себе рак:

madget
(#)
Вы сказали, что курящие люди нехорошо пахнут и с ними тяжело
ноходиться рядом. Я поинтересовался, а как быть со всеми



остальными людьми, которые могут раздражать чем-то. Имею право
спросить? В общем-то, да, потому что мне интересно более обобщённое
мнение на подобные раздражители — так более понятно отношение к
конкретной проблеме курения.
Вы на этот вполне себе номральный вопрос не ответили и сказали, что мне
нечего сказать. Что не так я сделал?

Ket Gun
"Имею право спросить?"
А Вам нравится,как пахнут курильщики?
Помните песенку Высоцкого:
"Сама намазана,прокурена
Смотри, дождёшься у меня..."

madget
(#)
Не видели суслика? Так это не значит, что его нет.
Государство должно нести ответственность. Однако, это не значит, что
государство может сделать так, что бы наркомании/ табакокурения не было
вообще.
У меня голова «болит и раскалывается» уже давно, поэтому я не читаю
журналы, не смотрю телевизор. Однако, на каждой пачке и на каждой
рекламе есть соответствующая надпись об опасности.
Употребление алкоголя в малых дозах в целом безвредно. Человек по
факту просто не успеет причинить серьёзный рвед здоровью. А умирает
человек в любом случае. вредные привычки просто повышют вероятность
тех или иных болезней, которые могут привести к причине смерти, а могут
и не привести. С наркотиками сложнее. Есть лёгкие, говорят, они
прикольные и даже разрешены кое-где. Что в этом плохого, если людям
хорошо?
Госудрства борятся, как могут, однко, решение о том, пить или курить
принимаемт сам человек, иэто правильно. Так же как и решение о
наркотиках. Государство может только объяснять ему их вред. Запретить
врядли получится, нет у государства такого мандата, да и необходимости
тоже такой нет.

Ket Gun
Лёгких наркотиков не бывает - это только ступеньки в "рай".
На наших пачках очень плохо написано о вреде табака.



Вы знаете, какие сердечно-сосудистые заболевания вызывает табак, а там
именно это написано. И какой вред они приносят тоже не рассказано, не на
всех пачках написано про рак легких.
На западе просто стали помещать фотографии легких курильщиков:
говорят очень действует. А сколько алкоголя выпить можно, не причиняя
себе вреда? Почему Вы так скромно об этом молчите?
_______________
http://www.echo.msk.ru/blog/minkin/684599-echo/
"Александр Минкин, журналист : Грызлову попался судья-философ"
02.06.2010 | 18:27

"02 апреля 2010 года на встрече с Президентом России в Кремле, где
Грызлов Б.В. заявил, что статья Александра Минкина
и заявление Доку Умарова «варились в одном соку» и что публикация
статьи Минкина и действия террористов «связаны между
собой”, а также заявить, что никакими обоснованными доказательства для
своих подозрений он не обладал и не обладает»."
_____

ket_gun
(#)
Г.Минкин, у Вас есть прекрасная возможность, используя документ,
присланный Вам из суда, проанализировать его, как журналисту и
выложить эту статью, хотя бы в интернете,где люди могли бы посмотреть,
с помощью каких приёмов искажается истина.
А почему Вам дальше не подать в суд т.е в следующую судебную
инстанцию. Может прийти в России время,когда для этого уже не
понадобится г.Грызлову никакого суда, если ему не понравится чья-то
статья.

В комментариях к [Blog] (Альбина Коновалова, участница Марша
несогласных в Москве) За что задержали мою дочь?:

urba
Ну так и не пудритесь. (#)
А вот вы где-то ведь нахватались пудры!
Ничего не существует само по себе. Не несите околесицы.

Если можно прийти и поговорить везде, то почему людей избивают и
задерживают на Триумфальной?



Власть боится? А вы не забыли, что это не монархия?
Сменяемость должна быть.

Ket Gun
"Смняемость должна быть. " Смените Леимонова. А Вы ещё куда-нибудь
пробовали приходить? Вы уверены,что всегда нужно иметь Лимонова при
себе? Вы лучше его не берите,а то выходит страдаете не за Конституцию,а
за Лимонова!

urba
Так я вам и говорю, что все народ. (#)
А вы на бомжах зациклились. Вообще-то всегда заботились. И заботятся.
Особенно Лимонов и Алексеева как организаторы митинга.

Ket Gun
"И заботятся. Особенно Лимонов и Алексеева"
НЕУЖЕЛИ!!! А в чём проявляется забота,если не секрет "забота"
Лимонова и Алексеевой о бомжах. Просветите.

urba
Вы не в ФСБ работаете? (#)

Ket Gun
"Вы не в ФСБ работаете?"
Увы, рядом с Вами не хочу. Не зовите.

urba
Я вам сразу назвал. Людмила Алексеева. (#)
И не нужно вам упираться в слово "оппозиция". В данном случае это
митинг в поддержку 31 статьи конституции РФ.
В числе задержанных в Москве - главный редактор журнала The New Times
Евгения Альбац.
http://lenta.ru/photo/2009/10/31/const/ фотки гляньте

Марина Литвинович.
Людмила Любомудрова.

Сколько вам надо? Может вам лучше запрос в ФСБ послать?

Ket Gun



"Может вам лучше запрос в ФСБ послать?" Они, что входят в партию
Лимонова? В ФСБ лучше послать запрос Вам: почему его всё время
отпускают после митинга? А других нет? Какое уважение!

urba
Нет. (#)
Это федеральная служба безопасности. Она отслеживает, в частности,
наиболее активных участников митингов и шествий.
Даст вам большой список женщин.

Ket Gun
"Даст вам большой список женщин. "
Давно пора. Ничего не можете кроме списков.
Сходите хоть раз сами на демонстрацию, тогда Вам многое станет ясно.

urba
У вас повадки странноватые. Под Путина косите? (#)
Я учителем в школе работаю, глупышка.

Ket Gun
Так и не ответили на вопрос, в каких демонстрациях принимали личное
участие.

urba
Вообще-то в Питере всё это проходит без Лимонова. (#)

Ket Gun
Что "всё" проходит в ПИТЕРЕ без Лимонова?

Ket Gun
" Простая уловка: вам и подобным троллям"
Вы все вопросы считаете "глупыми" и почему-то их задают у Вас только
"тролли". Что с Вами? Вы такой умный? Или не в состоянии ответить?

urba
:=) (#)
Не все. Вы выделяетесь. Не только. Для данного уровня более чем.
В состоянии. И я ответил.

Ket Gun
Это мало похоже на ответ....



____________
Гайдпарк:
Nick Strkonzeev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
31 мая 2010 в 11:15 Рейтинг 0

ну почему строго ограничена: там же появляются новые гости иногда, и
блогеры довольно часто. что касается известных политиков и
общественных деятелей оппозиционного направления, то их в принципе
мало, поэтому мы видим одних и тех же, и на Эхе и на Радио Свобода.
кстати там недавно выступал Каспаров, он говорил и о причинах своего
занятия политикой
http://www.svobodanews.ru/audio/broadcastprogram/194735.html

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev
#
4 июня 2010 в 16:01 Рейтинг 0
Дело в другом : нужно более свободно относиться к политике и
современности. Столько талантов в России.
И неумелое с ними обращение ведёт к тому, что они забывают дорогу на
"Эхо". Хотя,конечно, я не отрицаю,что "Эхо Москвы" занимает
выдающееся положение в современном интеллектуальном российском
обществе.

Каспаров это не лучшая находка для "Эхо",например, Касьянов, как
политик более выдающаяся фигура совершенно неизвестная
в России (не нужно путать его деятельность в качестве премьер министра).
Почему бы "Эхо" не предоставить свои страницы для его блогов.
Получается странное несоответствие между выражением политических
взглядов (допустим, Лимонова и Касьянова).
Лимонова слишком много на "Эхо" мне непонятна причина.
EchoMSK : Евгений Гришковец: Прикосновение к власти
04.06.2010 | 15:08
"Нахожусь под тяжёлым впечатлением после просмотра материалов и
прочтения стенограммы встречи нашего премьер-министра
с представителями творческой «интеллигенции»."
"Художник (в широком смысле этого слова), как только вступает в
непосредственный диалог с властью, как только он приближается к ней –
немедленно попадает в двусмысленную ситуацию."

ket_gun



"Прикосновение к власти" (#)
Встреча показала,что наша интеллигенция по-прежнему очень сильно
боится власти. И хорошо понимает почему.
И разбирается в этом лучше, чем все остальные.
И она пытается с ней заключить компромисс, очень удобный и важный для
неё. В комментариях к [Blog] (Альбина Коновалова, участница Марша
несогласных в Москве) За что задержали мою дочь?:

markssh
Про бомжей. (#)
У Вас плохо картины продаются? Готовитесь пополнить ряды бомжей?
Откуда такая забота об опустившихся?
Ещё и за счёт не государства, а лидеров оппозиции?

Полтора года назад на волне кризиса мы с женой потеряли фирму. В
кармане осталось денег на две недели. Устроились на тяжёлую работу.
Сняли квартиру. Оплатили оставшиеся долги. Смогли сделать небольшие
накопления. Верим, что вернём своим трудом утраченное.
Позавчера в подъезде, где снимаем квартиру вывесели списки должников
по коммуналке. Пятая часть жильцов в больших долгах. у многих долги
доходят до 5000 долларов. По три года люди не платили.
Многих из них я уже знаю по их крикам и песням из окон. В среднем они
моего возраста. Живут в своих квартирах. Бухают круглые сутки.
Я обязательно поднимусь и опять стану преуспевающим (да и сейчас не
бедствую). Я симпатизирую Немцову и Каспарову.
И Вы мне предлагаете содержать ещё и опустившихся жильцов дома, где я
снимаю квартиру? Вы покруче Шарикова будете.

Ket Gun
"Вы покруче Шарикова будете. "
Не к чему искажать мысли.
Цивилизованное общество не должно допускать такое явление,как бомжи,
кстати у них нет ни документов ни квартиры,где бы они смогли жить.
Государство и наше сверх богатое общество может позволить себе платить
им вэлфор.
И строить для них бесплатные приюты: они ведь люди.....
А причем здесь,собственно Вы? И Ваши соседи,которые не платят по
нескольку лет за квартиру. Желаю Вам успеха в бизнесе.
А почему у лидеров оппозиции нет никакой программы по бомжам (сам
Лимонов был бомжом и получал вэлфор в Америке,но
в России он об этом молчит).



В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Дикари:

Пользователь: yezhik
Имя: Егин Олег Григорьевич
Местонахождение: Россия, Москва

yezhik
й и снова готов вывести ничего не понимающих людей под сапоги
ОМОНА (#)
Ничего непронимающие тут же рядом "собирали кровь" под звуки
нетленного хита "Мы желаем счастья вам..."
Вот уж точно непонимающие ничего, наспех собранные с окрестных
областей, запихнутые в автобусы и свезенные в Москву.
А те самые дачники, о которых так заботится "председатель", проклинали в
пробках колонны этих автобусов, заботливо сопровождаемые гайцами
(упаси Бог не поспеют к началу мероприятий).
Что-то эти "непонимающие" не вызывают у вас рвотных позывов...

Ket Gun
""непонимающие" не вызывают у вас рвотных позывов... "
А что Вы надеетесь получить от власти Лимонова,Каспарова,Немцова?
Зачем нужно отстаивать справедливость под эгидой кого-то?
А Вам не плохо,если на Вас приклеют этикетку "Солидарности" или ещё
какой-нибудь партии или идеологии?
Сами Вы одни можете выйти на пикет и встать в любом месте Москвы?
Они борятся за власть,за деньги,за могущество, а Вы для них удобный
трамплин для неё. И только для Вас надевается кепочка a la Ленин.
Вот и всё.....

В комментариях к [Blog] (Альбина Коновалова, участница Марша
несогласных в Москве) За что задержали мою дочь?:

urba
Ходил и не раз. И не два. (#)
Так что это мимо кассы.

Ket Gun
Если Вам не о чем написать: значит, не ходили...
Что за секреты испанского двора об участии в демонстрациях и митингах?
_________________________-



urba
Практически. (#)

Ket Gun
"Практически" Вы ничего не можете ответить и сказать ни по одной из
поднятых проблем.
___________________________
ket_gun

(#)
Так и не ответили на вопрос, в каких демонстрациях принимали личное
участие.

urba
На подобные вопросы в подобной форме и не отвечу. (#)

ket_gun
"На подобные вопросы в подобной форме и не отвечу." (#)
Вот она "секретность" до чего доводит. urba не может даже ответить:" в
каких демонстрациях принимали личное участие." И почему-то его не
удовлетворяет форма вопроса. Вместе с тем он позволяет оскорбления в
мой адрес называя меня "глупышкой" и.т.д.
___________________________

urba
Вы просили фамилии, я вам назвал. Вы удовлетворены? (#)

ket_gun
(#)
Вы снова пытаетесь всех обмануть.
Альбац,Алексеева не состоят в партиях Каспарова,Лимонова, Немцова.
А я говорила о женщинах,которые состоят в партиях.

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Дикари:
Пользователь: ddtmakar
Имя: Олег Давыдов
Местонахождение: Россия, Москва

ddtmakar
Не очень понятна ваша позиция по разделению Лимонова и Яшина ? (#)
...лично для меня они оба либеральные юмористы.



В комментариях к [Blog] (Александр Минкин, журналист) Грызлову
попался судья-философ:

Пользователь: oleg56
Имя: Олег Аркадьевич Ольнев
Местонахождение: Россия, Москва

oleg56
(#)
Катинька, я не Шурик, я - Олег

Ket Gun
Я писала не Вам, а Минкину. Предположить,что Вы можете подать в суд
на Грызлова невозможно. Если подадите, сообщите.

oleg56
(#)
"А почему Вам дальше не подать в суд т.е в следующую судебную
инстанцию"
Катинька - НЕТУТИ У НАС СУДА.. ВООБЩЕ НИКАКОГО

Ket Gun
"НЕТУТИ У НАС СУДА.. ВООБЩЕ НИКАКОГО "
Не лукавьте, хотя бы такой,но суд у нас в России всё же есть, но вот, если к
власти придёт г.Лимонов, то в связи с военным положением Вас могут
расстрелять (как делали большевики) прямо на месте. И Вы вспомните "с
ностальгией", хотя бы об этом суде. Вас даже не спросят, кто Вы: Шурик
или Олег....

oleg56
(#)
Я уже пытался подать в суд, когда меня обокрали чиновники - СУДИЛИ
МЕНЯ. ВОРОВАННОЕ НЕ ВЕРНУЛИ

Ket Gun
"ВОРОВАННОЕ НЕ ВЕРНУЛИ "
Просто Вы ещё не всё оценили в том, что с Вами произошло: судя по
наличию у Вас интернета, Вы всё же на свободе,а ведь обычно у нас судят
до конца...
Представляете,где бы Вы могли сейчас быть?
Почувствуйте себя счастливым......



oleg56
(#)
Зачем расстрелять? У нас нет "расстрелять". Мы - "цивилизованные"
У нас проще - или 12 лет "за шпионаж" - Сутягин
Или 8 лет, за "похищение людей" - ХОДОРКОВСКИЙ..
На крайняк - помре в сизо.. Там не один уже умер И совсем на крайняк,
придет Полоний

Ket Gun
"Зачем расстрелять?" Да, при нашей цивилизации, всё же многое может
случиться:
"В первобытном обществе я чую недостатки.
Просто вопиющие: давят и грозят
Далеко идущие на тыщу лет назад.
Между поколениями,например, ссоры возникают
Жертвоприношениями злоупотребляют.
Ходишь озираешься, ловишь каждый взгляд,
Но только зазеваешься,глядь, тебя едят."

В.Высоцкий

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Дикари:

Пользователь: jipo
Имя: Савинкин Алексей
Местонахождение: Казахстан

jipo
(#)
Да какой Лимонов большевик! Обычный, но правда очень талантливый
демагог. Любая часть "несогласных" придя к власти сразу забудет и про
конституцию, и про демократию. Снова выдвинется лозунг - все поделить
и под маркой "вернем богатства страны народу" быстро присосутся к
газовым и нефтяным трубам. Там кроме дышащей на ладан Алексеевой нет
альтруистов, есть просто обиженные и отстраненные чиновники и
авантюристы. Конституция не предполагает сборищ по принципу - где
хочу там и встану, если бы хотели поговорить о свободе вышли бы на
любые предложенные места и стали
бы выражать свою точку зрения. Но есть один нюанс - такое собрание
пройдет незамеченным, а так потолкают их чуть чуть, прочтут нотацию и
отпустят, а написать можно, что всех чуть ли не убили. Что касается



Лимионова, то он вообще бы в стиле коммунистов-большевиков отправил
бы таких "несогласных" по маршруту своих идейных братьев.

Ket Gun
""несогласных" по маршруту своих идейных братьев. "
Да "несогласные" и не подозревают сейчас,что при лучшем варианте
развития событий для Лимонова, самое худшее их ожидает ещё впереди.
Люди обманываются часто в самых лучших своих устремлениях.
_____________________________

yezhik
Сами Вы одни можете выйти на пикет и встать в любом месте Москвы? (#)
Улыбнуло. ))

Ket Gun
"Улыбнуло. ))"
Если не чувствуете себя хуже Лимонова,Каспарова,Немцова, то можете
выйти с друзьями и единомышленниками. Надеюсь "улыбнуло" второй раз.

yezhik
Зачем нужно отстаивать справедливость под эгидой кого-то? (#)
Анархия -- мать порядка?
Ну-ну... Эх, молодость! )))
Только про царей не надо. У нас и так самодержавие.

Ket Gun
"У нас и так самодержавие. " У Вас не самодержавие: не льстите себе.
У Вас демократия. Такая,какую хотели и какую Вы сейчас защищаете.

yezhik
Надеюсь "улыбнуло" второй раз. (#)
Просто ржу уже ))))))

Ket Gun
"Просто ржу уже ))))))"
Рада за Вас.......

yezhik
Они борятся за власть,за деньги,за могущество, (#)
Любая политическая сила борется за выше перечисленное. Иначе она не
политическая сила. Другой вопрос -- методы этой борьбы. Можно



доказывать избирателям, что ты лучше и профессиональнее, а не
справишься -- пшел вон!
А можно методом подавления недовольных -- пшли вон!
Выбирайте, что больше нравится )))

Ket Gun
Я за монархию Романовых: это была достойная монархия и чем дальше
идёт время, тем больше это осознаётся и тем больше
против неё выступают такие,как Лимонов в этом блоге.
Он позволил себе бесчеловечное оскорбление Николая II.
_____________
http://www.echo.msk.ru/blog/yu_shevchuk/685176-echo/

"Юрий Шевчук, музыкант : Здравствуйте, дорогие!"
04.06.2010 | 20:03
"Честно говоря, не ожидал такой реакции на мою скромную речь. Спасибо
за поддержку единомышленникам и за критику - оппонентам. С одной
стороны, позабавила меня некая героизация моей личности, с другой
стороны - попытки нашу беседу с В.В.П. слить в унитаз."
....................
Из вопросов:
"6. Американский сенатор, глава международного комитета Кардин
обратился к Хилари Клинтон (и его обращение поддержал
весь сенат) с предложением наложить запрет на въезд в США 60-ти
российских чиновников, судей, следователей и прокуроров,
причастных к гибели Сергея Магнитского. Ведется ли в России
расследование деятельности людей, попавших в список Кардина
- например, ради достойного ответа американскому сенату? Если да - то
почему такое расследование не публично? Если нет
- опять же интересно, почему?"
____________
gupekmop

(#)
Я так и думал, что челобитную Шевчуку писали совсем другие люди.
Особенно умилил абзац про науськанного Браудером сенатора Кардина.
Шевчук про такого, небось, первый раз в жизни услышал. И то, что для
озвучки выбрали его, тоже
понятно. Он по жизни человек отвязанный, кормится песнями и вообще из
андеграунда. Зачем власть на такого будет наезжать? Все же понимают, что
он только репродуктор. Но честный. Как хорошо он сказал: "... нам,



ратующим за перемены, очень долго придется работать, чтобы вернуть
доверие народа". Никто из "либеральной мрази" на такое
признание не способен. Респект.

ket_gun
(#)
Речь Шевчука написана так,чтобы вызвать широкий резонанс в обществе.
Видимо, он прекрасно понимал, что не получит ответа.
И все же остаётся вопрос: зачем всё это сделано?

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Дикари:

yezhik
У Вас не самодержавие: не льстите себе. (#)
Вы с какой планеты?
Совсем недавно, несколько месяцев тому назад, Орловский суд (если
память не изменяет) вынес обвинительный приговор двум ребяткам, за
распространение листовок с призывом "Долой самодержавие!".
Основанием для вынесения приговора было заключение лингвистической
экспертизы, что данная фраза призывает к свержению существующего
строя. Так что, юридически уже оформлено )))
А по поводу демократии... Вы ее в глаза-то видели?
Полистайте школьный учебник про феодализм. И попробуйте примерить
полученные знания к нынешнему устройству власти в России.
Вас это приятно удивит, как любое открытие, сделанное
собственноручно )))

Ket Gun
Память Вам явно изменяет. Во-первых, уточните, какой суд на самом деле:
орловский ли. Во-вторых, как фамилия ребят, которым вынесен приговор.
В-третьих, к какой партии принадлежали ребята.
В-четвертых, какова точная формулировка приговора и цитаты из него.
А живёте Вы при демократии все-таки. И Вам хочется всё это свалить на
самодержавие.

yezhik
Я за монархию Романовых: (#)

Ничего не имею против Романовых, но это уже исторический персонаж, не
более. Я, кстати, не особенный поклонник Лимонова, но в этом блоге он



лишь упомянул в контексте Николая Романова (ну не будет же вы отрицать
"кровавое воскресенье")
Да, а чем вас не устраивает династия Путина? Она, конечно, не по
родовому принципу, зато по идейному )))

Ket Gun
"Я, кстати, не особенный поклонник Лимонова, "
"Кровавое воскресенье" - "Фактически спланированное восстание
петербургских рабочих" Я думаю,что этим всё сказано.
Не надо ходить за попом Гапоном,который впоследствии сбежал за
границу. А Вам наша современность ничего не напоминает?

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Евгений Гришковец: Прикосновение
к власти:

philosof
наша интеллигенция по-прежнему очень сильно боится власти. (#)
Да не боится она никого. И не пытается она заключить никакого
компромисса. Гришковец - нормальный чел., как и подавлящее
большинство людей. Но коли уж судьба вынесла тебя наверх... не стоит
марать свою душу и портить своё предназначение перед Богом общением с
ублюдками.

Ket Gun
У него двойственная позиция: он в своё время не отказался от встречи.
А теперь говорит,что следует отказываться от таких встреч.

Ket Gun
"А вот вы врете."
У Каспарова даже фронт,а не просто партия "ОГФ".
У Немцова "Солидарность".
Хотите сказать,что это общественные объединения?
И.т.д.
Кроме этих двух дам, разговор шёл о женщинах входящих в объединения и
которые возможно арестованы.
Я видела ролик,где была арестована девушка с плакатом,почему никто не
знает её фамилии,её судьба.
Все остальные они безымянные и неизвестно что с ними происходит.

Почему Вы считаете,что двух дам Альбац и Алексеевой достаточно?
Вы не джентельмен.



Ket Gun
"Я могу, но не хочу."
Сергей Валерьевич, а что Вам вообще от меня надо?
Вы не высказали ни одной идеи по теме обсуждения.
Не рассказали,где и как Вы участвуете в оппозиции.
Не рассказали,что у Вас происходит в Петербурге.
Вам вообще нечего сказать.
С Вами так скучно....................
С людьми,которые говорят не по теме, я стараюсь не общаться.
______________________________
markssh

Я просто удивляюст, (#)
зачем Вы оппозиции так усиленно навязываете бомжей.
Бомжи - это общегуманитарная проблема. Она существует независимо от
политики государства. Российская оппозиция предлагает решать
российские специфические проблемы: свобода, коррупция, воровство,
разделение властей, реформа государственных институтов...
Я не понимаю Вас. Встречаю Ваши комментарии в других блогах и вижу,
что Вы вполне адекватно рассуждаете.
Но к лидерам оппозиции почему-то предвзяты. Они действуют согласно
своим убеждениям. Кто-то где-то лучше, кто-то где-то хуже в зависимости
от своих способностей и возможностей.
Претензии к ним, что они не занимаются вопросами бомжей - претензии
демагогические. Цель любой оппозиции - прийти к власти.
Бомжи не являются электоратом оппозиции. Проблему бомжей должны
решать государство, гуманитарные общественные и религиозные
организации. Во многих странах, кстати, в этом участвует творческая
общественность.

А про себя я рассказал в качестве доказательства, что люди сами делают
себя бомжами. Ни я, ни Каспаров с Немцовым предотвратить это не
можем.

Ket Gun
"Российская оппозиция предлагает решать российские специфические
проблемы:"
"Бомжи - это общегуманитарная проблема. Она существует независимо от
политики государства."
"Проблему бомжей должны решать государство,"



Я тоже так считаю. Тем более,что у нас в России бомжей больше,чем
иногда людей, в каком-нибудь европейском государстве.
Это позор для всех. "гуманитарные общественные и религиозные
организации. "
Ну,а если третью Вашу точку зрения взять,то богатая наша оппозиция в
лице Лимонова,Каспарова и Немцова должна давно
уже,что-то делать. (Они пока даже высказаться по ней не могут).
У Лимонова богатый опыт нищенской жизни в Америке.
_______________
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/685367-echo

"EchoMSK : Разгон любителей Байкала на Красной площади. Москва, 5
июня 2010"
05.06.2010 | 18:44
"Сегодня активисты партии Яблоко попробовали провести
несанкционированную акцию в защиту озера Байкал. Сотрудники МВД
вниманием никого не обделили. После развертывание транспоранта,
символизирующего озеро, шествие продлилось около 10 метров"
_________
ket_gun

(#)
Хорошая акция! Красивая............
Хотя и мало людей,но акция удалась.
______________
http://www.echo.msk.ru/blog/obama/685350-echo/

"Барак Обама, президент США : О мерах по устранению последствий
утечки нефти"
05.06.2010 | 17:27

_________
Пользователь: djelsomino
Имя: djelsomino
Местонахождение: Украина

djelsomino
Обама уже сплетает лапти (что бы уйти) (#)
Сюдя по фото на главной - свой лапсердак он уже спаковал.
Действия ВР (финансировало Обаму) можно сравнить с кружком умелые
для умственно отсталой школы. Сначало засыпали дырку



цементом. Когда не вышло, стали в цементе резать трубу - фрезу конечно
заклинило. Перезали кусачками и стало в два раза бодьше фонтанировать!
Сейчас одевают колпак и будут через него море в море откачивать. Умора!
Действия Дуремара и Карабаса Барабаса по доставанию
Золотого Ключика из пруда были БОЛЕЕ ОСМЫСЛЕННЫМИ.
Американы конченный капитализьмой народ. Никто не протестует и все
ждут "гробовых " от ВР.
__________
"Вопрос дня : Николай Сванидзе: Должны ли интернет-СМИ
редактировать комментарии читателей?"
04.06.2010 | 18:46

"Интернет-СМИ должны редактировать комментарии своих читателей.
В противном случае недовольные персоны, компании или Роскомнадзор,
нашедшие признаки экстремизма, могут привлечь редакцию
к ответственности. Об этом говорится в проекте постановления Пленума
Верховного суда, который должен быть принят на следующей неделе."
_____________
Гайдпарк: обращение в тех.службу

Статья "ДОЛИНА СВОБОДЫ".
Я разместила свою новую статью о путешествии о природе Горного
Алтая.
В год Горный Алтай посещают до десяти миллионов туристов.
Это тема должна иметь важное общественное звучание о взаимодействии
природы и человека. О том, что мы должны любить и беречь природу.
Вот,например, американцы не думая о природе пробурили скважину на дне
мексиканского залива и до сих пор не могут его ликвидировать.
Наносится большой экологический ущерб природе.
Мог блог, видимо, не вставлен в ленту общих статей.
Его посмотрел,видимо, только модератор и решил,что он не стоит того.

На каком основании он не поставлен в ленту?
___________
"Михаил Таратута, журналист : Вторая реальность"
07.06.2010 | 14:59

"Позже Родни Кинг скажет, что чувствовал себя смятой консервной банкой,
на которую наступили сапогом. И в самом деле, град обрушившихся на
него ударов превосходил все мыслимые пределы: всего за две минуты двое
полицейских нанесли ему 56 ударов дубинками. ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ
УДАРОВ!



Эта кровавая мельница закончилась одиннадцатью переломами черепа,
травмой мозга и печени. Чтобы потом ни говорили о
жестоких нравах полиции Лос-Анджелеса – а это, конечно, было
жесточайшее избиение – я все же не думаю, чтобы дело было
в жестокости как таковой. Такое случается, когда люди находятся в
состоянии аффекта, изначальной причиной которого часто
бывает стресс."

ket_gun
": Вторая реальность" (#)
Мы так шустро рванули за хвалёной американской демократией, что
теперь упрекать в воинствующем американизме вряд ли стоит.
Просто г.Таратута начал сталкиваться с реальным пониманием демократии
в России: она оказалась не таким раем,как нам обещали.
Вместе с тем реальное понимание американской демократии существует
уже на самом деле очень давно. Ещё Ремарк написал в "Триумфальной
арке" : "Они строят военные заводы и утверждают,что хотят мира. Они
строят концентрационные лагеря,а выдают себя за поборников правды.
Политическая нетерпимость выступает под личиной справедливости,
политические гангстеры прикидываются
благодетелямичеловечества,свобода стала крикливым лозунгом
властолюбцев. Фальшивые деньги! Фальшивая духовная монета!
Лживая пропаганда! Кухонный макиавеллизм.
Гордые идеалы в руках подонков. Откуда здесь взяться честности?"
Эти размышления можно отнести к немцам,американцам,французам и
даже русским.

В комментариях к [Blog] (Альбина Коновалова, участница Марша
несогласных в Москве) За что задержали мою дочь?:

urba
Я вам назвал четырех, а не двух. (#)
Я действительно не англичанин.
Почему вы решили, что никто не знает?
Вы пытались узнать?
Это всё не партии, а небольшие движения. Не надо покупаться на слово
фронт.

Ket Gun
Не надо называться словом фронт.



У меня остался всего один вопрос:
что вам от меня нужно?
(Я ведь не с Вами разговаривала о проблеме женщин в оппозиции.)
Всё,что Вы говорите для меня неинтересно.

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Подари себе рак:

madget
(#)
На пачкахе печатают. Уже хорошо. Теперь надо бы на алкоголе печатать.
Всё, что в организм попадает, так или иначе может причинить вред. А кое
что и причиняет. И это не обязательно алкоголь или табак. Печень природа
придумала задолго до человеческого алкоголя, у которого нет на неё
эксклюзивных прав. И орган такой нехилый, надо скзать.
А сам алкоголь бывает разный и порции его бывают разные. С рюмки вина
за обедом — польза для сердца и сосудов, С бутылки водки разом —
смерть. Хотя, казалось бы. Вот и думайте, что именно надо
пропагандировать — отказ вообще или злоупотребления.

Молчу я скромно потому, что мне интересно, какие вы ещё аргументы
приводить будете, потому что, видимо, слабо в теме разбираетесь даже на
уровне общих знаний, потому что не стали бы давать такие однобокие
оценки. Извините уж.
"И орган такой нехилый, надо скзать. "

Ket Gun
Вам просто нужно найти "компетентного" по алкоголю собеседника и
тогда разговор пойдёт,как по маслу.
Вот,например, г.Венедиктов недавно приоткрыл один из многих шкафов
своей винной коллекции, ак у многих "слюнки потекли", о чём они сразу и
написали. (Смотрите видеоконференцию с Венедиктовым).
Я не отрицаю: в собутыльники к Вам не гожусь.
Ищите на "Эхо". Они есть.
__
"повторюсь, долго ржал! )))"

Ket Gun
Уважаемый Ёжик!

Можете свободно считать,что живёте при любом строе, какой Вам
нравится, но при чём здесь я ?



Я тоже могу жить при любом строе, какой мне нравится.
Давайте не будем критиковать друг друга?
Если бы все любили Лимонова так как я, то от него бы уже ничего не
осталось....(У меня на даче много ёжиков: они топочут под окном по ночам
и фыркают: приходится закатывать их в ведёрко и уносить в лес.
Но они никогда не "ржут". Что это с Вами?)

yezhik
Но они никогда не "ржут" (#)
Дык, я волшебный Ёжик ;-))

Ket Gun
Почему Вы тогда не хотите быть волшебной лошадью?
Ведь Вы так много ржете. Подумайте об этом.

yezhik
Почему Вы тогда не хотите быть волшебной лошадью? (#)
Я же вас не спрашиваю, почему вы Катя-пистолет, а не Сонька-золотая
ручка ))

Ket Gun
Вообще-то я револьвер. Вы хотите,чтобы я Вас пристрелила?
Пиф-паф.Ой-ё-ёй!

yezhik
А Вам наша современность ничего не напоминает? (#)
Отвечал уже. САМОДЕРЖАВИЕ!
И самодержец -- Путин, чтоб вы были здоровы! )))

Ket Gun
"САМОДЕРЖАВИЕ!" Что там у Вас в лесу творится:
Самозванца от САМОДЕРЖЦА отличить не можете?!!!

yezhik
Самозванца от САМОДЕРЖЦА отличить не можете?!!! (#)
Вы это ему скажите, а то он не в курсе )))))

Ket Gun
"а то он не в курсе ))))) "
По-моему, это только Вы не в курсе..........



В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Трое на одного:

alex_omsk
(#)
Надеюсь вас не местное ФСБ отправит, для знакомства с оппозицией?

Ket Gun
"для знакомства с оппозицией" зря надеетесь: здесь все под присмотром.
Это Вы там в состоянии эйфории пребываете.
А кто у Вас в Омске в оппозиции? Это что такая большая тайна?

В комментариях к [Blog] (Александр Минкин, журналист) Грызлову
попался судья-философ:
oleg56

(#)
Катинька, по вашей логике все изнасилованные женщины должны быть
счастливы от того, что их не убили? И искалеченные ментами люди тоже?
Ведь "не до смерти"?

Ket Gun
"по вашей логике " У каждого своя логика.
Хотели бы вернули свои деньги. Детективные фильмы смотрите?
За свои деньги сражайтесь сами иначе у Вас оставшиеся отберут...
__________________________
"Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель, телеведущая : Шепот
поэта"
07.06.2010 | 12:36

"Настроение смены эпохи. Наступило время громких шумовых эффектов,
за которыми уже не слышны шепоты переживаний, чувств, поэзия. Надо
сильно прислушаться, настроить ухо. Надо остановится, забыть о текущем,
попробовать услышать вселенную, и шепот поэта в ней."

ket_gun
"Надо сильно прислушаться, настроить ухо." (#)

***
Каждый человек
Личность.
Пьяный бред.



В красном графине
Красный цвет.
Капля по капле
Уходит день.
Настаёт ночь.
Настоящая ночь.
Без звёзд
И смысла
Хотя смысл
Есть во всём.
Даже в тебе
Только какой?

***
Квадратные погоны.
Войлок.
Дворцовые ворота
1881 года.
Сталь тяжелого
Прошлого.
Две тысячи ночей.
Безумное средневековье.
Русские палачи.
Русское гробовое
Молчание.

***

Твою мать!
Взять и настучать
По публике
Экзаменующей нас.
От народа
Требуется будущее.
Бессмысленная вечность.
Как злость бывает не
Права.
Проучить
Научить
Не к чему.
И кто рукава



Отвороты
Видел на руках
Медленно высматривать
Врага.
Кто есть кто
И для кого
И меняться местами.

(Даю опровержение)

http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/686189-echo

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Захапали себе всю Россию"
08.06.2010 | 23:14
"Мы впервые за последние годы имеем реальный шанс вырвать себе
добрый кусок свободы."
____________
stebinmaku

(#)
На мой взгляд - это такая пиар-стратегия - укрепление некоего
создавшегося бренда с помощью регулярно и постоянно повторяемого
события(чтобы быть на слуху), и Триумфальная площадь служит одним из
элементов этого бренда: Несогласные - "31" - Триумфальная площадь
Власть это тоже понимает, а также то, что вычленением хотя бы одного
элемента из связки можно ослабить весь бренд.
Реальнее и легче это сделать с площадью, нежели скажем с календарным
числом и статьей Конституции.

ket_gun
"Мы впервые за последние годы имеем реальный шанс вырвать себе
добрый кусок свободы." (#)
Разве таким людям,как Лимонов, нужна свобода? Они и так свободны. Им
нужна власть. В чём Лимонов видит разницу между покалеченными уже
людьми и теми,которых он собирается снова вывести на Триумфальную.
Где списки людей пострадавших.
Что с ними? Ведь им нужна помощь в том числе и юридическая
(помните Немцов говорил,что он окажет юридическую помощь
пострадавшим шахтёрам, а вот с "Эха" он почему-то исчез теперь.



Почему на "Эхо" не предоставлено слово тем участникам,которые реально
пострадали на Триумфальной?
Об этом молчат все оппозиционные организаторы.
Похоже им не выгодно. Ни Каспарову, ни Немцову, ни Лимонову и.д.р.
Один Яшин счастливо сбежал.
Каковы размеры бедствий человеческих на Триумфальной?

arkady
(#)
Крови хочется Лимонову. Не наигрались еще большевики в 17 году. Новые
ленинцы - Лимонов, Каспаров. И интеллигенция революционная их
поддерживает. Все очень похоже.

mixelson_k_k
(#)
Граждане, а зачем надо проводить митинг? Что Вы другу хотите такого
сказать, через громкоговоритель, чего мы не знаем.
Не лучше ли просто прийти, подышать воздухом, постоять и уведомлять
никого не надо. Народное гуляние, так сказать.

aclz
С Лимоновым всё ясно (#)
Становится очевидным, что этому лишь бы побузить и он такой же
упёртый, как власть, т.е. ничем ее не лучше и сказать ему,
предоставься ему такая возможность, кроме "Путина в отставку", нечего.
Поэтому и не хочет он никакого другого "места для дискуссий", кроме того,
которое ему не светит.
На лимонове ставим крест, что скажут остальные? Окажутся такиеми же
пустобрёхами, для которых форма важнее содержания?

b53
Лимонов объявляет Венедиктову войну?Чем ответит "калаброционист"
ААВ? (#)
Необольшевик Лимонов против либерального демократа Венедиктова.
Каспаров, Немцов, Яшин, Новодворская, как истинные большевики
должны быть с Лимоновым.

aksen63
Лимонова НЕОБХОДИМО судить за экстремизм. (#)
Лимонова НЕОБХОДИМО судить за изуродованные жизни молодых
перспективных ребят,поверивших в лимоновскую демагогию.



Отвратительный типчик.

ket_gun
"Отвратительный типчик. " (#)
Тут только выйди уже сидишь, а почему Лимонова
не судят непонятно. С каких пор большевику Лимонову стала нужна
Конституция. Прямо таки пламенный борец за демократические права.
Как хамелион: в нужный момент меняет свою окраску.
Иммигрант,диссидент,бомж,аристократ,сексуальный писатель,солдат,
Политический писатель,большевик,национал-большевик,демократ,
гуляющий с девочками.Выбирайте,кому что нравится.
Кроме лозунга : "Сталин,Берия,Гулаг", он принялся создавать
новый :"Россия для Лимонова".

old_and_wise
голос единицы тоньше писка (#)
"Но если в кучу сгрудились малые - Сдайся враг, замри и ляг"©

igofill
устраивают маленькую Белоруссию (#)
Кремлядские держиморды хотели устроить маленькую КНДР на
территории великого евразийского государства, но омона хватило
только на Триумфальную. Режим прогнил. Чем наглее и циничнее ведет
себя власть тем скорее она рухнет. Хочется верить.

smip
непонятно зачем московские власти и Кремль раздувают из мухи слона,
устраивают маленькую Белоруссию в центре великой "европейской"
столицы? (#)
Для того и делают, чтобы создалось впечатление, что наша оппозиция -
вовсе не муха, а целый слон. А слона положено бояться!

alex47
тут уже вторую неделю российское общество гудит от напряжения (#)
Гудеж исключительно в блогах "ЭМ".

yezhik
Гудеж исключительно в блогах "ЭМ". (#)
Увы, Вы правы. В эфире исключительно шарлатан Малахов.
Чумак и Кашпировский -- в резерве..



jean_des_entommeures
Пафосно. (#)

sadhana
(#)
Главнейшими причинами гибели Византии были все-таки упадок городов,
ремесленного производства и торговли, оскудение крестьянства. Страна
переживала политическую раздробленность, которая пришлась на самый
критический период в ее истории.

aksen63
А вы в полемике "спас" ищете? (#)
Не получится.А по существу: Лимонов - откровенный провокатор и просто
дрянь.Дрянь опасная с хорошей риторикой.

tailer_durden
(#)
Гражданин Лимонов явно выдает желаемое за действительное. Шум в
различных интернет тусовках поднялся изрядный, но это ничтожная часть
общества. И насчет возрастающего количества Эдуард явно погорячился.
Его право, пусть ходит на Триумфальную сколько влезет. Только молодняк
нечего втягивать. Пусть лучше вспомнит сколько членов НБП под
воздействием его пропаганды срока получили.

tailer_durden
(#)
Я имел в виду именно Солидарность. Именно они маргиналы. У оппозиции
в целом при правильном подходе нормальные перспективы.
А с молодежью надо работать и разговаривать а не подначивать на штурмы
министерств и приемных. И не подставлять их головы под омоновские
дубинки.

null
(#)
Почему члены Солидарности маргиналы? Кто такой маргинал? О чем надо
разговаривать с молодежью?

tailer_durden
(#)
Маргинальная группа людей — группа, отвергающая определённые
ценности и традиции той культуры, в которой эта группа



находится, и утверждающая свою собственную систему норм и ценностей.
Взято из Википедии и с учетом последующего текста статьи вполне
подходит для Солидарности. Разговаривать с остальными не хотим потому
что они соглашатели, зомбированные, путиноиды и т.д. Будем выходить на
триумфальную, получать люлей от ОМОНА и потом будем гордиться
собой, ничего не изменив в сегодняшней ситуации.
Разговаривать надо не только с молодещью. Просто молодые более
подвержены радикальным идеям. Надо их убеждать, что они
граждане, а какой-нибудь офисный планктон, что можно срубить благ,
участвуя в нашистских тусовках или селигерах, но не стать полноценным
гражданином. Можно не лезть в общественную жизнь, когда прижимают
твоего соседа, но когда прижмут ебя , то сосед тоже не пошевелится. Но
прежде всего оппозиция должна конкретным трудом показать, что они
делают сейчас, что они собираются вместе со всеми гражданами делать в
будущем. А то устроили како-то орден меченосцев. Прям как
Новодворская, которая жаждет стоять под своим флажком на холме лет
чать и ждать когда групый российский народ поумнеет.

yezhik
откровенный провокатор и просто дрянь.Дрянь опасная с хорошей
риторикой. (#)
Тут одна художница есть с Алтая, безумно влюблена в Лимонова, но
безответно. Поносит его, на чем свет стоит. Что-то мне это напоминает ...

Удачи вам )))))))

ket_gun
(#)
Ёжик, безумно защищающий Лимонова,увы, успокойтесь.
Несимпатичен мне Лимонов,не ревнуйте.
Вас с Лимоновым, несомненно впереди ожидает счастье.
Революционер.

Держит в штанах револьвер.
Взял на прицел и меня,
Но моё сердце броня.
................
.........
.......
...
Холоден лёд.



Горек как мёд.
Солнце над нами
И весь вместе с нами...

Революционер 2.

Х.й.
Кулак.
Гашиш.
Бриллиантовая личность.
Под голубой звездой
В замашке на античность.
Немые губы шепчут:
Какая ночь пустая
Умчались звёзд надежды
Как тучи среди мая.

В комментариях к [Blog] (Альбина Коновалова, участница Марша
несогласных в Москве) За что задержали мою дочь?:

urba
А я с вами и не заговаривал. (#)
Я вас поправил. Вы проблему ищете не там.

Ket Gun
Не стоит меня поправлять,когда самому сказать нечего.

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Подари себе рак:

madget
(#)
МНЕ не нужно. Я итак про это знаю. Не переводите стрелку. Я вам сказал,
что вы, судя по вашим репликам, плохо понимаете в медицинских
свойствах алкоголя и не знаете результатов различных исследований.
Только и всего. Это не значит, что мне надо с кем-то об этом поговорить.
Просто ваша категоричность несколько не к месту, потому что далека от
реальности. Ваше мнение понятно. Теперь, что касаетсся меня.
Я не пью вообще и никогда не пил в частности. В собутыльники не гожусь
никому, хотя и без алкоголя вижу мир в радужных



красках и мне не надо раскрепощаться спиртособеджащими напитками.
Коллекция Венедиктова меня вообще не волнует, ровно как
и любые алкогольные напитки из любых ценовых диапазонов, потому что я
считаю их мерзкой на вкус и запах дрянью. И, предвосхищая Ваш вопрос
— я никак не связан с алкогольным бизнесом.

Ket Gun
"-Чашу вина? Белое,красное? Вино какой страны вы предпочитаете в это
время дня? -Покорнейше... я не пью...
-Напрасно! Так не прикажете ли партию в кости?
Или вы предпочитаете другие какие-нибудь игры?
Домино,карты? - Не играю, - уже утомленный, отозвался буфетчик.
-Совсем худо, - заключил хозяин, - что-то,воля ваша, недоброе таится в
мужчинах, избегающих вина,игр, общества прелестных
женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне
ненавидят окружающих. Правда,возможны исключения.
Среди лиц,садившихся со мною за пиршественный стол, попадались
иногда удивительные подлецы! Итак я слушаю ваше дело."

"Мастер и Маргарита"
М.Булгаков.

В комментариях к [Blog] (Михаил Таратута, журналист) Вторая
реальность:

leolaz
А к кому нельзя? Или вы как Фет? (#)
Не люблю французов с их прижимистостью и эгоизмом,
Не люблю арабов с их маслянистым взором и фанатизмом,
Не люблю евреев с их нахальством и самоуверенностью,
Англичан с их снобизмом, скукой и благонамеренностью,
Немцев с их жестокостью и грубостью, Итальянцев с плутовством и
глупостью, Русских с окаянством, хамством и пьянством,
Не люблю испанцев, с тупостью их и чванством,
Северные не люблю народности По причине их профессиональной
непригодности, И южные, пребывающие в оцепенении,
Переводчик, не переводи это стихотворение, Барабаны, бубны не люблю,
африканские маски, турецкие сабли, Неужели вам нравятся фольклорные
ансамбли, Фет на вопрос, к какому бы он хотел принадлежать народу,
Отвечал: ни к какому. Любил природу.

А.Кушнер



Ket Gun
Границы между нациями и государствами всё равно когда-нибудь
исчезнут.

leolaz
Наверняка! Я думаю где-то к следующей пятнице, часа в четыре.... (#)

ket_gun
"Я думаю где-то к следующей пятнице, часа в четыре.... " (#)
Не торопитесь так!!!!!!!!!!!!!
"Она сказала не спеши: ведь слишком рано"
В.Высоцкий.
"Свобода - это то,что у тебя в нутри!"
Шнур.

В комментариях к [Blog] (Александр Минкин, журналист) Грызлову
попался судья-философ:

oleg56
(#)
"За свои деньги сражайтесь" Как Ходор?

Ket Gun
Нет, умнее надо. Ходорковского сгубила жадность.
(Надо вовремя делиться).
Зачем ему так много миллиардов?
Москва погрязла в грязных бомжовых вокзалах: нет приютов для
бездомных,попавших в беду.Некоторые даже до дома доехать не
могут.Денег нет, или обокрали. А в Новосибирске я видела лежащего
замершего человека и мимо шёл народ не обращая на него внимания.
А у нас в городе морозы тоже бывают,а все теплотрассы и входы и лазейки
в подвалы заварили. А мы говорим о цивилизованном обществе.
Народ поэтому и Ходорковского не может пожалеть.
И вопросы эти оппозицию никогда не волновали и не будут волновать.

В комментариях к [Blog] (Ирина Хакамада, писатель, общественный
деятель, телеведущая) Шепот поэта:

beatjay
ket_gun (#)



Это только я один не понял сие выступление? Барышня, Вы опубликуйте
опровержение, только как-нибудь попонятнее - я стихоплётства не
понимаю, а по-сему и не перевариваю:))
С Уважением, Евгений

Ket Gun
"Это только я один не понял сие выступление"
Я Вам этого и не писала. И объяснять тоже не собираюсь...................
http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/686407-echo/

Эдуард Лимонов, писатель, политик : Однажды в новогодний вечер
русский бородатый мужичок...
09.06.2010 | 18:35
"Два года лагерей строгого режима дали русскому бородатому мужичку по
фамилии Мохнаткин.
Только что."
..............................
"Под машину полицейского государства попал русский бородатый
мужичок. Случайно, в новогодний вечер, с продуктами для новогоднего
стола. Очевидцы его задержания утверждают, что он заступился за
женщину, которую волокли в автозак омоновцы."

ktybyuhfltw
(#)
Эдуард Вениаминович! Прекращайте Ваши душеизлияния. Первый тайм
Вы проиграли. У Вас была топорная стратегия, которая доказала
одно: "поротые" ОМОНом, спины Ваших "холопов", Вам важнее
Конституции и демократии.
Посеешь ветер, пожнешь бурю! Вот Вы ее и пожали!.

arb
(#)
Пипец какой-то.
Ну заступитесь за него - он заступился за вашу женшину.

ket_gun
"что он заступился за женщину, которую волокли в автозак омоновцы." (#)

А почему Лимонов,Немцов,Каспаров не заступились за эту женщину?
Где они были? Где они сейчас?



valeksa_50
(#)
А я то думал, что в тактику борьбы на триумфальной пора включать
силовое сопротивление.
По крайней мере необходимо бороться с теми, кто "винтит" жертву,
набрасываться всем вдруг и не позволить осуществить
задержание. Горько наблюдать на многочисленных видео, что такие
попытки идут исключительно от женщин.
Нашелся один мужик на всю страну и вот пожалуйста - срок.

ket_gun
(#)
Не менее удивительно видеть, как почтительно: почти как в кресле несут
миллиционеры Лимонова в автозак. Уж с этого и волосинка не упадёт.
И вообще в этих общественных объединениях ни разу никто их мужчин не
заступился за женщин. На роликах видно.
В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Однажды в
новогодний вечер русский бородатый мужичок...:

npoctak
А потому, "блЯндиночка", что уже повязаны были. (#)
На тех "маршах" сперва Лимонова и Каспарова "винтили", мы уже потом
"расслабляющие" огребали. Мне, например, "повезло" - когда попытался
девушке, которую два "марсианина", по центнеру каждый, ногами топтали,
помочь, так только по почкам и по репе схлопотал, не захотели, видно,
старика в автозаке "воспитывать".

ket_gun
"А потому, "блЯ"................................................... (#)
Умри бля за женщину, но не веди себя так па.кудно.
И не заступайся за того, с головы которого не упало ни волосиночки.
Ведь это только тактика, а если старички не умеют драться, нечего
подставлять других......

npoctak
Пить надо меньше. Особенно блЯндинкам. (#)
Они, по слухам, и тверёзые умом не блещут.

ket_gun
"тверёзые умом не блещут" (#)



"Умом ты можешь не блеснуть,но сапогом блеснуть обязан"
Сколько принимаете обычно?

yezhik
А почему Лимонов,Немцов,Каспаров не заступились за эту женщину? (#)
Вы читать умеете? Если да, то прочтите еще раз. Если опять не поймете,
обращайтесь, я вам объясню.

ket_gun
А почему Лимонов,Немцов,Каспаров не заступились за эту женщину? Да.
Потому что они бля .. не мужики......... (#)

yezhik
Это вы в тексте прочитали? (#)
У вас богатая фантазия )))

ket_gun
"богатая фантазия " (#)
Заступиться никогда не поздно. Нужно хотя бы сделать передачу
Мохнаткину: "Конфеты,сало вот и все дела Да, пятихатку в мыло,как
всегда".
а и юриста надо подогнать: наверняка найдёт недостающие статьи
закона,чтобы освободить Мохнаткина. Мохнаткин и политика вещи не
совместимые. Вот почему-то Лимонов за тот же митинг гуляет на свободе!
Ну,где здесь справедливость?
_____________________________
sp51

(#)
Милая! тут как-бы кровью пахнет, вы бы дома посидели, или на санитарку
учиться пошли, уже пора, самое время :) ...не подставляете мужиков, не
прите на рожон, а то один защитник уже чалится.

ket_gun
"не прите на рожон, " (#)
Я хочу видеть, как они сражаются за женщин, как за родину!!!
А потом мы в госпиталях будем рядом с ними сидеть.Так положено. Так
надо.Или Вы потом хотите рядом с нами в госпиталях сидеть?
Извращение....................Опять....
__________________________
jvolk

Ты женщина? или.. (#)



ket_gun
(#)
"Жру свободу с кровью я. Где же пуля, что отлита для меня?"
_____
politfizik

не свисти трансвестит (#)
недавно Илью Яшина в автозак запихивали, так головой об край двери
конкретно заехали, кровь пошла повязку накладывали.
как раз ОМОНовцы и должны женщин защищать а не таскать их по
асфальту.

ket_gun
(#)
А что хочет г.Яшин? Помните из песенки : "А вчера по ушам съездили раз
этак двести".
Это нормально. Получить пиз.юлей в нашей стране!

"Давай джазу!
Давай газу!
Жми до отказу"
"На крыльях судьбы"..........

"Ленинград"
Шнур.
__________________________
slavakonoshenko

Мохнаткину респект! (#)
Нормальный пост Э.Лимонова о судьбе обычного человека,попавшего под
раздачу.Главное,что у Э.Л нет обычного снобизма по отношению
к "товарищу не из какой организации".О подобном поспешили заявить
некоторые господа из "Солидарности"(прочитал на Эхе).
Шел себе человек по улице,увидел как менты обижают женщину и без
всякой политики заступился за нее.Что здесь плохого?
Свободу человеку из народа!

ket_gun
"Свободу человеку из народа! " (#)
А где митинг "Свободу Мохнаткину". Слабо москвичи?
(В конце концов Мохнаткин пострадал из-за Лимонова, который этот
митинг организовал). Так он на нас всех подобным образом наплюёт.....
Один PR и только.



А где Немцов с юридической помощью Мохнаткину?
СВОБОДУ МОХНАТКИНУ!!!!!!!
Как на сексуальное шоу так всех можно вместе увидеть, а как про
Мохнаткина так все молчат! Так где революционная справедливость,
г.Лимонов?

Пользователь: rechnik
Имя: сорокин владимир
Местонахождение: Россия, москва

rechnik
(#)
Катька, тебе нравятся тёлки с лошадиными рожами, И мне тоже

ket_gun
"тёлки с лошадиными рожами," (#)
"Теннис большой.
У меня все плохо
Это хорошо"

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Трое на одного:

alex_omsk
А кто у Вас в Омске в оппозиции? Это что такая большая тайна? (#)
Небольшая, но кое кому это, для отабатывания серебрянников, все
интерестно. И не думаю, что в наших оппозициях (в смысле
городах) большая разница. А Яшин то поди нравится? Эт так, к слову))

Ket Gun
Да, не то слово! Мечта первоклассницы!!!!
Ну,да: он же Яша-Лексус! Девочкам такие машинки нравятся.Даже очень.
Только,что толку..................
Девочки не все сразу это понимают.
Яша-Лексус им делиться не намерен...
А в Омске, значит, так всё так тихо и плохо?
Жаль!!!
Все так надеются кому-то понравиться?
А ВЫ КОМУ???

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Долина свободы:



Местонахождение: Россия, павловский посад

petruha53 (<mpa53@mail.ru> мигаль пётр)
цветы (#)
Катя, а "огоньки" по склонам цветут ещё? В смысле - существуют? Или
исчезли, как майские жуки?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)(#)
Да!!! Мне недавно привезли букет. Я нарисовала его два раза.
И майские жуки тоже ещё не исчезли!

yezhik
(#)Ваши стихи?

ket_gun
"Ваши стихи? " (#)
Хотите обругать? (Если мои?)

Язык лишь азбест
Мысль только спрут.
Глаза лишь помнят
Горький вкус тревоги
И ничего не говорят.
Суха роса.
Сухи и наши листья.
Цветы лишь сон
Усталый натюрморт.

***

Кругом сплошные
Русские стаканы
Нет лиц,нет глаз.
И даже слов.
К плечу и нет плеча
Жать руку только тем
Для выгоды..
Которая наступит.

Живые не умирают.



Мёртвые заполняют все жизненное пространство.
Самое аморфное общество.
Сообщество членораздельных слов...

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Однажды в
новогодний вечер русский бородатый мужичок...:

antxxxx
(#)
ВАСЯ 17 года не будет !!!НЕРАСЧИТЫВАЙ!!!ЕЩё ОДНУ ЗАГОГУЛИНУ
ВАМ НЕ ЗАГНУТЬ!!!

ket_gun
(#)
Свободу Мохнаткину!

"Отсижу за чужие дела
Опер всё расписал, как с скуста.
Он повесит на грудь ордена
У меня только матом слова...
Отсижу за чужие грехи,
А к нему на погон две звезды.
Да,повысят зарплату и чин
Ну, а я только стану седым.!"
Бутырка.
________________
http://www.echo.msk.ru/blog/vopros_dnya/686685-echo/

"Вопрос дня : В.Шендерович о том, верно ли поступила Россия, поддержав
санкции против Ирана"
10.06.2010 | 18:39
_______
ket_gun

"забугорные советы у себя." (#)
Почему-то Шендерович осуждая иранский режим, молчит об угрозах
исламскому миру Америки. Как будто не существует ни опыта общения
Америки ни с Ираком, ни с Афганистаном.
Давайте вспомним, почему американцы появились в Ираке?
Виной оказалось бактериологическое оружие,которое там искали, но не
нашли. Однако,американцы оттуда не ушли до сих пор.
Причиной их появления там была нефть.



А из Афганистана мы ушли при Горбачёве,а американцы продолжают
наращивать своё присутствие там. И вот уже американский президент
Обама договаривается с нашим президентом о пролёте через нашу страну в
Афганистан 4.500 самолётов с военным грузом. А Шендерович опять
молчит. Такая вот политика у него.... Ну, а что же остаётся думать Ирану?
Режим, как всегда (в нужную минуту) оказывается плох, непонятно почему.
Оказывается даже, Иран должен быть без всякого оружия,
хотя агрессия Америки против Афганистана и Ирака налицо.
Как и оккупация их. Шендерович опять молчит.
Кто будет говорить?!
А говорит г-жа belik из Сан-Франциско, оскорбляя лидера Ирана :
"хотя этот придурок из Ирана, с моей точки зрения, ведёт себя по-хамски
по отношению к России".

Пытаясь нарушить дружеские отношения между Россией и Ираном.
Хотя её слова можно переадресовать к Америке:
"Идите к чёрту, не Ваше дело, следите за собой...Понятно? "
В Америке не всё так хорошо с демократией.
Наша эмигрантка вынуждена выслуживаться,чтобы жить в Америке.
Видно неспокойно там. Так чем же плох режим в Иране?
____________
http://www.echo.msk.ru/blog/rasmusen/686781-echo/
"Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО : Спасибо, что
защищаете нас"
11.06.2010 | 09:36
"Обычно в своем блоге я обращаюсь к широкой общественности, но
сегодня мне хотелось бы напрямую обратиться к более чем 150
тысячам военнослужащих, непосредственно участвующих в операциях
НАТО на театрах в Афганистане, Косово, Ираке, а также в двух
морских операциях – в районе Африканского Рога и на Средиземном
море."
__________
severyukhin

Каждый день, неся свою службу, вы стоите на страже жизненно важных
интересов (#)
Что ж ты, друг ситный, не говоришь то же и о наших воинах, которые в
течение десяти лет с 1979 по 1989 годы "Каждый день, неся свою службу,
вы стоите на страже жизненно важных интересов"? Вы готовили в это
время террористов для войны с нами, а сегодня защищаетесь от этих
террористов. Вы погрузили весь мир во власть террора. Посеяли ветер, а
пожинаете бурю.



Флаг вам в руки. Не копай другому яму, цивилизатор.

ket_gun
"друг ситный," (#)
Неудобно слушать ложь.
Родину, Андерс Фог Расмуссен, надо защищать у себя на родине,а не
оккупируя чужую суверенную страну: Афганистан.
Международное право должно запрещать такие вещи.

Улучшайте жизнь своих собственных граждан: американцев. У Вас дома
так много бедных,обездоленных и бомжей американцев.
Займитесь ими. Хватит решать мировые проблемы и под этим видом
рваться к мировому господству.

djelsomino
жизненно важных интересов стран НАТО??? (#)
Самый важный и самый жизненно важный интерес - это климат-катастрофа.
Солдаты! Вы зря стараетесь и рискуете. Планета гибнет от катастрофы
климата и экологии. Ледники, Полюса и Мексиканский залив
- это всё на совести ваших командиров. Штык в землю и социализм!
Климат или капитализм! Да здравствует мировая Оранжевая
Социалистическая Революция!

ktybyuhfltw
djelsomino (#)
Не надо истерик! Человек, да и все человечество в этом мире - маленькая
букашка! Это мы себе кажемся такими могущественными, а на самом деле?
При извержении только одного вулкана Кракатау, в атмосферу Земли
всякой гадости было выброшенно столько, сколько человечеству, на
производство этого колличества понадобиться лет 500!

djelsomino
ktybyuhfltw - неучь!! (#)
речь идёт о ПАРНИКОВЫХ газах искуственного происхождения, а не о
"всякой гадости" - о которой Вы по Вашей глупости пишете.
Если тают и гибнут ледники в возрасте 10 000 лет - это значит, что ЕЩЁ
НИКОГДА на планете не было так жарко. Буржуины, которых защищает
НАТО, замалчивают это.

ktybyuhfltw



djelsomino (#)
"Зеленые", самое корумпированное движение на нашей планете, за бабки,
если конечно сумма будет пристойной, в миг докажут обратное: Фреоны
полезны для атмосферы Земли, а вот их заменители очень даже на оборот.
Вспомните истерику вокруг сливочного масла, развернувшуюся в 60-70-
годах прошлого века, когда надо было впеньдюрить обывателю СПРЕДы,
что-то сейчас, когда денежки получены. про ту историю ни одна
"Зеленая" душа не вспоминает.
А теперь вспомните историю с генно-модифицированными продуктами,
инициированную якобы теми же "Зелеными"! И подумайте, если
на самом деле в современном магазине хоть один продукт, не
подвергавшийся генной модификации? Бабки прежде всего и только бабки.
Учите матчасть коллега!

djelsomino
самое корумпированное движение на нашей планете (#)
это хищники - капиталисты, скрывающие правду о надвигающейся
катастрофе на планете.
Я учавствовал в конференции по климату в Боливии в апреле с.г. Что вы
знаете о ней? От вас же ВСЁ скрывают - вот ссылка -
http://pwccc.wordpress.com/. Дебаты по климату сейчас в Бонне проходят за
ЗАКРЫТЫМИ дверями. Зелённые, Грин-пис, вчённые и журналюги-
скептики -все купленны и несут позорную охунею о климате - как
Латынина на Эхе.

putinka

(#)
Благодаря вам, наркобароны Афганистана процветают, а Россия платит
жизнями молодых людей гибнущих от афганского героина.
Cвою хату вы обезапасили, а про нашу, похоже, все забыли.

priviet
(#)
Все политики одним миром мазаны. Все отморозки, кого во время
холодной войны прикормили- и коммунисты и империалисты,
сегодня на терроре зарабатывают. Вот уж кому плевать и на режимы и тем
более на живых людей. Крестоносцы во время Крестового
похода в свое время оплот христианства Византию разбомбили, потому что
поживиться захотели, да и ничего кроме как воевать не умели. И что в мире
изменилось? Если присовокупить, что миром правят ковбои, тимуровоцы и



бойскауты, которые в политику играют, как недоигравшие в детстве
пацаны, то совсем кисло становится.

zhestx
Благодаря вашим усилиям улучшилась жизнь афганцев (#)
Особено тех, кто предстал перед Аллахом, после ваших бомбардировок. Ну,
и конечно тех, кто увеличил производство наркотиков, в десятки раз, с
момента вашего вторжения...
__________
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/686332-echo
"О.ЖУРАВЛЕВА: Добрый вечер, это программа «Особое мнение», меня
зовут Ольга Журавлева, в гостях у нас, наконец-то, Виктор
Шендерович. Здравствуйте."
____
ket_gun

"это программа «Особое мнение»" (#)
Сколько может быть особых мнений у одного Виктора Шендеровича?
_______________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/yashin/686570-echo/

"Илья Яшин, политик : Судебная расправа"
10.06.2010 | 12:30

"История Сергея Мохнаткина – апофеоз произвола, который власть творит
на Триумфальной площади.
56-летний Мохнаткин вышел на Триумфальную 31 декабря.
На его глазах омоновцы начали грубо винтить женщину. Он сделал бойцам
замечание – и тоже, естественно, отправился в автозак, где получил
несколько ударов от сотрудников милиции. Новогоднюю ночь Мохнаткин
провел в отделении."

kraem
(#)
Вот-вот, г-н Яшин, действия Солидарности, других общественных
организаций и лично Ваши по защите и освобождению Мохнаткина
покажут, может ли оппозиция защищать граждан и добиваться результата
(в частном деле) и, соответственно, могут проявить себя в делах
государственных. А то 2,5 года за ментовскую морду, даже, если бы это
было правдой, выглядят как циничное издевательство
на фоне 4,5 лет за смертельный наезд на ПЕРЕХОДЕ Жирову, которого
быстренько сделали бывшим милиционером. Ждем Ваших действий,
оппозиционер Яшин!



ket_gun
"Ждем Ваших действий, оппозиционер Яшин! " (#)
Хотелось бы действительно знать на фоне таких громких публичных
заявлений,что конкретно хочет предпринять оппозиционер Яшин
для освобождения Сергея Мохнаткина?
Видимо главное здесь свидетели и юридическая помощь Сергею
Мохнаткину. А митинг помощи Сергею Мохнаткину Вы не собираетесь
проводить? Всё это очень интересно для нас неполитических граждан.
___________
Гайдпарк:
Nick Strkonzeev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
7 июня 2010 в 15:03 Рейтинг 0
видимо дело в том, что Лимонов чаще пишет в блог, если бы Касьянов
писал, ставили бы его тоже. кстати, недавно он выступал на Эхе. А почему
он Вам более симпатичен чем Каспаров? у них ведь примерно одинаковые
взгляды. Основное различие в том, что Каспаров считает реформы 90-х
годов неудачными, и даже конституцию не очень демократичной

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Nick Strkonzeev
#
11 июня 2010 в 18:26 Рейтинг 0
Основные различия я вижу в другом.
Каспаров поддерживает американский беспредел и желает демонтировать
Россию,как государство даже не стесняется говорить об этом.
Касьянов желает участвовать в президентских выборах в России, куда его
не допускают. А его обращение в Европейский суд по этому вопросу
должно ждать ещё четыре года.
И это тот Евросоюз, влить в который Россию так мечтает Гарри Каспаров.
Вот это политика разного уровня и масштаба.
А почему собственно Каспаров не хочет поддержать эти справедливые
требования вместе с другой оппозицией?
Если начать вдумываться и детально интересоваться происходящим, то
открываются потрясающие вещи.
В логику и человеческую порядочность они не вписываются.
_______________

"EchoMSK : Революция без конца: ночные беспорядки"
11.06.2010 | 19:55



"На юге Киргизии в городе Ош всю в ночь на 11 июня 2010 года
продолжались столкновения между киргизами и узбеками,
начавшиеся с бытовой драки. Утром в городе царила паника, звучала
стрельба, мирные жители скупали продукты и шарахались
от молодых людей с палками и арматурой в руках. Крупная толпа
собралась в центре Оша, возле гостиницы "Алай". Позднее
столкновения перекинулись в район крупнейшего в Ферганской долине
Кара-Суйского рынка. Собравшаяся толпа разгромила несколько
продуктовых магазинов и выносила оттуда сумки с продуктами."

gavrosh_
Как представлю что в России такое же будет жутко становится (#)

yen
Не переживайте. (#)
Пока нефть не кончится или цены на нее не упадут до уровня девяностых,
нам такое не грозит. А когда это всё-таки случится.... эээ... тогда будет
намного хуже, чем в Киргизии сейчас. :)

tailer_durden
(#)
Пипец какой-то. Раскачать ситуацию легко, а затолкать джинна в бутылку
обратно ой как непросто. У нас тут некоторые ... рэволюционеры о
подобном мечтают.

hiro_protagonist
(#)
Неважно, кто о чем мечтает. Мечтатели есть всегда и везде. Важно, кто и
что делает для создания этой ситуации.

tamar_off
У нас тут некоторые ... рэволюционеры о подобном мечтают. (#)
Об этом не революционеры мечтают, а похоже власть, чтобы сильнее
закрутить гайки и ввести ЧП. Как иначе объяснить жестокость разгона
митингов. У нас в начале 90-х митинговали все кому не лень и никого не
разгоняли. Плохой Ельцин не отдавал приказов бить и забирать с площадей
людей. А хороший Путин похоже хочет именно беспорядков.

shgr
#)



11.06.2010 19:05 : Московское правительство разрешило провести на
Триумфальной площади 16 июня митинг против произвола
милиции.
Может, это первый шаг по дороге в тысячу ли.

djelsomino
СНГ - в историческом тупике (#)
Революции - нон стоп, пока не поймут, что советские люди не воспитаны,
как рабы капитала, и не будут жить при капитализме - НЕ СМОГУТ быть
рабами олигархов!

sitro
, что советские люди не воспитаны, как рабы капитала, и (#)
советские люди вообще не воспитаны и в частности (главное) не
воспитаны как граждане- просто"совки"!

djelsomino
советские люди вообще не воспитаны (#)
ситро - не суди по себе!

hashirama
Всё это является отголоском "Ошской резни", устроенной националистами
титульной нации (#)

mikhail_spb
(#)
в Питере они тоже будут друг друга резать?

hashirama
Всякое может быть( (#)

vadim1961
(#)
Пока Киргизия не решит вопрос о присоединении к России эта чехарда не
закончится! Не надо слушать всевозможных мудаков,в любом
обществе,даже стае, есть лидер,который ведет.
Киргизам надо причаливать,а не строить"демократическое"гос-во,как
многим думается! Посмотрите на мир,все причалили,правда ,кто куда.

hashirama
А оно нам надо? (#)



vadim1961
hashirama (#)
Вам, это кому?

hashirama
? (#)

natan10
Я всегда всем говорил, что Роза Отунбаева (#)

совсем не похожа на Розу Люксембург.

Ket Gun
Революционная ситуация.... (#)
Наши заморские революционеры такие как Каспаров Лимонов занимаются
именно "раскачиванием лодки" т.е созданием революционной ситуации в
России a la семнадцатый год (даже Каспаров надел ленинскую кепку и
скромное пальтецо.)
На одном из выступлений на митинге он вдруг заявил,что митинг на
Триумфальной собирается для того,чтобы организовать мирное
шествие в Центризбирком (типа Главрыба).Теперь остаётся узнать зачем?
Чтобы зарегистрироваться в президенты?
Возможно ли это сейчас...Это сложная бюрократическая процедура строго
в определённое время совершается. Попытка запугать Центризбирком
настолько,чтобы он их зарегистрировал без всяких проволочек, но, а как же
быть тогда с заявлением,что митинг на Триумфальной собирается в защиту
31 статьи Конституции?

Можно себе представить, как чувствует себя г.Чуров (вместо всем
известного Вишнякова)в своём кресле в Центризбиркоме.
Самое время увольняться.

В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
Стесняюсь спросить. (#)

Какое отношение имеет Рассмусен к американским бомжам? Зачем же
обижать бомжей датских?



ket_gun
Не надо рваться устраивать рай для всех, пока его нет ни в Америке,ни в
странах НАТО (#)
Этому не дано спасти ни американских,ни датских, ни каких-либо других....
Смотрите,что стало с Афганистаном....
Рай есть рай: он должен быть в Америке для всех.
Они ведь все американцы. И бомжи тоже. Не надо ставить их вне
государства, вне закона, вне жилища, вне прожиточного минимума.
Не в силах обеспечить: не лезьте руководить. Все просто и чисто без
лицемерия и обмана.
Но господин Расмуссен на это не тянет даже в своих высказываниях: он
просто стоит у руля военной машины. Которая может раздавить весь мир.
В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Однажды в
новогодний вечер русский бородатый мужичок...:

sp51
(#)
не надо за меня домысливать ;)
я уж сначала за детей, потом за Родину, а уж потом, может быть за
какую-нибудь и поборюсь. за женщин же как таковых я не буду сражаться.
не вижу ни одного преимущества женщин перед детьми.

тем более что как-то женщины повывелись(впрочем как и мужики)

Ket Gun
"тем более что как-то женщины повывелись"
Вы красиво спрятались причём даже не за женщину, а за детей. Благородно
не спорю. Но ведь у этих детей есть матери и они их воспитывают.
На самом деле такие,как Вы никогда, ни за кого, нигде и никогда не
сражаются... ТОЛЬКО ЗА САМОГО СЕБЯ.
Да и не уважаете Вы никого: даже своих детей.
Вот сейчас в своём рассуждении Вы их легко оставили сиротами.
С такими,как Вы, легко исчезнешь с лица земли.
И при этом Вы не устанете сверкать своим благородством.

В комментариях к [Blog] (Вопрос дня) В.Шендерович о том, верно ли
поступила Россия, поддержав санкции против Ирана:

saxaspb
Так чем же плох режим в Иране? (#)



Тем что он НЕПРЕДСКАЗУЕМ

Ket Gun
Американцы не менее непредсказуемы,чем Иран.
Кто предсказывал и чётко рассчитывал на появление американцев в Ираке.

Может, Нострадамус?
Имя: ЮРИЙ
Местонахождение: Россия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

v24
(#)
Екатерина молодец полнстью с вами солидарен прямо в десятку попали.Но
только не американцы,а подконтрольное сионистами правительсто США.

В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Шендерович Виктор :
Пользователь: diciotto
Имя: Антон Корнеев
Местонахождение: Россия

diciotto
Раньше Шендерович веселил своим остроумием (#)

теперь нелепым политологическим анализом. Изобрел дугу сопротивления
от приморских партизан, через нос Махноткина к несгибаемым
несогласным 31 й статьи. Звучал, как большевисткий трибун, типа
"нарастает волна протестов и ширятся ряды." Весь тон передачи какой-то
грустный и скучный.

Ket Gun
Его новая беда заключается в том,что он рассуждает очень "вообще". И ни
о ком и ни о чём в частности. Он боится поднять какую-то проблему
современности.Сплошные революционные марши.
От советской эпохи у нас остался стойкий к этому иммунитет.
Он вообще никогда не говорит о гражданском обществе.
"Единая Россия" это демо прообраз коммунистической партии: ведет она
себя стопроцентно так же.



Никто нам толком не объяснил, даже г.Путин, почему выборы в парламент
должны осуществляться по партийной системе, которая, как показало
время полностью провалилась.
Мы не знаем ни одной выдающейся личности из "Единой России".
А вместе с тем весь интеллектуальный генофонд России оказался вне
парламента. Это ученые,инженеры,врачи,учителя,творческие люди самых
разных специальностей,которые своей деятельностью изменяют
этот мир и эту жизнь. И они оказались в самом низу нашего общества.
Часто даже без вэлфора.

Пользователь: ufologist
Имя: Семён Горбунков
Местонахождение: Россия, Тула

ufologist
ket_gun :Сколько может быть особых мнений у одного Виктора
Шендеровича? (#)
ОТВЕТ.Смотря по какому варианту "работает" в данный момент данный
"ПОЛИТКОММЕНТАТОР-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ - АНАЛИТИК" -по
методу КНУТА или по методу ПРЯНИКА:По 1му варианту (вариант
ЛАВРА БЕРИИ)- Если "яйчишки" зажаты в слесарные ТИСКИ - "мнений"
будет ровно столько,сколько скажет "СЛЕДАК",т.е.от мнения "шпиона" от
несуществующего государства,до признания самого себя исчадием ада.

По 2ому варианту (вариант ИУДЫ-ИСКАРИОТА,или
КИАИФЫ-первосвященника Иудеи)- в данном случае (перед
интервьюируемым
"гаманок" с ТРИДЦАТЬЮ СЕРЕБРЯННИКАМИ) - "особых мнений" будет
РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ,ЧТО И В ПЕРВОМ ВАРИАНТЕ! ЭТО ЖЕ ЯСНО,
КАК ДЕНЬ! МОТИВАЦИИ - РАЗНЫЕ,А ВОТ ИТОГ,ИЛИ СУТЬ - ОДНА!
Вот ВАМ и ДИЛЕММА,или "УРАЛЬСКИЙ СКАЗ" про
ДВУРУШНИЧЕСТВО,или "ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРИМЕНЕНИЯ
ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ".

"Вопрос дня : Леонид Радзиховский о законе, расширяющем полномочия
ФСБ"
11.06.2010 | 21:06
"Нужен ли закон, позволяющий Федеральной службе безопасности
объявлять гражданам предостережения о недопустимости их действий.
И как он будет применяться на практике?



Отвечает Леонид Радзиховский, журналист"
___
walter41

всё о том же (#)
Когда коту делать нечего, он находит время убраться в труднодоступных
местах. Депутатам это занятие сподручнее в принятии псевдо законв и тем
самым доказывать лояльность своих позиций к позиции царя,а иногда
проявить рвение и оказаться впереди идущим в политике абсурда.Они там
так присосались, что уже не выковыряешь ничем. А люди привыкли уже к
этой бесконтрольности.Я не вижу даже лучика света и надежды.

rovel
(#)
Никогда органы безопасности не будут проводить профилактические
беседы с террористами. Если им будет известно о факте терроризма даже
на стадии замысла, то они предпримут все, что бы довести дело до суда.
Профилактические беседы будут проводится с представителями различных
оппозиционных политических структур, нетрадиционных религиозных
течений, с руководителями СМИ, критикующими власть. А почему?
Потому, что их трудно подвести под суд. А так будут профилактировать
с уведомлением прокурора. Итог - и запугали, и галочку о проделанной
работе поставили.

alignment
Блин, ввели Радзиховского в заблуждение! (#)
Речь о 15 сутках ареста и штрафе! Вот где не маловажная вторая часть
поправок к закону о ФСБ! Журавлёва запутала Радзиховского.

alignment
Вот именно, что надо приходить, Леонид! (#)
Если не придёте - 15 суток или штраф.Вот где суть.

ket_gun
"беседа" так её видит ФСБ (#)
Когда я переписывалась с г.Лимоновым (мне было 15 лет) и
распространяла его газету "Лимонка" (разрешённую тогда) через
"Роспечать" и просто так, то меня пригласили в ФСБ (следователь Дмитрий
Анатольевич), то он предложил мне сдать все газеты "Лимонки" и все,что
связано с этой тематикой прямо в ФСБ. И письма Лимонова
тоже на которых основан мой роман "Оцени меня без секса".
Они предлагали даже его напечатать,если я соглашусь на изменения в нем.



Но я отказалась.
И дальше следователь пообещал, улыбаясь, работать со мной и дальше.
Литературу,требуемую, я принесла, но дальше работать отказалась.
Были ещё звонки с участливым вопросом, как дела?
Потом они всё же прекратились.
Вся эта ситуация очень подходит под,возможно,новый закон о беседах в
ФСБ.
В гражданском обществе не имеют права трогать гражданина и беседовать
с ним, словно он провинившийся первоклассник.
________________________________
В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
Рай тока на небесах имеется. (#)
Вы в этом сомневаетесь?А какое дело Расмуссену, датчанину, до
американцев?По-моему он о своих датских гражданах думать
должен.А в Дании народ-то совсем неплохо живёт.Сам там часто бывал,
сестрёнка только вчера оттуда прибыла.А Вы всё
Америка, Америка.У Вас с ней неразделённая любовь?

Ket Gun
Я рассуждала совсем о другом вопросе. Об имперских амбициях Америки,
а Вы мне о Дании... Вся Европа перед Гитлером неплохо жила, если Вы
помните....
На земле тоже мог бы быть рай, а не только в Дании... Россия-то побогаче,
пожалуй.......
В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
(#)
Ну какое отношение имеет Расмуссен к Америке?Предъявляйте претензии
к Обаме, так будет справедливо.Хоть Россия и побогаче, но среднему
россиянину до среднего датчанина в плане качества жизни, как от земли до
неба.И в этом-то как раз есть часть заслуги Расмуссена.

Ket Gun
А вот Вам-то ничего нельзя сказать ни про Расмуссена , ни про Обаму.
А каждый отвечает за свой участок работы и не надо заступаться за
Расмуссена.



Это Латвии не поможет.
Небось с нами-то лучше было?
___________
http://www.echo.msk.ru/blog/yans/687087-echo/

"Георгий Янс, журналист : Начни с себя"
12.06.2010 | 14:03

"Да, наша политическая система монстрообразная, но даже в ней есть
потенциал, который, в общем-то, не используется. Выборы. Существует
абсолютно законная возможность «прокатить» ту же «Единую Россию» на
выборах в ту же Госдуму. Тут же возражение. Телепропаганда
«промывает» людям мозги, и избиратели голосуют, как положено. Тогда
возражение у меня."

leolaz
Ничего нового. Старое аристакротическое правило: (#)
Делай что должно и будь что будет. Удобная позиция.Иногда правда,
конец плохой.
"Когда пришли за коммунистами, я промолчал (не протестовал), потому
что не был коммунистом. Когда пришли за евреями, я промолчал, потому
что не был евреем. Когда пришли за католиками, я промолчал, потому что
был протестантом. А когда пришли за мной, к этому времени не
осталось никого, кто мог бы вступиться за меня (протестовать)"
Это слова немецкого протестантского теолога и Мартина Нимёллера,
который долгое время находился в тюрьме и концлагере.

leolaz
Прошу прощения, аристОкрАтическое, конечно. (#)

mikhail_spb
Так страусы "меняют отношение к ситуации" - сунули голову в песок, и -
моя хата с краю... (#)
Страна летит в пропасть, нанотехнология и модернизация пробуксовывают,
а мы будем думать включать или не включать телевизор, помогать или нет
своим родителям, а уж про взятки гаишникам я и не говорю...
Надо отбросить гнилое мещанское мировоззрение и заняться
прогрессивным честным делом - модернизацией экономики страны
и завоеванием ей ведущего места в мире!

chatterbox
(#)



Ведущее место в мире по полетам в пропасть уже за нами! Теперь бы
успеть модернизироваться, пока летим! Может,наносоломки
подстелим.

dust
(#)
"...... как и 31 статья Конституции (Лимонов – Немцов). Конституция – не
моя книга. " Свобода и права автору не нужны .
Позиция раба,холопа,дурака наконец.

haaze
Что толку? (#)
Что толку начинать с себя,
когда тебя считают за другого.
И бьют дубинкой да наотмашь с полуслова
Что толку начинать с себя?

Когда став инвалидом клюкоруким
Ты отойдёшь. Пусть начинал с себя
А выборы остались только звуком
И власть цинично выбрала себя!

neon999
"Конституция – не моя книга" (#)
Плевать на законы своей страны бывает обычно от социальной незрелости:
либо молодо-зелено, либо по жизни жлоб, а в отношении начальства -
холоп. Впрочем, насчет того что таких как вы меньшинство - это явно
мания величия.

velit009
(#)
Ничего не понял. Если государство это зло, что тогда добро? Отсутсвие
государства!!! Ну съездите тогда в Сомали или Судан. Да хотя бы в чечню
в 90м. Там тоже не было государства, и что было лучше?

ket_gun
" Да, наша политическая система монстрообразная" (#)
Вы сумели так прекрасно устроиться в этой жизни...............
Что даже трудно назвать то чувство, которое Вы вызываете.
Статью Вы сумели написать за счёт стариков и молодёжи.



Пенсии,которые получают большинство стариков не равны даже
прожиточному минимуму уровню,а это значит смерть.О чем Вы говорите
вообще тогда?
Однако, Вы всю ответственность переложили на молодежь.
Вы в журналистике будете работать до самой смерти на пенсию Вас никто
не отправит, потому что Вы очень нужный журналист.

"ЗАПИСКИ КЛЕВЕТНИКА"
"Мир,человек (то есть ты) и общество (то есть система большого числа
таких "ты" со всеми их орудиями,средствами существования) устроены так
(или существуют по таким законам; или подчиняются таким законам;
заметьте, подчиняются!), что общество, в котором ты живёшь,есть
наилучшее изо всех мыслимых. Твоё начальство глубоко (глубже,чем кто
бы то ни было) постигает законы мира,человека и общества и строит твою
жизнь в полном соответствии с ними."

"ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ"
Александр Зиновьев.

Радио Свобода:
http://www.svobodanews.ru/content/article/2066159.html
пишет : Сергей Откуда: Москва
09.06.2010 21:34
Надо бы напомнить (послать на адрес Эха) Венедиктову запись Хазанова
20-25-летной давности: "На стадионе в Нужниках народу выделили место
для словоблудства...". Однако ! Казачек-штрейбрехер засланный !!
Да не казачок он.Просто перевыборы главреда в 2011 году, потом
президентские, а человек он не молодой.Надоело ему в этом аквариуме с
подрастающими пираньями-хочется пожить спокойно, каким нибудь
советником при Европарламенте.

пишет : Люлек
10.06.2010 05:34
Дельное предложение насчет ВВП. Эх, люди, не понимаете вы своего
комфортного ныне положения, а также предложения..... вам. Не видите
будущего. Лет этак через...... вам, чтобы выйти из своей квартиры, нужно
будет разрешения ФСБ.
Ощущайте прелесть бытия в любом возрасте ..... пока.

пишет : Василий Откуда: Якутск
11.06.2010 07:56



Да лучше сдохнуть в нашем гадюжнике чем у сволочи разрешения на
жизнь просить.

пишет : Анатолий Откуда: Москва
09.06.2010 20:46
Все-таки выступление Венедиктова - полный бред. По двум причинам.
1. Нет никакого разделения на наших и ненаших, согласных и несогласных.
Есть только несогласные; все остальное-производное от нежелания властей
дать им трибуну на Триумфальной. Без несогласных этим нашистам
Триумфальная так же нужна, как корове - седло; все это прекрасно
понимают, зачем всеобщую дурку изображать? Неужели Венедиктов
всерьез воспринимает утренники, полдники и прочую чепуху этих
наперсточников? Ну я еще понял бы, если согласные и несогласные с
самого начала делили площадь, митингуя там по очереди-в этой ситуации
позиция Венедиктова была бы БЕЗУПРЕЧНОЙ.
2. Представьте себе аналогию применительно к нашим конституционным
правам. Допустим, Вы идете в гости к своей девушке,
но во дворе ее дома Вас встречает шпана, бьет Вам в морду и предлагает
больше никогда в этот двор не приходить.
Завязывается потасовка. Вдруг откуда ни возьмись прибегает Венедиктов с
кучей милиционеров и говорит: Все, разводим стороны, обнуляем
ситуацию. Вы (шпане) пьете пиво в другом дворе а Вы (Вам) - найдите себе
другую девушку. В конце концов, вон сколько вокруг девушек.
И главное, никак не могу понять: ситуация простая как сто китайцев, но все
вокруг ведут такие ожесточенные премудрые споры:
профессора, журналисты, политологи. Один большой сумашедший дом.

пишет : саша Откуда: москва
10.06.2010 12:02
Все все прекрасно понимают,но многим выгодно валять дурака.
Или их заставляют,как,я уверен,заставили Венедиктова и Ремчукова.
Ну не сошли же они одновременно с ума,чтоб нести всякую околесицу.

пишет : Василий Откуда: Якутск
11.06.2010 08:00
"Мобилизация кадровых резервов" и "пробуждение спящих ресурсов" -
похоже, так. Заставляют петь по-кремлёвски тех,
кто пользовался авторитетом в свободномыслящих людей среде. Да ведь "и
ты, Брут?!" сказано же было так давно ...

пишет : S. Откуда: USA



09.06.2010 21:20
Я понимаю, что от Венедиктова мы не вправе ожидать столь же
радикальных высказываний, как от Шендеровича, -- даже
если бы "deep in his heart" он был такого же мнения (что -- не факт).
Но и Венекдиктову надо иметь совесть: оппозиция не может в угоду
начальству потерять ЛИЦО -- то немногое, что у нее есть, в отличие от
власти. У власти этого нет, ей и терять нечего.
Т.е. ситуация отнюдь не симметрична, как лукаво объясняет Венедиктов.
Представляю, сколько улюлюканья и язвительных комментариев вызвало
бы согласие оппозиции.
Но главное же в другом: все равно ведь обманули бы; сегодня ОНИ якобы
сказали о Пушкинской, потом Болотной, а потом вообще пошлют НА..., и
тогда уж махать руками будет поздно.
_______________________________
http://www.svobodanews.ru/content/article/2068521.html

Обзор блогов
По_площадям.ехе

"Cергей Махнаткин, новый герой рунета"
11.06.2010 14:34
"В эфире "Эха Москвы" Алексей Венедиктов объяснил свою позицию так:
– Власть – причем не столько московская, а скорее не московская, а
федеральная, – на мой взгляд, уперлась в символ: Триумфальная площадь,
31-е число, – и ни под каким видом не разрешит проводить там митинги и
демонстрации. В то же самое время руководители движения в поддержку
Конституции – несмотря на предложение, которое мы делали, включая
Пушкинскую площадь – тоже уперлись. Произошла такая взаимная
упертость."
______
Ket Gun
Я часто в своих выступлениях не соглашаюсь с Алексеем Венедиктовым,
но его предложение закрыть Триумфальную площадь для митингов,
по-моему это нормальное предложение и не только потому что
Триумфальная площадь эта маленькая площадь и не для митингов, а есть
еще несколько очень важных причин: искалеченные человеческие
жизни,которые после митингов уже никому не нужны, и никто потом о них
никогда не вспоминает.
торая причина: поведение лидеров оппозиции заслуживает настоящей
критики и многие из этих вопросов были блестяще



высказаны в дискуссиях начиная с вопроса о том, зачем они вообще там
собираются? Но у меня есть ещё одно реальное предложение: а почему бы
не вспомнить настоящие ценности отрытые западной английской
демократией: про Гайдпарк.
Почему нет в Москве своего Гайдпарка?
Приходят люди каждый день, в любой час, встают где хотят, никому не
мешают и начинают говорить,кто хочет подойдёт - послушает.
Может даже поучаствовать в разговоре и дискуссии.

Как мы знаем, из Гайдпарка не вышло ни одной революции и это самое
ценное в нём. Как и обмен мнениями. Людям нужно высказывать свои
идеи в непосредственном общении с другими...

Хотелось бы надеяться, что эта здравая идея когда-нибудь всё же
осуществится в России. Хотя и тяжело вздыхается...
_________
http://grani.ru/strategy31/d.178557.html
Usergamajun
polykilkin специально строит из себя идиота /впрочем, он может идиот и
есть/. В этом случае я объясняю ему и ему
подобным, что митинги и шествия по Конститутции носят
УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ характер, т.е организаторы уведомляют власти о
желании провести митинг, а уж дело властей вместе с организаторами
уточнить примерное количество митингующих, время
проведения митинга и т.д, а далее ВЛАСТИ должны позаботиться, чтобы /в
случае если митингующие начнут бить стекла, жечь машины и совершать
другие противозаконные действия/ быстро и по возможности без
применения силы стаблизировать ситуацию. Для этого власти, в частности,
и нужны.Так делается во всех цивилизованных странах, но не Путинской
Рашке - где все ровно наоборот.
___________
Эхо Москвы:
В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
Небось с нами-то лучше было? (#)

Вы страшно удивитесь, но сейчас мне много лучше, чем раньше.Хотя
хотелось бы быть много ближе с Россией, но только не



с такой, какова она сейчас.Упаси боже от вашей суверенной демократии,
даже лютому врагу её не пожелаю.Вам никогда не понять того внутреннего
ощущения свободы, которую я приобрёл после выхода Латвии из СССР.
Но стоит мне только зайти на пограничный переход с российской стороны,
это чувство стремительно улетучивается и появляется вновь только после
возвращения от вас. Да трудно, да приходится много работать, да деньги
здесь по трубам не текут и в земле не лежат, но жить много веселее без
страха перед ментами и властным беспределом.Мне очень хочется, чтобы и
в России было так же,
потому и сижу на этом сайте.

Ket Gun
"но жить много веселее без страха перед ментами и властным
беспределом."
Увы, хвалить Россию не буду. Давно решила,если убьют, то убьют.
Да, куда,собственно, подаваться: нигде мы не нужны. В конце концов,
Россия моя родина. Здесь жили мои предки. Новая демократия делается всё
хуже,почему-то. Никто не помнит ни своих обещаний построить новое
светское государство со справедливыми законами,где люди могли бы жить
и работать и получать за это деньги.
Конечно, можно было бы напомнить им,стоящим у власти, их собственные
слова и обещания, но,видимо, они от этого только отмахнутся.
Получается, что власть всё, а идеи ничто. Они только помогают прийти им
к власти.
Я думаю о Вашем ощущении свободы - это очень красивое чувство, оно
необходимо человеку иначе нормальная жизнь невозможна.

Латвия красивая страна,а латыши выдержанные и умные люди, и
представьте, мне жаль, что Вы не с нами. Но и американская демократия
начала так бурно развиваться во всем мире, наращивая своё политическое и
военное присутствие во многих странах. Это тоже ненормально, и
цивилизацией здесь не пахнет. Не зря всё это делается. Хотя в самой
Америке жизнь далеко не налажена для многих людей.(В частности, это
сверхгигантское потребление нефти тоже ненормально и порождает
у них желание её захвата).

Ваше рассуждение о нормальной жизни в Дании справедливо. Но я
думаю,что это связано скорее всего с тем,что там у власти стоит
монархия,а не новоиспечённые демократы,которые вынуждены ей
пользоваться какое-то время.
А монарх ответственен за свою страну и её процветание.



Говорить с Вами интересно, Вы говорите о проблемах,которое волнуют, а
не о быте, на который многие в дискуссии сваливаются.

"В куски разлетелася корона,
Нет державы, нет и трона.
Жизнь России и законы -

Все к чертям!
И мы, словно загнанные в норы,
Словно пойманные воры,
Только кровь одна с позором

Пополам."

В.Высоцкий

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Захапали
себе всю Россию:

Пользователь: optimist424
Имя: Закиров Руслан
Местонахождение: Россия

optimist424
(#)
"Как хамелион: в нужный момент меняет свою окраску.
Иммигрант,диссидент,бомж,аристократ,сексуальный писатель,солдат,
Политический писатель,большевик,национал-большевик, демократ,
гуляющий с девочками".
во-первых: хамелеон пишется через "е".
во-вторых: разве он должен гулять с мальчиками? вы его, что ли,
заставите7 в-третьих: так что вас не устраивает?
мы все в этой стране бомжи, солдаты, в большинстве своём - вполне
сексуальные. вы предлагаете нам этого стыдиться?
Но вы упустили главное - почему все-таки с применением насилия, в
нарушение Конституции, разгоняют мирную демонстрацию?

Ket Gun
"мы все в этой стране бомжи, солдаты, в большинстве своём - вполне
сексуальные."
Интернет, полон информации,что г.Лимонов гуляет и с мальчиками,
впрочем это он и сам никогда не скрывал даже в своих книгах.



(Просто мне было неудобно упомянуть об этом факте).
Большинство из оппозиции,однако, считают,что здесь больше всего
солдат,которые могут пойти за них сражаться.
Поэтому они никогда не вспоминают о бомжах, они политически
невыгодны,да с них уже ничего не возьмёшь...
Оппозиция вполне бесстыдна в этом вопросе и считает,что ей нечего
стыдиться.

Вы тоже в своей политической жизни, в своё время упустили самое
главное,когда Конституцию "расшифровали" на уровне мэрии в Москве и
упустил это Лимонов и вся оппозиция,впрочем, тогда на Конституцию им
было наплевать.
Сейчас удобный демократический старт к власти, вот и вспомнили о ней.
А, может, до Лимонова, наконец, дошло,что на идеях нацбольшевизма ему
не получить народной поддержки. Но заметьте, он и не собирается в
Конституционном суде оспаривать решение мэрии.
Очень жаль, что он упускает и свой последний шанс: Болотную улицу.
Сразу бы стало видно, сколько на самом деле людей пришло их
поддержать. Это именно страх оппозиции,что их будет всё меньше и
меньше.
___________
http://www.echo.msk.ru/blog/shenderovich/687226-echo/

"Виктор Шендерович, журналист : Битыми словами"
13.06.2010 | 07:52

"«И?» – цитирует Радзиховский Венедиктова-младшего. Вот, мол, не будут
разгонять «несогласных», добьются они своего – и?
Что, мол, вы хотите сказать-то? Сказать-то, мол, нечего, кроме... Далее у
Радзиховского следует блестящий логический штурм давно открытой
двери – о непригодности лимоновских лозунгов для либерального ума…"
_________
fsbeshnik

(#)
"объясняю битыми словами, почему именно Триумфальная. И почему и
оппозиция, и власть так настойчиво добиваются победы на
этом пятачке. Потому что и оппозиция, и власть понимают очевидное: это
– прецедент."
Объясню и я битыми словами раз пошла такая пьянка. Прецендент это не
Триумфальная, прецендент это то что твориться в Киргизии. А морально
неустойчивые наркоманы вроде Шендеровича и Яшина к этому всех и
толкают. Если прольётся кровь назад



дороги небудет, этого и старается избежать власть вместе с
Венедиктовым.

sharik______
(#)

вот тут, ваши матрасники и поборники закона - взяли и потёрли мои посты;
ведь таковы методы нашей либиральной обществености: затыкать рот всем
кто с ними несоласен; и дай им власть, они задушат любую свободу, эти
либиралы.

findlay
с сочуйствием! (#)
..а знаш..скока приличного народу с тобой полетело?:))

anatol56
вот этого и боится власть на митингах несогласных (#)

из-за одного провокатора(с обеих сторон)может случиться непоправимое

findlay
..все- не просто! (#)
..из-за одного..не случится!:))

luannei
О преценденте (#)
Там, где властью попирается Закон там и появляется "Киргизия". Об
этом-то как раз и должна подумать наша власть...
пока еще есть время,... время пока есть, но надо бы ей с выводами
поторопиться...

fsbeshnik
(#)
не нужно ставить всё с ног на голову. В Киргизии к власти пришли
несогласные на волне социального бунта, проблем ессно никаких не
решили, кроме набивания своих кармашков, а тут второе действие
спектакля началось...

chakandnorris
(#)



А чего ж это Вы на кривую дорожку-то ступили? Столетиями живёт Россия
как оккупированная страна: есть опричники, и
есть все остальные. ФСБ как и любая другая спецслужба, состоящая из
опричников должна быть запрещена.

anatol56
И что за спецслужба вместо ФСБ? (#)

michdash
власть старается (#)
Власть не старается чего-то не допустить. Власть старается спи...ть и
распилить "бабло". Для этого в нищей средневековой стране впаривается за
нереальные (для них - абсолютно реальные) деньги Олимпиада, Говорилка
на о. Русский (вот был бы Еврейский, благо Биробиджан рядом - ничего
бы не было), чемпионат по футболу и прочее - на фоне Саяно-Шушенской,
Байкала, продажи леса китайцам на корню... Замысел "сбережения народа"
(граф Шувалов, не путать с постельничим) совершенно не принимается
даже к прослушке.

anatol56
овершенно не принимается даже к прослушке. (#)
Это Вы о чём?

ket_gun
"Именно поэтому пункт о Триумфальной совершенно принципиален для
людей, на самом деле пытающихся вернуть/установить
честные правила игры." (#)

Шендорович,которого я никогда не видела на митинге,
Вот нашла одну ссылку :
"Замечательная речь Шендеровича на митинге после марша несогласных.
14 Апреля 2007 "
http://vd.reborn.ru/?a=watch&id=6625
Всегда тем не менее все вопросы, возникающие в дискуссии, решает одним
способом: нужно выходить на митинг, на
Триумфальную,хотя сам туда ни ногой.
Потрясающая вещь. Всем, кто так любит "особое мнение" Шендеровича,
неплохо было бы подумать над этим.
Он очень невысокого мнения о Ваших умственных способностях.
И вообще, в России, как нигде, говорят одно,а делают другое.



Вообще Шендерович осуществляет на "Эхе" настоящую политику
экстремизма, вчитайтесь в эти слова:
"А то, что однообразием своего ментовского инструментария власть
прямиком ведет страну к хрестоматийному бунту; что
70% опрошенных на «Эхе» уже поддерживают отстрел ментов - это уже
другой разговор."
________________________
neon1

люди,обнимающиеся с сенаторами,воевавшими во Вьетнаме (#)
а ведь есть еще люди обнимавшиемся ахмениджадами.,
саадамхусейнами. ,полпотами,маоцзедунами.,чавесами,.......ух
сколько

anatol56
Да вот силёнок хватит лишь у амерской закулисы (#)
при благоприятных условиях подмять и не просто использовать в качестве
сырьевого придатка Россию,ей нужны княжества, с удовольствием по
очереди вступающие в ЕС и НАТО.
_________________________
В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
(#)
Вообще-то в Дании народ в коммунах живёт, если не знаете, окон никто не
завешивает.Не жизнь, а витрина.Но слишком всё прилизано, на мой
взгляд.И как-то влияния американцев незаметно.Не надо винить во всех
грехах посторонние силы.Чаще всего виноваты мы сами, не умея хранить
те ценности, которые заложили в нас предки.И по потреблению нефти, а
значит и пожеланию её захвата, сейчас Китай представляет всё более
возрастающую угрозу.Ну а уж русский пофигизм, это что-то.
Долго мне пришлось от него избавляться.Этому способствовала именно
окружающая среда, когда я перестал ездить в Россию,
а переключился на Западную Европу.Там хочешь, не хочешь, а законы
соблюдать научишься.Причём это проходит как-то незаметно тебя.Просто
в один прекрасный день ты понимаешь, что стал уважать законы, но и свои
права при этом не потерял. Как они этого достигают, я так до конца и не
понял.
________________________

http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/687499-echo/



"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Раздухарились..."
14.06.2010 | 12:26

"Если отбросить их словесные жуликоватые уловки, то в сухом остатке
получится: налицо голое отрицание значения моей личности.
Я думаю, у этих двух полуседых дядек болезнь – ребяческое утверждение
себя через отрицание Лимонова. Никакая политика тут не при чем – только
голый, глупый комплекс неполноценности, превратившийся, видимо, в
зависть."
_________

ket_gun
"Но вот когда (психопат, видимо) В.Соловьев заявляет," ........................А
про себя заявляют, что:"я ярче вас и
талантливей." (#)
То дискуссия скорее всего не состоится, а общество будет выглядеть вот
так: "ВИДЕНИЕ ШИЗОФРЕНИКА"
"Где я? - Спросил Шизофреник у молодцеватого красивого парня, одетого
в жутко знакомую форму,которую он никак не мог вспомнить.
Вы , дорогой товарищ, находитесь в столице нашей родины - в лагерь-сарае
Чингисхана, ответил парень и свистком вызвал сотрудников в штатском.
Посредине лагеря, видит Шизофреник, возвышается синхрофазотрон.
На нем на корточках сидит Правдец и играет на балалайке. Мазила из
конского навоза лепит бюст передовика монгола,
который перевыполнил норму вырезки славян втрое.
В сторонке Болтун, аккуратно посаженный на кол, читает лекцию об
ибанском искусстве. Около него с автоматом стоит Мыслитель и
внимательно наблюдает за тем, чтобы Болтун сидел симметрично.
Вокруг, скрестив по-турецки лапки,расселись полчища крыс."
"ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ"
Александр Зиновьев
_____________________

alig48
А с чем ходить??? (#)
Да как-же тут не упереться!!!!! (#)
Бывшие члены ЦК КПСС,комсомольцы,гбуха---Вдруг демократы???
Жирик вдруг----------Либеральный дерьмократ????
КПРФ -------------- Хрен знает что "марадёры"???
Едро --------------- Профсоюз олигархов,номенклатуры ??????
Ну при таком раскладе Лимонов---НАЦ.БОЛ.??!!
nick21fedorov



(#)
Я не виноват, что я ярче вас и талантливей. // Странно, у нас уже есть
Борис Моисеев, наше все. И тут еще этот, косплеящий Троцкого, живчик.

valensa
его дух светел,как мне кажется (#)
Вам не кажется,любезный,это точно ваш и по духу(по духану,вернее),и по
масти.Наци-коричневый,болдьшевик-красный.
Коричнево-красный,дай ему волю,он такие грани таланта покажет.Ведь
Пол Пот тоже Сорбонну кончил.Что будет с теми пацанами,кто встал под
его знамена.От них,как от хунвейбинов,потом избавятся.А Лимон на что
надеется?Лучше бы стихи продолжал писать.Хотя,народ любит подобных
кадров.2013 год.Президент Владимир Жуткий встречается в Кремле с
руководителями думских фракций.Присутствовали:спикер Грызя,пан
Зюзя,мистер Жирик,Мирончик и Лимончик,а на Триумфальной площади
на митинге протеста против фальсификаций президентских выборов
выступают лидеры оппозиции Каспар,Касьян,Немец и другие.Митинг
разогнан ОМОНом.Задержаны все 200 участников антиконституционного
митинга. 3 участника митинга доставлены в больницу с
переломами,которые они получили,напав на сотрудников милиции.На
нарушителей общественного порядка заведены уголовные дела.

chrevovelllatel
"Я не виноват, что я ярче вас и талантливей." (#)
О даааа!
Только вот проблема в том,что только Вы себя считаете талантом!
А большинство уважают Соловьева и Радзиховского!
Они-профессионалы! А Вы кто?
Так,шут триумфальный! Ну придумала "Стратегию 31",да на лбу у себя
напишите "31" и ходите по улице и гордитесь этой находки!
Старый ты стал,Эдик,пора на покой!
____________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/687603-echo/

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : "Путин. Итоги. 10
лет" "
14.06.2010 | 16:53
"Сегодня в ЦДХ в рамках Московского международного книжного
фестиваля состоялась презентация нашего с В.Миловым доклада
«Путин. Итоги. 10 лет»."
_______________________



dr_iosif
Да с 90-ми не сравнить. (#)
Конечно жить стало лучше. Кто водку не пьет, а работает, тот и живет.
Люди и на машины и на жилье зарабатывают, рожать стали больше,
правительство на порядок грамотнее. Ельцин премьеров менял как
перчатки, Немцов был в правительстве и что? Довели страну до дефолта -
это факт. Таких фактов миллионы, оторвали Немцова от кормушки, вот он
и бесится. В Америке бабло получает типа за лекции, теперь за книгу
получит.

saidash
(#)
а Вы сами не хотели бы за бабло почитать лекции в Америке?победите там
Немцова в дискуссии,пусть пиндосы узнают о нас
правду

sceptik
Обожаю мочильщиков Немцова за такие слова: (#)

"...оторвали Немцова от кормушки, вот он и бесится." То есть плохо ему
без кормушки. А у кормушки было хорошо. А сейчас у кормушки? Кому
сейчас хорошо?

atmosferik
Полностью согласен! (#)
Число олигархов-друзей Путина и размер их капиталов выросло в разы .
Вы случаем не из их холопов будете?

uspkas
(#)
Капиталы олигархов это капиталы России. Ты что против России?

pospelov
Капиталы олигархов это капиталы России. (#)
Бу-га-га!!!!! :-))))) А почему же Вы не развили свою гениальную мысль
дальше и не сказали, что олигархи - это Россия и есть! :-))))))))))

pospelov
Молчите, путинский смерд! ;-) (#)
За Вас точно Ваша власть не заступится, потому что для таких и тюрьмы
не надо.



Кстати, Вы знаете, что именно рабы очень любят обращаться к
незнакомым людям на "ты" в силу отсутствия самоуважения?

uspkas
(#)
откуда мне знать что вы такой нежный и легко-ранимый

pospelov
Бу-га-га!!!!! :-))))) (#)
Дав Вам просто рабское Ваше воспитание этого не подсказало! ;-)
Откуда раб может знать, что такое уважение к чужой личности?

uspkas
так кто же НАСТОЯЩИИ враг России? -доллар (#)
Это большой минус,отсюда все беды в России.Но причём тут Путин.Где
наши российские финансовые умы? А может это дело
времени?

kithood2
(#)
мдя, мне кажется зря напали на путина - он всего 10 лет у власти, всё
хорошее еще впереди, главное, чтобы в 2012 президентом стал путин.

airfreedom

нашисту ответ (#)
Ты бы почитал книжку, которую Борис Немцов написал, может глазки
откроются на правду. Зомбоящик твою психику изрядно изуродовал...
Прочитай книгу, для своего же здоровья, а то выглядишь полным
придурком для окружающих.

robin_robinson
(#)
Уж чья бы корова мычала, только корова Немцова помолчала. Мы что не
помним его патрона Ельцинюгу? Да и его самого у власти? Один хрен,
только в профиль. Однако в одном он прав - режим обнаглел в свой страсти
к баблу. Если раньше было хоть какое-то государство, то сейчас
оно превратилось в своеобразного спонсора. Хочу дам, а захочу не дам.
Вроде образование и медицина, оборонка и вообще всё-всё - это лично
ваше дело. А мы, путинисты-медведисты при ваших бабках, но никакой
ответственности за



вас не несем. Сами как хотите, так и барахтайтесь. Государство-спонсор -
такое есть еще где-нибудь в мире. Любое государство по определеню
имеет определенный набор обязанностей. У путинского никаких нет. Такое
складывается впечатление.

s_khmelev
(#)
Думаю Путин верный ельцинист. В экономике по крайней мере. Раздает
меньше даже... А результаты они даже при Ленине и Сталине появились.
Смотря когда...

belik
robin robinson Что же ты так называешь уважаемого мною человека? В суд
подам... (#)

chrevovelllatel
Строчи Борис,строчи! (#)
Только у меня 1 вопрос:почему нет доклада "Ельцин.Итоги".Ведь это было
бы куда интереснее,с кровью,убийствами,воровством,коррупцией,
беспределом,"семибанкирщиной"! А,Борис?
Или только с Путиным мы смелые?
А,понятно,хозяева не разрешают против ЕБНа писать,понимаю!:)

olegalekseev
(#)
Можно послать московский ОМОН-пусть там покажут свою крутизну и
доброе дело сделают. Сотни убитых, сотни тысяч беженцев... Прекратить
это не сложнее, чем в Приднестровье...
Вот бы ещё Курвамбека замочить-это с его посыла, к бабке не ходи. Гада
Бацька пригрел на груди...

midian
Надоело спорить с прокладками! (#)
Буду голосовать за Путина!

odruch
(#)
Любопытно, а где, и в связи с чем Вы будете голосовать за Путина? Он
ведь и так Главный по стране.

neoaon



Все пропало!Все пропало!Земля налетит на ось!Все
пропало!ААААААААААААААААА! (#)

ket_gun
(#)
"ВСЁ ВЗАИМОПЕРЕПУТАНО"
"Это некоторая тенденция многих людей совершать какие-то поступки
таким образом, будто одни из них хотят помочь, а другие помешать
Претенденту стать директором.
И это бессмысленное брожение трясины или, скорее, дерьма субъективно
переживается как борьба за какие-то идеалы.
Здесь несоответствие страстей и оценок, с одной стороны, и реальной
жизни, с другой, достигает таких чудовищных размеров, что мне по
временам кажется, будто мы все сидим в сумасшедшем доме."

"ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ"
Александр Зиновьев.

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Однажды
в новогодний вечер русский бородатый мужичок...:

sp51
(#)
так зачем читаете ;)
вместо ругани, лучше киньте ссылки на свои картины :)

Ket Gun
"Я не люблю, когда мне лезут в душу
Тем более,когда в неё плюют"
...............................
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Долина свободы:

matros_koshkin (<kriogeniy@mail.ru> матрос Кошкин)

Вот ты где, оказывается! (#)
А я-то думаю: куда пропала? А ты здесь. Это хорошо.

Лобзаю.



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

"А ты здесь." (#)
Долго думала, сколько Вам лет так как Вы употребляете устаревшее слово
"лобзаю". Стала искать в интернете:

"ЛОБЗАТЬ, лобзаю, лобзаешь, несов., кого-что (книжн., поэт. устар.).
Целовать. Лобзай меня: твои лобзанья мне слаще
мирра и вина. Пушкин. ..."
"Тебя, моё отечество, лобзаю я бессчетно. Побывал на Родине. Хорошо,
что не долго" "Лобзаю паненок в уста, ланиты , перси...всё ещё лобзаю...."
"Женский клуб - вредно ли целовать котов?
>Я свою кыску лобзаю в пузик >и в макушку. >Если бы только это видела
моя >мама... А я думала, что только я такая ненормальная. ..."

В комментариях к [Blog] (Виктор Шендерович, журналист) Битыми
словами :
Пользователь: cemen
Имя: Семён Дубовицкий
Местонахождение: Россия, Волгоград

cemen
Шендерович осуществляет на "Эхе" настоящую политику экстремизма, (#)
Вам стало страшно?! Вообще-то Шендерович озвучивает мнение 70%
ЭХОвского форума. То есть иными словами большинства!!
Так Вам страшно?!
Поверьте бояться есть чему: Большевики уже были у власти. Народ россии
это пережил. Сейчас снова диктатура, но не большинства. Но от этого не
легче. Диктатура подразумевает насилие и борьбу против насилия,

Ket Gun
"Большевики уже были у власти. " "Эхо" это ещё не вся Россия.
А Вам бы так хотелось? Большевики вряд ли будут когда-либо избраны в
России...
Не забывайте,что без всякой Вашей диктатуры в России с управлением
красиво справлялась монархия,которая и сейчас существует во многих
странах западной Европы. Ну, наконец, вспомните стихи Высоцкого:

* * *



"В куски разлетелася корона,
Нет державы, нет и трона.
Жизнь России и законы -

Все к чертям!
И мы, словно загнанные в норы,
Словно пойманные воры,
Только кровь одна с позором

Пополам.

И нам ни черта не разобраться -
С кем порвать и с кем остаться,
Кто за нас, кого бояться,
Где пути, куда податься -

Не понять!
Где дух?

Где честь?
Где стыд?

Где свои, а где чужие?
Как до этого дожили,
Неужели на Россию нам плевать?

Позор - всем, кому покой дороже,
Всем, кого сомненье гложет,
Может он или не может

Убивать.
Сигнал!... И по-волчьи, и по-бычьи
И как коршун на добычу.
Только воронов покличем

Пировать.

Эй, вы! Где былая ваша твердость,
Где былая ваша гордость?
Отдыхать сегодня - подлость!
Пистолет сжимает твердая рука.
Конец,

Всему
конец.

Все разбилось, поломалось,
Нам осталось только малость -
Только выстрелить в висок иль во врага. "



В комментариях к [Blog] (Ирина Хакамада, писатель, общественный
деятель, телеведущая) Шепот поэта:

beatjay
И объяснять тоже не собираюсь... (#)
"Поэтому мы так беззащитны и разобщены."(И.М.Хакамада, см. выше)
А почему бы Вам не взять да и объяснить всё своему соотечественнику?
Ежели я не перевариваю стихоплётство, то это же не значит вовсе, что я не
способен понять по-другому, Вы же не сноб, я надеюсь:))

Ket Gun
Ну, что сделаешь.
Не перевариваете это уже безнадёжно. Устно не перескажешь
стихи,увы......................

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Однажды в
новогодний вечер русский бородатый мужичок...:

sp51
(#)
любой публичный художник, обречен на такой вид общения ;)

Ket Gun
Художники разные бывают.
"А где критерии настоящего и ненастоящего искусства? - спрашивает
Ученый. Лично для меня тут проблемы нет,говорит Неврастеник.
Вот,например, я зашёл в мастерскую к Художнику.
Смотрю и чувствую,что в принципе такое я научиться делать могу. Значит,
это - барахло. Теперь я в мастерской Мазилы. Смотрю и
чувствую,что,если я буду учиться даже сто лет, я никогда не смогу сделать
такое. Аналогично в поэзии. Вот, пожалуйста,стихи Литератора в
сегодняшней газете. Я такое могу сочинять километрами. Значит,это
дерьмо. Я всего Литератора мог бы придумать за полгода.
А вот стихи О - никогда. Вы слишком высокого мнения о своих
способностях, говорит Ученый. Наоборот, говорит Неврастеник.
Я бездарен."

"ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ"
Александр Зиновьев.



В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") "Путин. Итоги. 10 лет":

gera1900
(#)
ВЫ НЕ ТОЛЬКО РИСУЕТЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ.НО УМЕЕТЕ КНИЖКИ
ЧИТАТЬ.НУ ВЫ ВООБЩЕ!

yezhik
Умри бля за женщину (#)
Как-то женщины у нас забыли умирать за мужчин...
А вот, говорят, были декабристки... Девушка, у вас какое-то заблуждение,
что можно лежать на диване и принимать ласки, ничего в ответ не давая.
"Умри бля за женщину" -- это что, девиз от эмансипэ?
Вообще-то без "бля" это выглядело бы поэтично, но с этим это похоже на
установку. Вы не Кашпировский, увы, не внушаеть )))

Ket Gun
Умри бля за женщину
Сначала Вас должны как минимум сослать и лучше в
Сибирь.
____________
http://www.echo.msk.ru/blog/linden/688157-echo/
"Марат Халиуллин, студент-монархист из Казани : Наследник престола,
или кто есть кто в Российском Императорском Доме"
16.06.2010 | 15:21

___________
kosmopletov_a_m

ilya_moscow (#)
//Вероятность того что в России восстановится монархия - ничтожно мала//
Кто его знает... Может быть, России и нужен царь, как нравственный
авторитет. Который НИ С КЕМ не будет связан НИКАКИМИ
деловыми, партийными и прочими интересами. Только одно побуждение -
ЛИЧНАЯ ответственность перед Богом и народом. В этом
смысле – помазанник Божий. Последняя инстанция, которая принимает
решение. Царь, которого будет воспитывать народ. Так, как это делается в
Британии, где каждый шаг королевской семьи находится под контролем
общества, СМИ.
Пусть в политике (т.е. помимо помилования, благотворительности и т.п.) у
него будет только одно право - распускать



парламент, если он ЛИЧНО считает, что это правительство опасно для
нации. Разумеется, немедленное, автоматическое назначение новых
выборов.
В Австралии лет 40 назад правительство, кажется, лейбористов, так
напакостило, что стране грозил экономический крах. И тогда губернатор,
назначаемый королевой (хоть и по рекомендации австралийского
парламента) отправил правительство в отставку. В Австралии просто взрыв
произошел, они уже полвека, как независимое государство, привыкли
считать королеву и ее губернатора простыми символами, и на тебе!
Вмешательство во внутренние дела. Началась кампания за
провозглашение республики. Королева ответила: «Ваше право. Но пока я
отвечаю перед Богом за Австралию, я буду принимать решения исходя из
своих убеждений. Референдум оставил Австралию доминионом».

kosmopletov_a_m
И? (#)
И? - как принято говорить на "Эхе". Весь смак в остроумных
геральдических хитросплетениях? Это напоминает мне одного
знакомого шахматиста, который с горящими глазами показывает развитие
партии, ты едва успеваешь следить, а он смахивает фигуры и спрашивает:
"Ну как? Правда, интересно?" - "Что - интересно? Дальше-то что?" -
"Дальше неинтересно. Там мат через 12 ходов!".
В чем итерес и злободневность?
http://www.inopressa.ru/article/15Jun2010/sundaytimes/india.html

Джонатан Лик | The Sunday Times
США молчат о собственной катастрофе, унесшей тысячи жизней
Критика, которой Барак Обама подверг British Petroleum, резко
контрастирует с американским подходом к Union Carbide,
американской фирме, ответственной за катастрофу в индийском городе
Бхопале в 1984 году, в результате которой в одночасье погибли 3 тысячи
человек, пишет The Sunday Times, отмечая, что, по некоторым подсчетам,
окончательное число жертв достигло 25 тысяч человек.
На протяжении 26 лет Уоррен Андерсон, тогдашний исполнительный
директор Union Carbide, нарушает условия постановления об
освобождении под залог, вынесенного индийским судом, говорится в
статье. Индусы хотели отдать его под суд за нарушение правил
безопасности, повлекшее за собой человеческие жертвы: 40 тонн ядовитого
газа метилизоцианата улетучилось с фабрики по производству пестицидов
и накрыло город.



Эта промышленная катастрофа стала самой страшной в мире и повлекла за
собой проблемы с дыханием, зрением и психическим здоровьем у 500
тысяч человек.
Однако Андерсон покинул Индию после освобождения под залог и не
больше туда не возвращался, несмотря на то, что он подписал юридическое
соглашение о том, что предстанет там перед судом. В 2004 году Америка
отклонила попытку его экстрадиции.
Дело привлекло к себе внимание на прошлой неделе, когда семь бывших
руководителей были приговорены к двум годам лишения свободы каждый.
"Однако Андерсона среди них не было, хотя считается, что он несет
окончательную ответственность за катастрофу, которая повлекла за собой
на несколько тысяч больше жертв, чем та, в которой винят главу BP Тони
Хейворда", - пишет автор статьи Джонатан Лик. Вместо этого 89-летний
Андерсон в роскоши проводит свои пенсионные годы.
_______
"Эхо":

В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
(#)
Вообще-то в Дании народ в коммунах живёт, если не знаете, окон никто не
завешивает.Не жизнь, а витрина.Но слишком всё прилизано, на мой
взгляд.И как-то влияния американцев незаметно.Не надо винить во всех
грехах посторонние силы.Чаще всего виноваты мы сами, не умея хранить
те ценности, которые заложили в нас предки.И по потреблению нефти,
а значит и пожеланию её захвата, сейчас Китай представляет всё более
возрастающую угрозу.Ну а уж русский пофигизм, это что-то.Долго мне
пришлось от него избавляться.Этому способствовала именно окружающая
среда, когда я перестал ездить в Россию, а переключился на Западную
Европу.Там хочешь, не хочешь, а законы соблюдать научишься.Причём это
проходит как-то незаметно тебя.Просто в один прекрасный день ты
понимаешь, что стал уважать законы, но и свои права
при этом не потерял.Как они этого достигают, я так до конца и не понял.

Ket Gun
"ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО"
"Что вы сейчас испытываете? - спрашивает Посетитель.
Смятение, говорит Болтун. Чего вы хотите? - спрашивает Посетитель.
Спокойствия,говорит Болтун. Так верьте,говорит



Посетитель. Вера не даёт уверенности, говорит Болтун.
Смиритесь, говорит Посетитель. Не дают, говорит Болтун. Нам
навязывают состояние тревоги и осатанелости.
Боритесь,говорит Посетитель. Не могу ,говорит Болтун. Бороться не за что.
Ну что же,говорит Посетитель,потерпите.
Осталось немного."

"ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ"
Александр Зиновьев.

____________
http://www.echo.msk.ru/blog/troitskiy/688114-echo/

"Артемий Троицкий, журналист : Рок умер давно, но похороны прошли
пышно"
16.06.2010 | 12:56

_________
grehg_simmens

На мой субъективный взгляд (#)
рок как направление умер с развитием популярности Guns'n'Roses в конце
восьмидесятых, с выходом альбома "appetite or destruction". А уж про
гламурно-глянцевый "use your illusions" и говорить нечего

ket_gun
(#)
Наш Артемий Троицкий совсем заснул в своей пастели.
Говорить, что рок умер в России очень глупо для специалиста такого
уровня. А где же сборники "Панк Революция".
Меньше надо с Лагутенко общаться.Это очень вредно.
Не менее поражает полное отсутствие знаний о современной роковой
культуре в России. Здесь немало классных групп.
Просто Артемий Троицкий, видимо, боится их назвать, чтобы не впасть в
немилость. Уж очень он официальный критик (из неофициальных).
А вообще мы когда-то очень любили Артемия Троицкого в постели.
_____________________________
http://www.inopressa.ru/article/15Jun2010/lastampa/afghan.html
"Маурицио Молинари | La Stampa Афганистан прячет подземные
сокровища Американские исследователи обнаружили в Афганистане
огромные запасы лития и других ценных металлов, пишет Маурицио
Молинари в статье, напечатанной в газете La Stampa.
"Самые крупные существующие месторождения железа и меди, а также
лития в таком изобилии, которое можно сравнить с запасами



нефти в Саудовской Аравии: недра Афганистана скрывают сокровища,
способные превратить Кабул в центральноазиатский Дубай.
Такие поразительные данные поступили от команды американских
гражданских и военных геологов, которые в последние четыре
года исследовали афганскую территорию при помощи самых передовых
систем обнаружения, используя при этом карты, которые были составлены
Красной армией в 80-е годы и брошены в спешке во время отступления в
архиве министерства в афганской столице", - пишет издание.

Советские карты были обнаружены в 2006 году, и в течение нескольких
месяцев члены команды, которой руководил Пол Бринкли,
который сегодня занимает должность заместителя министра обороны по
экономическим делам, изучали территорию Афганистана с борта
американского разведывательного самолета Orion P-3. Полученные данные
были настолько многообещающими, что в 2007
году команда ученых и военных уже на борту старого британского
бомбардировщика установила аппаратуру, способную составлять
карты подземных месторождений в трехмерном изображении, пишет автор
статьи.

После завершения исследовательских работ Бринкли получил возможность
представить результаты геологических разведок министру обороны
Роберту Гейтсу, а потом и президенту Афганистана Хамиду Карзаю.
Афганский президент узнал, что в недрах его страны имеются железо и
медь в таких объемах, что они способны сделать Афганистан ведущим
мировым производителем этих металлов.
Помимо этого, недра хранят немалые запасы кобальта и золота. Не говоря
уже о том, что на востоке, в провинции Газни, имеются
огромные запасы лития - минерала, который используется
припроизводстве батарей для портативных компьютеров и мобильных
телефонов.

Реакция Гейтса и Карзая была смешанной: надежды и озабоченность.
"Надежды связываются с тем, что Афганистан, ВВП которого
на данный момент составляет около 12 млрд долларов, может располагать
источником богатства, способного привести к преодолению нынешнего
состояния бедности в стране и обеспечить, благодаря горной добыче,
работу и процветание, способные стать привлекательной альтернативой
оружию для молодого поколения", - пишет издание.Но существуют
опасения, связанные с риском возникновения вооруженных конфликтов
между полевыми командирами за право



обладания подземными богатствами. Кроме того, литий, железо и медь
могут послужить еще большему распространению коррупции. Автор
статьи обращает внимание еще на один момент. Начинает зарождаться
соперничество между соседом Афганистана, Китаем, и Соединенными
Штатами за обладание природными ресурсами. Последствия этого
соперничества непредсказуемы."
http://www.inopressa.ru/article/16Jun2010/times/oil1.html

"Анатоль Калецки | The Times
Наркотическая зависимость от нефти самоубийственна и бессмысленна
Подлинное преступление компании BP - в том, что она выбрасывает
миллионы долларов на опасные способы добычи нефти, хотя
будущее явно за новыми технологиями, утверждает обозреватель The
Times Анатоль Калецки. "Общие расходы всех стран мира на разработки
"неископаемых" источников энергии, включая атомную энергетику, за
минувшие 10 лет лишь вдвое превышали издержки Microsoft на
обновленные версии Windows и Office", - пишет автор.

Администрации Обамы следует добиться того, чтобы бурение нефтяных
скважин сделалось неподъемно дорогим, советует автор.
"Нефтяников и инвесторов надо заставить осознать, что истинная цена и
риск добычи нефти для общества намного превышают цену и риск
инвестирования в альтернативные источники энергии или атомную
энергетику", - пишет Калецки. После разлива нефти в Мексиканском
заливе BP, даже если суд не сочтет ее действия преступной халатностью,
понесет катастрофические убытки. В таком случае бурение в сложных или
опасных для окружающей среды местах, возможно, будет признано
нефтяными компаниями слишком дорогостоящим. "Паника среди
акционеров после разлива нефти в Мексиканском заливе может покончить
с зависимостью планеты от ископаемого топлива намного быстрее, чем все
регулятивные меры или протесты", - пишет автор,
напоминая, как Чернобыль почти мгновенно приостановил развитие
атомной энергетики.

Если финансовые рынки фактически введут мораторий на добычу нефти в
опасных местах, это первоначально укрепит монополию Саудовской
Аравии и ОПЕК, и еще 1 триллион долларов ежегодно перетечет от
западных демократий в прибыли враждебных режимов. Зато западные
правительства осознают, что рынки нефти подвержены манипуляциям
картелей и искажены неучтенными



издержками геополитического и экологического характера.
"Нефтедобывающие страны, возможно, поймут, что им следует в
ближайшие 30 лет продать максимум нефти, пока запасы не обесценились",
- считает автор. Тогда-то нефтегазовые компании вложат свои
колоссальные капиталы в новые технологии, предрекает он.

"Наркотическая зависимость промышленно-развитых стран от нефти не
просто пагубна для окружающей среды и самоубийственна
на геополитической арене, но и нерациональна в экономическом плане", -
заключает автор. Опираясь на ископаемое топливо, Запад не только создает
риск катастрофических климатических изменений и субсидирует ряд
самых неприглядных режимов в мире, но и упускает шанс разработки
новых технологий, а в этой сфере он мог бы пользоваться очевидными
конкурентными преимуществами, считает Калецки."

"The Wall Street Journal
Киргизия горит, Россия крепнет Приехав в апреле в Киргизию, автор
материала обнаружил, что, по общему мнению киргизов, Россия сыграла
важную роль в свержении Бакиева. И с момента краха Бакиева Россия
потихоньку давит на временное правительство, требуя изгнать США
с базы "Манас"."
_____________

Эхо Москвы:
http://www.echo.msk.ru/blog/yashin/688097-echo/

"Илья Яшин, политик : Что не так в консерватории ФСБ"
16.06.2010 | 12:24
"Колесников же скромно умолчал о том, что закон дает право ФСБ
арестовать человека на 15 суток без решения суда, а также о том, что
полномочия выносить предупреждения уже есть у прокуратуры."
___________
ket_gun

(#)
Яшин в эфире скромно дал понять, что с Триумфальной они не уйдут:
площадь мол вместительная и никому не мешают они там.
В одном из предыдущих своих выступлений он очень сокрушался по
задержанию Сергея Мохнаткина, который случайно проходил
мимо митинга 31 января на встречу Нового Года.



Г.Яшин в пылу плохо сознаёт, что не все москвичи знают о его побоищах
на площади, так вот Яшин заявил о том, что он желает помочь Сергею
Мохнаткину, осужденному на 2,5 года. Тем не менее сегодня он уже
странно молчит о судьбе подставленного им человека.
Надо о человеке судить не по заявлениям о якобы принципиальности, а по
делам. А дела его в отношении подставленного (и им в том числе) Сергея
Мохнаткина преступны. Потому что он брошен на произвол.
И на месте Сергея Мохнаткина может оказаться каждый из нас...

lionel_hutz
(#)
Логика ваша умиляет, вы наверное блондинка. Получается, если власть
нарушая законы по беспределу отправляет в тюрьму невиновного, то
виновата не эта власть, а Яшин и другие несогласные, которые пытаются
отстоять свое право на свободу собраний. Воистину рабский ген живет в
наших согражданах.

ket_gun
"рабский ген живет в наших согражданах. " (#)
Кстати, вины с власти я не снимала за осуждение Сергея Мохнаткина и
писала об этом. Но новая оппозиция, рвущаяся к власти, которая
претендует на святость, более виновата, потому что именно она говорит о
необходимости чести,свободы,порядочности, а на самом деле использует
дело Сергея Мохнаткина в собственных политических амбициях.
Она эта новая оппозиция очень опасна для России.
Собственно, она никогда не говорит, что желает сделать в России, как
изменить её жизнь. Они рвутся к диктатуре (новой)

karapus
не требуйте от неё многого (#)
а чего вы хотели от потомственного рабского быдла (пол, вес обилие и цвет
волос во всех местах значения не имеют), чьи предки почти сто лет жили
при матриархате социализма (или при социализме матриархата) ?

ket_gun
"а чего вы хотели от потомственного рабского быдла " to karapus (#)
Перестаньте называть меня "быдлом", тем более пора и Вам от себя что-то
потребовать,если Вы джентльмен,а ещё вдруг и порядочный человек.
Похоже Вы претендуете на аристократизм во многих поколениях, сленг у
Вас просто окраинный.



"КРЫСЫ"

" Мы установили, что специальные крысы-эксперты по одним им
понятным признакам производят отбор среди молодых крыс.
Эксперты некоторое время наблюдают за крысиной молодежью, затем
выделяют избранника, окружают его и обнюхивают. Затем
собирается сборище из ранее отобранных крыс.
Крыса-избранница выбегает в середину и что-то пищит (писки крыс были
записаны и классифицированы; об этом в следующей
главе).
Затем выбегают по очереди ещё две-три крысы и тоже пищат.
Затем крысы поднимают хвосты. Как правило,поднимают все. Некоторые
воздерживаются. За все время наблюдений было лишь
два случая, когда подняло хвосты меньшинство крыс.
И тогда избранница тут же была разорвана на куски и съедена.
По всей вероятности, это- ритуальное пожирание, так как все собравшиеся
обычно до этого нажирались досыта."

"ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ"
Александр Зиновьев.

vladi_s
(#)
А с чего вы взяли что брошен? Вроде пытаются помощь оказывать ему.

ket_gun
"А с чего вы взяли что брошен? Вроде пытаются помощь оказывать ему. "
(#)
Я про это и спрашиваю: какую помощь "пытается" оказать Сергею
Мохнаткину Илья Яшин. После своего заманчивого обещания.
И почему так таинственно и долго молчит. "Вроде" или действительно
оказывают? Ждём дальнейших событий.
____________________________

В комментариях к [Blog] (Артемий Троицкий, журналист) Рок умер давно,
но похороны прошли пышно:

andrey_nikolaev
Милая девушка! (#)
"Здесь немало классных групп".Назовите, пожалуйста. Просто хочется
знать Ваши предпочтения (для полноты картины).



slavakonoshenko

ket! (#)
Для Вас "рок" - это обычный FM
фон.Копайте глубже,если есть чем.И читайте,слушайте Артемия не в
постели,а в нормальных состояниях внеэфэмовского
оболванивания. А рок в России и правда умер.
Все кто пытается себя чистить под "старый рок" не более,чем
селигеровские посиделки под сенью Кремля. Машина Времени во главе со
своим создателем - на службе власти и попсолюбивой толпы!И не скрывает
этого. А остальные? Если их не видно и не слышно,значит их нет.
Знайте!Рок в России - больше,чем просто рок...!
............................
Если говорить о рок музыке на Западе,то он там если и не процветает,то
живет спокойно, встроившись в общую мейнстримовскую
музыкальную культуру.Это ни хорошо и не плохо.Это так,как есть.
Поэтому все нормальные любители артрока давно ушли в классику...Там
есть все и все...Слушайте Г,Малера,А.Брукнера,Р.Штрауса
О.Мессиана и других! Удачи Вам!!!!

ket_gun
С чего Вы решили,что рок для меня - FM? (#)
Радио слушаю очень редко, но рока на общероссийских каналах там нет.
Есть одна передача : "Рок прицел" и всё. Но там в основном западный рок,
русский они рассматривают,что-то вроде, как инфекцию.

В своём выступлении Вы сумели обойти вслед за Троицким сборники
"ПАНК - РЕВОЛЮЦИИ", которая выходит регулярно.
Сборники великолепные! Но для Вас они не существуют.
Но как можно было умолчать о "Коррозии металла", "Короле и шуте",
"Азъ". Это всё гениальные страницы русского рока.
Егор Летов, "Сектор Газа", Виктор Цой. Они всегда будут живы в
России,как и их великолепный рок. Им в своей жизни пришлось
преодолеть страшные препятствия, которые умеют делать в России.

"Ельцинс,где мои деньги? Встать,когда с тобой говорит рабочий!
Встать! Сейчас тебя отправят в духовку"
"Паук" "А остальные? Если их не видно и не слышно,значит их нет."
Вы просто не желаете слушать и услышать их. Русских гениев рока.

Пользователь: zapoka



Имя: ZaPoka
Местонахождение: Россия, Егорьевск

zapoka
А вообще МЫ когда-то очень любили Артемия Троицкого в постели. (#)

Пошлый бабец...
Прежде чем в очередной раз ничего не понимая тупо пиариться в
комментах, отредактируйте и хотя бы попытайтесь сделать
читабельным свою бездарную писанину типа "романа" про Лимонова....
И не тренди опять про оскорбления из-за угла...

ket_gun
"опять про оскорбления из-за угла..." (#)
Уважаемый Запока! Ваши оскорбления это трупные пятна на культурном
лице уважаемой радиостанции "Эхо Москвы".
Вам нечего сказать, не о чем спорить, Вы не хотите понимать никакой
культуры. Что Вы делаете на станции "Эхо"?
________________
neoaon

особенно умиляет Орбокрайте затянутая в латекс исполняющая гимн! (#)
великолепное зрелище.Мадонна отдыхает!Бабло рулит!

victor_ogurtsov
В РФ умерла (не родившись?) рок-музыка. А рок-журналистика в РФ есть
(была)? (#)
Зажгите, АРТЕМИЙ КИВОВИЧ, факелок РОК-ЖУРНАЛИСТИКИ в
нынешней России. От его искорки, глядишь, и возгорится "новый
российский муз'рок".
Если ФСБ так борется с терроризмом то скоро очень скоро,чтобы
существовать дальше и развиваться, как организации она
будет бороться со всеми нами.
_________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/voynodel/688188-echo/

"Вадим Речкалов, журналист "МК" : Гуси войны"
16.06.2010 | 17:17

__________
sormovsky_vodohlyob_2010



Бойцы антитеррора - они же жители тараканьих общаг и коммуналок
привезли террористам-владельцам коттеджей "конституционный
порядок"? (#)
Странно, почему у террористов, в самом логове!!! улицы чище российских,
и дороги без выбоин, мусора не видно, заборы не сломаны,
и решеток на окнах первых этажей нет, и окурки валяются только
оставшиеся от орденоносных профессиональных героев-патриотов-
интернационалистов?

sormovsky_vodohlyob_2010
Это у Вас точное определение. (#)
Любопытно, что дороги,мосты и порты строить в России под мирным
небом и на трезвую голову бойцов антитеррора хрен заставишь...

Saaremaa
Война – занятие однообразное и скучное. (#)
"Война сама по себе явление отвратительное, и ничего поучительного или
героического в ней нет. Растерянные люди, потерявшие веру во все, что
составляло основу их жизни. Убитые и раненые, которые могли бы
нормально жить до самой старости.
Сумасшедшие, добавляющие гнетущей неразберихи. Уроды всех мастей,
активизирующиеся в неспокойное время, мародеры, садисты, преступники.
Журналисты, которые днем дерутся за право первыми снять растерзанный
труп пятилетнего ребенка, а ночью на "редакционные" напиваются в
опустевших отелях до скотского состояния. Комиссии всех рангов и всех
ведомств - вестники глобализации, одетые в бронежилеты и каски, всегда
наготове, но за 200 км от ближайшей опасности.
В общем, ничего такого, что могло бы заинтересовать нормального
человека".

egosum
(#)
А главное - не вполне понятно, кто с кем воюет.

boris1212
(#)
Это "спецоперация", по-моему выполненна отвратительно.
Все силы на уничтожение, исходной информации ноль, победил страх и
огромное превосходство. Ещё какие плоды будут - у этой победы?

alex__so_



(#)
Ну вы конечно великий спиздалист.
Эти фанатики явно сдаваться не желали. И чё надо было делать?
Работа сделана хорошо. Бандитов замочили. А вы как спиздалист можете
теперь пойти и их высушить.

ket_gun
"Ну вы конечно великий спиздалист." (#)
Наконец, самое важное во всей этой так называемой террористической
истории, где доказательства того, что эти двое молодых людей
террористы?
Это должен сделать только суд. Но похоже,что ФСБ становится
неподсудной организацией. Завтра, уважаемый alex so, кто-то из ФСБ
решит,что террорист это Вы и Ваша жизнь здесь будет окончена.
С Вами даже незачем будет разговаривать.

ФСБ и с "Единороссами" пробивают закон,что могут каждого без суда и
решения судьи арестовать на 15 суток. Представляете, что с Вами можно
сделать за 15 суток. Вы признаетесь даже в том,что собирались взорвать,
например,Америку или Кремль, или метро,да мало ли что нужно для
отчёта в работе.
"Единороссы" почему-то уверены,что их не арестуют на 15 суток, ну это
пока они депутаты, но в нашей жизни всё быстро проходит.
И вообще, как "Единороссы", которые являются партией могут
представлять интересы народа, который , как Вы понимаете,
является беспартийным,значит, в нашей Думе никто на самом деле не
представляет народ и его интересы. Вообще парламент должен быть
беспартийной организацией. Как видите, не работают они на народ и на
Россию.

ket_gun
"А военные дом рушат, чтоб тот, кто нём укрылся – погиб." (#)
Если ФСБ так борется с терроризмом то скоро очень скоро,чтобы
существовать дальше и развиваться, как организации она будет бороться
со всеми нами. Вся эта потрясающая по интеллекту опперация началась с
простого доноса,что террористка N зашла в чей-то дом в станице.
Чтобы объявить человека террористом должен быть суд над ним.
Только он может назвать человека террористом,а утром уже была
подогнана современная военная техника с солдатами с
гранатомётами и огнемётами.Было сказано,что из дома раздавались
выстрелы.



И вот на глазах миллионов людей в мирное время этот дом превратили в
горящие развалы.
Потом зашли в дом, среди его обломков лежали двое искалеченных
молодых людей и бравый ФСБЭШНИК взял из обломков автомат,
который казался детской игрушкой по сравнению со всем происшедшим
здесь. Какое право они имели убить этих двух молодых людей?
Они должны были задержать их. Это легко сделать с помощью
усыпляющего газа.
По-видимому, они не хотели огласки и подлинной правды о том, что здесь
произошло на самом деле.
Эти молодые зверски убитые парни,наверное, многое могли рассказать
невыгодного для них.
Кстати "террористов" у нас никогда не допускают до выступления в прессе.
ПОЧЕМУ?
В Израиле это делается постоянно. У нас какая-то любопытная демократия.
С коммунистическими корнями.
ЖДИТЕ, ЗАВТРА ПРИДУТ К ВАМ..............
_________
http://www.echo.msk.ru/blog/svetlana_sorokina/688231-echo/

"Светлана Сорокина, журналист : Каменный век"
16.06.2010 | 20:39

"Все последние дни читаю сообщения о том, что происходит в Киргизии.
Не только официально-информационные, но и те, что
пишут в И-те жители несчастного юга республики. Особенно потрясло вот
это: «На нас идут автоматчики. У нас только топоры и камни. Всем удачи».
Написал кто-то из осажденного узбекского района в
Оше в момент самых страшных столкновений. "

sergey53
уже говорят о Киргизии, как о несостоятельной стране. (#)
Почему несостоявшейся, вроде не хуже Зимбабве.

fsbeshnik
(#)
"«На нас идут автоматчики. У нас только топоры и камни. Всем удачи».
Написал кто-то из осажденного узбекского района в Оше в момент самых
страшных столкновений."
Про самое главное Света не решилась написать. Обьясняю битыми
словами. Внесистемная оппАзиция во главе с Розой Ицхаковной



Отомбаевой, свергает законно избранного президента с помощью
кровавого путча что и послужило толчком к началу гражданской войны в
стране. Думаю избрание Януковича, жевание галстука Саакашвили, и
кровавая упырица Роза Ицхаковна послужат хорошей прививкой от
оранжевой заразы для других республик бывшего СССР, в том числе и
России.

comrad
(#)
Вы - больной. Ицхаковна - по вашему должно означать, что она еврейка?
Да вы тогда еще и антисемит, батенька. Молитесь же вы, я вижу, на
"законоизбранного" "президента" Бакиева - мошенника, преступника и
убийцу, которого народ в Киргизии ненавидел и, не смотря, на десятки
расстрелянных на площади, вымел из страны. "Оранжевым" же как раз и
был Бакиев - пришел во власть в результате цветной революции,
подготовленной США. "Упырь" был приведен во власть американцами.
Не ирония ли?

gavrosh_
"Оранжевым" же как раз и был Бакиев - пришел во власть в результате
цветной революции, подготовленной США. "Упырь" был приведен во
власть американцами. Не ирония ли? (#)
оранжевый или фиолетовый он был законно избранным президентом,
ситуация там была более менее стабильной, москве же эти цветы радуги
были не нужны, ведь очередная цветная революция очень дурной пример
для противников ублюдочного режима путина... москва решила бакиева
сместить, дала установку аферистке отунбаевой, и там наступил конец
света... киргизы при подстрекательстве из москвы погрязли в пучине
гражданской войны, что не вышло у путина в грузии с блеском
получилось в киргизии...

sharik______
(#)
а чо все эти суки США всё там менжуюца там, в у себя джОЛОЛОбаде
то?... где ихняя "помошщ" сучья падла нах?

comrad
(#)
Законноизбранным был Акаев. А Бакиев со своими братьями и разными
НПО, финансируемыми США, его как раз таки и свергли. Бакиев -
легитимен?!



Все выборы (кроме первых, в которых он участвовал в тандеме с Куловым,
которого он потом "кинул") - подтасовка.
Роза Исаковна (Иса в тюрских языках - Иисус)не менее легитимна, чем
Бакиев. Если кто не знает, то она всегда была за союз с Западом и
склоняласьвсегда не в пользу России. Сейчас же, когда США в
период Бакиевых всех оппозиционеров послали нах ради своей базы в
Манасе, она поняла (возможно поняла- согласно ее выступлениям), что
Россия, а не США - ближайший союзник Киргизии.

genadii
роза та она ведь праститутка кремлевская кремль и устроил ету заваруху
(#)

nazichka
кому-то это надо... (#)
Меня как гражданина Кыргызсана тревожит, что этот термин
«несостоявшееся государство» «информационно вбросил» именно
президент Медведев. Сдается, это очередная игра Кремля. Сколько было на
территории б. СССР межнациональных конфликтов?
И до сих пор почему-то все эти страны считаются состоявшимися. А мы
вдруг несостоявшиеся. Странно…Хотя нет ничего странного, если
вспомнить, что в разговоре Макс Бакиев с дядей говорил, что русские
подъезжали к дяде и чего-то хотели. И этот человек от ВВП был казахом.
Еще одна деталь – в самом начале разговора упоминается таджикский
телефон дяди. А теперь давайте сложим факты – среди снайперов,
задержанных в Оше и Джалал-Абаде, были таджики, воевавшие в
Таджикистане. Медведев вбросил «несостояшееся государство» в
разговоре с И.А. Каримовым, человек, подкатывавший к Жанышу Бакиеву
был казах. Итак, готовится разделение Кыргызстана на юг и север между
Казахстаном и Узбекистаном. И в этом активно участвует Россия.
Некоторые аналитики отметили уже, что у кыргызов напрочь отсутствует
инстинкт самосохранения, и я предупреждаю всех, кто попытается
разделить нашу страну, что чеченские террористы покажутся вам милыми
детками по сравнению с тем, во что превратятся кыргызы, если нас
разделят. Не будет покоя никому. Акаев и Бакиев старательно воспитывали
в кыргызах мародеское настроение своим примером, а Россия пытается
воспитать в нас террористов. НО вы же знаете, что лучше людей
не толкать на это, оттуда возврата нет. Гораздо разумнее и дешевле помочь
кыргызам обустроить мирную жизнь.



И еще один момент: вчера знакомый моей сестры случайно стал
свидетелем того, как какие-то люди пытались подкупить
русских местных мужичков, чтобы начать межнациональную бучу в
Бишкеке. Этот знакомый не поленился, поехал в СНБ и
написал заявление.
Так вот, в ближайшее время диверсанты попытаются стравить между собой
русских и кыргызов, а русских у нас достаточный процент населения,
чтобы сделать это масштабно. Если не получится, то стравят курдов и
кыргызов (известные события уже были в Петровке, когда курд
изнасиловал 4-летнюю русскую девочку, и кыргызы устроили погром
курдских домов).
И подстрекатели это сделают, чтобы окончательно создать всему миру
образ кыргызов как зверей и нелюдей. После этого можно вводить войска и
делить страну.
Еще раз предупреждаю – лучше кыргызов не трогайте, Россия, другие
страны, не играйте с тигром. Если кыргызы могли пойти голыми руками на
автоматы, они и на метро завтра смогут пойти. Так лучше не доводить до
этого. Помогите лучше найти организаторов всех погромов и сохранить
страну.

ket_gun
Вместо Вашего "Каменного века" о нем лучше сказал В.Высоцкий, о
котором Вы тоже "умно" молчали в своё время на ТВ.
"В первобытном обществе я вижу недостатки. Просто вопиющие - Давят и
грозят. Но только зазеваешься.Глядь, тебя едят." (#)

Уважаемая Светлана Сорокина!
Вы так трогательно, культурно и своевременно отнеслись к словам "жителя
несчастного юга" : «На нас идут автоматчики. У нас только топоры и
камни. Всем удачи»
У меня только один вопрос к Вам,а почему тогда Вас не потрясли кадры
спецоперации ФСБ в станице Орджоникидзевская.
Этот беспримерный по разгрому террористический акт против двух
молодых людей, произошедший с помощью гранатомётов и
бронетехникой, потрясает так, как трудно вообще потрясти современного
человека, а Вы, уважаемый журналист, молчите. И тогда встаёт большой
вопрос почему?

http://www.echo.msk.ru/blog/voynodel/688188-echo/
Но есть маленький ответ: бесконечные вызовы в ФСБ и беседы о том, что
ФСБ критиковать не следует и, если они сказали,



что эти двое погибших молодых людей террористы, то сомневаться в этом
не следует. И уж, конечно, очень глупо ставить вопрос,что только суд
должен решить террористы ли они на самом деле.
Очень странно,что премьер-министр Путин бывший начальником этой
славной организации,а теперь второй раз премьер-министром
так и не наладил ЗАКОННУЮ РАБОТУ этой организации.
А теперь она изо всех сил пытается стать вне всякого закона.
И такие смышлённые журналисты вроде Светланы Сорокиной обходят эту
тему стороной, а вся наша свободолюбивая оппозиция
делает вид,что этого вообще не замечает.
http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/688365-echo/

"Илья Варламов, фотограф : 31 мая – не забудем, не простим!"
17.06.2010 | 11:12

"Оппозиция впервые более чем за год смогла провести согласованную с
властями акцию на Триумфальной площади."
np

Митинг, на который собралось около трехсот человек (#)
Вот тут и зарыта "собака",так что ВВП может "спать" спокойно.

sam01
http://www.lenta.ru/news/2010/06/16/triumph/ (#)
По оценке Пономарева, на митинг собрались около 500 человек;
корреспондент "Интерфакса" в 19:00 сообщал о 200 участниках.
Представитель УВД ЦАО Москвы заявил, что на Триумфальной
присутствовали около 200 человек, примерно половину из которых
составляли журналисты.

natan10
"Митинг, на который собралось около трехсот человек, прошел без
серьезных эксцессов." (#)
Давно пора без эксцессов.

oldboy16
(#)
избили девушку, настоящие либералы!

kalider
х (#)
Фигня. Собрались маргиналы, около 300 человек. На большее денег не
хватило. Деньги наверно ушли на книжку Немцова. На эхэ



про этот позор вообще помалкивают.

galkind
Чистые и нечистые, значит? (#)
Девчонку побили, за то, что осмелилась приблизиться и сказать что-то
непрятное? Ясно, какое светлое будущее у вас в проекте.
Ну, ребята, а чего же теперь вы получите в ответ?
Вас, таких, воняющих из подворотен, всего-то 4000, так, кажется, Милов
вас пересчитал во всей грызущейся за гранты
"Солидарности". Ну и где ваши трусливые "вожди"? Их-то почему нет на
снимках? За веревочкой ограждения стояли, мимо проходили?
Вы - никто, и звать вас - никак. Нет денег - нет взрывов, нет демонстраций,
ничего нет. Чем вы отличаетесь от боевиков? Те же деньги, те же повадки.
Только потрусливей.

ket_gun
(#)
Ждём сообщения, какова адвоката наймут на собранные 100.000 рублей на
митинге.Ждём отчета Яшина о деятельности нанятого адвоката по делу
Сергея Махнаткина. Очень бы хотелось, чтобы получилось...........

natan10
"Митинг, на который собралось около трехсот человек, прошел без
серьезных эксцессов." (#)
Давно пора без эксцессов.

ket_gun

(#)
Как могут молодые люди избивать девушку, которая заступилась за парня?
Отсутствие г.Лимонова на митинге это разве не эксцесс?
Скорее всего, он ничего не хочет делать законным путём.
Нам это давно следует,наверное, понять.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Трое на одного:

alex_omsk
Все так надеются кому-то понравиться? (#)

Ну есть у него Лексус, ну а почему он должен делится то им? Мало ли че у
кого есть (или это женская позиция?).



В Омске тихо и плохо как и в России, так как мало Яшек, а много Володек
с Димками. Ну а я хочу нравится всем, но знаю, что так не бывает.

Ket Gun
Нет, я вполне демократична в этом вопросе:
на Лексус г.Яшина не претендую, как и на него самого.
А вот в вопросе юридической поддержки им и его "Солидарностью" Сергея
Махнаткина я за.Но больше никто из оппозиции его в этом вопросе не
поддержал: там одни слова и никаких дел.

В комментариях к [Blog] (Светлана Сорокина, журналист) Каменный век:

aleksabez
(#)
Пожалейте Сорокину! професия ферботен. нихт шиссен. Путин капут!

Ket Gun
"ферботен. нихт шиссен."
30 июл 2009 ... Winterborn. Черную кошку не волнует, что о ней думают
серые мыши. Ди руссен хабен Скайп ферботен???
Это выдаёт интернет (Google) по запросу.

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) 31 мая – не забудем,
не простим!:

aag

ket_gun (#)
//Очень бы хотелось, чтобы получилось...//
Вы иронизируете или всерьёз - про отчёты Яшина для Вас?

Ket Gun
"Вы иронизируете или всерьёз"
Это важно прежде всего для него самого, как личности и политика.

galkind
(#)
Насчет ста тысяч свистят - это просто типовая отмывка тайно
переправленной налички. Как у Мананы Асламазян.



Посмотрите на коробушку для сбора - практически одни сотенные,
одинокие, даже вдвое не сложены, всего ничего
против заявленной суммы.

Ket Gun
"всего ничего против заявленной суммы. "
Давайте подождём дальнейшего развития событий.

viktoria_b
(#)
Странные у вас выводы, однако.
Ket Gun
"Странные у вас выводы, однако. " Обоснуйте в чем они странные и
почему....

В комментариях к [Blog] (Артемий Троицкий, журналист) Рок умер давно,
но похороны прошли пышно:

razmes
Вот чего нашёл в контакте (#)
Копался в Контакте и набрёл на это http://vkontakte.ru/audio.php
выяснил,что пацанам наcрали,как могли в каждой студии,где они пытались
записаться. Теперь пробуют сами.

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) 31 мая – не забудем,
не простим!:
Имя: Андрей Гурьев
Местонахождение: Россия, Энгельс

rumata2009
Люди, подвинутые на политике, (#)
не различают пола. Для них - или друг или враг. Они очень хотели
провокаций, а их не было, поэтому они и выплеснули напряжение
ожидания на первых подвернувшихся при малейшем поводе. А попасть
"под толпу" - страшная штука, один раз сам убедился.

Имя: Анатолий Николаевич
Местонахождение: Россия, Петербург

natan10



ket_gun (#)
Лимонову уже примерно 69 лет. Оставтьте старика в покое.
"Как могут молодые люди избивать девушку, которая заступилась за
парня?"
---------------------------------------
Избивать женщин - нехорошо, только потому, что женщины СЛАБЕЕ
мужчин (как правило). Я всегда презираю таких мужчин.
Я за всю жизнь не ударил ни одной женщины. Хотя занимался боксом.
Правда, когда в молодости мы играли в снежки, я нечаянно попал девочке
прямо в глаз. Она заплакала. А я переживаю об этом уже 55 лет. Главное - я
не попросил прощения у неё. (не принято было просить прощения у
девчонок). Мне стыдно до сих пор!
Ket Gun
"Лимонову уже примерно 69 лет."
Пусть сначала нас оставит в покое. На его совести судьбы многих
молодых людей, но и семьи этих людей тоже пострадали (и тоже не очень
молодые).Причём он им не помог никак,хотя мог и должен был.

b53
Как могут молодые люди избивать девушку, которая заступилась за парня?
(#)
А Вы поинтересуйтесь, какие были убеждения у этого парня.
Когда собирается на митинг прогрессивная демократическая
общественность, патриотам и государственникам лучше держаться
от них подальше.

Ket Gun
"патриотам и государственникам лучше держаться от них подальше"
Выходит от власти они ничем не отличаются: им нельзя возразить.
В дискуссии может родиться истина: все могут ошибаться и те и другие.
А почему бы не выслушать противоположную точку зрения и не возразить
ей. В споре тоже можно победить. А вот сразу бить это нецивилизованно.

В комментариях к [Blog] (Артемий Троицкий, журналист) Рок умер давно,
но похороны прошли пышно:

di_stefano5
... (#)

Нет ярких личностей, как Виктор Цой, например. Ну кого с ним можно
сравнить сейчас? Коммерция. Хотя технический уровень



музыкантов, безусловно, вырос. Про постель особенно понравилось. А
сколько же Вам тогда лет? 40-50? А по фото не скажешь.

Ket Gun
"Про постель особенно понравилось. "
Троицкого в постели на ТВ с дамами из бомонда видела совсем маленькой.
(Смотрела в основном мама и делала замечания по ходу разговора и часто
смеялась)
Я считаю, что сейчас Артемий зря покинул свой пост в постели. Он был
единственный мужчина,который мог красиво говорить в ней.
"Пластмассовый мир победил. Кирпич оказался сильней.
Последний кораблик остыл, последний фонарик устал.
А в горле сипят комья воспоминаний.

Моя оборона траурный мячик незрячего мира
Моя оборона солнечный зайчик стеклянного глаза"

Егор Летов.

В комментариях к [Blog] (Светлана Сорокина, журналист) Каменный век:
Имя: Андрей
Местонахождение: Украина, Донецк

levas555

ket_gun (#)
Россия официально не имеет право вмешиваться. НО- возможны варианты,
когда можно нанять жутких головорезов,ФОРМАЛЬНО, не имеющим к
нам ни какого отношения.РФия , просто, обязана так поступить-иначе,
пророссийские силы в пространстве бывшего СНГ, будут, просто,
БОЯТЬСЯ поддерживать РФ.

Ket Gun
Есть официальные законы,которые не могут полностью регламентировать
всю нашу жизнь, а есть ещё человеческие законы общества.
Помочь это ещё не значит убивать.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Что не так в консерватории
ФСБ:

karapus



увольте (#)
что за отвратительная манера у быдла пустым многословием и обилием
ничего не значащих цитат пытаться подменить истину и скрыть свою
беспомощность

"Быдло"
Вы постоянно говорите о "быдле".Кого Вы имеете ввиду?
Если Вас раскрутить сильно в кресле перед компьютером, а потом дать
прочитать Вам Ваш собственный комментарий,то Вы вряд
ли поймёте о чем он. Или поймёте?
Если Вы ещё раз перечитаете свои строчки, то поймете....

В комментариях к [Blog] (Артемий Троицкий, журналист) Рок умер давно,
но похороны прошли пышно:

Имя: Аршар Ильдар Масутович
Местонахождение: Россия, москва

ildarrrr
Я вроде думал всегда , что панк - это не рок (#)
Панк - это чистый протест , к музыке никакого отношения не имеющий.

Ket Gun
Панк - это чистый протест , к музыке никакого отношения не имеющий.
А Вы слышали про панк-рок?

relizko
"..чтобы не впасть в немилость". (#)
очень интересно узнать, к кому боится впасть в немилость Троицкий?)

Ket Gun
А Вы к кому?

В комментариях к [Blog] (Ирина Хакамада, писатель, общественный
деятель, телеведущая) Шепот поэта:

beatjayУстно не перескажешь стихи,увы... (#)

Да Вы уж не перессказывайте, просто объясните смысл, так как я
действительно ничего не понял. Ну, своими словами,



донесите, так сказкать, идею.
Интересно же ведь!
С уважением,
Евгений и Лилия

Ket Gun Краткий экскурс в поэзию.

Если Вы так заинтересовались поэзией, то начните с Пушкина у него много
гармонии и простоты.
И дальше вперед по классике: Есенин тоже прозрачен и чист по мысли,
Маяковский хотел,чтобы его понимали все и похоже
добился этого, О.Мандельштам привлекала уже игра слов и он не
претендовал всякий раз на смысл,хотя он,конечно,имелся, Бродский,
поскольку был диссидентом, был сложен,хотя и лауреат Нобелевской
премии.Но я очень не люблю Лимонова - поэта, хотя и пересказывать
нечего и так всё понятно.

"Пушкин - кукушкин.
.............
Пушкин помер
Туда ему и дорога.
Поэтов ещё много".

Но, думаю, что имел ввиду он только себя.

beatjay
(#)
А как Вы картинку вставили?

Ket Gun
"как Вы картинку вставили? "
Пробовала,пробовала и получилось....
(Люблю сидеть у компьютера)

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) 31 мая – не забудем,
не простим!:

natan10
Екатерина! (#)
Вы читали Горького "Мать"? Раньше женщины не ходили на демонстрации.
Мужчины берегли женщин.



И Вам советую: берегите себя. Среди омоновцев, милиционеров много
людей с больной психикой. Некоторые воевали в Чечне.Пусть ходит на
демонстрации старушка Алексеева. Ей уже нечего терять.
Это мужчин украшают шрамы. "Шрам на роже - дпя мужчин всего дороже".
А Вам надо быть красивой, женственной. Чтобы муж Вас любил. Только
тогда у вас будет много красивых детей.
_______________

http://www.echo.msk.ru/blog/hutsol/688796-echo/

"Анна Гуцол, лидер женского движения FEMEN : Сиськобарометр
демократии"
18.06.2010 | 17:42

"Еще одна активистка FEMEN показала грудь “против”. Общественность
взволновалась - статьи в газетах, репортажи на ТВ,
активизируются комментаторы на блогах. Кипит процесс. Есть тема, есть
красота и эротика, есть о чем поговорить и над чем подумать. Но пока. Вот
уже 100 дней как свободу слова и волеизъявления, единственный пряник,
который достался Украине после "оранжевых", хотят у нас отобрать."
_____________

ninell
Молодцы, девчата. (#)
Молодые, красивые, смелые. гоните прочь этого Януковича.

falconet
На вас вся надежда! (#)
"Свобода приходит нагая" - утверждала известный поэт. Ваша активность -
действительно, наглядный и красноречивый индикатор свободы в вашей
стране.
К сожалению мужики ваши оказались типа "не пришей к одному месту
рукав". Впрочем и у нас - не лучше. Будоражьте их побольше и давайте
расслабляться. Успехов вам.

tre1
(#)
Если демократия на Украине теперь измеряется сиськами, то
руководительница Сиськотреста Анна Гуцол нужно либо
увеличивать их количество, либо - объемы каждой из них.

milalex9525



(#)
Тема сисек раскрыта полностью. _____________
http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/689156-echo/

"Илья Варламов, фотограф : Синие ведерки проехали по Москве"
20.06.2010 | 10:26

"Это был один из самых массовых пробегов «ведерок» по Москве. В час
дня примерно 15 машин начали движение от метро «Парк Культуры», но
вскоре их стало больше. Когда колонная прошла больше половины пути,
было уже около 30 машин, хотя «Эхо Москвы» насчитали 80, а сами
организаторы «По приблизительным оценкам в колонне около 200
автомобилей («Эхо» передает - 100), вышли на второй круг»."

el_kalina
(#)
Браво, "Ведерки"!

sashik_tix
Борьщевскому и ещё паре чиновников надо было на голову синее ведёрко
надеть и на крышу машины посадить.Прокатили бы по Москве. (#)

victor_ogurtsov
«Общество Синих Ведерок - децентрализованное и аполитичное
гражданское скопление проводящее юмористическую борьбу за
свои права в рамках законов РФ» (ВАРЛАМОВ ИЛЬЯ) (#)
<"проводящее юмористическую борьбу за свои юмористические права в
рамках юмористических законов РФ»>

wasser
(#)
прикольно, молодцы! вот только фалосы на мостах рисовать и трахаться в
музеях - это, право, лишнее

troleibus
(#)

на мосту рисует арт-группа война, не связанная с движением синих
ведерок

forakam



припаркованные автомобили, которые никому не мешают (#)
По-правде, очень даже мешают, прохода нет. Но, синие ведерки - самое
симпатичное протестное движение, такого маленького и слабенького, но
гордого среднего класса.

siberianman
(#)
Проблемой парковок должны заниматься городские власти, раздавать
штрафы за неправильно припаркованные автомобили - гаи
или контролеры (точно не знаю). А нашисты в данном случае -
правонарушители. За каждое стекло, с которого приходится
смывать наклейку, должны платить штраф.

polyak
Посмотрел как нашисты издевались над водителем рено. (#)
Предлагаю новую акцию "бей нашистов-фашистов".

denis_lv
паркуюсь, где хочу (#)
посмотрел ролики "нашистов". думаю, наклейки - тоже нормально.

vladi_s
(#)
Это не законно, они не имеют права трогать чужое имущество и
предъявлять какие то ни было претензии. Могут на себя наклеить
и ходить вокруг машины. Уроды выпендриваются в ореоле собственной
безнаказанности

В комментариях к [Blog] (Светлана Сорокина, журналист) Каменный век:

levas555

ket_gun (#)
Да, абсолютно с Вами согласен, но- только представьте на секундочку, что
это- провокация, если с десяток стран
"братьев-мусульман" "ломанутся" спасать единоверцев,мы никак не
сможем оказаться в стороне.Возможно- это: провокация?

Ket Gun
"Возможно- это: провокация? "



Вполне возможно,что это действительно провокация.
Но "восток дело тонкое" и в отличие от русских они друг другу всегда
помогают и умеют жить вместе. Здесь нам есть чему поучиться.
Россия большая, если русские хотят помочь русским в Киргизии, то можно
пригласить всегда жить.Дать жильё или деньги,чтобы
его построить.
Военная помощь это уже не помощь, а война.
___________
http://www.echo.msk.ru/blog/severyukhin/689010-echo/

"Олег Северюхин, писатель : Про НАДО, НАТО и не НАДО"
19.06.2010 | 15:33

"Представьте границы СССР по договору от 1921 года. Нет никакого пакта
Молотова-Риббентропа, советские войска не входили на территорию
Западной Украины и Белоруссии, не отодвигали в ходе военных действий
границу с Финляндией от Ленинграда, не оккупировали Прибалтику
(нужно называть вещи своими именами, а как делаются советские
республики, СССР показал на примере Финляндии) и на всех этих
границах в июне 1941 года (а, возможно, и намного раньше) стоят
немецко-фашистские, немецко-литовские, немецко-латышские,
немецко-эстонские, немецко-румынские, немецко-финские войска в
положении Drang nach Osten, Drang nach Moskau."

severyukhin
Почему у, например, Финляндии, Швеции, Ирландии, Австрии, Швецарии
и т.д. нет проблем с НАТО ? (#)
Как это ни странно, как это не привычно звучит, но проблем с НАТО нет у:
1. У "двунадесяти языков", что ходили вместе с Наполеоном в Россию.
2. У той Европы, которая была по ту сторону линии фронта во время
Отечественной войны. Да и какие проблемы у НАТО со странами, не
входившими в Варшавский Договор и со странами, вышедшими из
Варшавского Договора? НАТО создавался против СССР и Варшавского
Договора. Сейчас НАТО напрямую противостоит только России, но никак
не Финляндии, Швеции, Ирландии, Австрии и Швейцарии.
severyukhin
Остается только переход на личности типа - а ты кто такой? (#)
как мне не нравится переходить на личности, но терпеть не могу, когда
коверкают фамилии. У каждого человека красивая фамилия и трогать ее
нельзя. А с чем-то не согласен, милости прошу, поспорим. И как бы было
хорошо, если бы никуда не нужно было вводить войска...



ket_gun
"А с чем-то не согласен, милости прошу, поспорим.""И как бы было
хорошо, если бы никуда не нужно было вводить войска... " (#)

Вы знаете, вот и я писатель.Написала роман "Оцени меня без секса" о
Эдуарде Лимонове, написала о нем блог на "Эхо Москвы", не
опубликовали. Написала блог о русской и испанской монархиях.
http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/
Сказали : "Редакция принимает посты подобного рода от политологов и
экспертов в области. Таковы правила отбора материала и публикации
постов. Хотелось бы предупредить дискутирование решений редакции."

Очень странный отказ.
(Помните в "Мастере и Маргарите" разговор Коровьева и Фагота в доме
Грибоедова о том, что у Достоевского не было удостоверения
писателя.) Где на станции "Эхо" выдают такие......
не поделитесь опытом. (Вот Вы, видимо, политолог и эксперт в области,
тем более говорите на тему о НАТО).

spol
Уважаемая Екатерина, в чужой монастырь со своим уставом не ходят (#)
Не считает нужным "Эхо Москвы" открытие Вашего блога - значит так
тому и быть. Вот одна дама из Украины организовала несколько акций с
"обнаженкой" - сразу плучила слово на "Эхе". Вот таковы реалии. Или
примите их или ... попробуйте взять несколько миллионов долларов
кредита и организовать свою радиостанцию.

ket_gun
"несколько акций с "обнаженкой"" (#)
Извините, Вы не Олег Северюхин и я Вам вопроса этого не задавала.
Влезать в чужой разговор, как минимум некрасиво.
А, как максимум Вы боитесь потерять свои отношения с "Эхо".
Надеетесь,что Вашу верность оценят? И............
.............................................
Имя: Сергей Николаевич Полещук

Местонахождение: Россия, Москва

Spol
(#)



В ЕЭС Россию не берут. У них и так полно хлопот с Грецией. Да и вновь
принятые Румыния и Болгария - бедноватые страны.
У Португалии, Испании, Венгрии финансовые трудности. Да и в
Прибалтике кризис. Одним словом, не до приема России в члены.
Союзничество? Это что стать лакеями Вашингтона? Может послать войска
в Ирак и Афганистан?

spol
(#)
1. Да наша власть в ЕЭС и не стремится. Демократии у нас нет. Да и в
2. экономическом плане мы до стандартов ЕЭС не дотягиваем.
2. В Западном мире выстроена сложная система взаимоотношений.
Наверху пирамиды США (чуть ниже) братки - ближайшие союзники,
ну и шестерки, типа Саакашвили. Есть еще авторитеты типа Меркель или
Саркози. Они иногда могут ппахану перечить. Россию же в Вашингтоне
видят еще одной шестеркой.
Каков экономический эффект? Никакой связи. Конечно, Вашингтон
раздает подачки самым старательным лакеям, но Россия так велика,
что нам Вашингтону нечего предложить за "дружбу". А бесплатно быть у
США на побегушках смысла нет.

spol
Да есть немного мании величия и мании преследования (#)
Но неняшняя власть в России в целом прагматична и трезва в оценках
собственных возможностей и реальных угроз.

Представлять наших правителей, как подозрительных Наполеончиков - в
корне не верно. У власти люди умные. Вот это надо признать. Почему
смотрят сквозь пальцы на коррупцию на местах. Да потому, что нужен
административный ресурс для "победы" на выборах. Тотальный контроль
над ТВ установлен по тем же причинам - для удержания власти. И
электоральная система оптимизирована для нужд партии влати.

Так, что всякие мании - они не являются определяющими.

spol

Вот и грузины думали, что наши танки разваливаются на ходу (#)

Для Вашингтона грузинская авантюра была разведкой боем (причем
чужими руками). Вы дамаете в Пентагоне не были в курсе, что



и когда намечается? Или быть может натаскивая грузинских вояк не
догадывались для чего?
Похоже, что стали жертвой своей же пропаганды, что дескать что у России
нет сил. При вялой, запоздалой реакции в Грузии в момент появились бы
НАТОвские миротворцы.
Но удар был такой, что даже и мысли не возникло выпендриваться. Это
Израилю даже месяца не хватило разобраться с любительским
ополчением Хезболлы.
Да, я патриот и горжусь этим. И для меня Минск так же дорого как нашим
беларусским братьям Москва.

-------
Решения в НАТО принимаются консенсусом по указке из Вашингтона. Да
в редких случаях есть ослушники. Помните, иракскую авантюру кое-кто в
НАТО благоразумно не поддержал. И последовал очень демократический
окрик из Вашингтона. Кондолиза Райс заявила:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4231895.stm

"punish France, ignore Germany and forgive Russia".
наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию.
Вот как оказывается - Россию простить. Ах отцы родные, спасибо, что не
сильно на нас прогневались.

severyukhin
Кому "НАДО" противостоять НАТО? (#)
Ваш вопрос звучит так же: Кому НАДО противостоять Гитлеру?
Если есть военный блок, то он напрвлен против кого-то. Если вы не знаете
против кого, то в Брюсселе объяснят, что они опасаются агрессивности
России против НАТО. То есть, НАТО направлено против России.
Если вы предлагаете ликвидировать российские Вооруженные Силы, то так
и скажите, что НАТО противостоять не НАДО. Ч.Т.Д.

liter_x
Почему НАТО "противостоит" именно России, а не другим соседним
странам ? (#)

Что за детский сад? Потому, что НАТО изначально создавался как
антироссийский (антисоветский) военный блок. Потому, что
в НАТО входят (в числе прочих) государства, являющиеся
последовательными врагами России не одну сотню лет.



И пока существует Россия и существует НАТО - ситуация не изменится.
Или пока у НАТО не появится проблемы, которая перекроет
его основную задачу и смысл существования. Ядерный терроризм, к
примеру. Или реальная ядерная угроза со стороны третьего
государства.

В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
Наткнулся случайно на видео. (#)
Если в Штатах снимают такое, то, наверное, не всё для них
потеряно.Может когда-нибудь людьми станут?;)))
http://www.youtube.com/watch?v=DictuD9dPlw&feature=player_embedded

Ket Gun
"Если в Штатах снимают такое, ".......................
На самом деле потрясена видео: у них "промывка мозгов" идет
практически нога в ногу с нашим бывшим коммунистическим.
Преступную войну и вояк, выполнявших преступные приказы
облагородили встречей со своими детьми в Америке. Конечно,детские
слёзы искренни,а вот те кто это намеренно снимал .............. и преподнёс
большой аудитории должны отвечать за такую пропаганду без правил.
При просмотре начинает думаться,что иракских детей они убивали там,
откуда вернулись.
Что Вы здесь нашли: дети всегда любят своих родителей.
А родители даже,наверное,побоялись отказаться от этих съёмок:
по-видимому в Америке такого не прощают. Гитлер тоже целовал детей и
Германия плакала от радости... Как видите, история повторяется.

В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
Именно такой реакции я ожидал от Вас. (#)

И не ошибся.Вот только скажите, когда "химический Али" уничтожал
курдов в Ираке с помощью химического оружия, в результате
чего только за один раз погибло 5000 иракцев, не считая потерявших
здоровье на всю оставшуюся жизнь, Вы так же за деток



иракских переживали?А ведь Россия тогда всячески препятствовала
западным империалистам, вводящим санкции за эти преступления.
И тот же Али в друзьях у россиян ходил.Так может в иракской трагедии
немалая доля вины и России есть?Всегда удивляет избирательность
подходов к проблемам. Все кругом виноваты, но только не мы
сами.Всё-таки хоть немного объективности не помешало бы.Разве не
похож был на Гитлера тот Али?Всё один к одному.Но уничтожить
гадину-Гитлера - дело святое было, а Али, пусть и Гитлер иракский, но
друг наш был, впрочем, как и Гитлер одно время. А потому все те, кто
покусился на него, подлые империалисты есть и никакая пропаганда с их
стороны не заставит Вас изменить свою точку зрения, ведь так получается?

Ket Gun
Я говорила только о американской демократии и той политике,которую
она сейчас проводит. И самое время именно сейчас об этом говорить.
________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/gusarov_aleksei/689080-echo/

"Алексей Гусаров, корреспондент "Эхо Москвы" : В Москве открылись
две новые станции метро: Достоевская и Марьина роща"
19.06.2010 | 20:40

"Сегодня в Москве открылись две новые станции метро: Достоевская и
Марьина роща."
____________

Rinata
московское метро и нью йркский сабвей (#)
Приглашаю Вас в Нью Йорк посмотретьи прокатиться в подземке, даже
новейшие станции Вас удивят, а то что ширина платформы
может быть 1 метр и время ожидания поезда 20 минут, а крысы ведичиной
с сытую кошку, а когда дождь на улице то он и в сабвее.............
Можно ли так высказаться как Вы написали Подумалось, что все эти
детали как нельзя точно характеризуют нынешнюю Россию и
ее созидательные возможности ????

airfreedom

(#)
Очень мрачно, однако. И так под землей неприятно находиться, а тут еще
станция в бело-черных тонах, с кровавыми сюжетами.. удивительно, что
красного там нет.. Впрочем, с площадью революции это станция могла бы



посоперничать в мрачности. Там полно людей с оружием, здесь с
топорами.. Лужкову просто плевать, для него план главное, он же на метро
не ездит, он
миллиардер. Спасибо москвичам и России за его сытую жизнь! :))

evgen0000
депресняк:( (#)
станция с типичным лицом современного москвича. А на стенах
визуализация его мыслей

ivan_balalaykin
(#)
Соцреализм да и только. Какая-то убогая стилизация и убийственная (во
всех смыслах) конкретика. Красивый турникетный зал и жуткая утроба
станции. Опять "мастера" старой закалки всё испортили. И так во сем, куда
ни взгляни...

dmitry_l
(#)
"Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт." Назвали станцию
"Достоевская" - получайте соответствующее оформление. А вот
зачем её было так называть - не знаю. Ну да, родился писатель неподалёку.
Но он ли один? Нет в Москве нынче "Лермрнтовской",
не было и нет в Хамовниках "Толстовской" - и ничего. Назвали бы
"Уголок Дурова" - было бы мило и весело.

baddy
Спасет ли мир такая красота? (#)

Теперь москвичи будут встречаться у старухи-процентщицы, у топора или
у Свидригайлова. А может быть, у самого Достоевского.
Только чело его больно сурово – к улыбкам не располагает.
____________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/688850-echo/

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Пока шел питерский
форум…"
18.06.2010 | 21:39
"Я вместе со своими соратниками раздал 2000 экземпляров «Путин. Итоги.
10 лет»."
________



fsbeshnik
(#)
да-с странно отчего общечеловеки не напечатали это в отдельном номере
Wall Street Journal, New York Times или хотя бы
выдержки из этого монументального труда, способного не ударить в грязь
лицом на одной полке с трудами Маркса, Фридмана и не побоюсь этого
слова Ницше.

kosmopletov_a_m
Немцов (#)
Детский лепет, а не доклад. Крайне небрежно мыслите:
//Данные международных рейтингов коррупции подтверждаются и
официальными российскими показателями. Согласно Росстату, число
преступлений по статье «Взяточничество» с 2000 по 2009 год выросло на
87%— с 7 до 13 тысяч .
Однако эти цифры вызывают сомнения: общее число госчиновников в
России в конце 2009 года, по данным Росстата, составило
около 870 тысяч человек (увеличившись с 1999 года почти вдвое — тогда
было 485 тысяч). Поверить в то, что из 870 тысяч чиновников взятки берут
13 тысяч, — невозможно.//Что имеем, кроме предположения: «Если
чиновник - значит вор»? (к этому вернемся)

С 1999/2000 года по 2009 год число чиновников выросло примерно вдвое,
число раскрытых преступлений коррупционной направленности – тоже
вдвое. Строго говоря, число чиновников выросло по Вашим данным на
79,3%, а раскрываемость на 87% (у меня вышло 85,7%). Раскрываемость
опережает рост численности чиновничества.

Но в чем сомнения? В то, что из 870 тыс. взятки берут 13 тыс. Вы поверить
не можете, а в то, что из 485 тыс. взятки брало 7 тыс., верили, когда были
при власти?
А почему, кстати, «невозможно» поверить? (Ели вообще относиться к этой
беспомощной фразе, как к аргументу.) Соотношение примерно 70:1. Т.е. в
коллективе, где работают 70 человек, ежегодно возбуждают дело против
одного. Вообще-то невесело. И я сомневаюсь, что на 70 чиновников
наберется в среднем больше 2-3, кто может хоть как-то продвинуть
решение, и кому
кто-то предложит взятку. Остальные – рядовые сотрудники. И Вы это
прекрасно знаете. Что сказать-то хотели?
И это всего пара из первых абзацев. Ладно, полистаю дальше.



slazmix
Предложение покаяться неплохое. (#)
Конечно ошибки прощать бы нужно. Ведь не ошибается тот кто ничего не
делает. Но уж если ошибся и понял это - действительнонадо бы
объясниться и извиниться. Ведь подвел многих людей.
Пожаловаться Ответить

asdfghjjhgfdsa
Кстати, кто-нибудь знает, Немцов покаялся за свою поддержку Путина? (#)
Наивный Вы господин А.Королев. Где это ВИДАННО ЧТО БЫ БЫВШИЕ
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ЧИНУШИ КАЯЛИСЬ ПЕРЕД СВОИМ
НАРОДОМ? Еще спросите кого из них привлекли к ответу, за то что они
творили будучи при власти? Посмеюсь от души...

imhotep
Рац предложение (#)
Надо печатать и вкладывать в почтовые ящики! Это полезный спам, а не
всякое гавно типа районных газетенок с рекламой бадов, гадалок, и
интервью местных дибилов-единороссов

neevrey
Банки и танки (Каспаров виват) (#)
Только в танках сидели немцы, а в банках...? Банки видать не те. Греф
больше на арийца смахивает.Вот, если бы Паша Авен СБ РФ возглавил, то
бакинский представитель нац. меньшинства был бы спокоен.
Караул, одним словом. Каспарову не даёт спать слава Фишера.
Только Фишер евреев ругал (как и положено арийцу). А Каспаров немцев
ругать на прямую не может, поэтому банки ругает.

asdfghjjhgfdsa
Скаждым днем у Вас все больше и больше сторонников... (#)
С каждым днем все больше и больше ЛОХОВ, которые поверили
иуде-Немцову!!!

triad
С каждым днем все больше и больше ЛОХОВ, которые поверили
иуде-Немцову!!! (#)
Утешает одно: их всё-таки меньше, чем ЛОХОВ, которые поверили ЕдРу.

bulochkin
(#)



Морда твоя козлячья,здесь и без доклада видно,что в России происходят
непонятки,если даже 80-ти летние бабушки плюются в его сторону,чего не
было в советские времена.

ragnit2008
и мне книжечку (#)
Такие книжечки надо раздавать побольше в регионах,в самых удалённых
углах.Чтобы у людей что-то щёлкнуло в мозгу.Кстати,не вижу акций по
раздаче таких книжек в Калининграде. А ещё было бы интересно,кроме
Москвы и Питера,в каких регионах раздаются книжки?

nashist
(#)
Ни в каких, потому что в регионах помнят демократию, и не хотят её
повторения

vilen_barsel
Сергей ! (#)
Сначала бы сам прочитал, а потом за других распинался бы. А вдруг сам
захочешь демократии ? Вот было бы смешно.

papaded
(#)
Сергей, что ж ты так недоволен демократией? А ещё нашистом назвался.
Демократии у нас ещё не было, а те зачатки маленькой свободы позволяют
тебе гавкать из подворотни не боясь получить в мордуленцию.

shuplets
Судьбу страны будут решать пенсионеры! (#)
Они самый активный электорат.

slavadit
И самый мудрый. (#)
Уж таких как Немцов видят насквозь
__________________________

tailer_durden
Можно подумать, что сейчас народ получает достаточно для жизни. (#)

И в ЕС люди не получают достаточно для жизни. Другой вопрос , что
уровень жизни разный. Но есть плюсы и минусы. В России



беспредел чиновников с административными барьерами, более низкий
уровень жизни, но при этом выжить в России реальнее при
отсутствии денег чем на западе. Моя сестра живет в США, и как только у
ее мужа начинается проблема с очередным контрактом все подпрыгивают
до потолка. Заработать легально негде, всякого рода халтуры (если это не
крупный город) не катят. В РФ по другому. Последние месяца 3 лаюсь с
начальником, и если придется уйти, то пока не устроюсь на другую работу
моя семья с голоду не умрет. Пойду и заработаю,пусть неофициально, в
черную, но деньги будут.

А насчет революции, то либералы разлива 1917 тоже так думали. Но в
случае массовых беспорядков будт такой хаос, который остановить будет
некому. Утешает одно. такого не будет. нет никаких предпосылок.

belik
tailer durden (#)
Я в США ещё не видела ни одного голодного, так что сравнивать Россию с
ней не стоит. Вы вот пишете о себе родимом, а мне люди написали, как
народ живёт в далёких деревнях. Не позавидуешь...А Ведь это ТОЖЕ
РОССИЯ. При чём здесь революция? Не надо так уж её бояться, просто
народ выйдет ВЕСЬ на улицу (помню как это было в 90-е) и не пожелает
больше жить так, как жил раньше...Весь народ-то не перестреляешь!

slazmix
В чем то он прав (#)
И прав в том что пока цена барели нефти будет держаться - в магазинах, а
значит и на столах народа в РФ продукты будут. В 91-ом полки были пусты
и деньги превратились просто в бумагу.

Даже не смотря на фактически голод в 91-ом к Белому дому вышла только
самая сознательная часть страны. У нас в провинции к сожалению
активности такого масштаба не было.
Так что обратитесь к зажравшимся товарищам на Уол-стрит, что пора бы
перестать надувать пустые нефтяные пузыри на сырьевых рынках. Тогда
власть кремля и рухнет. Одна беда и они это понимают - вместе в властью
кремля рухнет и их власть, которая
держится на безудержной печати ничем не обеспеченных зеленых
бумажек.
Посему перспектива скорее обратная. Россия вернется к сталинским
временам и будет строить танки и самолеты за железным



занавесом, а ЮСА развалится на куски, когда финансовые рынки
окончательно лопнут.
Будем ждать точки отсчета - 12-ый год не за горами :) Как никак
завершение галактического цикла, что по календарю майя,
что по древнеславянскому. Наши предки то были поразвитее нас и знали и
понимали поболе. А мы все мыслим червячными
понятиями политики, а кто-то дергает за ниточки и разыгрывает весь этот
спектакль из путиных и обам, где мы и вовсе -
разменная монета.

creator10
(#)
кого например?
вашего любимого Борю Немцова?
так он уже был в Кремле,
и заботы о себе мы что-то не увидели...

В комментариях к [Blog] (Олег Северюхин, писатель) Про НАДО, НАТО и
не НАДО:

spol
У Вас уважаемая Екатерина в посте нет ни одного вопросительного знака
(#)
Разговор двоих - это диалог. А за отсутствием второй стороны, диалога и
соответсвенно разговора не наблюдается. Я не мог "влезать" во что-то чего
нет.
Ваш женский крик души - дескать я тоже писатель, а меня в эховские
блоггеры не пускают, понятен. Я Вам сочуствую.
Учитывая, что во многих вопросах я резко расхожусь с "генеральной
линией" Эха (например, я считаю Ходорковского жуликом),
вряд ли мне грозит потеря "отношений с Эхом" (а в чем собственно,
отношения?).
Милая девушка, Вы по существу вопроса имеете что-то сказать? Если да,
то говорите. А если нет, то попробуйте сформировать свою позицию.
Какую то позицию нужно иметь.

Ket Gun
"Вы по существу вопроса имеете что-то сказать? Если да, то говорите."
Я вопрос задала Северюхину, каким образом Вы оказались в этом вопросе
мне до сих пор непонятно.



В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
Так ведь и я о том же. (#)
Американская демократия вела преступную войну в Ираке с режимом,
сравнимым по духу и действиям с нацистской Германией.
Российская суверенная демократия всячески поддерживала лидеров того
режима,тысячами уничтожавших собственных граждан самыми
изуверскими способами.Но если бы суверенные демократы выступили бы
единым фронтом с демократией американской против иракского убийцы,
то и войска американской демократии вводить бы не пришлось.История
повторяется, как Вы правильно заметили.То же было и перед ВОВ.Вот я и
хотел бы знать, на каком основании россияне могут упрекать американцев,
если сами фактически являются если не соучастниками, то покровителями
преступлений иракского Гитлера?

Ket Gun
Кто напал первый тот и преступник сравнимый с Гитлером.
Россия не нападала на фашистскую Германию.Зачем Вы позорите Россию.
Можно любой режим назвать преступным и таким образом начать с ним
войну.
Возьмите Африку, много там тоталитарных режимов,но про них Америка
молчит: у них нет нефти и она их не вносит в "Ось зла".
Если Вы русский, то почему Вы так не любите Россию? Копните любой
режим и найдете тысячи преступлений. Но это не значит,что на него надо
идти войной.
Вот Американцы с этой же самой нефтью в мексиканском заливе всю
экологию порушили, так что на них войной идти? А Вы что забыли про
Хиросиму и Нагасаки? Атомные бомбы бросили.

В комментариях к [Blog] (Олег Северюхин, писатель) Про НАДО, НАТО и
не НАДО:

severyukhin
Написала блог о русской и испанской монархиях. (#)
Я прочитал вашу статью в Гайдпарке. У вас там огромная и активная
аудитория и вы хотите получить недостающий негатив на Эхе? Монархизм
вряд ли является той идеей, которая объединит российское общество на
инновации и модернизацию. И, насколько я понимаю, любой блог
специализируется на актуальных событиях. И любой писатель может



выскажет свое суждение по поводу важных событий в нашей жизни.
Дерзайте.

ket_gun
"И любой писатель может выскажет свое суждение по поводу важных
событий в нашей жизни." (#)
Российское общество находится на новом этапе объединения на основе
инновации и модернизации после монархии Романовых, а точнее к власти
снова рвётся нац.большевик г.Лимонов. Это скорее замкнутый круг в сто
лет. И никаких успехов эти модернизации и инновации народу не принесли.
Однако, большевиков-коммунистов-либералов Вы с радостью
приветствуете и снова от них готовы ждать чего-то.

Кстати, для справки: монархии в мире существуют и справляются с
управлением и процветанием государства, куда лучше, чем
большевики. Чем не актуальная тема?
А нынешняя оппозиция, финансируемая,по-видимому, Америкой, как
когда-то Ленин с большевиками немцами пытается проделать
в России тоже самое. Что Владимир Ильич. Где же Ваше чутьё политика?
И доказательств этому, сколько хотите....

severyukhin
Где на станции "Эхо" выдают такие...... (#)
Насколько я знаю, на Эхе удостоверений не выдают.
У политологов и политиков тоже нет удостоверений, но никто их не
спрашивает об этом. Писателям все задают вопросы, а кто тебе присвоил
такое звание. По вашему вопросу нужно обратиться по этому адресу:
blog@echo.msk.ru и направить им свои материалы для публикации в блоге.
Редколлегия решает, подходят эти материалы нет.

ket_gun
"Ну вот так всегда: мы ничего не понимаем, а вечером мы умираем."
"ALPHAVILLE" JEAN-LUC GODARD (#)
Лукавите.
Возможность здесь публиковаться, это и есть как раз удостоверение.
И большинство это как раз понимают и очень хорошо.
Вы не писатель,а согласно "уставу" "Эхо" эксперт и политик.
Вы даже не усомнились в том, что политик г.Яшин.
Здесь никогда не было ни одного блога, критикующего "Эхо" за его
понимание современной политики и предпочтения "Эха"



трем политикам: Лимонову,Немцову и Каспарову. По строю мышления это
даже не русские люди. А Немцов,который стоял у руля самой высокой
политики, так ничего и не сделал. И природа и Байкал его не волновали.
Они волновали писателя Шукшина.

В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
то почему Вы так не любите Россию? (#)
И Вы туда же.Власть и Россия - это разные вещи.Вам не нравится горькая
правда?Мне тоже, но без признания ошибок своих властей, россияне
никогда не построят нормального общества.На тотальной лжи ничего
путного построить просто невозможно.
А пока что именно ложь правит Россией.Так за что мне прикажете любить
нынешнюю власть России?

Ket Gun
".А пока что именно ложь правит Россией."
С Россией случилась беда в 1917 году. Контрреволюционный переворот ,
оплаченный Германией, когда Ленин прибыл в Россию в опломбированном
вагоне с 32 большевиками и был охраняем германской разведкой.
Кроме того, вся деятельность большевистского ядра и восстания была
подготовлена и оплачиваема Германией. Но Вы,почему-то не хотите этого
признавать.
В России правит определённая группа людей с неё и спрос. Ни Вы, ни я не
можем ничего сделать.

"О, генеральская тетрадь.
Забытой правды возраждение.
Как тяжело тебя читать,
Обманутому поколению"

Игорь Тальков

Как только он захотел сказать правду народу,
его тут же убрали.

jurijz
(#)
В Мексиканском заливе вроде как англичане, а не американцы напакостили
или я ошибаюсь?Экологическая катастрофа и планомерное уничтожение



мирных граждан, совсем не одно и то же, Вы не находите?В таком случае,
все стенания россиян о геноциде осетин кровавым режимом Саакашвили и
гроша ломаного не стОят.Оккупанты и империалисты со всеми
вытекающими.Так чем Россия лучше Америки?Два сапога - пара.И зачем
же на один сапог набрасываться?

Ket Gun
"американцы напакостили" "Необычно было другое. Руководители четырех
крупнейших компаний (ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron и Shell) не
поддержали главу американского филиала фирмы BP Ламара Маккея."
http://www.ng.ru/editorial/2010-06-18/2_red.html
Ну, так же нельзя. А где были американцы в этот момент?
_____________

http://www.echo.msk.ru/blog/milov/689422-echo/

"Владимир Милов, политик : Соловьи и их спонсоры"
21.06.2010 | 12:04

"Интересный, конечно, вопрос, кто у «Солидарности» спонсоры.
Хотите сенсацию? Я назову вам одного из них. Его зовут Владимир Милов.
Я, то есть."
_____________

snamor
Про соловья и так всем понятно, еще раз плюнуть в его сторону конечно
можно, но не стоит он этого. (#)
А вот о причинах ваших неэффективных политических вложений говорить
еще придется. Интересует это многих, да и деятельность эта публичная, в
которой вы привлекали избирателей.
Так что пожалуйста, будте добры стыдливо глаза не прикрывать. А
говорить на чистоту, если хотите, чтобы народ вам доверял.

snamor
Еще раз повторю, делать плевки в сторону соловьева, себя не уважать. (#)
Это первое. Хотя кому как нравиться, можете и по плеваться друг в друга.
Второе. Обсуждать политическую деятельность Милова в "Солидарности"
будем еще и не один раз. А откровенные мысли Милова,
приведенные соловьем, по поводу "Солидарности" - это как раз хороший
информационный повод для обсуждений, а не для закрытия темы, как
говорит в этом блоге Милов.



Занемаешся политикой, будь любезен объясняй своим избирателям мотивы
своих поступков.

gavrosh_
Хорошо лизнул залысины спонсору – дали вести ток-шоу на НТВ. Плохо
лизнул – с НТВ выгнали, остается лишь пытаться через
блог на «Эхе Москвы» дотянуться языком. (#)
сильно сказано,прямо от души.

snamor
Ничего тут сильного нет (#)
Это называется - обливать друг друга помоями. Уж поверьте в этом деле
соловей собаку съел. И тягаться с ним у Милова вряд ли получиться.
По-этому с его стороны это откровенная глупость.

sormovsky_vodohlyob_2009
Ребята, а чё в итоге? (#)
Яблоко с Вами не объединилось, и Вы опять развалились.
Может Вам понять, наконец, что Ваша узнаваемость стоит 3 копейки,
и идти в Яблоко, рядовыми, заниматься рутинной политической
деятельностью "по судам пыль глотать" за интересы избирателей,
ежедневно заниматься партийным строительством по всей РОссии...
А то складывается впечатление, что Вы, как никитка белых, рассчитывали
получить на демонстрации разок по башке от омона,
а кремляди Вам за это области отпишут. А областей на всех белых никиток
у кремлядей не хватило. Как не крути,
Яблоко - единственная нефашистская партия в РОссии!

victor_ogurtsov
"А что до фальшивых соловьиных трелей – ну так эти соловьи ни разу в
жизни своими ручонками ничего путного не сделали, кроме как лизать
залысины спонсорам" (МИЛОВ В.) (#)
У соловьёв не "ручонки" - а лапки. В. Соловьёв очень сильно испортился
("протух") со времен работы на "НТВ". Может, он и не был рожден для
полета - но тут он совсем "опустился"... Настоящие Летающие Соловьи
обиделись бы сравнением с их наземным бескрылым тёзкой:)

gadt

Ты не плачь по нём Аргентина..(Калининград)))) Что в программе
соловьиных трелей ?Басня Путина « Боос и моська?» (#)



vinning7
Эка-ты намусорил лягавый squidward. (#)
_____________
http://www.echo.msk.ru/blog/yashin/689701-echo/

"Илья Яшин, политик : "Кому-то там пора понять – у нас свободу не
отнять" "
22.06.2010 | 11:17
"Свежий пример – Катя Гордон, которая 31 мая прислала мне SMS с
коротким, но не требующим разъяснений сообщением:
«Привет! Хочу с вами. За#бали»."
______________

abatal
Предлагаю "недовольным" собираться на природе. (#)
Вино и шашлыки : жизнь в Империи Зла не такая уж и страшная.

alfisik
а почему губа в крови , как у вампира , напившегося крови ? (#)
А если серьезно - больше похоже на самопиар , чем на действительно
высказывание наболевшего .И говорит об этом -обилие в клипе самой Кати
Гордон .

victor_ogurtsov
"пример – Катя Гордон, которая 31 мая прислала мне SMS с коротким, но
не требующим разъяснений сообщением: «Привет! Хочу
с вами. За&бали»" (ЯШИН И.В.) (#)
Молодец, Екатерина. Отважная девушка!.. Жаль отец её Александр - по
другую сторону "турникета" (лоялен Кремлю).
------
Есть надежда, что вскоре и Катя Герасимова ("Муму") выскажется в
подобном стиле и примкнёт к "триумфаторам" на митинге в
ближайшее 31-е число.

alfisik
кто же будет пиарится в каком-то интернет блоге, рассчитанным на узкую
аудиторию. (#)

Посещаемость сайта "Эха"- более миллиона в день .О чем то это говорит ?



Что бы пропиариться на МТВ - надо много чего предварительно сделать
( сложно это ) .Здесь гораздо проще .

b53
а почему губа в крови , как у вампира , напившегося крови ? (#)
Это следы пыток в лубянских подвалах.

alfisik
Это следы пыток в лубянских подвалах. (#)
Бедная Катя ...... По моему была уже одна Катя с Лубянки в жизни Яшина ,
а ?

stirlitz
(#)
теперь осталось только ещё и Ксюшу Собчак затащить на Триумфальную,
и можно считать, что жизнь удалась.

b53
А вот Собчак - крестницу В.В.Путина - мы вряд ли когда-нибудь увидим на
Триумфальной. (#)
Надо попробовать позвать, может согласится.
А заодно всех своих "Домовых" выведет.

slavyanin22
потому что "за#бали". (#)

И Гордон из-за этой наконец-то случившейся радости обязательно
перекрывать весь центр города? Ущемляя мои правв и еще МИЛЛИОНОВ
граждан на свободное передвижение? Да хрена ей! Пусть публично
делится о своем удовлетворении на одной из других десятков улиц,которые
предлагают власти (желательно в одном из спальных районов, подальше от
магистралей) Таких мест полно и власти им предлагают. Так что пусть
либерасты свои сказки про "лес" засунут куда-нибудь поглубже.

lionel_hutz
(#)
Чем же интересно вам помешали несогласные на огромной Триумфальной
площади? И что-то я не наблюдаю вашего возмущения в адрес нашистов в
контексте вот этой новости:



Утро пятницы, 14 мая, многие столичные водители запомнили огромными
пробками в центре города. Накануне в 23.00 был перекрыт проспект
Академика Сахарова (от Каланчевской улицы до Садового кольца в обоих
направлениях). Это сделали ради подготовки к акции «НАША Победа»,
которую организовало молодежное движение «Наши». И хоть перекрытым
оказался лишь один участок одного проспекта, это сильно осложнило
ситуацию на дорогах столицы. Пробки образовались на Русаковской улице,
Каланчевской, Садовом Кольце, Мясницкой, Ленинском проспекте, разных
участках Третьего транспортого кольца и МКАДа.
http://www.gzt.ru/topnews/society/-nashi-otrepetirovali-perekrytie-tsentra-mosk
vy-/305786.html

plushev
(#)
Александр Плющев Илья, неразборчивость в связях, кажется, тебя уже
подводила. Второй раз на те же грабли?

yashin
(#)
Любопытный комментарий. А что ты имеешь в виду?

apofig
(#)
Уточнил. Молодец, небось и про "заезженную пластику" читал?

ustals
Ну чё Вы такой тупой: (#)
ГлаВред в лице Плющева предупредил идиотика Яшина: "Больше никаких
выходок типа «Привет! Хочу с вами. За#бали»"

ustals
Зачем так грубо? (#)
Вот ещё одна трактовка: хозяева "Эха" решили опустить тандем
"Соловьёв-Гордон", но их противники в лице Плющева им этого
не позволили..:-)

vacheslav
комментарий действительно любопытный (#)
комментарий действительно любопытный...

Так что Саша имел ввиду? Лично не ответил?



Может, последнюю историю с "Му-Му", о которой Вы рассказывали?

b53
(#)
Выход Кати Герасимовой на Триумфальную площадь, привлечет
несколько десятков тысяч москвичей.

vladimirivanovich
Мне нравится эта идея! (#)
Завербовать Катю Му-Му (заплатить ей, может) и показать наглядный
пример перековки проститутки в положительного героя.
Вся страна будет наблюдать за этой мелодрамой.

eldorado2010
b53 (#)
Я думаю её больше людей имели,и с системной опозиции тоже.)))

apofig
(#)
до чего дошла оппозиция - с женщинами спят. Ай-яй-яй. За это скоро
пукинисты судить будут

b53
до чего дошла оппозиция - с женщинами спят. Ай-яй-яй. (#)
Спят, это полбеды, а вот "имеют без особого удовольствия..."

vacheslav
я всего лишь.. (#)
я всего лишь пытался понять, что Саша Плющев имел ввиду... Может, они
там давно все друг друга знают и знают, кто из них кто?
Может Саша имеет ввиду, что связь с Катей может Илью довести до
чего-то "такого же не очень хорошего"... не знаю...
а "Женщиной" Му-Му назвать трудно... язык не поворачивается...

b53
а "Женщиной" Му-Му назвать трудно... язык не поворачивается... (#)
Только товарищем по партии.

vacheslav
да нет... (#)



её даже проституткой назвать трудно..."проститутка" - это слишком круто
для неё...она вообще никто... нечто, не имеющее своего лица, своего
мнения, а о достоинстве я ужже и не говорю... просто такая...
бесплатная потрёпанная подстилка для всех подряд...
интересно, где она вообще? её, похоже хозяева сплавили на какой-нибудь
остров, чтоб не сболтнула лишнего...

eldorado2010
b53 (#)
Она из нашисток?Шахиризадница её вербовал?)))

versus
Какой Вы любопытный! (#)
А если Вы намекаете на "Му-Му", то Яшин, Шендерович, Лимонов и т.п.
"поимели" ее просто из "солидарности", без всякого
удовольствия.

apofig
(#)
если Катя Гордон против Собчак, то это наш человек! А так вы сейчас
начнете как пророк уныния Радзиховский - с Лимоновым не выйду...
Молодец Гордон. В июле обещала жена Бондарчука выйти, вот это жесть
будет

b53
В июле обещала жена Бондарчука выйти, вот это жесть будет (#)
Да и сам Бондарчук, уже изъявил желание...

b53
вы ничего не перепутали, он же едираст закостенелый, пукинист и за
Михалкова горой! Не верю. (#)
Когда жену будет дубасить злобный ОМОН, кто-то должен защитить
любимую от произвола властей.

vasma4
apofig (#)
//В июле обещала жена Бондарчука выйти, вот это жесть будет//
Ваше цирк будет. Мусора за.бутся их сортировать, кого можно быть, а кого
низя.

vladimirivanovich



(#)
Ну что вы?! Это другая Катя. Хорошая.

anser
(#)
Ребята вам не надоел этот телевизионный бордель где все спят по очереди
друг с другом и называют себя звездами пуга,кира, била, мося, собча, баска,
фёда

indeez
Последний писк гламура - быть "несогласным"! (#)
Симптоматично... Бедная Катя, кто ж ее так за#бал?
Певица из нее, как из дерьма пуля, но клип выдержан в лучших традициях
гламурной попсы - сплошные самообжимания на идиотском фоне.
Особенно умиляют нарисованные пятнышки крови в сочетании с бл#дской
улыбочкой...
Тут Яшин прав - хороший символ сегодняшних "несогласных"...

b53
(#)
Гордон на Триумфальной, будет иметь такой же эффект, как Яшин в
"Единой России".

b53
(#)
Окружение катями становится каким-то сакральным.

kleps
браво Катя (#)
она сработала за наш ставший беззубым рок и пытается выразить
непрофессиональным языком то, о чем должны бы петь покрывшиеся
жирком, пьяные с корпоративов признанные старые рокеры. К сожалению
им на смену приходят гламурные проститутки и Биланы, а не достойные
подражания Цои. Вот Петр Налич сильно расстроил, тоже оказался ООО
VIP сервис. Хотя трудно осуждать, при всех талантах барчук остается всего
лишь барчуком, а мог бы делать историю. Эта ниша в роке пуста, где они
все "щукинские дети" ?)

gunnatilych
Яшину, лично: алибасов в вашем коллективе уже нарисовался, катя
подтянулась... (#)



К Вам в ряды щас сунут еще собчак, моисеева, пескова, пенкина тимати
еще каку-нидь гламурную ересь...
и вся масса народонаселения скажет: да пусть пи....дят этих ..."пи"... Ни
надо Вам этого гламура, поверте, - это ж чисто
сурковский ход, продуманный и т.д.

В комментариях к [Blog] (Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь
НАТО) Спасибо, что защищаете нас:

jurijz
В России правит определённая группа людей с неё и спрос (#)
Вот их-то я и терпеть не могу.Но не согласен, что ничего нельзя
сделать.Ведь смогли же восточноевропейские страны, бывшие
в соцлагере, избавиться от диктатур.Так почему же русским не под
силу?Может просто так удобнее для большей части населения?
За тебя думают, с голоду не дают помереть и на том спасибо?Я думаю, что
дело именно в этом.Выбили из нас большевики напрочь желание
самостоятельно мыслить и нынешние правители успешно продолжают
начатое ими дело.Как большевики уничтожали самостоятельных людей,
так и эти.В этом полностью с Вами согласен.Но постоянно теребить это
болото просто необходимо.
Потому я часто так резко высказываюсь, пытаясь сыграть на самолюбии
собеседника.Тальков мне очень нравился и в том, что он был убит совсем
неслучайно, я никогда не сомневался.

Ket Gun
"Выбили из нас большевики напрочь желание самостоятельно мыслить"
В этой ситуации нам нужно сделать главное: не допустить прихода новых
большевиков к власти. Похоже, это самое важное.
Но не все это понимают. Главный большевик Лимонов умеет ловко
пользоваться карнавалом в зависимости от ситуации: от маски
сексуального писателя аристократа до революционера, сидящего в
застенках. Кому что нравится. Но, если придёт к власти в России, то его
главный лозунг: "СТАЛИН,БЕРИЯ,ГУЛАГ".
Но людей,которые бы это понимали, не так уж много.
На протяжении десятилетий он упорно рвётся к власти, не имея никакой
реальной программы.

О реальном человеке Лимонове я написала роман:
"Оцени меня без секса"
www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/



Это роман о современных проблемах нашего общества.
Именно в связи с этим, мне очень жаль, что "Эхо" не захотело
опубликовать мой блог о романе. И до сих пор, мне никто не ответил на
вопрос почему? Мол пиши репортажи провинциальные,снимай.
Я даже по этому поводу пошутила: Лимонов подходит и под эту категорию,
он был слишком частым провинциально-столичным гостем здесь.

jurijz
Там где нефть, там и кровь. (#)
Вообще-то она должна быть красного цвета от пролитой за неё крови.Все,
без исключения, занятые её добычей и реализацией, имеют руки по локоть
в крови.Слишком большие деньги, чтобы с людьми и целыми народами
считаться.И тут нет различий между демократами, диктаторами или
либералами.И на российском севере дела отнюдь не лучше с экологией
обстоят, тундру гробят, нефтяные реки по ней текут и т. д. .А попробуйте
побороться против них и могилки Вашей не найдут.

Ket Gun
"Слишком большие деньги, чтобы с людьми и целыми народами
считаться." Проблемы с экологией воспринимаю остро: мама была
"зелёной", боролась против строительства Катунской ГЭС на Алтае с
группой интеллигенции. Преследуют за это жестоко.
И хотя я была тогда совсем-совсем маленькой, помню те смутные
напряженные времена. Постоянные разъезды,собрания и встречи людей в
разных городах. (Мама брала меня с собой).
Экология и природа - это наша жизнь, зря мы её так активно гробим.
В России с природой тоже не считаются.
__________
http://www.echo.msk.ru/blog/evgenii_rodin/689680-echo/
"Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний Новгород : Демократия – это
договоренность о правилах поведения между хорошо вооруженными
джентльменами"
22.06.2010 | 10:13

"То есть наше искусство не может дать ответ на вопрос: а как быть, если
система ломает обыкновенного гражданина? А никак!
Как быть холопу, когда его несправедливо наказали? Уповать на милость
барина, в крайнем случае, бить челобитные государю. Все остальное
считается бунтом."
_________________________
efimov_76



(#)
Интересная мысль. Недаром в совке всегда боялись наличия у населения
оружия и изымали все в том числе и холодное...
Действительно: для того чтобы между гражданином и государством
возникло уважение, джентльменские отношения если хотите,
государство должно начать уважать гражданина, чего в России никогда за
всю ее историю не было. Но раздача оружия имхо не решит эту проблему,
а только приведет к новому витку насилия: посмотрите на Кавказ. Там
оружие есть у многих. И что? Идет война в которой проигрывает народ.
Мне больше по душе методы Ганди.
Когда на Триумфальную выйдут десятки тысяч людей - тогда власть
безусловно будет уважать их. И выполнит их требования.

andy66
(#)
Совершенно верно. Первыми же декретами Советская власть начала
обезоруживать население - даже законно купленное и хранимое
дома (потом - здача меховых манто и воротников :-). Зато коммисары
всегда ходили с наганами. Власть прекрасно знала, что если народ будет
вооружен - она и трех дней не удержится...

ket_gun
(#)
Никто не захотел поддержать автора блога в его чистой и ясной мысли, что
личное оружие (легальное) для защиты должно быть у каждого взрослого
человека. Большинство эту мысль связывают с вооружённым восстанием, а
ведь это далеко не так.
Возьмите Америку. Никто там не рвётся к восстанию.

Да, это так : джентльменские отношения между государством и человеком
возможны только тогда, когда человек в самом крайнем
случае может начать защищаться.Меньше будет любого произвола.
В связи с этим один из любимых сюжетов нашего ТВ, кто-то, где-то в
Америке начал стрелять это редчайшие случаи.

jan_lukin
А потом народ станет более вежливым и мы увидим русского джентльмена.
Потому как ежели не станешь джентльменом и будешь продолжать хамить
- получишь пулю в лоб! (#)
Как знать - а вдруг будет успевать стрелять первым или вообще бить на
опережение и процент "джентльменов" начнёт неумолимо



сокращаться...
"Станет популярным вешать на дверь квартиры табличку: "Armed response"
- "Вооруженный ответ" " Как знать, завладение чужим оружием тоже
может являться поводом для нападения. К тому же оружие вещь не
дешевая, плюс регистрация... Пожаловаться Ответить

npoctak001
Картина маслом. "Оккупанты раздают покорённому народу оружие" (#)
Что позволило "белым" захватить Америку, Африку, Австралию... и
обращать "цветных" в рабство, считать "не людьми" кроме
НЕРАВЕНСТВА В ОРУЖИИ? Что, кроме того, что "лук и дубина" против
"огнестрела не пляшут"?
Что позволило "краснопузым" установить свою власть "на 1/6", кроме
пулемётов?

ramzes_2
Да, что Вы ! Это же основной тактический приём Красной армии. (#)
Именно строем против пулемётов. Вспомните Жукова и Ржев. Подумаешь
убъют пору сотен (тысяч), зато у врага патроны кончаться, или стволы
перегреются. Народу то у нас много. Так что это Вы напрасно.

ramzes_2
У нас всегда одна и та жа опера. (#)
В России всегда действовал только один, главный фактор - тотальное
презрение к личности, а следовательно и к жизни.
Идет ли речь о дремучей старине, Гражданской и прочих войнах, или о
нынешних мытарствах. Всегда одно и тоже - презрение и неуважение
людей друг к другу и к себе.Это главный диагноз и беда России.

ramzes_2
И вот когда каждая из сторон, из опасения получить пулю в лоб, будет
разговаривать друг с другом вежливо и учтиво – вот тогда обе стороны
потихоньку будут становиться джентльменами. (#)
Да, как в нынешней Аргентине. Та царит сверхвежливость. Все всех
величают "донами" и "кабальеро". Нет совсем уличной
преступности. Причина - легальный короткоствол в карманах.

Раб + пистолет = гражданин.
Интересный рецепт для России.

npoctak001



Гражданин минус пистолет = раб. (#)

ramzes_2
Это лишь Ваши эмоции и домыслы, а статистика говорит иное. (#)
Статистика говорит о том, что легальное оружие крайне редко применяется
в бытовых разборках и еще реже в криминальных целях. Как в России так и
за рубежом. Неверна Ваша аналитика.

ramzes_2
То же и с короткостволом. (#)
В сети доступна статистика по странам где легализовано ношение
короткоствола. И там практически та же картина. Полюбопытствуйте.
В бытовых разборках в 99,99 % случаев убивают подручными бытовыми
предметами, и очень очень редко пользуется оружием, но именно
эти случаи СМИ раздувает до небес, а Вы слушаете, а потом пишете такое.

destiny
(#)
неужели только чувство страха за собственную жизнь может сделать из нас
цивилизованное общество?

lioshka_
(#)
"Основная причина, по которой гражданам дано право свободного
владения оружием – это использование его, в случае необходимости,
в качестве последнего средства, чтобы защитить себя от государственной
тирании." Томас Джефферсон, третий президент США

Профессор Джон Лотт, автор книги «Больше оружия – ниже преступность»,
приводит данные о том, что порядка двух миллионов преступлений в год
предотвращается благодаря тому, что потенциальная жертва имеет оружие.
Даже по оценкам Национального института юстиции (National Institute of
Justice), правительственного учреждения, количество предотвращенных
преступлений насчитывает полтора миллиона в год только благодаря
наличию у оборонявшихся оружия! Однако сравним это с официальными
заявлениями средств массовой информации. Если верить теленовостям и
газетным заметкам, то в год количество преступлений,
предотвращаемых наличием оружия у потенциальной жертвы, равно...
пятидесяти! Более того, Исследовательский центр СМИ
(Media Research Center) предоставил следующие данные от 5 января 2000
года: в выпусках теленовостей количество сюжетов



в пользу контроля над оружием превосходит количество сюжетов против
него в 10,3 раза ! Так стоит ли удивляться тому, что граждане просто не
имеют объективной информации и элементарных фактов?
http://www.fictionbook.ru/author/fridman_viktor_pavlovich/socialisticheskie_sh
tatiy_ameriki/read_online.html?page=2
______________
http://www.echo.msk.ru/blog/nechaev/689604-echo/

"Андрей Нечаев, экономист, публицист, бывший министр экономики РФ :
Президент"
22.06.2010 | 01:53

"Мне задали вопрос: может ли Медведев стать лидером «неравнодушных»
граждан (о которых я писал в предыдущем посте),
в том числе выдвинуться в президенты в 2012 году. "
______________
alfisik

Зачем и кому нужна эта легенда о либерале Медведеве ? (#)
Да все просто . Есть ребята , которые в силу причин остались не у
дел .Либо еще не были при делах. А хочется !
При Путине -им не светит . Вот и пытаются раскачать Медведева .Очень
надеясь на то что при Медведеве на ними ЗАСИЯЕТ .

ket_gun
(#)
Ну, а кого Вы предлагаете?
Скорее всего Лимонова,Немцова,Каспарова.

villi49
У Медведева есть шанс... (#)
Не по Сеньке шапка!

slava55
Да и не Сенька это ЧМО, а полный идиот-недоносок, или лучше выкидыш
(#)
Какой тут Сенька ((((

ket_gun
"Какой тут Сенька (((( " (#)
Вот оппозиция заявляет, что в стране мало демократии, свободы и
возможностей. Но иногда начинает казаться, что всего этого слишком
много.



Может ли уважать себя и остальных человек, который в отношении
президента Медведева позволяет такие оскорбления.
Слава не дискутирует по современным проблемам общества и данного
блога, ему просто нечего сказать и он начинает жадно
оскорблять, а радиостанция "Эхо" и её модераторы даже не убирают эти
оскорбления.
_______________________
Я тоже думаю, что у президента Медведева есть реальный шанс стать
настоящим лидером оппозиции.
И также считаю, что вершиной максимум в этом вопросе является
освобождение Путина от должности.Путин был два раза
премьер-министром и два раза президентом: миллионы нищих,
безработных, пенсионеров без прожиточного минимума.
И похоже это его устраивает. Но это не устраивает нас.

Но выпуск Ходорковского, укравшего у голодающей России при Ельцине
сотню миллиардов нефте-долларов, пожалуй, ни к чему.
Ходорковский примется за прежнее.Плюс к этому ему нужна власть.
Насчёт роспуска Думы, это очень опасный большевистский шаг.
Помните, роспуск ими Учредительного собрания тогда власть в стране
может быстро взять, кто угодно, как это сделал Ленин.
И может сделать современная оппозиция в лице Лимонова и др.

Учредительное собрание во главе с Единороссами это очень
бюрократическая организация,которая, конечно, ничего не делает
в силу партийного принципа (который ввел,кстати, Путин)и, как показало
время Дума должна избираться на основе равной возможности для всех
граждан России.
А уж русские люди смогут туда избрать лучших:
ученых,деятелей искусства, предпринимателей,врачей,учителей,юристов
и.т.д.
И выборы Думы должны быть в то время, когда они должны быть.

valerij56
Речь не о самостоятельных достоинствах Медведева. (#)
Просто он - единственная проходная фигура в сравнении с Путиным. И это
нормальный политический ход.
Как не парадоксально, но Медведев - президент в 2012 году - это шанс
продвинуть идею честных выборов и сменяемости власти
к 2018 году.



valerij56
В 2018 выборов уже не будет!!!Люди не выдержат такой жизни!!!! (#)
Самое смешное, что я согласен с вами. Если будет такое же безвременье,
или если вернется к власти Путин, то России, как единого государства уже
не будет.

ket_gun
"если вернется к власти Путин," (#)
Если вернётся к власти Путин в стране пропадёт надежда на
существование России и, скорее всего, произойдёт революция во главе с
Лимоновым.
Мы помним бесконечные его визиты к главам различных государств,
шумно освещаемых прессой, какие-то разговоры без галстуков,
заявления о личной дружбе. Его поведение, похожее на корпоративные
вечеринки, отсутствие достоинства русского человека.
Иногда за него делалось,как-то неудобно. Сравните достойное поведение
президента Медведева в его государственном визите в Норвегию
http://www.inosmi.ru/photo/20100427/159570452.html

leonidk33
(#)
А какой смысл самому Медведеву идти на такой риск!? Отправляться в
опозицию, и дальше - в политическое небытие. И кому это
надо? Ведь любому понятно пока люди Путина сидят на силовых
министерствах, Медведеву не светит.

ket_gun
"пока люди Путина сидят на силовых министерствах," (#)
Ну главу ФСБ, который позволяет себе проводить такие операции,как в
станице Орджоникидзевской, явно превышает свои служебные полномочия
и подрывает престиж России на международной арене, можно и нужно
освободить от должности.
Вот таких "силовиков" наставил господин Путин, чтобы каждого из нас
можно было обвинить в терроризме и убрать,если надо.
http://www.echo.msk.ru/blog/voynodel/688188-echo/
Только просмотрев это,Вы поймёте, что это настоящий кошмар,
устроенный нам Путиным и его ФСБ.

vsedinin1961
Президент (#)



Владимир Высоцкий

Баллада о борьбе

Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров,
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от детских своих катастроф.
Детям вечно досаден их возраст и быт
И дрались мы до ссадин, до смертных обид
Но одежды латали нам матери в срок,
Мы же книги глотали, пьяне - я от строк.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз.
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.

И пытались постичь мы, не знавшие войн,
За воинственный крик принимавшие вой,
Тайну слова, приказ, положенье границ,
Смысл атаки и лязг боевых колесниц.

А в кипящих котлах прежних войн и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов,
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.

И злодея слезам не давали остыть,
И прекраснейших дам обещали любить.
И друзей успокоив и ближних любя,
Мы на роли героев вводили себя.

Только в грезы нельзя насовсем убежать,
Краткий бег у забав, столько поля вокруг.
Постараться ладони у мертвых разжать
И оружье принять из натруженных рук.

Испытай, завладев еще теплым мечом,
И доспехи надев, что почем, что почем?!
Испытай, кто ты - трус иль избранник судьбы,



И попробуй на вкус настоящей борьбы.

И когда рядом рухнет израненный друг
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг,
Оттого, что убили его, не тебя.

Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал,
По оскалу забрал - это смерти оскал,
Ложь и зло, погляди, как их лица грубы,
И всегда позади воронье и гробы.

Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа, наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил с подлецом, палачом,
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

seawolf
(#)
пробивает!
+1000

forakam
освобождение от должности Путина (#)
Необходимое условие превращения Медведева из местоблюстителя в
реальную политическую фигуру, дальнейшая судьба которой
будет зависеть от провозглашенной программы и конкретных действий. Не
только демонстративных, таких как освобождение Ходорковского, но
сущностных, прежде всего внесения изменений в избирательную систему.

valerij56
В реаотности "дело" политиков - прежде всего слово. (#)
Уже то, что Медведев говорит, никак не стыкуется с тем, что говорит и
делает Путин. Но сделать что-то он не может без социальной и
политической опоры. А мы требуем с него действий, не обеспечив ему
поддержки. А так не бывает.



Надо не просто поддержать Медвелева, надо подпереть его, так, что бы у
него другого выбора не оставалось.

forakam
valerij56 надо подпереть его, (#)
Если не стоит, стоять не будет: тряпку "подпереть" невозможно.
Либо есть политическая воля, либо ее нет.
Вы предполагаете в местоблюстителе наличие качеств, которые доселе он
никак не обнаруживал. Положение в стране, прежде всего в экономике,
позволяет уволить ответственного за экономику премьера - он вполне
заслужил отставку. Медведев, вперед?

mazo
автору (#)
Даже теоретически, скорее всего, такого шанса у президента нет, а уж
практически- и вовсе. Причины все на поверхности.
Отсутствие реальных рычагов власти и невозможность принятия
самостоятельных решений. Тем более, их реализации. Такие
решение внутри системы могут быть возможны в результате тайных
заговоров и опоры на силовиков, как это было, к примеру,
14 октября 1964 года со снятием Хрущева.Даже, если бы это и могло
придти в голову ДАМ, то выиграть подковерную партию
у прямого представителя силовиков-шансов нет никаких. В случае
описанного Вами варианта, те же силовики должны были
бы последовать за своим руководителем.Даже, если не на смену МБХ, то,
как мягкий вариант, послами на Мальту или еще в какие-нибудь тихие
полу или предпенсионные должности. ТО есть-должны были бы
согласиться добровольно отдать все то, чем сегодня безраздельно
властвуют. Неужели Вы думаете, что кто то из них согласится? Нет, не
существует такого шанса, пожалуй, даже и теоретического. Да и масштаб
личности у ДАМ не тот. Путин-плохой или хороший(дело сейчас не в
этом)-во первых, амбициозный политик, а во вторых, в отличие от
ДАМ-боец с уличной закваской, серьезно подкрепленной годами в
спортивных единоборствах . Да и не ДАМ или Путин решают судьбу
верховной власти в кремле. Вам, полагаю,это должно быть
известно.Едро, как видимая и, якобы, легальная политическая опора в
выборной борьбе-не более, чем декорация, хоть и заинтересованная в
продолжении всего того, чем они "заняты". Решения подобного уровня
принимаются и проводятся в жизнь теми, у кого рука на нефте-газовом
вентиле и в кармане ключик от квартиры, где деньги лежат...



Помните про роль личности в истории? А какая личность ДАМ по
сравнению с ВВП? Думаю, что существенно более слабая и,
конечно же, не самостоятельная, да еще и не имеющая ничьей поддержки,
на сегодняшний день, кроме самого ВВП. Хотя, если абстрагироваться от
действующих конкретных политических фигур, то ситуация в стране
настолько повернута в противоположную от здравого смысла(и интересов
страны и ее народа) сторону, что, ощущаемая,в том числе и самой властью,
безысходность и полная безнадега, как бы она не пряталась за плакаты
глобальных модернизаций, может совершенно неожиданно и
непредсказуемо по срокам, в результате сильного внезапного, и скорее
всего, внешнего фактора-вроде очень резкого падения цен на
энергоносители поменяться принципиальным образом. Но с трудно
предсказуемыми, с высокой степенью вероятности, трагическими
и,боюсь,очень кровавыми последствиями. Мосты, банки(с реальными
деньгами) и вокзалы в чьих руках,у кого? Ну и мелочевка в виде армии и
всего комплекса силовых структур...Да и нет такой партии, которая смогла
подсуетиться в 17 году, воспользовавшись беспомощным состоянием
потерпевшей, на фоне всеобщего развала и без ее участия
создавшейся революционной ситуацией в стране, когда верхи уже не могут,
а низы не хотят. Народ-то, в целом, как и во все времена, практически
безмолвствует. Всех все устраивает. На митинг на Триумфальной 16 июня,
без явного риска быть раздавленными ОМОНом, вышло 300, ну, пусть
1000 человек...

ket_gun
"Даже теоретически, "....... (#)
А вот нужно начинать изменения во власти не с г. Путина, а с его ФСБ.
Убрать главу ФСБ и МВД и других высокопоставленных чиновников
ответственных за борьбу с терроризмом и коррупцией на
законном основании. Разве будет г.Путин при этом условии возражать?
Формально на совершённые преступления, какие возражения?
Вспомните, Горбачёву не удалось провести реформы,потому что он не
убрал с поста Крючкова нач. КГБ СССР.
И вообще г.Медведеву следует торопиться именно в этом вопросе: Путин и
его ФСБ,по-прежнему вместе и готовы к войне за собственную власть.
Места для Медведева в России в их планах нет.

abatal
На свободных выборах против Путина у "недовольных" шансов нет. (#)
Для оппозиции подходит только киргизский вариант:



либеральные погромы, переходящие в резню.

aleksabez
(#)
Мне нравится молодость Медведева, его некий идеализм, его речь.
Но то, что он будучи по образованию юрист т.е. человек заточенный на
точности формулировок и понятий, заняв пост Президента РФ не изволит
выполнять свои обязанности сейчас, то почему он будет выполнять свои
обязанности после 2012 г? Я не желаю чтобы Президент РФ зависел от
Путина, от банды, от наркотиков или алкоголя в выполнении своих
должностных обязанностей, кроме интересов народов России.

vladimir_f_03
Мне кажется, у Медведева есть шанс стать реальным лидером оппозиции.
Андрей Нечаев (#)
Нет ни одного шанса.
Как нет и не будет ни одного шанса возглавить Русскую оппозицию
представителю колониальной администрации. И даже игрища с
демонизированием еврея Путина не сработают.Если на что и есть шанс у
еврея Медведева, так это- стать инициатором добивания одной из самых
подлейших в истории человечества еврейской колониальной империи под
названием Россия. Иначе добьют без него. Сами Русские.
Но этот вариант для еврея Медведева будет уж совсем нерадостным.

dedmoroz
может ли Медведев стать лидером (#)
А он что сейчас на стажировке что-ли?

seonizator
(#)
Да он просто инфантилен, туда и посажен.
Он - очередной симулякр. И, разумеется, он часть конструкции,
возведенной с целью увековечения власти КеГеБешников.
Кого он там может отставить?

wolde
мы говорим Путин (#)
подразумеваем Медведев,мы говорим Медведев подразумеваем Путин. И
так до бесконечности.Удивительно найденная форма "сложной ипостаси"
при осуществлении власти.Такого в России никогда не было.Даже
интересно.



cinik777
)))))))))))) (#)
Как же мы все русские верим в чудо)))
Вот проснется в один день наш маленький прЫнц страны ДИмитрий
и ....уволит Путена,разгонит к чертям собачим Думу,сделает ТВ аналы
независимыми каналами,проведет свободные от Чуроовых выборы.
Короче,поднимет валяющееся в грязи древко знамени Свободы и ринется в
бой с коррупционной бюрократией,проведет люстрацию
чекистов,опубликует тайные счета верхушки властных особей,выпустит
Ходорковского,отменит 2х6 сроки,решит нац. вопрос, отсоединит
Кавказ,выгонит китайцев из Дальнего Востока,вернет Грузии Осетию и
Абхазию,закроет зимние Олимпийские игры в субтропиках,вступит в
НАТО,перенесет столицу в Сибирь,вернет Стаб.фонд в страну от
прокрутки его Кудриным в США,проведет реформы в армии,займется
сельским хозяйством,сделает прозрачной и с 95% участием государства
Газпром,отсечет пиявок посредников аляТимченко энд компани,повернет
ясные очи на мелкий и средний бизнесы и ...высушит кооператив "Озеро".

non
вера в чудо (#)
мы сиравно сами это сделать неспособны. Да здра Революция сверху!

seawolf
(#)
:-))))
... жаль только жить в эту пору прекрасную
не доведется не мне ни тебе...

cinik777
(#)
А ТАК ХОТЕЛОСЬ(((
Эту песню бесконечно слушать
И жизни радоваться,не ныть и не грустить
Но,видно,не судьба!
Лапшу на уши будут снова вешать
А кто возникнет на их Пути,
В сортире сладкой парочкой начнут мочить

fred64
(#)



как хорошо написано....Честного бы человека с этой программой...
В комментариях к [Blog] (Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний
Новгород) Демократия – это договоренность о правилах
поведения между хорошо вооруженными джентльменами:

evgenii_rodin
(#)
"Никто не захотел поддержать автора блога в его чистой и ясной мысли,
что личное оружие (легальное) для защиты должно быть у каждого
взрослого человека".
Ну ведь многих комментаторов гложет мысль ( по крайней мере,
некоторых), а почему это не они, такие замечательные тут
пишут. Поэтому и вполне ясные мысли до них не доходят. А у некоторых
работа такая, делать вид. что мысли настолько глупы, что уж если до них
таких умных не доходят. то и ни до кого дойти не могут.-)

snoop
(#)
По моему у автора прослеживается несколько другая мысль: личное
оружие (легальное) должно быть у каждого для защиты от
ГОСУДАРСТВА (или представителей государства), а не от других
взрослых граждан. Чувствуете разницу? Неужели вы думаете, что в
Америке у вооруженноего взрослого человека и у вооруженного
предствителя власти одинаковые права?

ket_gun
"По моему у автора прослеживается несколько другая мысль: " (#)
От всего человек должен иметь последнее право защищаться, от всего.
А у Вас-то есть свой личный ствол? Или защищаетесь общественным
положением? А, может, деньгами?
А,может, родственными связями? А,может, личными мигалочками, как
адвокат Барщевский? Или на худой конец у Вас личная охрана?
Однако, очень ей последней не увлекайтесь: люди у нас очень легко
покупаются.
___________
http://www.inopressa.ru/article/23Jun2010/nytimes/pase.html
"Эллен Барри | The New York Times
Российские делегаты поддержали критику политики Кремля на Кавказе,
прозвучавшую из уст европейцев К удивлению правозащитников,
российские делегаты ПАСЕ во вторник впервые в истории единогласно
проголосовали за проект



резолюции, который содержит резкую критику политики России на
Северном Кавказе, сообщает The New York Times. "Нарушения
прав человека и атмосфера полной безнаказанности должны были
непременно поощрить рост экстремистских движений", - цитирует
этот документ газета.
"В резолюции приведены заключения Европейского суда по правам
человека, гласящие, что власти региона прибегали к пыткам
и внесудебным расправам, а также сказано, что Россия, не наказывая за эти
преступления, подпитывает гнусный замкнутый круг насилия. В документе
высоко оцениваются усилия по восстановлению Чечни, но содержится
особая критика в адрес президента Рамзана А.Кадырова - говорится, чттот
формирует "климат всепроникающего страха", пишет корреспондент
Эллен Барри. По данным издания, к резолюции приложен доклад, в центре
которого находится убийство Умара С.Исраилова. Последний
"готовился дать показания против Кадырова. В документе говорится, что
полиция располагает убедительными доказательствами причастности лиц,
связанных с Кадыровым". Официальный представитель Кадырова сказал,
что не читал этого документа и комментариев дать не может. "Кадыров
отрицает обвинения в причастности к смерти Исраилова", - напоминает
журналистка.

По словам российских делегатов, при подготовке проекта резолюции они
ратовали за ее смягчение - например, просили изъять сравнение правления
Кадырова с культом личности. После внесения этих изменений резолюция
вполне устроила российскую сторону, сказал в интервью "Коммерсанту"
Леонид Слуцкий, первый зампред комитета Госдумы по международным
делам. Два российских делегата при голосовании воздержались, отмечает
газета."
_________________
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/689803-echo/

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Страсбург"
22.06.2010 | 16:41

"Недавно Европейский суд запросил российские власти решения судов по
всем искам Лужкова.
Это радует. Наконец-то в Страсбурге стали понимать, что такое гуманный,
справедливый и неангажированный московский суд."
___________

ket_gun
(#)



У Немцова есть ошибка: "и не предвзятый суд." Слово непредвзятый
нужно написать вместе. Но это не главная его ошибка.
Его рассуждение : "10-я статья Конвенции нарушена тем, что у нас в стране
не допускается свобода выражения мнения, в том числе критического,
в отношении коррумпированной власти."

Резко контрастирует с утверждением: "Напомню, Лужков требовал
опровергнуть шесть фрагментов доклада «Лужков. Итоги» и фразу «Я
считаю, что Лужков – коррупционер и вор, а я – нет»,"
По закону вор человек или нет может решить и утверждать только суд,
пока этого нет г.Немцов очень торопится и берёт на себя функции суда.
Вот Вам и оппозиция: то,что она сказала, ещё не закон. А так им хочется
этого. Особенно г.Немцову.
С чего это он взял,что оскорбление это критика?

vovanych
(#)
ответ на ваш вопрос прост. ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ. а сколько
их будет не имеет значение))))

katar
(#)
В первые в жизни согласен с Немцовым. Хоть он ни чем не отличается от
Лужкова, но интересно, когда один паук съест другого. На этот раз ставлю
на Немцова, он должен выиграть!

rai
Дабы добро не пропадало зазря, (#)
лучше найти в нете и распечатать на туалетной бумаге.

falconet
А как же будут проверять туалетную бумагу (#)
на экстремизьм? Вы, вообще, каким местом думаете?

rai
Это смотря что читаю) (#)
Можно конечно на бумажном носителе поискать, но использовать ее по
прямому назначению будет чревато для задницы. Придется
в рамочку вставить) Только рамочку застеклить не забудь, шоб мухи не
загадили...



chrevoveillatel
Подавай Борис,подавай! (#)
Может хоть там за твои оскорбления и клевету против моего мэра тебе что
нибудь присудят! Хотя сомневаюсь!
Все знают,кто ты такой,и что верить тебе нельзя!

algo
(#)
Пиши, пиши, chrevoveillatel. Все знают, кто ты такой и почему
вылизываешь власть.

Имя: Шариков
Местонахождение: Россия, Москва

chrevoveillatel
Все знают (#)
что отстаиваю интересы России как независимый наблюдатель!

vladimirnn
(#)
Какие интересы ты тут отстаиваешь? И не противно самому всю эту
бредятину писать. "Мой мэр". Бандит твой мэр. Немного еще
им осталось покуражиться, мэрам твоим, да и тебе тоже, убожество.

chrevoveillatel
Немного это сколько? (#)
Что за угрозы? Немцову поддержка-2%! А Лужкова-все 70%!
О чем Вы?:)

vladimirnn
(#)
Хватит мусолить тут про поддержку неуч. Или думаешь, что перекрыв все
каналы коммуникации оппозиции, великий твой мер на белом коне и с
большим рейтингом. В говне он весь, так же как и ты. Неделю доступа на
центральные каналы таким как Немцов и сметут всю эту хунту в один час.

chrevoveillatel
Не смеши! (#)
Был твой Борис у власти в 90-х, и где сейчас?На улице с шутами и ОМОН
дерется?:))Прошло его время-время лжи,насилия,воровства и убийства!
Народ не обманешь!



Он знает,кто свои,а кто чужие,да еще и с западными грантами!

vladi_s
(#)
Хорошо конечно что у тебя работа и дом есть, но интернет надо у тебя
отнять а то ты дурачком себя все время выставляешь.

vladimirnn
(#)
Да у Бориса то все нормально. И было и будет. Я же тебе сказал. Нужно
две недели. Ну если не веришь, то я могу компанию организовать (даже на
Эхе), что chrevoveillatel убийца и пидофил. На каждую твою реплику я
буду сообщать аудитории, что ты убийца и педофил. Как ты думаешь
поверят люди. А лучше тебя по первому и по второму в этом ракурсе.

vladi_s
(#)
Не, про желудкоговорящего не поверят, надо что попроще на убийцу не
потянет

chrevoveillatel
Ну я в отличии от Немцова (#)
на государственные посты не назначался,и ответственность за страну не
брал,и не за регион!
С меня спроса нет!
А вот с него есть!
Так что не надо юродствовать и устраивать демагогию!

rai
Боря подобную компанию ведет гораздо больше 2х недель) (#)
И ничего, все живы и здоровы.

windowsex
у советской власти тоже была нехилая поддержка и все прогрессивное
человечество! И что? (#)

artur_avakov
(#)
Не спорьте с уродом Шариковым-Чревовещателем.В игнор его-ему это как
серпом...



chrevoveillatel
Ну и зачем ты это мне написал?:)))) (#)
Говоришь в игнор,а сам мне пишешь!:)))
Смех,да и только!
Смешные Вы,ребята!

В комментариях к [Blog] (Вадим Речкалов, журналист "МК") Гуси войны:

karjala1

ket_gun (#)
Девочка да тебе бы директором ФСБ работать а не здесь ошиваться раз
такая умная! Тактика ФСБ направлена на минимизацию потерь среди
личного состава а не террористов! Тебя послушать,так надо было усыпить
всех подонков! Нет уж,эта зараза выжигается калёным железом! Для
справочки-где гарантия что у них противогазы не имелись? Если их
сегодня не уничтожают-то завтра они приходят в твоё метро и взрывают
тебя такую добрую и "правильную"! На счёт Израиля-к твоему сведению в
Израиле дома террористов сносят бульдозерами или уничтожают ракетами!
Опять же в том же Израиле Моссад уничтожает боевиков даже
на территории других государств без суда и следствия,нарушая все
мыслимые и немыслимые законы! Проснись деточка! Такое
ощущение что ты про Израиль который где нибудь на Марсе находиться
говоришь!Улыбнуло!:)

"Девочка да тебе бы директором ФСБ работать" Не откажусь, возьмёте?
Порядка будет больше. Зря убивать не буду.
Г. Брагин, а почему Вы не допускаете мысль, что кто-то, который Вас
недолюбливает, пошёл в ФСБ и сказал,что Вы террорист, а дальше все
последует точно, как в станице Орджоникиджевкой с двумя молодыми
людьми. (И противогазов у них не было,а был старенький автомат.Ну и что?
Оружие у них в каждом доме есть)
И Вас даже никто не захочет взять в плен,чтобы узнать террорист Вы на
самом деле или нет. А,может, горит отчетность.
А гражданин N, обсуждая, назовёт Вас "подонком" и скажет так и нужно
было. И, может быть тогда Вы вспомните, что одна надежда у Вас на
родственников,которые могли бы пойти в печать и заявить,что Вы не
террорист и попытаться это доказать. Или подать в суд, доказывая это.
Но сейчас это Вам не нужно.



Вы не работник ФСБ?
Ведь Вы не всегда им будете...Да, и не все в ФСБ Ваши горячие
поклонники. Жаль,что Вы об этом не думаете, даже не хотите думать.
_____________
http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/690037-echo

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Ощущение гнусности"
23.06.2010 | 15:00

"Ощущение гнусности от выступлений представителей правительства
Москвы «по доверенности» г-д Еромолаева и Коновалова,
от веселой судьи Черновой, похожей на бессмысленную худенькую
птичку-блондинку, от российского кривосудия."
______________
ket_gun

(#)
Вот вроде бы всё написал в своём блоге г.Лимонов,даже судью подробно
описал :"похожей на бессмысленную худенькую птичку-блондинку".
Но не любит он и полных : так он всегда обвиняет Новодворскую.
Но на самый главный наболевший вопрос, какова формулировка отказа
"весёлой судьи Черновой" в отказе им проведения митинга на
Триумфальной.
Нам не сообщена.
Почему?
И зачем это скрывает Лимонов?
_______________________

В комментариях к [Blog] (Вадим Речкалов, журналист "МК") Гуси войны:

karjala1
(#)
Г.Цурикова,если я добропорядочный гражданин,то извините не буду
стрелять когда ко мне постучат в дверь из милиции и спросят женщину
подозреваемую в терроризме!!!!Вы репортаж вообще реально смотрели?
Всё банально просто-стук в дверь, откройте милиция! В ответ выстрелы!
То что Вам этого не показали,то извините-милиция при каждом посещении
граждан по служебной необходимости не снимает на камеру как стучится в
дверь!!! Дальше обязательное предложение сложить оружие и
сдаться во избежание жертв! Дальше события развивались по известному
Вам сценарию! Эти "люди" могу Вас заверить, просто так не сдаются! На
каждом кровь не одного человека! А сейчас к Вашему сведению за
терроризм до пожизненного



дают.Операция прошла успешно-мирные жители непострадали,
разрушенные квартиры компенсирует государство! Прошу заметить
в некоторых "демократических" Вам известных странах этого не
происходит! Насчёт противогазов! Девушка ну мне вот никак
бы не хотелось Вам каждый нюанс и так известный всем объяснять каждый
раз!Дело ведь не только в противогазах! На каждом могли быть пояса
шахидов плюс квартира могла быть заминирована.При ударе шмелём есть
большая вероятность срабатывание этих зарядов,что исключает потерю
бойцов на сравнительно безопасном удалении,что не исключалось при
попытке взять живыми! Мне ещё что ли миллион причин Вам привести?
Лучше аплодируйте а не ворчите:)

Ket Gun
Я, как простая гражданка милиции не доверяю, а ФСБ это не милиция так
ведь! Милиция должна иметь на руках постановление судьи,чтобы войти в
квартиру,которая является частной собственностью,а почему у ФСБ
решения судьи нет?
Это мы и вы то есть Вы привыкли вламываться в чужую частную жизнь и
похоже нам везде мерещатся террористы. Не забудьте ответьте на вопрос
этот.
Ни поясов шахидов, ни заминированной квартиры в данном случае не было.
Плохо работают граждане,которые на них донесли.
НАДО ЖЕ ОПЯТЬ ДОНОСЫ ПОШЛИ В ХОД!
Г.Путин бывший коммунист и работник КГБ решил пользоваться старыми
методами при "демократии". Это, что нормально?
Кроме того, была информация,что две женщины покинули дом ночью,
почему они были не арестованы? С виду приличный дом,жизнь текла здесь
нормально. Что здесь произошло на самом деле,почему нет ответа.
Почему не возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Где доказательства того, что эти двое молодых людей (фактически пацаны)
террористы.
ТОЛЬКО СУД МОЖЕТ ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬ, А НЕ БРАВЫЙ РАБОТНИК
ФСБ, который провёл эту операцию.
И отчитался.

http://www.lenta.ru/articles/2010/06/23/kazkaz/
"Ингушетию и Дагестан посетил швейцарский депутат ПАСЕ Дик Марти,
подготовивший по итогам своей поездки доклад о положении дел на
Северном Кавказе." ...............
"В Чечне, например, Марти нашел "атмосферу страха", поддерживаемую
властями, в Ингушетии - большое количество



нераскрытых убийств и похищений оппозиционеров, в Дагестане -
силовиков, не соблюдающих закон, а также угрозу мирного
сосуществования мусульман, христиан и иудеев."
Это и есть атмосфера страха, когда с людьми могут сделать всё,что угодно.

В комментариях к [Blog] (Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний
Новгород) Демократия – это договоренность о правилах
поведения между хорошо вооруженными джентльменами:

Имя: Дмитрий Смолянский
Местонахождение: Соединенные штаты, Цинциннати

snoop
(#)
А что значит от всего? Защищаться от налогового инспектора тоже? От
контроллера в электричке? От "неправильного решения суда"? (Я имею в
виду защищаться с помощью ствола) Или расстреливать "ментов" потому,
что они "менты поганые"? (Я бы еще понял, если бы "охотились" на
конкретного мента, который убил, например, родственника. Это еще
можно понять, хотя право на "самосуд" потом "отрыгнется" каждому)
Другое дело "защита жизни" и т.п. Т.е. "самозащита" (защита в момент
нападения) в моем представлении не должна включать "самосуд"
(исправление результатов). О себе - если вам так интересно.
Личного ствола у меня нет. Приобретать его не собираюсь. Хотя и могу, но
именно не хочу. Я живу в другой стране, где оружие продается свободно.
Связей, родни и т.п. у меня тоже нет. Если меня останавливает коп, то
кладу руки на руль и выполняю все его указания (если буду
"выкабениваться", то он положит меня "мордой на землю", застегнет
наручники за спиной и будет абсолютно прав). А если он действительно
"нарушит мои права", то подам в суд на него. Не уверен, что выиграю, но
если есть доказательства, то шансы большие. Может такой сценарий
все-таки лучше, что "правосудие по Кольту"?

Ket Gun
Вот Вы и сбежали от нас туда, где продаётся и свободно оружие.
Вот оно Вам и не нужно стало.Хотя Вы знаете и в Америке может быть
всякое. Да и грабежи в Америке нередкая вещь.

"Там пистолеты применяют вместо слова.
И наплевали на придуманный закон.
Седые мальчики кусают пальчики



Непреодолимый перед ними Рубикон "

В.Токарев

В комментариях к [Blog] (Андрей Нечаев, экономист, публицист, бывший
министр экономики РФ) Президент:

Имя: Савелий Бездомный
Местонахождение: Россия, ПАЛАТЫ-КРЕМЛЮНЕЦ

krygom_wragi
Как художник художнику... (#)
* Ходорковского, укравшего у голодающей России при Ельцине сотню
миллиардов нефте-долларов, пожалуй, ни к чему. *
)))...Картина маслом!!! Хотелось бы увидеть сей шедевр в Вашем
исполнении. Екатерина, мой Вам совет, когда пишите свои картины,
сделайте усилие, выключайте Путлер-TV.
Остальное в Вашем посте не вызывает споров, во всяком случае у меня.

Ket Gun
")))...Картина маслом!!!"
Увы, власти не пускают меня на крышу. (Нельзя ходить,портить
крышу,которую ремонтирует ЖКХ в том числе и на мои деньги).
Общую антенну сняли, а мою личную разобрали на цвет-мет.
Пробовала жаловаться в головное ЖКХ письменно,но не ответили, а
умный секретарь посоветовала идти к мэру и не дожидаться
больше начальника,но предупредила, что поход к мэру окончится также
ничем. И пошутила: лучше всего вам обратиться в правительство.
Вот,собственно, и вся история.В правительство решила не
обращаться,думаю не поможет: опять спустят всё вниз.
До секретаря. Потом я решила, что по ТВ всё равно смотреть нечего и жить
стало спокойнее. В результате я давно не смотрю ТВ.
Завела DVD. Нормально.Нет рекламы.
Чувствую превосходство над ТВ.

Остальное у меня в Вашем ответе тоже не вызывает возражений.
_____________
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/690445-echo/

"EchoMSK : Что делает мужчину мужчиной? (статья из журнала GQ)"
24.06.2010 | 23:10



УМЕНИЕ НЕ ТРУСИТЬ

"Может показаться, что эти заметки имеют провокационно политический
характер. На самом деле претензия к отцам-основателям
суверенной демократии у меня только одна. И не журналистская — в
защиту режима могу сказать, что выражать свои крамольные
мысли мне никто никогда не мешал, — а сугубо дамская."

triad
Я медленно пересекла коридорчик и, подойдя вплотную к недоевшему
охраннику, тихо, но назидательно сказала: «Это ты гундосишь,
перхоть. А ЧЕЛОВЕК говорит». (#)
Класс!!! Свободу МБХ!

ket_gun
«унылое говно» (#)
Автора статьи можно понять: он нигде не видит выхода.Российская
политическая жизнь - это кошмар.И вот её взгляд остановился на
Ходорковском. Чем он отличается от Абрамовича?
Тем,что захотел власти и интересовался политикой.
Вот,собственно, и всё. Законны в России такие,что они позволяют делать,
что угодно и с кем угодно. В своё время ими пользовался Ходорковский,
сейчас ими пользуются другие миллиардеры.

Что за сленг у журналиста:
"Лох, лохушка, ты перхоть, гундосишь,«унылое говно»".
Видимо, это цепочка идет с самого верха от её начальника.
А начальник уж ориентировался на самый верх: " Не доводить до
цугундера", а если дело дошло,то "мочить в сортире", а потом не забыть
"выковырять из канализации".
Правда, если Ходорковский примется после освобождения за прежнее, то
мы все в России останемся без доллара в кармане.
А какие "бабки" получила Ксения Соколова по сравнению с "гундосым"
милиционером за свою статью в толстенном журнале "GQ".
Поэтому милиционер со своей зарплатой (крошечной) и произвёл на неё
впечатление "перхоти" .
Большие деньги даже за решёткой всё равно вызывают большое уважение.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):



vbn13
Кэт, а вы не радистка? (#)
Извините, пошутил. Но вот журналистка К. Соколова молодец. Красивая
женщина и умная. опровергла так сказать общее мнение.
А вы Кэт, если это фото ваше, тоже красивая, но его подтверждаете тогда.
вы. мадам, с делом Ходорковского знакомы? Хоть раз на его сайт заходили.
Выступления в суде читали? Судя по тому что повторяете унылые
заезженные штампы официальной пропаганды - нет.
Так напрягите немного свою красивенькую головку и попытайтесь
прочесть и понять, что говорит Ходорковский. Попытайтесь
понять чем он отличается от Абрамовича, Прохорова, Дерипаски и других.
Итак видимые отличия. Не покупал дворцов и поместий за границей, не
покупал лайнеров морских и воздушных, не имел гарема и не возил его с
собой по Куршавелям, не тратил десятков и сотен миллионов долларов на
свои личные прихоти. Вел очень скромную жизнь. До сих пор
копаясь в его прошлом ничего хоть сколько-нибудь его порочащего в
личной жизни найти не могут. Иначе давно бы раструбили по всему свету.
Но нет ничего. Даже мельчайшего. А ведь мог развернуться. Совесть не
позволяла и воспитание. И ум.
Это что не делал. теперь что делал. Открыл лицей в Кораллово для сирот
военных погибших в горячих точках и детей Беслана. Великолепный лицей.
Содержит до сих пор. Финансировал в школах "юкосовские классы",Э
юкосовские стипендии одаренным студентам, компьютерное обучение
сотен тысяч учителей (курсы с полным пансионом), "Открытая Россия", и
т.д. и т.п. Кто еще из олигархов в этом был замечен?
И вам не стыдно после этого тупо повторять зады официальной
пропаганды. Повторять ложь, наглую ложь людей, которые украли
все что было создано (кстати 9 млрд. долларов от продажи
Юганскнефтегаза при банкротстве Юкоса на его счета не поступили,
это конкурсный управляющий Ребгун на суде подтвердил, куда делись?).

А "перхоть" она и есть "перхоть". При выборе "миру не быть" или "мне
чаю не пить", она отправляется пить чай.
Счастливого чаепития, Кет.

Ket Gun
"А "перхоть" она и есть "перхоть"."
Все эти его шаги по благотворительности - это PR
шаги для восхождения во власть. А Вам не кажется, что это очень мало для
таких колоссальных денег, которыми располагал Ходорковский.
Они говорят прежде всего о его скупости.



По Конституции природные богатства принадлежат народу, а не
Ходорковскому или Путину и уж тем более не Абрамовичу.
Где законы, которые позволяли бы справедливо распределить эти деньги и
для вымирающего народа. Почему это не волновало Ходорковского.
Вообще, кто он такой,чтобы жертвовать народные деньги народу, точнее
бросать ему копейки?

oberlander
захотел власти и интересовался политикой. (#)
Надо же, какое преступление! И за это, молодой, талантливый (не в пример
гебешным полковникам-бездарям), чувствующий в себе силы для власти
человек 7 лет на нарах парится. Он ведь не к революции и гражданской
войне призывал, а хотел честной конкурентной борьбы. Славно, за
намерение-в тюрьму!

Ket Gun
"чувствующий в себе силы для власти человек 7 лет на нарах парится."
Это, который ездил в Америку,чтобы поделиться российским богатством с
Америкой, ради достижения своих амбиций. Он забыл,что в России,
несогласным с официальным курсом, люди во власти приказывают одеть
мешок на голову... Эйфория от денег, да и делиться не надо забывать
с той же самой властью.

Имя: Маркс Марсович Шарапов
Местонахождение: Латвия, Рига

markssh
ket gun (#)
Зря Вы так написали.
Ксенья аппелировала к мужчинам или к тем, кто претендует быть
мужчиной. Мол не нрявятся девушкам опущенные особи мужского пола.
Вы выразили с ней несогласие. А это значит, что прямо или косвенно
сообщили, что Вам симпатичны парни в "позе открытости".
Теперь обязательно найдутся такие парни, которые будут писать Вам и
признаваться в любви. ОНО Вам надо?

Ket Gun
"Вам симпатичны парни в "позе открытости"."
Современные молодые люди очень ангажированы деньгами, политикой,
положением, связями.



Они далеко не рыцари, пожалуй, и Вы к ним относитесь.
Здесь так мало независимости. И много подозрительности.

zaqs
милиционер со своей зарплатой (крошечной) и произвёл на неё
впечатление (#)
Я так понимаю, что униженному Соколовой конвойному никто не
запрещает пописывать на досуге в гламурные журнальчики? Отчего
же он это не делает? Вероятно, оттого, что для этого требуются несколько
иные способности нежели ловкость в помавании дубинкой?
Идешь в милицию - представляешь уровень зарплаты. Не нравится - иди в
лужковские чиновники, предприниматели, получай
востребованное образование.
И "обложила" его Ксюша не за то, что - мент, а для того, что человек
бездушный, черствый. Стиль, конечно, эпатирующий. Но у высказывания,
кроме правила хорошего тона, есть и правило точности. В данном случае
Соколова точно передает свое негодование увиденным в зале суда. Это - не
сквернословие, это - крик боли за поруганное едросами правосудие,
"опущенных" мужчин и изнасилованную Родину. А когда человек кричит
от боли, он слов не выбирает.

Ket Gun
"И "обложила" его Ксюша не за то, что - мент"
Журналист не уборщица в общественном туалете и зря она принялась
рассуждать про "унылое говно".
Слова, СЛОВА, слова для журналиста его хлеб насущный и они должны
быть точными, сверкать, как бриллианты умом, интеллектом, совестью.
Ничего этого у Соколовой нет.
Пытается попасть в струю современной жизни(откуда она в этом журнале:
по блату,по знакомству, а,может,надеется на освобождение
Ходорковского). наете, писала, сражалась. Вот уже и отношения.
А конвоиры, они просто ступенька к этому и вполне безопасная.
Кстати, почему они должны остаться без обеда?
Почему она им не сочувствует?

triad
если Ходорковский примется после освобождения за прежнее, то мы все в
России останемся без доллара в кармане (#)

???
Не понял?



Вы верите убогой пропаганде ЕдРа?
Понял. Вы шутите! Смешно.

Ket Gun
"Понял. Вы шутите! Смешно. "
А вот Вы не пишите, хитрите, в чём Вы у меня увидели пропаганду "ЕР".
Они теперь вообще ни до какой пропаганды не опускаются.
Это им и ни к чему: они у власти.

В комментариях к [Blog] (Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний
Новгород) Демократия – это договоренность о правилах
поведения между хорошо вооруженными джентльменами:

levas555
ket_gun, Ваша Аватарка влюбит в себя любого, но (#)
неужели вы не думали, что начнутся массовые расстрелы в школах, в
(больницах(было бы-ништяк)), в органах местного
самоуправления;человек "с ружьем" является "законной" мишенью для
расстрела: как юрист говорю, что, если, убитый ментами
человек, сегодня является, по крайней мере"превышением", то, если он
будет вооружен, то-"не было выхода за пределы....."
Говорю это Вам, являясь ДЕЙСТВУЮЩИМ юристом( в инвестфонде и 2-х
девелоперских компаниях)

Ket Gun
"неужели вы не думали, что начнутся массовые расстрелы"
Массовые расстрелы никогда не начнутся: дети всё же не КГБ.
Не забывайте: дети ангелы. А родителям нужно просто следить за своим
оружием, да и детей воспитывать должным образом.

Например,моя мама играла с револьвером в детстве:
он был боевой и с пулями. Её отец просто научил,где можно нажимать,а
когда нельзя. Все в доме были целые всегда.
Однажды, я была свидетелем, как милиция гналась за жигулёнком и
стреляла по нему.
Пули свободно могли попасть в прохожих.
Я пошла за выстрелами и во дворе между домами увидела жуткую сцену.
Милиционеры пинали двух молодых людей, а они уже лежали в луже
крови,а они не останавливались.



Тут бы оружие им пригодилось для защиты собственной жизни от
озверевших от безнаказанности людей в погонах.

В комментариях к [Blog] (Андрей Нечаев, экономист, публицист, бывший
министр экономики РФ) Президент:

krygom_wragi
Ого... (#)
...т.е про Ходорковского, который, по Вашим словам, слямзил у страны
сотню миллиардов нефте-долларов Вы узнали c DVD, так?
ОДНАКО!!!

Ket Gun
"слямзил у страны сотню миллиардов нефте-долларов"
А как же газеты? Тогда ещё в киосках свободно продавался "Коммерсантъ".
Теперь одна "жёлтая пресса".
А "СПС" с Немцовым так заступалось в предвыборной компании за
Ходорковского, так же как за Путина в своё время. Сейчас Немцов,что-то
поутих по этому вопросу. А то говорил о личной дружбе и преданности.
В,конце концов, Вы забыли про интернет.
________________________
Видимо,опрос:

"Сможет ли Михаил Ходорковский сделать политическую карьеру в
России после выхода из тюрьмы?"
сможет
не сможет
затрудняюсь ответить

Предлагаю четвёртый вариант ответа, а кто ж его выпустит!
В комментариях к [Blog] (Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний
Новгород) Демократия – это договоренность о правилах
поведения между хорошо вооруженными джентльменами:

ramzes_2
(#)
Да, Россия как на ладони. Талантлив был этот Токарев.

Ket Gun
Да, он умеет честно в своих песнях сказать о том, что в жизни человека
главное.



В комментариях к [Blog] (Вадим Речкалов, журналист "МК") Гуси войны:

karjala1
Не забудьте ответьте на вопрос этот. (#)
Работники милиции и ФСБ ИМЕЮТ ПРАВО:входить беспрепятственно в
жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные
участки, на территорию и в помещения, занимаемые организациями, и
осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении
преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там
совершено или совершается преступление, произошел несчастный случай,
а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной
безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях,
эпизоотиях и массовых беспорядках.P.S Девушка!
Трудно спорить с человеком который абсолютный профан в этих вопросах!
Кроме демагогии я невижу никаких у Вас аргументов.

Ket Gun
"я невижу никаких у Вас аргументов. "
Про убийства и расстрел дома из гранатомётов здесь ничего не написано.
Вообще в западной демократии полагается решение судьи для вхождения в
чужую собственность. А у нас, что не демократия?
Видимо, г. Путин решил игнорировать это, одно из главных завоеваний
демократии, украсив нашу беззаконностью советской
власти. А Дума во главе с "Единой Россией" молчит.
Я не вижу Ваших аргументов.
Почему Вы себя по-человечески себя не ведёте.

" Пpожектоp пеpестpойки освещает пеpестpойку.
Стpоитель коммунизма одобpяет коммунизм.
Сотpудник КГБ обожает КГБ.
Любая пpавильная пуля любит свой пулемет.

Паpтия - ум, честь и совесть эпохи.

Здоpово и вечно

Обещает быть весна долгой.
Ждет отбоpного зеpна пашня.
И живем мы на земле вечной.
Hо нас нет, нас нет, нас нет, нас нет...



Паpтия - ум, честь и совесть эпохи.
Здоpово и вечно "

Егор Летов.
________________________
А вот теперь и президент Медведев собирается дальше двигаться по этому
пути "советской демократии"...
Дума уже в первом чтении приняла закон о том, что может вызывать
граждан для "профилактических бесед" интересно, сколько раз.
Вы в курсе дела?
Или вдруг на пятнадцать суток арестовать,кстати без суда.
Быстро,быстро они законы-то принимают.
Не успеешь оглянуться....
А правозащитники все молчат или изредка появляются на Триумфальной.
Неудивительно, что стрелять скоро на улицах без суда и следствия начнут.
В станице Орджоникидзевской уже начали вовсю,да и ещё и из
гранатомётов.
Кстати, в меня и мою семью тоже стреляли, чем-то типа фугаса по
автобусу, в котором мы ехали. На вылет два стекла, дыра с приличный
арбуз. Центр города Бийска. В этом же доме находится пост милиции.
Мы пошли в газету "Деловой Бийск".
Была статья, о том,что Бийск стал,как Чикаго,однако дело спрятали, и
никакого расследования не проводилось.

И как Вы думаете, кто стрелял? Мне помогла случайность,кто-то встал, а я
села. Долю секунды, и мне бы снесло голову.

А ведь Вам не стыдно.
Как не стыдно г.Медведеву,который юрист и принимает эти законы.
Ласково нам улыбаясь.

В комментариях к [Blog] (Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний
Новгород) Демократия – это договоренность о правилах
поведения между хорошо вооруженными джентльменами:

snoop
(#)
Понимаете, есть 2 способа "защиты"
1. Установить железные двери, пуленепробиваемые стекла и решетки в
доме, ходить вооруженным и в бронежилете.



2. Поселиться в городке, где двери никто не закрывает, да и стекляные они
в основном, где можно оставить кошелек в незакрытом ящике в бассейне и
никто его не возьмет, где, если ты забыл кредитку в ресторане и приехал за
ней на следующий день, то тебе ее вернут и никто ей не попользуется и т.п.

Мне больше второй способ нравится. И вообще, если на вас напали
вооруженные люди, то в 99% процентах случаев "своя пушка"
не спасает. У меня есть один знакомый из ЮАР (белый). Он рассказывал,
что если твой дом грабят (а там все белые вооружены, плюс сигнализация,
плюс собаки, плюс заборы), то лучше притвориться спящим. Иначе
большой шанс отправиться на тот свет.
Знаете, "пушка" - это как замок на двери: спасает от случайного прохожего,
а для профессионала не преграда. Есть конечно небольшое число
подготовленных людей, умеющих пользоваться оружием по настоящему.
Так я и не имею никаких возражений -
от таких угрозы и не бывает (я не говорю о профессиональных убийцах
конечно).

Ket Gun
В Цинциннати не так, как в Чикаго.
Ну,да Вы нам сказки про Цинциннати не рассказывайте.
Далеко Америке до рая. Да и оружие там каждый может иметь.
Не хотите, не имейте.
Но и нас не лишайте. Нам его иметь в самый раз.
Знаете, так хочется хоть на что-то в жизни надеяться.
Тем более,что у нас в Бийске стреляют,как в Чикаго.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Страсбург:

triad
Да-да (#)
1. Вождь всегда прав.
2. Если вождь неправ, см. пункт 1.
Так никогда вождь не будет ни вором, ни насильником, ни убийцей.
____________
http://www.echo.msk.ru/blog/v_soloviev/690235-echo/

"Владимир Соловьев, ведущий радио "Серебряный дождь" : Новодворская
– Лимонов"
24.06.2010 | 10:43



"Эдуард Вениаминович Савенко (более известный в миру как Лимонов)
проявил себя в полной красе.
Визжал, потел, юлил и хамил женщинам.
Досталось Тоне Самсоновой и Валерии Новодворской."
____________________

garmonist
Валерия Ильинична человек принципов (#)
Какие принципы? Борчиха с коммуняками, почтила память умершего
коммуняки Гайдара. Как ни крути 11 лет в КПСС никуда не викинешь.Вот
такие принципы.

ket_gun
"Какие принципы?" (#)
Валерия Ильинична много сидела и многому научилась.
Сейчас это успешный политик, говорящий в основном о прошедших
политических и культурных событиях, которые не видят современности и
её проблем, или не желают видеть. Где её заявления по поводу принятия
нового закона о деятельности ФСБ, когда то может "беседовать" с кем
угодно и сколько угодно или даже арестовать без суда и следствия.
Много ли останется от человека за 15 дней его проживания в ФСБ.
Что с ним там собираются делать? Кому, как ни Валерии Ильиничне об
этом бы заявить.
Но Валерия Ильинична об этом упорно молчит, молчит,молчит..............
Видимо, ей больше не светят эти застенки или, по крайней мере, она так
считает.
Она больше говорит о футболе,о Бондареве и.т.д.
Очень безопасные темы с точки зрения ФСБ.
Это Валерия Ильинична усвоила в застенках.
_______________
http://www.echo.msk.ru/blog/evgenii_rodin/690527-echo/

"Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний Новгород : Прокуратура
хочет отстроить Интернет"
25.06.2010 | 10:18
"«Рабочая группа по интернет-законодательству, учтя предложения ФСБ,
хочет доверить закрытие сайтов в рунете прокурорам."
____________
n1967artur

ну всё.....в стране наступило благоденствие (#)



осталось только с Нетом подразобраться , а так порядок уже везде и во
всём

evgenii_rodin
(#)
Да уж. Скоро ГАИ тоже захочет порулить в Сети. Есть же сайты, где ПДД
обсуждают? Есть. Почему бы ГАИ не иметь право их
штрафовать?

yezhik

Умиляет и активность ФСБ (#)
Все таки наш народ никто и никогда не победит, если его активность ФСБ
Всего лишь умиляет :)))

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

s_serge
ket_gun А писать о том, что знаете, не пробовали? (#)
"Вам не кажется, что это очень мало для таких колоссальных денег,
которыми располагал Ходорковский. Они говорят прежде всего о его
скупости" - мне не кажется. Вы можете назвать кого-нибудь, кто делал
больше? О скупости. И куда же девал деньги этот "скупец"?
Складывал в сундук, копил в банке, вывозил за границу? - Нет!
Покупал яхты, дворцы, футбольные клубы?.. - Нет!
Тратил миллиарды на себя любимого? - Нет!
Так куда же он их девал? Ах, вкладывал все в развитие компании, ставшей
гордостью России... Теперь это называется скупостью?
Эх, блондинка - Вы и есть блондинка...

Ket Gun
"Так куда же он их девал?"
А я видела другое: рабочий на буровой, сняв свою шапчонку,с надписью
"ЮКОС" в сердцах сказал: "Это всё, что мне дали".
Большие деньги продолжают будоражить "большие умы".

s_serge
ket_gun Вот только врать не надо! (#)
"ездил в Америку,чтобы поделиться российским богатством с Америкой" -
вот только врать не надо!



"да и делиться не надо забывать с той же самой властью" - это по какому
закону?

Ket Gun
"это по какому закону? "
А насчёт его поездок и разговоров до сих пор не в курсе?
Есть такой закон в бизнесе российском: делись с властью.
И опять Вы не в курсе.
Вам не стоит заниматься бизнесом.

s_serge
ket_gun А Вы действительно журналистка? (#)
Есть сомнения: для журналистки Вы слишком мало разбираетесь в
предмете, о котором взялись писать. Не понимать, чем Ходорковский
отличается от Абрамовича - верх невежества.
"захотел власти и интересовался политикой" - а не назовете статью УК, по
которой за это сажают?

belomorov
(#)
Все знают, что моя любимая девушка Кэт суперфотомодель.

Ket Gun
"Не понимать, чем Ходорковский отличается от Абрамовича - верх
невежества." И опять Вы не в курсе: за это сажают по любой статье...
Я не журналистка, я игрок в покер.
______________________
Абрамович намного умнее, хотя так не считается.

Абрамович не лицемерит своими подачками народу:
он открыто тратит народные деньги на себя.
Он хорошо понимает, что иметь всё это очень опасно,кстати, не все это
понимают из современной оппозиции.
Мы в этом скоро убедимся.
Тратить может только один, а их трое...

В комментариях к [Blog] (Вадим Речкалов, журналист "МК") Гуси войны:

karjala1



ket_gun (#)
Я не собираюсь с Вами спорить о политике! Эта демагогия для Вас и Вам
подобным,которые сидят дома,смотрят ящик и размазывают сопли по
всему инету! Вас что то не устраивает? Езжайте натриумфальную,боритесь
за свои права! Ходите и митингуйте в своём Бийске,делайте что нибудь!
Что Вы всё хнычите и зудите!Здесь пол инета Вам подобным! Все сплошь
борцы с кровавой гебнёй и правящим ненавистным режимом.А как
доходит до дела,то на конкретные дела приходят единицы. И не
трогайте ребят,которые выполняют свой долг, без которых Вам головы
давно бы поотрывали! Надеюсь разговор закончен!
Честь имею!

Ket Gun
Не пугайте меня своей омоновской? формой. Здесь светский форум.
На Триумфальную? К Лимонову? Не пойду. А Вы что тоже участвуете там.
В качестве кого?
Ну такие как Вы в меня уже стреляли и на демонстрациях с такими,как Вы
встречалась. Избить женщину,как мою маму для Вас пустяк.
А вот в интеллектуальных спорах Вы всё же слабоваты. Вы так и не смогли
ответить ни на один вопрос. Кстати, и для Вас дел в России много.

vbn13
Мадам Кэт, а вы действительно журналистка? (#)
Что-то больно убогие5 рассуждения. не завидую вашим читателям. Или вы
о моде пишите.
Ходорковский располагал большими деньгами. но не личными, а деньгами
компании. За все время сущечствования ЮКОСа было получено 16 млрд.
долларов прибыли и 14 млрд. было вложено в развитие производства.
Добыча нефти выросла почти в 2 раза, выросла и переработка. Очень много
тратилось на социалку.
По Конституции. мадам, надо бы знать, что у нас частная собственность и
богатства принадлежат их владельцам. Если вы имеете в виду богатства
недр, то они принадлежат государству. И оно регулирует условия их
добычи и т.д. Про НДПИ что-нибудь слышали? Про лицензиии на добычу
полезных ископаемых? Есть много способов оставить добывающим
организациям и лицам только необходимую норму прибыли, а всю сверх
прибыль изъять в доход государства (добавлю в скобках, а потом украсть).
И еще мадам очнитесь. Вы сейчас на позиции Шарикова находитесь. Нет
никаких народных денег. Поймите. до прихода Ходорковского
и его команды ЮКОС приносил одни убытки. Естественно, в результате
неумелого руководства и воровства. Добыча нефти падала



ежегодно. ЮКОС был должен 2 млрд. налогов. хотя и принадлежал
государству. Он не платил зарплату. Какие народные деньги?
Очнитесь. Ну вы прямо по Галичу, мадам. Все повторяется. Прямо бред
какой-то ходит по кругу.
"И народные копья народ никому не позволит сломать!"
вам сколько лет мадам? какое справедливое распределение денег? Этои
понятия несовместимые деньги и справедливость. Пока есть деньги нет
справедливости и быть не может. А не будет денег, то не будет ничего, то
есть и справедливости тоже не будет. неужели 70 лет совка ничему не
научили и хочется начать все сначала. Ну ходите по кругу, как слепая
лошадь. нет давно я такой глупости не слышал. какой вымирающий народ,
где вы его видели? Чушь какую-то несете. Затвердили бред и
как заезженная пластинка крутится он и крутится. В реальности одно, в
мозгах другое. у вымирвающего народа количество автомобилей
учетверилось, половина иномарки. По двору не пройти весь машинами
заставлен. Кто при совке о машине и не думал имеет. И все твердят свою
мантру про вымирающий народ. Мадам пишите о моде. О том. что маечка
должна быть чуть выше пупка, а попка слегка выглядывать из штанов. И
все будет хорошо. А на тему мифических "народных денег" не надо.
Никто, в том числе и вы не знает, что это такое. Н-да, народные
деньги вымирающего народа.

Ket Gun
"Пока есть деньги нет справедливости и быть не может."
Теории свои излагайте без оскорблений. А лучше не пишите мне.
Очень неинтересно. К сожалению, сейчас это мнение обывателя и всё.
Не пытайтесь меня ему научить. Думайте своей головой.
И ещё раз говорю: не пишите мне.

oberlander
да и делиться не надо забывать (#)
Вот Ходорковский-то как раз пытался сделать свой бизнес прозрачным - за
границей по-другому нельзя. Чем вызвал страшное неудовольствие(мягко
сказано) властей. Им это совсем не нужно было, они сами тогда ещё не
наворовались. Предлагал законсервировать результаты приватизации,
откупившись от государства огромным налогом в казну от олигархов. О
демократии, похоже, мало задумывался. Когда Новодворская его спросила,
будет ли он поддерживать демократическое движение в стране,
он ответил? "А зачем мне это надо?" Вот сейчас, должно быть, понял,
зачем ему это было надо. Так что за одного битого двух небитых дают.



Ket Gun
"Предлагал законсервировать результаты приватизации,"
Неужели Вы не понимаете, что приватизировать в России оказалось
больше нечего. Он это очень хорошо знал, вот и сказал.
Ходорковский не хрусталь,чтобы быть прозрачным.
Дело-то не в бизнесе,а в политике. В России была традиция: новый царь
прощал старые грехи и выпускал на свободу. Ходорковскому следует
по-настоящему пожалеть, что в России нет монархии Романовых.
Нам всем остальным тоже следует пожалеть, что в России нет монархии
Романовых. Мы постоянно скатываемся под колеса революций и никакое
правление нам ничем помочь уже не сможет. Но у нас есть ещё время это
понять.
А, что касается консервации приватизации, то Маргарет Тетчер обратно
брала в государственное управление целые отрасли.
Вот Англия и жива.
__________________________
triad

Это - не сквернословие, это - крик боли за поруганное едросами
правосудие, "опущенных" мужчин и изнасилованную Родину. (#)
Сильно сказано, Павел!

s_serge
zaqs ! + 1 (#)
_________________________
markssh

Мадам Кэт не журналист, а художник. (#)
И спорить с ней бесполезно. Три дня мне доказывала, что функции
государства должны оплачивать лидеры оппозиции. Теперь вот до
заключённого Ходорковского добралась. У неё какой-то комплекс на
людей, владеющих деньгами. Точно Шариков в юбке.

vbn13
Спасибо за информацию! (#)
Здесь вообще встречаются довольно странные персонажи.

ket_gun
Рабская психология (#)
Зачем они ему теперь эти его деньги? По-человечески мне его очень жаль.
Но мне жаль и умирающего на улице бомжа... И старуху пенсионерку от
голода. У нас было государство Шариковых, и вдруг они стали называть
себя демократами и либералами.



Что изменилось? Да ничего. Бедняки они всегда бедняки даже при
больших состояниях.
И почему-то никто ни разу на "Эхо" не написал про отсутствие у
миллионов людей пособия по безработице. У них положение ещё хуже,чем
у Ходорковского: голодная смерть. В тюрьме лучше.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

grig1951

ket_gun (#)
Милочка. Если вы художник, то рисуйте, а не изображайте из себя на
форуме дауна.

Ket Gun
"Песня о сумасшедшем доме"

"Сказал себе я: брось писать, но руки сами просятся.
Ох, мама моя родная, друзья любимые,
Лежу в палате, косятся, боюсь, сейчас набросятся,
Ведь рядом психи тихие, неизлечимые.

Бывают психи разные, не буйные, но грязные.
Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.
И вот что удивительно,- все ходят без смирительных,
И все, что мне приносится, все психи эти жрут.

Куда там достоевскому с записками известными!
Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы!
И рассказать бы гоголю про нашу жизнь убогую,
Ей-богу, этот гоголь бы нам не поверил бы!

Я не желаю славы, и пока я в полном здравии,
Рассудок не померк ещё, но это впереди.
Вот главврачиха, женщина - пусть тихо, но помешана.
Я говорю: "Сойду с ума!". Она мне: "Подожди".

Я жду, но чувствую уже: хожу по лезвию ножа.
Забыл алфавит, падежей припомнил только два.
И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы ни был я,



Забрать его, ему, меня отсюдова!"

Пользователь: antifisa
Имя: Анфиса Максимова

antifisa
Катя, да не тратьте Вы себя на это ЭМ-отродье!!!! (#)
Вы счастливица, Вы живёте на Алтае. Блог про Бийск сделать можете?
А ЭМ-дурней я и сама расшугаю.
Имя ВЛАДИЛЕН СЕРГЕЕВИЧ БЫСТРОВ Вам о чём-либо говорит?

Ket Gun

"Блог про Бийск сделать можете?"
Уважаемая Анфиса! К сожалению не участвую в политической жизни
города. А зачем Вам блог про Бийск?
_________________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/ket_gun/690921-echo/
Екатерина Цурикова, художница из Алтая : Орловские рысаки
26.06.2010 | 21:46
________
Век, в котором мы живём, скорее техногенный.

Природы в нашей жизни не так уж и много. Но иногда мы всё же
спохватываемся и пытаемся отважно что-то понять и выйти на встречу с
ней. Летняя июньская поездка на Катунь. И вот ты сидишь рядом с
быстрой и мощной рекой.
Течение её столь стремительно, что действует завораживающе.
Хорошо пройтись вдоль реки. А на берегу пасутся кони государственного
племенного завода "Катунь". Кони редчайшей красоты. А наша советская
демократическая цивилизация начала 21 века пытается понять за что
ценили и как любили "братьев наших меньших" наши русские предки.

Когда революция семнадцатого года пришла в Сибирь, то выдающийся
конезаводчик Александр Винокуров, пытаясь спасти породу орловских
рысаков, прячет в лесах до 1919 года своего лучшего племенного рысака
Барчука, от которого и пошла на Алтае порода орловских рысаков.
Он купил его в Москве за 100 тысяч рублей золотом.

Александр Винокуров не забывает снабдить и красноармейцев лошадьми,
но и это ему не помогло: расстреляли.



Отдадим должное аристократам: они лучше нас понимали и ценили
лошадей.
С Алтая вывезен и конь, находящийся в упряжке английской королевы
Елизаветы II. Это целая детективная история.

Сейчас племенной завод "Катунь" возраждается. Ельцинская революция
совсем не пошла ему на пользу: его лучшихпредставителей едва не
пустили на мясо.
Эта революция также была варварской во многих отношениях.
В разговоре пастух нам сказал, что отец вот этого жеребёнка сейчас "стоит
в Москве и стоит 3 миллиона".
Нужны ли нам лошади сейчас? Много веков человечество и кони жили
рядом и были очень нужны друг другу.
Я вот думаю, что и сейчас мы тоже нужны друг другу и можем многому
вместе научиться.

ВОТ ОНИ: ВСМОТРИТЕСЬ В НИХ...

mimv (<mark-migunov@yandex.ru> Марк Владимирович Мигунов)

Красиво... (#)

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

"Красиво..." (#)
Мне очень жаль что тот,кто готовил блог к публикации не захотел
почему-то опубликовать все присланные мной фотографии. Их было 20.
Кони редчайшей красоты, если честно я этого не ожидала.Они вызывают
большее уважение,чем геи так шикарно здесь разрекламированные с очень
большим числом фотографий. Мотоциклисты, шалящие на фоне собора
Василия Блаженного, национальной святыни России.
Все, кто пожелает посмотреть авторский (непорезанный) проект
фотографий.

http://www.behance.net/gallery/Orlovskie--risaki-/556899

gourmand (<ppimenov@mail.ru> Пименов Павел Викторович)

(#)



ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО ПОСТРОИТЬ КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ И
ЦЕЛИКОМ УЛЕТЕТЬ НАХ.. В ГЛУБИНЫ ВСЕЛЕННОЙ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ К ГРУППЕ ГАЛАКТИК В СОЗВЕДИИ ДЕВЫ В
ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПРИЁМКИ РАЗУМА РГЦ-12-Д. ХВАТИТЬ ФИГНЁЙ
МАЯТЬСЯ!

ВОДА - РЫБАМ! ВОЗДУХ - ПТИЦАМ И БУКАШКАМ! ЗЕМЛЯ -
ЖИВОТНЫМ И ЧЕРВЯЧКАМ!

P.S. И когда же эта жара кончится? :((((

sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)

:-))) (#)
Я однажды проснусь а вокруг мир другой
Светел чист бесконечно прекрасен
А на троне высоком царица Любовь
А на меньшее я не согласен...

falconet (<falconet1@yandex.ru> Петр Кашулин)
Учиться (писать) никогда не поздно (#)
"наша советская демократическая цивилизация начала 21 века"
Знать кто это вы, и что собственно автор хотел этим сказать?
В любом случае, сочетание "советская демократическая" да еще в 21-м
веке - нонсенс. Точно также звучит просто, как бред: "Ельцинская
революция". Однако, автор не давая разъяснений, что имеет в виду, идет
еще дальше в своих аллюзиях: "Эта революция также была варварской во
многих отношениях". ???!!!
Причем примеры варварства сама же приводит из тем времен, когда
Ельцина не было еще и в проекте. Точно также на излете советской власти,
когда Ельцин работал прорабом на стойке и позднее возглавлял Св. Обком,
у нас широко практиковали отоваривать "мясные талоны" конской
колбасой.
В общем, плохому танцору, как водится, мешают наиболее интимные
места.
Между прочим, сегодня это уже третий автор - шарадотворец, занимающий
дорогую площадь сайта загадками и непонятками за один день.
Не многовато ли?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)



А Вы с какой галактики к нам прибыли........ (#)
Вы поосторожнее здесь в нашей демократической цивилизацией, а то
завтра после окончательного одобрения Думой придут в любое время,
когда захотят, к Вам господа из ФСБ и заберут уже по-советски на 15
суток.
А, если вдруг не откроете,то разбомбят и "демократическая" цивилизация
Вам не поможет ни чем.
(Смотрите,что произошло в станице Орджоникидзевской).
Куда делась "Ельцинская революция"?
Может, неудобно вспоминать о миллионах людей, умерших после его
прихода к власти. И его приватизации.
Кстати, Немцов активно в этом участвовал, именно тогда в его руках
очутились нефтяные акции.
Именно тогда при Ельцине Россия начала вымирать и сейчас вымирает.

nikolaev_andrey (<andreynikolaev66@gmail.com> Андрей Николаев)
(#)
//Век, в котором мы живём, скорее техногенный...
пытаемся отважно что-то понять и выйти на встречу с ней...А на берегу
пасутся кони государственного племенного завода "Катунь"...А наша
советская демократическая цивилизация начала 21 века пытается понять за
что ценили и как любили "братьев наших меньших" наши русские
предки...// и т.д.
Стиль этого опуса мне показался знакомым: "Индо взопрели озимые,
рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку.
Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился"

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

Откуда Вы ко мне на сайт "заколдобились" "расталдыкнуть" Вам что ли?
Ибо "Индо взапрели" и сразу "рассупонились".
(#)
Про Ваши "портянки" говорить на сайте "Эхо" не хочу: перед людьми
неудобно.

sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)

Мягче, Пётр. (#)



Ну в самом деле, Пётр, посмотрите на автора. Девушка молодая.
Симпатулечка! Неужели же мы не простим ей "советскую
демократическую цивилизацию? :-)))

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"Симпатулечка!" (#)
Кони производят самое цивильное впечатление в нашей современной
формации. Их красивые длинные умные благородные морды упрек нашей
человеческой породе, которая измельчала, выродилась и
потеряла человеческое лицо.Например, кони ахалкетинской породы
помогали своему хозяину в сражениях и боях.
А, если хозяин погибал, то конь уходил в степи или пески и там умирал.
Хозяину не изменял. В отличии от нынешних политиков и людей, готовых
служить кому угодно и где угодно: лишь бы платили.
Так что до коней с их умом и верностью мы ещё не доросли.

sharonovnew
:-))) (#)
Я с Вами абсолютно солидарен, Екатерина.
Подобный период переживают все люди с большой душой.
Вспомните хотя бы "Чем больше я узнаю людей - тем больше я люблю
собак". Конечно в чём то животные совершеннее нас.
Антропоцентризм - прерогатива хомо сапиенс...

sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)

P.S. (#)
Мне при прочтении внутренний корректор моментально предложил
заменить "советскую демократическую цивилизацию" на
советско-демократическую формацию. А не такова ли сегодня наша
реальность? :-)))

falconet (<falconet1@yandex.ru> Петр Кашулин)
С вами вполне можно согласиться (#)
Но, автор, похоже, вкладывает в комбинации из тех же слов совсем другой
смысл.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)



"из тех же слов совсем другой смысл." (#)
Меня волнует ещё один вопрос: кто будет отвечать за современную
цивилизацию и когда?

sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)

Об ответственности. (#)
Да никто не будет отвечать.
Кто за динозавров ответил?
Вымрет наша цивилизация, да и дело с концом.
Просто сама себя сожрёт, и освободит место для следующей. По моему это
очевидно...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"Вымрет наша цивилизация, да и дело с концом." (#)
В нашей цивилизации уже много создано: не хотелось бы начинать снова с
динозавров. Я думаю только монархия Романовых может взять на себя
снова ответственность за государство российское и продолжить
его строить. Эта мысль постепенно начинает вырисовываться в сознании
русских людей, которые стали отказываться принимать участие
даже в митингах современной оппозиции: случайных людей, рвущихся к
власти и обогащению.
У России ещё есть надежда на настоящую цивилизацию.

sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)

Если сузить цивилизацию до России, (#)
То и здесь я с Вами соглашусь в той части, что после расстрела царской
семьи в России не было легитимных правителей. Да попросту и не могло
быть. Для легитимации текущей власти, возможно, и было бы
целесообразным возродить монархию, но я бы не стал уповать на это
всерьёз. Слишком много воды утекло. И крови, кстати, тоже...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"после расстрела царской семьи в России не было легитимных
правителей." (#)
Да, и сейчас она течёт рекой, но народ уже расхотел вносить очередных
правителей в кремль на своей спине. Насчёт легитимности я с Вами
согласна.



Я думаю нынешняя власть стала прекрасно это понимать.
Есть и ещё одна сторона проблемы, что любая власть делает всё,чтобы
удержаться подольше. Т.е превратиться в монархию,но не являясь
монархией она вынуждена прибегать всякий раз к террору или геноциду.

А законной монархии это будет ни к чему: она и так будет у власти всегда.
И избавит народ от вынужденного террора и геноцида.
Кстати, современные монархии Европы прекрасно справляются с
управлением и люди в них живут хорошо. Вот и Медведеву захотелось
посмотреть, как живут современные монархии в Европе (см недавние
визиты).

sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)

:-))) (#)
Ну что ж, не лишено смысла.
Ваши бы слова, да богу в уши.
Поживём - посмотрим...

ilya_moscow (<il9@nm.ru> ilya moscow)
Коммунисты были разные... (#)
Одни за заборами пайки хрумкали, другие лошадок разводили, третьи в
подвалах расстреливали. Т.е. было многообразие и даже плюрализм
мнений.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"и даже плюрализм мнений. " (#)
Замечательный плюрализм. Правда лошадок коммунисты разводили плохо.
Воровство овса,пьянство, непонимание того,чем занимаются.
Что может понимать пастух в чистокровной лошади.
Для этого нужен интеллект и культура.
Понимание красоты и восхищение ей.
Высота человеческого духа.
Равное отношение к "братьям нашим меньшим".
Что это за конская колбаса у нас в ходу?
В дорогом супермаркете постоянно продаются конские кости на
борщ,копчёности и.т.д.
Кони благородны и употреблять их в пищу нельзя, если Вы не будете их
есть, их не будут убивать.



Я, как-то раз на улице видела коней на машине,
их везли на Бийский мясокомбинат: их везли убивать. На мясо и колбасу.
В глазах у них были слёзы: они всё понимали.
Когда мы захотим стать благородными людьми,
уважающими тех, кто живёт рядом с нами на земле?

falconet (<falconet1@yandex.ru> Петр Кашулин)
Ей нравится, что можно быть смешной, распущенной и поиграть словами
(#)
О «варварстве».
Коротко и конкретно.

Во время разгара красного террора красноармейцы практиковали пытки и
изощренные истязания не только по отношению к людям, но и животным.
Например, у коров отрезали вымя и хвосты, чтобы психологически
поиздеваться над их хозяевами. Однако самые жестоки пытки, применяли
китайцы, воевавшие в отрядах красных бандитов. Одной из самых
болезненных пыток было снятие кожи. Так описаны случаи, когда они
сняли кожу и с лошади. Бедное животное без кожи два дня бегала
с отчаянными воплями по степи, пока не испустила дух.

Источник: Красный террор в годы гражданской войны. Поматериалам
Осбой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков.
Под ред. Ю.Г.Фельштинского и Г.И. Чернявского. Москва: ТЕРРА-
КНИЖНЫЙ КЛУБ, 2004. 512 с.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"О «варварстве». " (#)
Когда-нибудь и про наши времена напишут в особых следственных
комиссиях, как и почему умирали люди при нашей демократической жизни?
Вот почему здесь никого даже оппозицию не волнует вопрос, почему в
государстве оказываются люди без денег. У Вас реформы, новые
"инновации" и.т.д. Сокращения. В результате человек на улице и должен
умереть голодной смертью. Почему Вы все молчите?
А россиян с каждым годом на миллион меньше.
Куда делось "варварство"? Да, никуда.
Как убивали и жрали коней так убивают и жрут сейчас.

karjala1 (<oxsi197719@mail.ru> Вадим Николаевич )



(#)
:))))!!!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
":))))!!! " (#)
К фото Вашему уже привыкла. Жду следующего со шмелём.
Не хотите быть светским человеком по-прежнему?
___________
В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

antifisa
Бийск... (#)
Екатерина, это история моей семьи. Это вовсе не политика. Герой этой
семейной истории, Владилен Сергеевич Быстров, был ленинградцем.
Сбежал на фронт, подделав документы. Воевал делово - во фронтовой
разведке. В мае 45 был тяжело контужен. Выжил. Стал инженером.
Плюнул на все столичные карьеры и уехал на Алтай.
Рано умер. Он был другом моих родителей, сейчас уже тоже покойных.
"Зачем мне это?" - Не знаю. Но зачем-то надо....

Ket Gun
Поскольку эта история Вас очень волнует и дорога Вам, то Вы должны
попытаться сами сделать свой блог и отослать его на "Эхо".
blog@echo.msk.ru
mp@echo.msk.ru

Пользователь: oberlander

Имя: Vera
Местонахождение: Германия

oberlander
Ходорковский не хрусталь,чтобы быть прозрачным (#)
Что такое прозрачный бизнес Вы понимаете? Мы постоянно скатываемся
под колеса революций Вот в 91 году как-то не скатились ни в революцию,
ни в гражданскую войну, слава богу. Хотя митинги в Москве были
не в пример нынешним. И горняки по всей стране бастовали, а жрать
(извините) совсем нечего было. Или Вы тогда ещё не родились?

Ket Gun



"Что такое прозрачный бизнес Вы понимаете?"
Хорошо Вам в Германии сейчас в стороне от русских революций.
И нас здесь поругивать. То у Вас Ходорковский чист,как стёклышко,то
революций не было. А кто стрелял по Белому дому и зачем?
Теперь это тоже не важно. Важны Вы сами в Германии.
Как там сейчас с фашизмом? И даже русские могут жить?

Русский в Германии не звучит. А почему Вы в России за Ходорковского
сражаться не хотите? Или Вы возглавляете одну из его дочерних компаний
там.

Имя: Африканский Сципион (старший)

vbn13
мадам, ваш совет думать головой примените к себе6! (#)
Это вы пишите глупости. а я стараюсь вам объяснить это. жалко же. вроде
красивая дама .... Или это чужое фото? Все, мадам, прощай

Ket Gun
"Все, мадам, прощай "
Мы здесь участвуем в дискуссии, а не на конкурсе красоты.
На "ты" тоже очень некрасиво. Прощайте.

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Red Bull X-Fighters:

Пользователь: everybody_who_is_anybody
Имя: Денис Зинчук, торговый представитель, Выборг
Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург
(на фото в папахе)

everybody_who_is_anybody
(#)
Какое замечательное суждение! Я так понимаю вы их всех знаете, что
можете так говорить? Может поделитесь, чем это они вам не угодили?
Я могу сделать подобное суждение посмотрев на вашу фотографию...

Ket Gun
"Может поделитесь, чем это они вам не угодили? "
О ком Вы? Я думала Вы казак и любите лошадей.
А Вы любите мотоциклы на фоне собора Василия Блаженного.
А обилие информации о геях, чем для Вас так привлекательна.



markssh
(#)
Вообще-то человек изложил Вам не теорию, а факты.
А насчёт некоторой некоректности с его стороны, до должен Вам сообщить,
что Ваше настойчивое желание отобрать деньги у тех, у кого они есть,
действительно очень злит.

Ket Gun
"действительно очень злит. " И с чего Вы взяли,что я у кого-то хочу
"отобрать деньги"? Тогда встречный вопрос: почему Вы их не хотите
никому давать?

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

oberlander
у Вас Ходорковский чист,как стёклышко (#)
Он не более чист (или грязен-как Вам угодно), чем Абрамович,
Вексельберг и все прочие по списку форбса. Только он уже семь лет в
тюрьме (подумайте-семь лет), а они - "почётные" граждане России.
Считайте, что у меня обострённое чувство справедливости, как у
Деточкина из "Берегись автомобиля"
А почему Вы в России за Ходорковского сражаться не хотите
Потому что я уже много лет здесь живу (муж-бывший российский немец)и
бросать семью не собираюсь. Но Россия как первая любовь: там молодость
прошла, да и родственники остались.
Ни дочерних, ни сыновних компаний не возглавляю, живём скромно, но
понимаем больше: сравниваем ведь жизнь там и здесь.

Ket Gun
"Он не более чист (или грязен-как Вам угодно), чем Абрамович,
Вексельберг и все прочие по списку форбса."
Сначала приписали, а потом развенчали. Браво.Браво.
а мешок картошки, курицу сидят в России люди. Они тоже ничем не хуже
Ходорковского. Вот эти точно не виноваты (большинству из них просто
нечего есть) их деньги у Ходорковского и Kо. А как Вы считаете,почему
Ходорковский сидит,а остальные нет?

markssh



"У нас было государство Шариковых, и вдруг они стали называть себя
демократами и либералами" (#)
Шариковы - это такие существа, которые не зарабатывают, а делят.
Либеральная идеология - в первую очередь это идеология эффективного
зарабатывания для достойной жизни. Поэтому либерал Шариковым быть
не может. Насчёт денег и Ходорковского.
Для таких людей как Ходорковский, деньги не самоцель, а инструмент.
Если Вы отбираете у Ходорковского деньги, Вы лишаете его не средств к
существованию, а инструмента, с помощью которого он решал, в том числе,
социальные и задачи.
Вам написали о социальных программах Ходорковского. Вы отвечаете:
мало. Мало. Если Ходорковский один. А если в государстве тысячи,
десятки и сотни тысяч Ходорковских? Так что полезней для общества?
Отобрать деньги у Ходорковских и мизерную часть из них раздать
обездоленным? Или создать условия, чтобы Ходорковских стало настолько
много, что изчезает проблема обездоленных?

Ket Gun
Шариков со временем развился до либерала. Вон их сколько.
Кого? Кому? Куда раздать? Раздают баланду в тюрьме в том числе и
Ходорковскому сейчас.
А почему в стране с такими колоссальными природными богатствами у
людей нет элементарного вэлфора.
Почему люди едят из помоек и погибают на улице.
Ходорковского с его "инструментом" это не волновало и не волнует сейчас.
И вообще кого-то это волнует? Например, президента Медведева.
Или,может быть, Путина? Или,может быть, Думу?
Или, на худой конец, оппозицию?
Давайте в России возвращаться к монархии Романовых: она единственная,
КТО ОБ ЭТОМ ДУМАЛА.

s_serge

ket_gun (#)
"В тюрьме лучше" - долго думали, прежде чем такое написать?

Ket Gun
"долго думали, прежде чем такое написать? " Да, по-прежнему,
утверждаю,что Ходорковскому лучше в тюрьме, чем любому бомжу на
улице. Выход,вроде, у нас один. Укради и попадёшь в тюрьму.



По крайней мере, от голода и холода на улице не помрёшь.

s_serge

ket_gun Подмена тезиса. (#)
Реклама Абрамовича - это не ответ. Главное отличие Вы назвать не смогли.

"за это сажают по любой статье" - а почему же Путин на свободе?

Ket Gun
"а почему же Путин на свободе? " А Вы как думаете?

s_serge

ket_gun (#)
"насчёт его поездок и разговоров до сих пор не в курсе?" - я-то как раз в
курсе. Только намерений "поделиться российским богатством с Америкой"
там не было. Так что Вы элементарно соврали.
"Есть такой закон в бизнесе российском: делись с властью" - действительно,
я не в курсе. Просветите меня, темного, дайте источник и текст закона.

Ket Gun
"Так что Вы элементарно соврали."
Объясните тогда, зачем нужен был Ходорковский Америке и что он там
делал. Что ещё нужно Америке,кроме нефти и мирового господства?
Могу Вам посоветовать одно: боритесь за освобождение Ходорковского,а
не со мной. Я в дискуссии просто высказала своё мнение.
О колоссальном богатстве этого человека и месте в жизни России.

s_serge
ket_gun А зря не пробовали. (#)
А как насчет ответов на заданные вопросы?
Дубль 2:
1. Вы можете назвать кого-нибудь, кто делал больше МБХ?
2. Так что у Вас называется скупостью?
"А я видела другое: рабочий на буровой..." - врете, любезнейшая.

Ket Gun
"Врете" Бессмысленное обвинение.
Выскажите свою точку зрения. Хватит обсуждать мою.
Боритесь за Ходорковского, если Вам больше не за кого.



_____________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Орловские рысаки:

Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

artur_avakov (<karinaavakova@yandex.ru> zink59)
(#)
Вор должен сидеть в тюрьме,а художники-рисовать,а не писать опусы.Не
знаю,чего там больше-безвкусицы,банальностей, слащавости,наива.По
предыдущим комментам считал автора искушенней и,простите,умней.Но
это мое мнение.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

artur_avakov (#)

А в Ваших комментариях вообще ничего нет:
одни оскорбления.



artur_avakov (<karinaavakova@yandex.ru> zink59)

(#)
У Бунина,"Окаянные дни" Крестьяне порезали сухожилия у племенного
господского стада.Животные умирали несколько дней...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

artur_avakov (#) (#)
Мы говорим про современных людей и современную жизнь, в которой
должно быть место лошадям и нашему цивильному
отношению к ним, а Вы почему-то про это молчите.

Из серии “Heavenly horses”. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

"27.06.2010 11:38 : Арестован босс сицилийской мафии Джузеппе
Фальзоне"
"Его называют одним из самых опасных мафиози. Задержали его в
Марселе. Телевидение показало кадры небольшого дома на юге Франции,
который служил Фальзоне убежищем. По данным ВВС, еще 10 лет назад
он был приговорен к пожизненному заключению за убийства и участие в
международном наркотрафике. Однако он сумел скрыться, сделал
пластическую операцию и жил с поддельными документами."
_______________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Орловские рысаки:



foh287 (<foh287@yahoo.com> Nico F. Rhodionoff)
(#)
я некоторое время проработал конюхом и этот опыт разрушил те
представления о лошадях, которые так узнаваемы в этом блоге. Лошади -
на редкость глупые, подлые и жестокие животные, способные коллективно
убить больное животное в табуне, вполне сознательно затоптать чужого
жеребенка и пр. пр. Особенно безмозглымы являются спортивные
скаковые лошади, которые ценятся не за "ум", "интеллект" и пр., а за
выдаваемые на гора километры в час.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"Особенно безмозглымы являются " (#)

Это люди,которые пичкают их стероидами на гонках таковыми и являются.
Или другие,которые намазывают их на бутерброд.

Есть ещё третьи,которые едят колбасу.
А есть ещё четвёртые,которые ничего не понимают в жизни.

belomorov (<belomor73@yahoo.com> Василий Беломор )
(#)
Я в восторге, родная! Так и представляю, как я подъезжаю к тебе на белом
коне, забираю тебя с собой и... дальше моя фантазия умолкает.

Лобзаю.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

s_serge
ket_gun назвались груздем - не кричите теперь, что опенок (#)
Почему же "бессмысленное обвинение"? Очень даже осмысленное: я
неплохо знаю, как поменялась жизнь рабочих Нефтеюганска с приходом
МБХ. Одно погашение задолженностей по зарплате чего стоит...
"Хватит обсуждать мою" - а это почему? Я Вас за язык не тянул, сюда с
вашей точкой зрения не звал - сами заявились.
Так что назвались груздем - не кричите теперь, что опенок.
Так как насчет ответов на заданные вопросы?
Дубль 3:



1. Вы можете назвать кого-нибудь, кто делал больше МБХ?
2. Так что у Вас называется скупостью?

Ket Gun
"- а это почему?"
Наверное, Вы думаете,что Вы мухомор, но в лесу есть ещё более ядовитые
грибы,как Вам бледная поганка? Одно название бренд.
С груздём,пожалуй, Вы переборщили, если уж быть грибом, то Белым.
"1. Вы можете назвать кого-нибудь, кто делал больше МБХ?"
Ответ:
Путин.
"2. Так что у Вас называется скупостью? "
Скупость она и на Чукотке скупость.

s_serge
ket_gun То есть, матчасти Вы не знаете... (#)
"зачем нужен был Ходорковский Америке" - а в Америке вообще к
богатым и порядочным людям хорошо относятся. Ну, и как партнеров
ценят. "что он там делал" - работал.
"Что ещё нужно Америке..." - а Вы матчастью займитесь. Можете начать
прямо с речей Обамы. Американцы очень много пишут о том, что нужно
Америке. И мирового господства в этом списке нет.
"Я в дискуссии просто высказала своё мнение" - хорошо бы "своё мнение"
основывать на фактах. Вы забыли на вопрос ответить.
Дубль 2:
"Есть такой закон в бизнесе российском: делись с властью" - действительно,
я не в курсе. Просветите меня, темного, дайте источник и текст закона.

Ket Gun
"Что ещё нужно Америке..." - Так это лучше к Немцову обратитесь.
Во взятках он спец и он Вам всё расскажет. И всё-таки поберегитесь: в
Америку не ездите. Законы меняют,как перчатки. Не забывайте о
человеческой чести.

s_serge
ket_gun Интересно, Вы когда-нибудь научитесь отвечать на ЗАДАННЫЙ
вопрос? (#)
Я же Вас спрашивал про "думали". По-моему, не думали.
Так как ваше утверждение не подтверждается практикой: что-то не видно
потока бомжей, стремящихся "улучшить" свою жизнь предлагаемым Вами
методом. А ведь это так легко.



Ket Gun
"Я же Вас спрашивал про "думали". По-моему, не думали."
Попробуйте задать свой вопрос ещё один раз.

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Орловские рысаки: Фотографии : "Серия Heaven horses"

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )
Кони редчайшей красоты, если честно я этого не ожидала. (#)
А про кошек у Вас нет чего-нибудь в том же духе?
"Я стоял, как приклеен к балкону, Приоткрыв от волнения рот, Слушал
песню, подобную стону, И вздыхал: "Отчего ж я не конь или кот?
Отчего ж в небесах не летаю? Ах ты, злая судьбина моя! Я догнал бы
летучую стаю, Полетел в золотые края…"
Мы вот думаем, что все они нужны эти кони там всякимя или кошки, а вот
мы-то им нужны? И не надо завидовать геям:)) Предвидим Ваш ответ, что,
мол, не для нас Вы старались, а, простите, для кого? К тому же
существуют другие порталы, но трендеть про коней на политической
радиостанции!!!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

"Отчего ж я не конь или кот?" (#)
Значит, по-вашему, геи делают политику? Это здорово!!!

foh287 (<foh287@yahoo.com> Nico F. Rhodionoff)

(#)
Я проработал 10 месяцев на частной ферме, где стероиды не употреблялись
- хозяева фермы были экологически-ангажированные богатые австрийские
торчки. Те "характеристики", которые я дал лошадям в моем предыдущем
коментарии, касаются лошадей, не занятых в спорте, а живших в рамках
альтернативного экопроекта и не вкушавших ничего кроме
экологически-чистого корма. Лошадиный ум, доброта, преданность и пр.-
это в большой стемени миф, бытующий у людей, далеких от природной
жизни и
знакомых с коневодством "по конфетным фантикам".

foh287 (<foh287@yahoo.com> Nico F. Rhodionoff)



(#)
простите за повтор коммента, у меня ненадолго провисла сеть и из-за этого
получилась такая лажа, еще раз извините!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"ум, доброта, преданность и пр.- это в большой стемени миф," (#)
Всё это можно отнести и к Вам в частности и ко многим другим тоже.
____________
antifisa (<fisa.maximova2011@yandex.ru> Анфиса Максимова)

(#)
Зато коммент интересный. Если возможно, расскажите про этих
экологических торчков. Сдаётся мне, что жлобяры они изрядные)

foh287 (<foh287@yahoo.com> Nico F. Rhodionoff)

Уважаемая Анфиса, спасибо за Ваш комментарий! (#)
Я употребил слово "торчки", чтобы избежать более долгих, но более
"политкорректных" формулировок. Тем не менее, не смотря
на некоторый негатив при использовании слова "торчки", я сохранил по
отношению к этим людям весьма теплые дружеские чувства
и ничего плохого о них сказать не могу: это была община людей, не просто
озабоченная вопросами охраны среды и пр., но и предпринимавшая
ежедневно конкретные шаги к тому, чтобы, как им казалось, сделать наш
мир гармоничней и гуманней. Они спонсировали, организовывали и сами
участвовали в проектах по восстановлению лесов, борьбой с голодом в
Третьем Мире и пр. пр. Их конеферма управлялась профессиональными
коневодами, ну а я, ушибленный с ранних лет мечтой о лошадях и т. п.,
был там сначала на чёрной работе, а потом "получил повышение" и
занимался в основном копытами и пр. Особенности лошадиного
темперамента, о которых я упоминал раньше, не связаны с низкой
компетентностью руководства фермы, - я впоследствие делился
своими разочарованиями и с коневодами, и со спортсменами, и с
любителями и, надо сказать, что подавляющее большинство с моей точкой
зрения о том, что лошадь глупое, пугливое и подлое животное, охотно
соглашались.
Более подробно об австрийских "зеленых", с которыми мне
посчасливилось поработать, мне в рамках этого блога рассказывать
не хотелось бы, поскольку это нарушает "два простых, но важных правила"
публикации комментариев на ЭМ, ведь мой опыт в этой области выходит



за рамки темы блога, но поверьте, это были весьма неглупые, порядочные и
работящие люди.
С уважением
Николай Родионов

antifisa (<fisa.maximova2011@yandex.ru> Анфиса Максимова)
(#)
Честно говоря, я очень удивлена. Такой резкой пощёчины лошадям я ещё
не встречала. Да, людям свойственно романтизировать и вочеловечивать
животных. Но виновны-то в этом вовсе не животные!) Они такие, какие
есть. Если нам с детства долбят, что собака-друг человека, то не стоит
обижаться на покусавшего нас пса. Он-то и знать не знает,
что он нам друг, и вообще должен по жизни за то, что мы его когда-то
одомашили.
Я, конечно, не буду делать поспешных выводов - но не кажется мне
справедливой такая отповедь тем, кто несколько тысячелетий
нас возил, на спине таскал и пахал. Пахал как лошадь.
Спасибо Вам за ответ; п.1 и п.2 соблюдены, надеюсь?

foh287 (<foh287@yahoo.com> Nico F. Rhodionoff)

Уважаемая Анфиса, спасибо за Вашответ! (#)
Я полностью согласен с Вами в том, что не следует гуманизировать
животных и приписывать им человеческие черты - животные такие,
какие они есть, как Вы пишете.
Что касается Вашего примера про то, что не следует из-за покусавшего пса
менять отношение к псам вообще - я говорю не об опыте
работы с парой лошадей, я работал на ферме, где их было с полсотни и те
характеристики, которые я даю (стремление задолбить до сметри больную
лошадь, затоптать вновь народившегося жеребенка, катастрофическая
глупость и пр.) - это не исключения, а, к сожалению, правило.

Вы более охотно выслушали бы от меня критический и ернический
коментарий про "австрийских торчков", чем про коней, поскольку,
как я понимаю, Вы тоже животных любите больше чем людей.

Сходите, поработайте на конюшне и у Вас сложится свое взвешенное
мнение об обсуждаемом вопросе. С наилучшими пожеланиями
Николай Родионов
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из

Алтая)



"катастрофическая глупость и пр.)" (#)
А всё-таки, какая ферма? Вы скромно,но не зря, видимо, об этом умолчали.

Назвать лошадь подлой - это просто оскорбление.
На ферме у каждой лошади есть стойло и затоптать народившегося
жеребёнка они никак не могут. Они содержатся отдельно.
Мы, например, тихонько зашли к совершенно незнакомым нам лошадям и
провели там несколько часов, но лошади были спокойны и
дружелюбны по отношению к нам.Мы подходили к ним очень близко и
снимали.
Только лишь при появлении пастуха они потихоньку стали уходить в
сторону: он испортил настроение и нам и им.
Он не забыл заявить,что он их не любит.
Мы ему возразили,как же не любить такую красоту. На что он сказал: "Что
в них красивого?"
Вот такие же скорее всего отношения были у Вас с лошадьми.
Лошади очень тонко и хорошо чувствуют и понимают человека: кто перед
ними.
Например, конь, подаренный Путиным Ким Чен Иру (кстати,с Алтая)
укусил Ким Чен Ира за палец, когда он его стал похлопывать по-хозяйски.
Хотя он бы его мог убить, если бы попытался стукнуть задними копытами.

Не надо чувствовать себя хозяином всего и всех на земле.
С чего Вы взяли,что Вы их понимаете?
Вы очень ограниченный человек.
Я первый раз встречаю,что о коне сказали "подлый". Обычно говорят
"верный". Не у Вас одного "богатый" опыт общения.

foh287 (<foh287@yahoo.com> Nico F. Rhodionoff)

Всё это можно отнести и к Вам (#)
как ты можешь выносить суждения о человеке, которого не знаешь.
На примере этого твоего комента становится более понятной "ментальная
основа" твоего зверолюбия.
Пардон, ошибся дверью, обещаю в твоих блогах больше не появляться.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
""ментальная основа" твоего зверолюбия." (#)
Желательно без "ты". Да, это хорошо : не пишите мне.



mimv (<mark-migunov@yandex.ru> Марк Владимирович Мигунов)

Не переживайте, Катя (#)
11 фоток и видеоролик - тоже, в общем-то неплохо. В конце концов, ЭМ -
политическое радио-сайт, а не передача "В мире животных".
Поэтому двуногим тварям здесь посвящается больше внимания. За съёмку
благодарю. Действительно понравилось. Нет никаких жириков,
медведпутов и прочей телевизионной нечисти.
Чистая, девственная природа и ничего более...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

"Поэтому двуногим тварям здесь посвящается больше внимания. " (#)
Спасибо. Но так хотелось поделиться радостью: думала все устали от
бесконечного вида Лимонова и Немцова. Знаете, устаёшь тоже.
Человека нельзя оторвать от окружающей жизни.
Как у Ремарка: он писал, что человек борется с природой, частью которой
сам и является.

Вся наша жизнь пронизана политикой.
Даже покупка Путиным коня для Ким Чен Ира событие в высшей степени
политическое. Причем, как многие политики он за него на самом деле не
заплатил. 200.000 для такого коня это копейки.
И он сам эту цену предложил.Владельцы с ним спорить не стали (опять
политика). Как не заладилось с самого начала, так плохо и кончилось.
И даже конь выразил своё нежелание участвовать в политических
интригах.

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )

Это здорово!!! (#)
А Вы пребывали в уверенности, что политику делают кони? Или там
шимпанзе какие-нибудь? И с чего Вы взяли, что геи делают политику?
Может быть, среди политиков и есть геи, но нас подобный вопрс никогда
не интересовал. Нам кажется, что у Вас полная каша в этом вопросе,
однако, слава Богу, что её - политику - не делают кони! Эх, грустно без
рифм человеку, напишем, пожалуй, какой-нибудь стих.Если получится,
сляпаем сборник: про геев, котов и коней:))



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

"Был он другом мне преданным, я ж друзей не продам." (#)

"Для Сергея Ивановича и Владислава Петровича"
Аркадий Северный

"Последний рассвет"

"Степь, прошитая пулями, обнимала меня,
И полынь обгоревшая накормила коня.
Вся Россия истоптана, слёзы льются рекой –
Это родина детства, мне не нужно другой.

Наше лето последнее, рощи плачут по нам.
Я земле низко кланяюсь, поклонюсь я церквам.
Всё здесь будет поругано, той России уж нет,
И как рок приближается наш последний рассвет.

Так прощайте, полковник, до свиданья, корнет,
Я же в званье поручика встречу этот рассвет.
Шашки вынем мы наголо на последний наш бой.
Эх земля моя русская, я прощаюсь с тобой.

Утром кровью окрасятся и луга, и ковыль,
Станет розово-алою придорожная пыль.
Без крестов, без священника нас оставят лежать,
Будут ветры российские панихиду справлять.

Степь, порубана шашками, похоронит меня,
Ветры с Дона привольные, заберите коня.
Пусть гуляет он по степи, не доставшись врагам.
Был он другом мне преданным, я ж друзей не продам."

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )

"Последний рассвет" (#)

Вот это стихи! Спасибо! Однако, была бы воля у Романовых да мозги,
может и стихи другие бы сложили! И эти выводы,



к сожалению, не противоречат тем, что сделали американские ученые, чьи
исследования были опубликованы в журнале
Nature Geoscience.

“Heavenly Horses” фото Цуриков Илья, Ket Gun.
beatjay

(#)
А есть ещё пятые, вроде Вас, которые без понятия рассуждают и думают,
что ВСЁ понимают в жизни...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"которые без понятия рассуждают и думают" (#)
Вообще в народе есть фразеологизм: "Бред сивой кобылы".
И так вот бывает.
И это, увы, в тему.

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )
(#)
А понашему скромному впечатлению, смыслом-то здесь никаким и в
помине не пахнет:)) Лилия и Евгений



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

beatjay (#)
За сто лет после монархии Романовых мы уже привыкли к бессмысленному
существованию и нас волнует только одно, как бы следующий не был хуже
предыдущего.

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )

мы уже привыкли к бессмысленному существованию (#)
Это какой-то пессимизм! Важный момент – бюрократия. Эта проблема
затрагивает как тех, кто живёт и работает в России, так и их зарубежных
коллег. К примеру у нас задумали сотворить Сколково, но те, кто уже
сотрудничает с российскими учёными или ведомствами (в качестве
экспертов, либо выполняя совместные проекты), успели испытать
некоторое изумление от того бюрократизма, который сопровождает
принятие любого решения.
foh287 (<foh287@yahoo.com> Nico F. Rhodionoff)

Кстати, современные монархии Европы прекрасно справляются с
управлением и люди в них живут хорошо. (#)
Современные монархии в европейских странах выполняют
представительские функции и ничем в своих странах не управляют -
для этого существуют парламенты, выборы и пр. демократические
институты, которые Вам так не нравятся. Что касается тоталитарных
монархий в странах за границами Европы, я такой судьбы России ни как не
пожелаю.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

"Современные монархии в европейских странах " (#)
Европейские монархии великолепно уживаются с
Конституциями,парламентами и выборами в них.
Как правило, это очень образованные, современные, светские люди.

Зачем Вы лжёте, почему Вы решили,что мне не нравятся демократические
институты.
Какие тоталитарные монархии Вы имеете ввиду?



beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )

Вот и Медведеву захотелось посмотреть, как живут современные монархии
в Европе (см недавние визиты). (#)
Это Вам кони на ушко нашептали что ли?! И почему Вы всегда самым
нахальным образом узурпируете право вещать от имени народа? А мы вот
с женой думаем совершенно иначе, значит мы не принадлежим к народу?
А при "законной монархии" Вы кем сами-то себя мните? Придворным
членом Императорской Академии художеств? А не приходило Вам в
голову, что Вас назначат чистить конюшни?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"А при "законной монархии" Вы кем сами-то себя мните? " (#)
Я Вам думать не мешаю. Вы как-нибудь дальше думайте без меня и без
претензий ко мне. Будет монархия, но я в любом случае останусь тем,кто я
есть.

foh287 (<foh287@yahoo.com> Nico F. Rhodionoff)

о деликатесах из конины (#)
Мне, признаться, не совсем понятно, почему поедание конины идет в
разряде "варварства". Вот, к примеру, казахи - изрядные коневоды,
любящие лошадей и пр., с удовольствием лопают конину и в испачканный
жиром ус не дуют. В традиционном меню многих народов встречаются
блюда из конины, но это не повод записывать эти народы в "варвары".

Я-то вегетарианец и мне по большому счету фиолетово, гуманно ли
употреблять в пищу собак и коней, но я, признаться, не понимаю, почему
забой коров, коз и баранов с целью покушать - это дело нормальное, а вот
собачку или лошадку скушать - это уже варварство. Загляните на
мясокомбинат, чтобы лучше понять о чём я...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"почему поедание конины идет в разряде "варварства"" (#)
Цивилизации развиваются и меняется отношение людей к тому, что и как
есть. Насчёт коров Вам лучше осведомиться у такой мощной
цивилизации,как Индия.



Да, и корова может дать столько молока,сливок,масла,сыра,творога, что с
её съеденным мясом не сравнится. Понимаете,просто целесообразней во
много раз.
Они их в конце жизни тоже не убивают,а отпускают свободно уйти и
умереть. И это по-человечески. А мы на фоне их варвары.
И не удивляйтесь этому.
Ну,а конь столько жил с человеком вместе и работал на него,что съесть
старое ослабевшее животное тоже варварство.

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )
Когда мы захотим стать благородными людьми, уважающими тех, кто
живёт рядом с нами на земле? (#)
Так вот с себя любимой и начните - уважайте труд пастуха, да и вообще
всех тех, кто Вас в этой жизни окружает! А то из Ваших рассуждений
следует, что у пастуха нет интеллекта...никакой логики!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"у пастуха нет интеллекта...никакой логики! " (#)

Если пастух не любит коней и свою работу, то это не пастух, а кто-то
другой. А Вы слышали трёхэтажный страшный мат и удары огромного
бича по их спинам - это и есть способ общения пастухов и животных.
И что это Вы так кидаетесь на их защиту. Вы тоже пастух?
В данном случае беззащитные животные нуждаются в защите.
Кстати, у нас до сих пор не принят закон о защите животных от
издевательств,как во многих европейских странах.
Почему здесь никто (кроме Анфисы) не выступил в защиту животных.

antifisa (<fisa.maximova2011@yandex.ru> Анфиса Максимова)
Спасибо, Екатерина. (#)
Ваши фотографии прекрасны, как стихотворение Маяковского "Хорошее
отношение к лошадям". "Подошёл и вижу глаза лошадиные..
"Лошадь, не надо. Лошадь, слушайте - чего Вы думате, что Вы их плоше?
Деточка, все мы немного лошади.
Каждый из нас по-своему лошадь " (1918 год)

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"Каждый из нас по-своему лошадь " (#)



Я с Вами согласна. Стихи гениального Маяковского - это стихи
цивилизованного человека, пытающегося научить нас жить в мире и
любви.

Спасибо за комментарий!

mimv
Но так хотелось поделиться радостью: думала все устали от бесконечного
вида Лимонова и Немцова. (#)
Как выясняется, не все. А может, их просто лошадь лягнула. Причём,
видимо, непосредственно на Алтае. Наверное, из-за этого некоторые
"конюхи" такие злые.
Конечно, лошади, как и люди, тоже бывают разными - добрыми и
преданными, злобными и трусливыми. Это в данном случае
неважно.Сюжет ведь обзорный, комментариями Николая Дроздова не
обеспечен.
Главное, что Венедиктову нравится, иначе Вас с нами тут бы не было. Ну и
мне нравится вдвойне - фото на фоне природы в компании с ААВ и милой
девушкой - чего ещё для счастья нужно?

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

Вопрос к дежурному на сайте:
Комментарии к дискуссии...
Здравствуйте!
Дело в том,что некоторые люди зацикливаются на своих комментариях.
Попытки не разговаривать и убрать комментарий ни к чему не приводят.
Он один и тот же комментарий написал раз десять.
Здесь размышляют над сложными проблемами, а не занимаются
оскорблениями.

nikolaev_andrey (<andreynikolaev66@gmail.com> Андрей Николаев).
Я хочу изолироваться от этого человека.
Может стоит вообще рассмотреть на сайте возможность изоляции от тех
людей, с которыми ты разговаривать не желаешь:ведь здесь же происходит
дискуссия.
Думаю, и Вам оскорбления на Вашем сайте ни к чему.
_______________________

antifisa (<fisa.maximova2011@yandex.ru> Анфиса Максимова)



О сентиментальности. (#)
Маяковский не был сентиментален. Он был трибун, его самоотдача
поразила самого Столыпина (тоже самоотверженного прагматика).
Но какие же детские стихи писал Маяковский! "Изо всех собачьих сил
нищий щён заголосил" ("Сказка о Пете-толстом ребёнке, и о Симе,
который тонкий"). Высоцкий, не менее гениальный Высоцкий, был
сентиментален? Ха-ха. Но сколько же он писал о
лошадях, и как писал.. "Кони привередливые" - это же философское
стихотворение ( "МЫ успели. В гости к Богу не бывает опозданий..")
---
Спасибо, что выложили Аркадия Северного.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

to Анфиса (#)
В комментариях к этому блогу не мало рассуждений,которые пытаются
уничтожить моё понимание этой проблемы.
Я очень рада,что нашла человека, который может меня понять.
Мне так же близко Ваше понимание Маяковского и Высоцкого гениальных
людей,которые своим пониманием стремились изменить
этот мир.

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )
одни оскорбления... (#)
То, что Вы пишете - банально, и это вовсе не оскорбления, а констатация
факта! К тому же, с одной стороны, Вы призываете всех к пониманию, так
послушайте же призывы и других людей. Вы же не Будда, в самом деле!
Где здоровая самокритика?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"То, что Вы пишете - банально," (#)
В чём Вы видите банальность?
Сидеть и есть упорно изо дня в день копчёную конскую колбасу,как все.
Это верх банальности, а может и тупости.Я рассуждаю о том, что к
красивым умным лошадям нужно относиться по-человечески, нужно
перестать их есть, а Вы говорите банально...
_________________________
antifisa (<fisa.maximova2011@yandex.ru> Анфиса Максимова)



Я вашими комментариями изрядно насладилась. (#)
Не, вы не народ. Вы злобные обыватели - такие есть в каждой стране, и они
все одинаковы. Вы люмпены. Интернет дал возможность самовыражения
для Смердяковых всех стран мира.
Но они не торопятся объединяться на одном ресурсе. Они мотаются по
приличным блогам, где только тупят и хамят. ПОРОДА ТАКАЯ!

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )

ПОРОДА ТАКАЯ! (#)
За самокритику и беспощадное самобичевание - ставим Вам 99,9 баллов!
Не бось и тушёночкой полакомиться не гнушаетесь,
народная Вы наша!

antifisa (<fisa.maximova2011@yandex.ru> Анфиса Максимова)
"Ставим вам 99,0%.." - Да хоть 1000. (#)
Вот что, сладкая парочка. Вы в рунете чайники. Ваши примочки здесь
считаются полной дешёвкой. Содержательно можете друг друг друга
умножать - операции с нулём нуль и дадут.
sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)

+100! (#)
Спасибо.
А я только что подумал - Да что же никто этих голубков лилю с женей на
место не поставит? Написал нижестоящий комент, а как страницу обновил,
так над ним Ваш появился! Знаменательно :-)))

antifisa (<fisa.maximova2011@yandex.ru> Анфиса Максимова)
Блог. Это же (объективно) один из лучших блогов! (#)
Качество видаоматериала никто не посмел охаять - это просто невозможно.
Значит - переврали текст и перешли на личность автора. Вполне в духе
времени (особенно на ЭМ). А ведь в тексте каждый абзац осмыслен и
призывает к размышлению и спокойной дискуссии.
1."Мы живём в техногенный век" -да уж. Только вот стонем мы все от
этого техноценоза. Глобальное потепление - вот расплата.
2.""Советская демократическая цивилизация пытается понять.." - ой, что
началось! И никому в голову не пришло ещё не забытое
слово "СОБОРНОСТЬ". И то, что мы хотя бы ПЫТАЕМСЯ понять - это
плохо; больно умные мы стали.
3.История конезаводчика Александра Винокурова и его племеного рысака
орловца Барчука - хоть кто-то заинтересовался? А ведь



эта история просто на книгу тянет или на сценарий фильма. Хозяин погиб,
но конь-то продолжил дело его жизни.
4. Екатерину тут же заподозрили, что она просто королевой на белом коне
себя мнит - ну, это они по себе судят. А вот в тексте
блога этого нет. Есть только приглашение к совместному размышлению.
5. При современной технике и тараканов красиво сфоткать можно. Да вот
не писало человечество о них стихов, песен, книг и
картин. Поэтому лучше забыть, что лошаль - это один из фундаментальных
культурных символов, это часть нашей национальной
психологии. Ну да, у нас грязные медведи у Большого Театра бегают - это
же "весь мир" знает. Педики на параде - вот
символ цивилизованности! А остальное: "Шаг вправо, шаг влево=побег"
Обидно. Красивый и умный блог. Ах, он на "политической радиостанции"??
Зачем нам умные политические радиостанции???
-------------------
Вам респект за комменты о Макаревиче (прочла немножко в этом
Upself)Тут же и за Макара трудно вступиться...))))

sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)

:-))) (#)
Спасибо на добром слове. Рад, что мы понимаем друг друга.
Они не пройдут! No pasaran! Вячеслав.

altbena (<maksimovaalbena@rambler.ru> Албена Максимова)
"Гремя огнём, сверкая блеском стали.."..))))) (#)
КонсприГация, батенька, конспиГация..))) Мы с Анфисой близнецы..)))
А фоторяд тоже никто не прокомментировал.
Он тончайший, действительно галерейный.
Первое и второе фото. Всё очень скромно, даже бедновато. Никакой
романтики. Просто реальные условия, без гламура и вранья.
А дальше кони, снятые акварельно. Их много, и они не несутся вскачь. Они
как будто замерли немного, и даже вороные не брутальны.
И две последние фотографии. Масть коня не могу точно назвать (надо
спросить Екатерину). Конь опустил морду в траву.
А под ней (последнее фото) - спокойная река. Катунь? Но Катунь же очень
быстрая..
----
P.S.: у меня несколько ников (просто 25 коммов не всегда
хватает)--Анфиса)
No passaran!



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

"Катунь?" (#)
Вы знаете, к сожалению, на "Эхо" не выложили все фотографии,которые
были присланы. Они находятся по этой ссылке:
http://www.behance.net/gallery/Orlovskie--risaki-/556899

Что касается Вашего вопроса, то на двух последних фотографиях лошадей
здесь: Орловский рысак Вороной масти,а на последней Орловский рысак
Серый в яблоках.
В этом месте Катунь широко разлилась (правый рукав Катуни),сейчас идёт
второй паводок. Это более равнинная часть Катуни. Но даже здесь,сидя на
берегу может закружится голова от стремительного её течения.

Катунь берет начало с ледника Катунского, сползающего со склонов
Белухи. Белуха - высочайшая вершина Сибири, достигающая высоты 4506
м над уровнем моря.
В верховьях она имеет стремительное горное течение, а выходя на равнину
приобретает более спокойный характер.

Катунь (в переводе с алтайского "Кадын"- хозяйка,госпожа,
повелительница) - самая крупная река Горного Алтая.
А вообще на Алтае около 300 рек и речушек.

sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)

Евгений и Лилия. (#)

А и тяжко вам походу приходится на чужбинушке!
Конфуция небось изучаете. Дао любви практикуете.
Откуда ж агрессии то в вас столько?
Уж не вкушали ль в пост скоромного?
Может мандарин какой отвесил вам оплеуху какую походя?
Возвращайтесь ка домой, дети блудные, да облобызайте землицу родимую.
Глядишь и оттают сердца заскорузлые и не придётся
гадостью тешиться...

nikolaev_andrey (<andreynikolaev66@gmail.com> Андрей Николаев)

http://www.behance.net/gallery/Orlovskie--risaki-/556899


2sharonovnew (#)
Ой да любо жить мне в России-матушке!
Да и не надобно мне конфуцев ваших и гегелей! А любить, так уж любить
по-русски - с синяками и шишками!
Потому и радости во мне полные штаны!
Да ем я репу с хреном, да нахваливаю!
А дадут пинка, так я и порадуюсь!
Кину взор - а на берегу пасутся кони государственного племенного завода
"Катунь". Лепота!!!!!!

sharonovnew (<krishnaitus@mail.ru> Вячеслав Николаевич Шаронов)
:-))) (#)
Теперь всё понятно, Катюша!
Это Ваш тайный поклонник упражняется в мимикрии, уподобившись
влюблённому пятикласнику, который дерёт за волосы объект своей
страсти. Надо немного потерпеть. Обострения завихрений скоротечны...
______________________

antifisa (<fisa.maximova2011@yandex.ru> Анфиса Максимова)
:)) "Уничтожить моё понимание проблемы"..:)) (#)
Ну, пусть заодно уничтожат и св. Георгия-Победоносца, и
"Конька-Горбунка", и Деда Мороза, и квадригу Аполлона на фронтоне
Большого Театра, и Медного Всадника на табуреточку пересадят..Да, ещё и
"Трёх мушкетёров" надо запретить, и "Всадника без головы" - в общем, им
работы по гроб жизни хватит.
----
Екатерина, у Вас же есть право модерации. Я понимаю, что не очень-то
приятно цензурировать. Но можно предупредить, что
бессодержательно-оскорбительные комменты будет убираться; да и почему
добросовестные комментаторы должны читать потоки брани
вместо обсуждения темы? Вот про масти лошадей - это же загадка просто.
"Вороной" - наверное, от "ворона". "Каурый" - "карий?
А "гнедой", а "буланый"? - Вы же фотограф, работаете с цветом и светом.
Успехов Вам, и не обращайте внимания на мелких злыдней.

altbena (<maksimovaalbena@rambler.ru> Албена Максимова)

Нет слов.... (#)
Я только сейчас оценила, как Вы работаете с голубым и зелёным, как Вы
здорово снимаете воду..



Вы же ухитряетесь делать и собственно художественные фотографии, и
одновременно - познавательно-публицистические.
И именно Катунь придаёт всему ряду ощущение сдержанной силы. Мне
кажется, что такое надо просто по школам рассылать на уроки
географии и истории.
Я не специалист, комментирую как умею. Спасибо, что напомнили и о
Белухе, и об алтайском языке. Для дилетантов вроде меня
очень важны текстовые разъяснения. Вечером еще посмотрю, уж очень
хорошо.. Передайте мой поклон тем, кто так отлично Вас выучил. Браво,
Екатерина!!!

nikolaev_andrey (<andreynikolaev66@gmail.com> Андрей Николаев)
авайте обсудим (#)
Действительно плохой мир лучше. Объясняю.
На самом деле я человек добрый и мягкий. Я не люблю оскорбления. Я не
люблю хамов. Но, как человек ответственный, я не могу терпеть
дилетантов. Простите - взрываюсь!
Вы прекрасно знаете, что в диалог мы вступили не на этом блоге, а при
обсуждении важных политических вопросов.
К сожалению, там Вы себя показали человеком, на мой взгляд, наивным,
несведущим в истории и политике дилетантом, но в то же
время очевидно безапелляционным, нетерпимым к другому мнению.
Простите меня, но смею напомнить, что человеку свойственно
ошибаться, а дураку настаивать на своих ошибках. "Шариков в юбке" -
заметьте, не я Вас так назвал.
Это все о том, почему Вы мне "интересны".
Что же касается опуса о лошадях, Екатерина, то написали Вы свои путевые
заметки очень банально и даже пошло.
Вы, фотограф и поет, должны быть образованным человеком. Вы должны
быть читающим человеком. Вы должны быть хорошим
рассказчиком.
Ну что это за ляпы?! "Век, в котором мы живём, СКОРЕЕ
ТЕХНОГЕННЫЙ" (чем какой?).
"А наша советская демократическая цивилизация начала 21 века" (об этом
уже написали).
"Когда революция семнадцатого года пришла в Сибирь, то выдающийся
конезаводчик Александр Винокуров, пытаясь спасти породу
орловских рысаков, прячет в лесах до 1919 года своего лучшего
племенного рысака Барчука, от которого и пошла на Алтае порода
орловских рысаков". (невозможно дочитать это предложение до конца не
забыв начало; правильнее разбить на несколько коротких



предложений).
Вы говорите о КУПЦЕ Александре Винокурове - и в следующем
предложении: "Отдадим должное АРИСТОКРАТАМ: они лучше нас
понимали и ценили лошадей". (ну нескладуха какая-то смысловая, да и
мысль спорная). Ну и т.д. Штампы, штампы, штампы - и в итоге ничего
путного о рысаках орловской породы не рассказали.
Я все сказал. Вам удачи! И будьте внимательны к тому КАК Вы пишете и
уважительны к тем кто Вас читает.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

"nikolaev_andrey" (#)
В дискуссиях разговаривают люди, которым интересны высказанные
мысли. Я Вас не помню.
И всё,что говорите Вы здесь направлено на оскорбление меня, как
личности и человека, и художника.
Вы не являетесь ни художником, ни фотографом,ни поэтом.
И никакого отношения к искусству Вы не имеете.
Потому что художник не может позволить себе оскорблять другого.
Свадебные фотографии тоже могут быть искусством.
Но Вы их боитесь выставлять, это о многом говорит.
Вы не советский "босс", которые учили,как снимать, что снимать, какая
должна быть композиция.И талантливо ли это или банально.
Это авторская вещь.Вам она может нравится или нет. Искусство
подвластно только времени. Именно оно окончательный судья.

К сожалению, такое выдающееся отсутствие культуры, которым блистаете
Вы, уже не встретишь ни на одной западной галерее.
Похоже, Вы об этом не подозреваете.
Хают только в России.Только вот непонятно зачем.
Во французских интернет галереях люди останавливаются только там, где
им нравится. И они пытаются это выразить.

Непонятна и причина, по которой Вы стремитесь всё время поучать меня,
дискредитируя. Я имею право подать на Вас в суд за оскорбление.
Вы высказали свою точку зрения (она должна быть цивильной и не
содержать оскорблений).
Я по-прежнему прошу изолировать от меня Андрея Николаева.
Заведите свой блог, выложите тексты по интересующей Вас проблематике
и дискутируйте с людьми.



Вы, что этого тоже сделать не в состоянии?
Я Ваши комментарии удаляю и буду удалять дальше.
И буду требовать от владельцев сайта,чтобы Вас изолировали от меня.
Так как разговаривать нам с Вами больше не о чем.

altbena (<maksimovaalbena@rambler.ru> Албена Максимова)

Как всё запущено. (#)
На какой-то политической теме кто- то остроумно сострил про Шарикова в
юбке. Я догадываюсь, на какой теме, но это всего лишь мои домыслы.
Всё остальное на этом блоге Вам не нравится, потому что Вы не можете
прочитать сложноподчиненное предложение, осложнённое
деепричастным оборотом. Как же Вы тогда Льва Толстого осиливаете?
Ну, а остальное пошло, банально, слащаво, скучно, раздражает, потому
что.. А потому что дилетантство.
В связи с последним - предъявите СВОИ фотографии.
Вот тогда и побеседуем о критериях дилетанства и профессионализма.

nikolaev_andrey (<andreynikolaev66@gmail.com> Андрей Николаев)
2altbena (#)
Так все-таки ОСТРОУМНО?
Не нравится НЕУМЕСТНОЕ сложноподчиненное предложение,
осложненное деепричастным оборотом, и МНОГОЕ ДРУГОЕ в этом тексте
(читайте выше).
Между прочим, я никак не отзывался о представленных фотографиях.
Могу лишь как фотограф фотографу напомнить Екатерине, что
фотография - это искусство выбора. Имейте силы выбрать из фотосессии
"самое-самое" - иначе длинный ряд снимков с повторяющимся
сюжетом/ракурсом девальвирует каждый из них в отдельности, лишает
уникальности.
Оговорюсь, что мне также не нравится то как Екатерина нарушает
основополагающие законы композиции, но я не ставлю это ей в
вину. А если Вам, altbena, действительно интересно, что я считаю
недилетантским подходом, то предлагаю, к примеру, посмотреть
работы вот этой 24-летней девушки
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/485277
Я же работаю с невестами, а не с лошадьми, так что предъявить нечего )))

altbena (<maksimovaalbena@rambler.ru> Албена Максимова)
(#)



Судя по дате Вашей регистрации, я поняла, что Вы - недобросовестный
конкурент. Почему недобросовестный? Да потому, что выносите
кулуарные разборки (они неизбежны в любой творческой профессии) на
публику. О законах композиции и искусстве выбора Вы стали писать
почему-то мне - и только после того, как я сочла нужным Вас одёрнуть.
И уж верх неприличия - предлагать посмотреть ЧУЖИЕ, а не свои работы.
Я могу обвинить Вас хоть в нарушении права собственности, хоть в
скрытой рекламе.

nikolaev_andrey (<andreynikolaev66@gmail.com> Андрей Николаев)
(#)
Да, не так давно меня забанили, но я ничуть не стыжусь этого. Я назвал
подлеца подлецом. Надеюсь Вам не надо напоминать кто есть такой
Юра_Вася?
О каких кулуарных разборках Вы говорите? Блог на ЭХО Москвы - это,
простите, безусловная публичность. Публичность, степень которой требует
исключительной ответственности автора за написанное. Нечего сказать - не
пиши. Не умеешь писать интересно и правильно - погоди и подумай. Ну, а
если, была - не была, рискнула - получай.

Высказаться по теме фотографий заставили меня как раз-таки Вы. Я готов
был молчать на эту тему, поскольку считаю эти фото иллюстрациями к
тексту и не более того. Надо ли их было обсуждать всерьез?

Вы не сможете меня обвинить ни в нарушении авторских прав, ни в
скрытой рекламе. Это я Вам как юрист заявляю. Не передергивайте,
полноте Вам. Но я рад, что Вы оценили работы Tosca Suto. Замечательные
фотографии, не так ли?
Если Вам все-таки интересны мои работы, то это свадебные фотосессии
частного, непубличного характера. Но я готов прислать Вам ссылку на
некоторые из них в личку.
К стати, если Вам действительно любо переходить на личности
комментаторов, а не высказываться по сути, то добро пожаловать
на upself. Там будет удобнее. Вот с Вячеславом Шароновым мы там все
перетерли и остались друзьями.
Чего и мне с Вами желаю! Ответ на предыдущий вопрос ДПС:
"Мы стараемся удалять мат и оскорбления. Если вы будете помогать нам в
этом, присылая ссылки на такие комментарии, это
поможет нашему общему делу."

Ещё Вопрос дежурной по сайту:



Изоляция.
Прошу убрать этот комментарий (его что-то заклинило и сама убрать я его
не могу).

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )
"Эта та, которая прокакакла Россию?........"
А так же заклинило коммент :
artur_avakov (<karinaavakova@yandex.ru> zink59) .
27.06.2010 | 11:07
Так Вы не ответили на вопрос: могу ли я изолироваться от тех, с кем не
желаю разговаривать?Или Вы должны их изолировать?
По другому просто не может быть...

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

vbn13
Мадам, извиниТЕ! (#)

Окончания отпало, не нарочно.
А вот по поводу: "Мы здесь участвуем в дискуссии, а не на конкурсе
красоты." Могу высказать только сожаление. вам бы лучше в последнем
участвовать. Для дискуссии одной внешности маловато, вам не кажется?

Ket Gun
"Африканский Сципион (старший)" У Вас даже фамилии нет (с кем я
говорю?). Это уж слишком.

tverskaya
(#)
И правда, принесите им в судочке супчик на следующее заседание. И
пирожков к нему.)))

s_serge

ket_gun (#)
"как Вам бледная поганка?" - Вы не в моем вкусе.
1. Путин делал больше МБХ? А не просветите меня, темного: что ж такого
хорошего сделал Путин, особенно в личном качестве?
И все таки, как насчет ответов на заданные вопросы?



Дубль 4:
2. Так что у Вас называется скупостью?

Ket Gun
"как Вам бледная поганка?"Предлагаю на дубле пятом проститься
навсегда.Вы знаете, так бывает.
Дискуссия наша с Вами подошла к своему логическому завершению.

Личные качества г.Путина мне неизвестны.
Лучше всего написать о них Вам.
Я с интересом прочту.

Всех благ в жизни.

s_serge
ket_gun Неужели думать попытаетесь!? (#)

Ket Gun
"Неужели "

Думать о Вас не хочу.
Найдите себе кого-нибудь другого и заставляйте его думать о себе.
Да,не хочу! О Вас думать. Понятно?

s_serge
ket_gun (#)
"как Вам бледная поганка?" - Вы не в моем вкусе.
1. Путин делал больше МБХ? А не просветите меня, темного: что ж такого
хорошего сделал Путин, особенно в личном качестве?
И все таки, как насчет ответов на заданные вопросы?
Дубль 4:
2. Так что у Вас называется скупостью?

Ket Gun
" Клеветать и врать "
Я жалуюсь на Вас ДПС за эти слова оскорбления:
"Клеветать и врать не утомились? "
Больше мне не пишите. Я не желаю с Вами разговаривать.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):



vbn13
МАДАМ, ЕСЛИ ВАМ НЕИЗВЕСТЕН СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ (#)
То нужно было лучше учиться в школе. Это довольно известная личность.
Про Ганнибала слышали? Так он его победил

Ket Gun
"СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ"
Очень существенное замечание к теме блога.

Пользователь: s_serge
Имя: Сергей Владимирович
Местонахождение: Россия, Подмосковье

s_serge
ket_gun (#)
"эти слова оскорбления"? - а по-моему, я сказал чистую правду.
Ну что ж, если Вы докажете (или хотя бы хоть как-то обоснуете)
справедливость своих слов, сказанных в адрес Немцова и
Ходрковского, я принесу Вам свои извинения.

Ket Gun
"(или хотя бы хоть как-то обоснуете)"
К сожалению, Вы свою точку зрения не можете обосновать ничем, даже в
этом высказывании.
_______________________

antifisa
Вы это.. Тут из динамиков какая-то реклама звучит,типа Ниссан-Тойота (#)
Комфорт в движении. Джинса галимая для оборванцев. А как отключить
этот Венедиктовский приработок - я и не знаю.

antifisa
Вот ты и молодец. Ты даже не жид. Ты поджидок. (#)
Блестящий образец еврейского менталитета. Тебе, притырок, любой
уважающий себя биндюжник челюсть свернёт _ исключительно на бизнес
твоим же стоматологам. А всё потому, что они евреи. А ты поджидок
вонючий.Как и твой фуфлыжник Ходор.
________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/ottenki_serogo/691533-echo/



"Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы : Торжественное
зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе"
29.06.2010 | 13:35
________
ket_gun

(#)
48 фотографий это,наверняка, мало.Сотню,другую было бы в самый раз.
Но впечатление скуки всё равно не проходит. Театрализация не удалась.
Сами они просто все неинтересны. Просто они до бомжей немного не
дотягивают.
______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/691602-echo/

"Антон Орехъ, обозреватель : Ну и что, что шпионы?"
29.06.2010 | 17:19

"Громкий шпионский скандал разгорелся между Москвой и Вашингтоном.
В Соединенных штатах арестованы 10 человек – их подозревают в том, что
они работали на Службу внешней разведки России."
___________
chrevovelliatel

Согласен! (#)
Ничего страшного!
Одни агенты в США,также как американские в России!
Их даже на сайте Эха можно встретить,но они вам не признаются!
Нам известно,что за нами следит МИ-6,ЦРУ,Моссад,и что?
Ничего страшного в этом нет! Агент и предатель разные вещи!
У нас были при 90-х предатели,работающие на Америку,да и продолжают
работать,хоть и под прикрытием! Именно в такого и стрелял Квачков!

germanm65
(#)
Всяким там разведкам совершенно нечего делать на Эхе, а вот всякие
ЧЕКИСТКИЕ ПОРТЯНКИ здесь ошиваются постоянно и не дают
пообщаться с нормальными людьми.

samorodov
(#)
В дни празднования двадцатилетия объединения Германии,с полгода
назад,по "history" показывали фильм, посвящённый этим событиям. И в
этом фильме один из руководителей цру того времени (не успел прочитать



его имя) произнёс одну прикольную фразу: "Когда русские узнают,лет
через пятьдесят, кто из высшего руководства страны работал на ЦРУ - они
просто ох..ют"
А вот, действительно,-кто ? Горбачёв ? Ельцин ?

paralis
(#)
На месте Обамы я бы прервал дипломатические отношения с россией.
Вообще мерзко контактировать с представителями этой страны, особенно
после шпионского скандала

faa
(#)
А Вы с ними контактировали? :)

uritischenko
На месте Обамы я бы... (#)
Потому ты и не на месте Обамы.
Гсподи, какие придурки!
Мальчик или девочка.
Кой тебе годик?
Ты вообще не думаешь что завтра в России легко найдут 11 Американских
шпионов?
Впрочем ты вообще не думаешь.
Тут такие и нужны.

fedia
Да обменять этих бедолаг на нашего Штирлица- и вся любовь! (#)
Йо!

meredian
э (#)
Куда не целуй пиндосов все ж-па

uritischenko
Куда не целуй пиндосов все ж-па ... (#)
Вообще скоро 75-80 процентов американцев будет страдать ожирением.
Сейчас пока немногим меньше. Скоро не то что целовать
Американца...скоро просто разговаривая с американцем это будет
выглядеть со стороны как будто ты в жопу говаришь. Потому
как он сам - большая жопа! Упаси Боже. Супердержава!



burun
Антон Орехъ, обозреватель : Ну и что, что шпионы? (#)
Антон Орехъ, обозреватель :
...я не думаю, что Обама хладнокровно готовил эту операцию, чтобы
сначала мило улыбаться Медведеву, а потом плюнуть ему в

спину. Здесь может быть что угодно: и излишнее рвение спецслужб, и
козни противников Обамы, и столкновение каких-то
неизвестных нам группировок и интересов...
//////////////////////////////////////////////////////
i_one_off

"Адьютант его Превосходительства" (#)
"-Дядя Павел, Вы шпион?
- Видишь ли в чём дело, Юрий..."

ket_gun
" : Ну и что, что шпионы?" (#)
Да, нужно тоже отловить нескольких и у нас.
За примерами далеко ходить не надо: Каспаров,Лимонов,Таратута,belik
(хотя есть сложности: belik уже живёт в Америке.и.т.д.
michelo_b

(#)
"Каспаров,Лимонов,Таратута,belik..."
А Путин не шапиен?

frequent
(#)
Белик это наш разведчик в америке, просто она умело притворяется.

kuzya20092
(#)
10111
"Когда русские узнают,лет через пятьдесят, кто из высшего руководства
страны работал на ЦРУ - они просто ох..ют" Охеть будет некому. Потому
как новое политбюро вывозит стабфонд. палундра!
____________________
rgassanov

Что тут думать (#)



Перенацелить ракеты, бабахнуть и принудить США к миру!Точнее, что от
них останутся. Думали подарили МАДу айфон, и купили, как папуса!Он
простоват с виду, он любимый ученик главного чекиста страны.
Когда это было, чтобы русские шпионили?
Да еще за американцами. Нам своих инноваций девать некуда.
Мозги так и перетекают через границу.Даже термин придумали - брейн
дрейн. Да мы самая велкая держава мира! Все, что надо украдем!
_________________________

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )

Вы тоже пастух? (#)
Мы говорили об интеллекте, а не о жестокости или даже воспитании, к
тому же из Ваших слов следует, что пастухи все такие. Мы не пастухи, и в
принципе не поняли этого Вашего вопроса - а какая разница? И кидаться во
что-либо или, не дай Бог, на кого-либо - не в наших правилах. Мы готовы
присоединиться к Вам в защиту животных, мы только говорили
совершенно о другом: у нас впору принимать закон о защите человека, а у
Вас всё перемешано - кони, монархия, спасение цивилизации...
поэтому-то ничего не поняли, но вот Вы всё разъяснили - спасибо -
конечно мы на Вашей стороне! Евгений и Лилия

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
"кони, монархия, спасение цивилизации..." (#)
Да. Почему человек в нашей "демократической стране должен умирать на
улице и есть из помойки, а государство делает вид,что оно здесь ни при
чём. А кто принимает законы в этом государстве?

В нашей жизни всё взаимосвязано: отношение людей друг к другу, к
животным, к жизни других людей и стран.
Многие из нас уверены,что они благополучно живут и так смогут прожить
свою жизнь.Откуда же тогда миллионы погибающих и умирающих людей?
Это говорит о полной бездуховности общества и государства, которое
ведёт к его деградации и умиранию.
А стандарты,которые нам внушают и на которые заставляют
ориентироваться, это его намеренное оглупление для достижения
своих преступных целей. На самом деле мы слепы и дезориентированы.
_______________________

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )



antifisa (#)
Ваш лексикон, отсутствие знания грамматики родного языка дают
основание нам сделать вывод, что Вы,скорее всего "кофейник" -
и не только в Рунете, так как Вы ещё и с математекой осрамились: к
Вашему сведению, всего существует 3 в степени m простейших нульарных
троичных функций (троичных констант) с m-арным выходом, то есть
бесконечное число, поэтому сегодня Вам "незачёт":))

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )

ket_gun (#)
Ну, в прошлом послании мы уже во всём разобрались, спасибо. Мы
согласны с Вами, и думаем, что есть животных в 21м веке -
это даже варварство . Мы сами, кстати, не употребляем чьё-либо мясо ни в
каком виде.

В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы)
Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе:

azat
(#)
а вы кому интересны со своим занудством пенсионера?))) на фоне
жлобского бекграунда это уже прорыв. как еще растормошить
это азиатское болото?

Ket Gun
"как еще растормошить это азиатское болото?" Гомосексуализмом и
проститутками. Да мы и так зомби. Краситься не надо.
А уж если краситься, то с умом и выдумкой.
И одеться можно экстравагантно, а не так убого.

Нам эту убогость просто "впендюривают", то под видом гомосексуалистов,
то в виде такой постановочной свадьбы, то бесконечными
ночными купаниями в фонтанах.
То европейские проститутки стали светиться на "Эхе", а вот породистые
племенные лошади, гордость России,которые изысканны
и бесконечно прекрасны вдруг оказались абсолютно нежелательными на
"Эхе"/ Половину лошадей зарубили от 20 оставили 10.
Зато гомосексуалисты из темы в тему идут по полсотни и более
фотографий. Анонс к блогу про лошадей с фотографией, как обычно это



делается, не был выставлен. И фамилии тех, кто так обрабатывает блоги,
уничтожая их, остаются неизвестны. Автора на сцену!

По-видимому, делается это кем-то сознательно, приучая к бескультурью и
гомосексуализму русских людей.Разве это не политика?
Лошадь сопровождала человека по жизни в его лучших движениях души
сотни лет. Лошади и сейчас могут представлять Россию и
являться её гордостью.Говорить об аристократизме её духа и уникальности.
Но пороки у нас оказываются важнее.
В нас такими постановочными западными кальками свадеб хотят
уничтожить последнее достоинство и превратить нас в быдло.
А где на "Эхо" собственные фотографические идеи? Обилие
фотографических имён? Взглядов на жизнь?
В основном изо дня в день мы видим одного фотографа Варламова.
Ни одно западное средство массовой информации не может себе такое
позволить. Например, Reuters.
На фоне методов,которые практикуются ААВ старшим для выдавливания с
сайта других фоторепортеров мы наблюдаем такое пышное
цветение в основном одного фотографа.
___________
"EchoMSK : Пожар в здании Алмаз-Антей"
30.06.2010 | 14:12

___
buwz

(#)
Российские Правители говорят о мире, и вдруг происходит война с Грузией,
они же говорят о Перезагрузке с США и тут же
вскрывается сеть Шпионов, говорят о Сколково и начинают гореть
НПО.....Все, да наоборот)...

mi0000
Явно (#)
Денежки выделяли на новое современное оружие Ни денежки растащили и
ничего не сделали Ничего толком не стреляет и не летит И решили видать
поджечь и замести следы

tailer_durden
(#)
Во всем виноват проклятый путинский режим. Не иначе хотят население
отвлечь от отсутсвия демократии.
___________________________



ktybyuhfltw
barmental (#)
С каких это пор "Эхо Мсквы" стало "зомбоящиком" России?
Придется жаловаться, а то развели, понимаешь, на "Эхе" зомби всяких, вот
вчера даже фотографии их свадьбы в блог выложили, непорядок. Куда
только ААВ смотрит?
"Вурдалаки, упыри расплодились очень,Закошмарили народ, надломили
дух, Если полная Луна выглянула ночью, Может оборотнем стать даже
Винни-Пух".

barmental
(#)
Полный неадекват!Судя по нику(долго подбирали или приснился?)и по
стишку диалог закончен.Бревно в своем глазу никогда не видим?А
разобраться и подумать о том,что Газпром исполняет и зажрался по-полной
вместе с руководством Вашей страны,слабо?

forakam
Кто бы представил интервью Медведева, объясняющего причины "газовой
войны" с Белоруссией? (#)
Каковы мотивы инициаторов конфликта, что хотели, чего добились?
Какую политическую и материальную пользу получила Россия?
Надо бы подвести итоги такого нарочито громкого скандала. Подбить
бабки, как говориться.

cthutq56
большевитская вонь (#)
как умудрились белорусы так наклонится позор... живя рядом с Европой
откуда иногда подует свежий ветерок ...перепрыгнув от ленинского к
мексиканскому рабству...за все надо платить..правда за что наши дети
провинились..

ahmbat
(#)
Бедная Москва, уж всех друзей растеряла, скоро очередь Казахстана, чем
их давить будет, интересно?

s2676
Мы свое счастье найдем сами. (#)
Очень интересное интервью. Когда бываю в Беларуссии всегда хочется там
остаться подольше... Так не хочется к нашим чертям возвращаться. Если



честно, то там в случае чего и жить остаться неплохо. Ненавижу эту нашу
российскую жлобскую систему, когда уже и друзей в мире не осталось. А
для этой паскудной власти главное - цена на газ и нефть. Ничего святого.
___________
"EchoMSK : Интервью Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
телеканалу ”Евроньюс“ "
30.06.2010 | 20:32

"СТЕНОГРАММА
интервью Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
телеканалу ”Евроньюс“ "
____________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/691843-echo/
"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Ровно семь лет назад освободился"
30.06.2010 | 14:41
"Ровно семь лет назад, 30 июня 2003 года я освободился из лагеря №13,
близ города Энгельса (бывшая столица немцев Поволжья),
в заволжских степях."
____________
skabichevskiy

"Там уже журналисты собрались, Хозяин требует. Выкинь свои носки...»"
(#)
Жадноват всё же Эдуард Вениаминович.
Даже про свои пропавшие носки с тоской и поэтизмом
написал,которые,видимо, вынести из лагеря не удалось.
Эх!..............
"Где найдется 50 000 тронутых под такую аферу?"
Я первый, кто второй? ДВИНЕМ В СВЕТЛОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ
БУДУЩЕЕ. ПЛЕВАТЬ МЫ ХОТЕЛИ НА НОСКИ!!!
Не носки все же главное в этом блоге, а личность героическая(!) личность
Лимонова!
УРА! ТОВАРИЩИ!
________________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Орловские рысаки:

beatjay
На самом деле мы слепы и дезориентированы. (#)
Да, это Вы точно подметили. Но вот читая многие комментарии разных
людей к различным постам, нам всё больше и больше кажется,



что у нас люди САМИ не хотят жить по-человечески. Им показывают хоть
и небольшие, но всё же достижения в маленькой Грузии, а они вместо
радости испытывают ненависть. Система здравоохранения у нас в полном
развале - а они последними словами "поливают" Запад. А китайцев вообще
за людей не считают, хотя у них многому надо было бы поучиться. Да и не
только китайцев, у нас "цветёт пышным цветом и пахнет" ксенофобия,
ненависть к "чужеродцам". А стандарты, которые нам внушают, по нашему
мнению, мягко говоря не соответствуют морали.
В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

s_serge
ket_gun Клевещете на Немцова. (#)
Как врали выше про Ходорковского. И что это Вы о человеческой чести
вспомнили? Ваши посты в понятия чести не вписываются. ИМХО.

Ket Gun
"Клевещете "

"Зря на нас клевещите, умники речистые.
Всё путём у нечисти и даже совесть чистая...."

В.Высоцкий

s_serge
ket_gun (#)
Вы забыли на вопрос ответить.
Дубль 3: "Есть такой закон в бизнесе российском: делись с властью" -
действительно, я не в курсе. Просветите меня, темного, дайте
источник и текст закона.

Ket Gun
"Есть такой закон в бизнесе российском: делись с властью"
В российском бизнесе "истины передают изустно".
Ну, понимаете, откуда эта цитата...

beatjay (<nonpori@gmail.com> Евгений Кавабата )

sharonovnew (#)
Здравствуйте, уважаемый!



Наши скромные персоны не заслуживают Вашего досточтимого
внимания,хотя мы всегда почитаем за великую честь и счастливый
случай поучиться у мудрого человека. Вы, не сердитесь на нас, пожалуйста,
просто мы хотели разобраться в том, что пишет эта девушка, которая
смешала монархизм, коней и спасение цивилизации, и нужно было изрядно
постараться, дабы добраться до сути.
Вот наконец-то и разобрались, и поддерживаем её благие начинания в деле
защиты животных. А Мандарины - люди добросердечные:))

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

"Монархизм, кони и спасение цивилизации" (#)
Всё благородное взаимосвязано...После падения монархии упали и нравы
общества: никто из преходящих к власти ни большевики, ни коммунисты,
ни демократы лошадей так и не смогли полюбить. Все из пастухов потому
что.
_________________________
"Гости: Николай Усков, главный редактор " GQ"
Ведущие: Эвелина Геворкян
Передача: Особое мнение"

neon999
"наказан ли кто-либо из силовиков за то, что были допущены эти взрывы?"
(#)
Нет предмета спора. И террористы, и силовики,
и тех кто их не наказывает - одна сволочь.

ket_gun
"В России все как-то тяп-ляп. И я не исключаю, что наши шпионы тяп-ляп
работали, их поймали и выгнали... " (#)
Падение уровня профессионализма среди и силовиков, и разведки
настолько потрясающие,что в России,собственно, никого не удивило,что из
Америки разоблачили сразу 11 наших шпионов.
Бесконечные бомбёжки, как в станице Орджоникидзевской докатились до
Америки. Видимо, в ФСБ начиная с самого верха, умеют только "мочить",
как всегда "в сортире" и не востребованы умные интеллектуальные
разведчики,любящие Россию, свою родину.
Когда я стояла перед мерией в пикете с плакатами, то ко мне подошёл
пожилой мужчина. Разговорились. Он сказал,что он работал в КГБ в 80-х :
"Эх, сейчас уже не то. Всякой х.йней приходится заниматься".



maltseff
(#)
Человек всего лишь оговорился. Речь-то шла об одежде закрывающей лицо,
так что все понятно.
Да, конечно, американцы руководят мусульманскими террористами.
Привет Гейдару Джемалю. :-)

iurijvasya
просто Усков педераст (#)
а мусульмане педерастов не любят

avizo
Особое мнение Николая Ускова (#)
Сегодня в программе вы изволили назвать марксизм-ленинизм
галиматьей.Причем сразу,не подумав,безапеляционно.Кроме того,
несколько раз прозвучало,что вы человек 21 века из ваших же уст.Как это
понимать?Ведь при всей неоднозначности роли Ленина в истории в его
работах очень много фундаментальных вопросов,которые не устареют
никогда.О капитале Маркса я вообще не говорю. Кстати,вы как человек с
историческим образованием, что-нибудь читали из их работ?Если под
галиматьей вы имели ввиду то,как это внедрялось нам в сознание,так и
надо было сказать.Выступая на радио,все же надо следить за речью. Я ,
несмотря на свой возраст
(58 лет) никогда не вступала ни в одну партию и не держала нос по ветру
ни сейчас,ни тогда. Поэтому, рассматривая ваше выступление как
откровение человека 21 века, мне за вас стало стыдно.

diciotto
avizo Не воспринимайте Ускова так серьезно (#)
Типичный образованец ельцинской эпохи, ужасно мелкая сошка, но
постоянно пыжится строить из себя современного интеллектуала,
хотя, обычно, получается - тяп-ляп. Пытаться вразумить таких -много
чести.

npoctak002
"...вы изволили назвать марксизм-ленинизм галиматьей.Причем сразу,не
подумав..." (#)
Вы правы! Нельзя "не подумав" называть "галиматьей" чушь собачью.
А вот Вам стоит подумать над ПРОСТЕНЬКИМ ВОПРОСОМ, благо
ПОКА ещё можно, за этот вопрос УЖЕ (и пока) не расстреливают, не



топят баржами, не забивают в голову обычные плотницкие гвозди и даже
не "стирают в лагерную пыль". Ладненько, довольно лирики, перейдём к
собственно ВОПРОСУ, в который всё упирается:Допустим, "коммунизм
построен", все равны, довольны и счастливы. "Рай Коммунячий и
благорастворение в воздуцех". Вопрос таков:
КТО в этом "рае" будет убирать дерьмо за КОММУНИСТАМИ (если
угодно, коммунарами, "самыми равными", "людьми коммунистического
будущего"...). Найдёте убедительный ответ - и завтра все, у кого есть хоть
капля мозгов и совести будут на Вас молиться и галопом помчатся
аписываться в партию краснорожего изувера Зю.

slavadit
Допустим, "коммунизм построен", все равны, довольны и счастливы. КТО
в этом "рае" будет убирать дерьмо (#)

Сложнейший вопрос! Да, каждый и будет убирать, независимо от того кем
он работает в основное время, хоть профессором, хоть дворником.
Вам приходилось наблюдать, как добропорядочные граждане гуляют со
своими собачками и собирают за ними дерьмо в пакетики.
Вполне приличная картинка.
Абсолютно ни у кого не убудет, если каждый будет условно 2 часа в
неделю чистить отхожие места, на общественных началах.
Кстати, это подтолкнёт тех же ученых совершенствовать биотуалеты и
системы канализирования и удаления отходов.
Вы забываете самое главное. На всё можно найти ответ у самого себя, если
дружить с совестью, если считать других такими же людьми.
Но, увы, нам с нашим умом и животной моралью, до коммунизма ещё
далеко... Мы ещё пока недостойны!

dust
(#)
Но, увы, нам с нашим умом и животной моралью, до коммунизма ещё
далеко... Мы ещё пока недостойны!
===============================================
Вот об том и речь.Ваш коммунизм на инопланетян рассчитан,а не на
живых обычных людей.Сиречь утопия! С чем Вас и поздравляю,
так как Вы сами это признали.
Так что хватит уже пропагандировать всякую нелепицу.

ariser
Сопли (#)



У парня шаловливые пальчики, которыми он постоянно тычется в нос в
области ноздрей, затем ими же начинает интенсивно теребить свои губы,
протирает глаз, опять переходит на губы. Странно, что взрослый дядя не
понимает своего, прямо скажем, негигиеничного поведения. Конечно,
намазывать сопли на губы - дело вкуса, но не перед телекамерой же!

iurijvasya
просто ты как и Учков- жертва дырявого презерватива (#)

ку
________________________
"Илья Яшин, политик : Гарлем"
01.07.2010 | 11:45

"Во вчерашнем посте про Нью-Йорк я только вскользь упомянул Гарлем –
это место заслуживает отдельного рассказа."
__________
ket_gun

"«мэн» и «мазафакер»" (#)
Очень странная поездка неизвестно откуда взявшегося молодого политика
Яшина в Америку. К хозяевам ездил? А что думает наше ФСБ по этому
поводу?

Имя: Серж Алешин
Местонахождение: Россия, Питер

neon999
А что думает наше ФСБ по этому поводу? (#)
Да, может не доложился - непорядок :)) Предполагаете стукнуть на всякий
случай ?

ket_gun
"Предполагаете стукнуть на всякий случай ? " (#)
Ну, что ж Вы так. Разве так стучат?
Нужен особый негласный визит, по-видимому, как минимум.
Но ведь в Африку он не поехал!?
Можно съездить и в Японию,Индию, в Европу, наконец.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

andy66



(#)
ежегодно Америку посещают несколько миллионов туристов, они все к
хозяевам едут? А недавно некто Дм. Медведев ездил!
Он тоже к хозяевам?

Ket Gun
"они все к хозяевам едут"..................................
Здесь можно увидеть желание (в Вашем рассуждении),чтобы на месте
Д.Медведева уже был Яшин.
Для Вас это величины одного порядка.
Яшин вообще непонятно откуда взялся и уже политик и уже метит...........
Он сам-то не написал зачем в Америку ездил.
А Вы уже за него любезно....................

vorompatra
(#)
И правда! Это же надо, какой негодяй! вместо Африки по америкам
разъезжает, видите ли!
:))

Ket Gun
"Это же надо, какой негодяй! "
В Америку ездят связи налаживают все политики, как один.
А, если нет, то весьма странные развлекательные туристические изыски.

Кстати, отчёта о помощи (обещанной Яшиным)Сергею Махнаткину так и
нет. Где 100.000?
А в самой Москве на площади трех вокзалов столько горя, выкинутые с
вокзалов милицией люди.
Может помочь стоило и об этом блог написать.
Всё же политик. И с чего-то надо начинать конкретную политическую
работу в обществе. Он-то ждёт от народа помощи на Триумфальной.....

ramzes77
К хозяевам ездил? (#)
Хозяева дадут денег и Яшин свернет любимую тобой Единую Россию?

Ket Gun
"Хозяева дадут денег ".............
Что за "ты"?
Я на выборы никогда не хожу и "ЕР" не выбирала.



К чему Вы это пишите и зачем?

neon999
"Но ведь в Африку он не поехал!?" (#)
Дык, в Америке интереснее!
Опять-таки - жизнь не кончена, и может он
поедет в следующий раз куда-нибудь еще ?
Или Вы полагаете, следовало начать все же
с Африки ?
Вот вы сами например, куда бы мир
посмотреть сьездили для начала ? Или вы не
желаете вообще на него смотреть ?

Я не считаю, что Африка может быть хуже Америки.
Неужели Яшин просто обыватель?
Один из миллионов?

Ket Gun

"Дык,".........................................................................
В Африке тоже могут случатся интересные события:
"В желтой жаркой Африке,
В центральной ее части,
Как-то вдруг вне графика
Случилося несчастье, -
Слон сказал, не разобрав :
"Видно, быть потопу!.."

Как видите, тоже крупные политические события там происходят...

Имя: Петр Анатольевич Гутынин
Местонахождение: Россия, Москва

lagooraup
(#)
Мне кажется, все в тысячу раз проще. Найдись у меня сейчас лишние
время и деньги, я бы тоже съездил именно в NY, а не в
Африку, как ни странно.
А постов про то, какой Яшин и кем купленный, я уже и так начитался, даю
совет: не вздумате аргументировать, тогда сойдете
за шизофреника.



Ket Gun
"какой Яшин и кем купленный, "
Второй из многих открыто заявил о своём желании ехать тоже в Нью-Йорк.
Мешает лишь отсутствие денег, как у многих в России.
Шизофреник,однако, сказал:

"Шизофреник"
"В свободное от вынужденного безделья время Шизофреник сочинял
социологический трактат. Делал он это чреватое известными
последствиями дело по просьбе старого приятеля Мазилы.
Писать он не любил и не хотел. Ему приходилось делать невероятные
усилия,чтобы хватать исчезающие с молниеносной быстротой
беспорядочные мысли и приколачивать к бумаге.
Кроме того, он был убеждён в том, что об этом рано или поздно узнают все
и ему опять придется отправляться в Лабораторию.
И от этого становилось тоскливо. Но и не писать он уже не мог.
Им овладело смутное ощущение тайны, известной только ему одному или,
во всяком случае, очень немногим, и он не мог
окончить свою бесплодную жизнь, не сделав последней попытки сообщить
эту тайну людям. Он знал, что людям его тайна глубоко безразлична.
Но это уже не играло роли. Он чувствовал моральный долг не перед
людьми,людям он не должен абсолютно ничего, а перед
самим собой.
Человечество содержалось в нем самом.
На глазах этого человечества протекала его примитивно прозрачная жизнь.
Перед ним он и будет держать ответ в последний час."

"ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ"
А.Зиновьев

andy66
(#)
хозяева из Гарлема - это круто! А политики всегда появляются неизвестно
откуда. Вот Ульянов (Ленин) тоже неизвестно откуда приехал - и сразу на
броневик. И знало его тогда в России хорошо если 100 человек...

Ket Gun
"тоже неизвестно откуда приехал - и сразу на броневик"
Странно,что для Вас тайна: Ленин спонсировался немецкой разведкой и
приехал в Россию в опломбированном вагоне под
охраной немцев. Лозунги революции и листовки и проч. были оттуда же.



Так что сам ниоткуда никто появиться не может.
Особенно в политике. И даже из Гарлема.
Вы, как-то странно утверждаете, что в Нью-Йорке Яшин нигде, кроме
Гарлема не бывал? А Вы откуда знаете. С ним ездили?

adnorton
Похоже у Вас паранойя. (#)

Ket Gun
"у Вас паранойя."
"Вот палата на семь коек,
Вот профессор входит в дверь,
Тычет пальцем: "Параноик".
И пойди его проверь!"

Почему Вы про себя молчите, а у Вас какой диагноз?

"У меня мозги за разум не заходят — верьте слову,
Задаю вопрос с намёком, то есть лезу на скандал,"

Как Вы сердечно, душевно,доверчиво относитесь, но только к Яшину....

"Доктор, мы здесь с глазу на глаз,
Зря мусолим чепуху:
Что мне будет за диагноз —
Отвечай как на духу?"

"И нависло остриё,
И поёжилась бумага...
Доктор действовал во благо —
Жалко, благо не моё."

"Но не лист — перо стальное
Грудь пронзило, как стилет!
Мой диагноз — паранойя,
Это значит — пара лет!"

Автора не знать стыдно.

В комментариях к [Эфир] (Особое мнение) Усков, главный редактор " GQ"
Николай :



neon999
"Эх, сейчас уже не то. Всякой х.йней приходится заниматься". (#)

Миф о КГБ был раздут: в царской охранке работали не хуже.
И вообще, вам попался какой-то заплесневелый идеалист или неудачник.
Среди преуспевающих гэбэшников нынче модно
состоять в списке Форбса или руководить государством. :-)

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

s_serge
ket_gun (#)
Не понимаю, "откуда эта цитата".
Вы так и не ответили на вопрос.
Дубль 4:
"Есть такой закон в бизнесе российском: делись с властью" - действительно,
я не в курсе. Просветите меня, темного, дайте источник и текст закона.
Или он существует только в изустных преданиях, а бумага его не терпит?

Ket Gun

"Войти в тот домик стоит рубль,
А выйти - два рубля.
И если есть на роже дубль,
То будешь без дупля."

Вы продолжаете упорно путать дубли в кино с политической
радиостанцией "Эхо".
Это может плохо кончиться для Вас.

"Веселые там мальчики,
Девчата хороши -
Не суй им в ротик пальчики,
Записки не пиши."

"Я стал силен в политике,
А в картах стал гроза.
Эх, братцы! Помогите-ка



Нажать на тормоза!"

Оказывается Вы не знаете не только законы, но и классиков.
Сегодня модно обсуждать уже не Ходорковского,а Яшина.
Приглашаю Вас туда........ Однако, с Ходорковским вроде разобрались...

s_serge
ket_gun (#)
Это Вы про Путина?

Ket Gun
Это Вы про Путина?
Как!!! Вы что опять не в курсе происходящего?
Дублей уже было очень много....

В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы)
Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе:

azat
(#)
вы обычный русский шовинист. как тальков

Ket Gun

"как тальков "
Почему Тальков шовинист?
Он хотел видеть страну могучей преуспевающей державой.
С умными гениальными людьми.Он скорее идеалист.
Пока что американская демократия никакого счастья не принесла. И не
принесёт. Кроме миллиардеров и миллионеров она ничего дать не может.
При демократии ничего не построили и не создали.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

ramzes77
(#)
к тому, что ваши посты - охранительная единороговская

Ket Gun
ramzes77



Вы не говорите ерунды.
"Единая Россия" это партия власти, и в никаких дискуссиях она принимать
участия и думать не собирается. Она в Думе проводит законы, какие хочет.
И Вы и г. Яшин ей до лампочки.
Мозгами-то шевелите хоть немного. Повторяете чужие штампы, не видя,
что "ЕР" делается очень реакционной силой в стране.

lagooraup
(#)
Я только указал вам на то, что желание глянуть штаты для меня
неудивительно и неподозрительно.
По пооду шизофрении не обижайтесь, я все равно не очень понял, к чему
это. А дурно я отношусь к обвинениям в сторону оппозиционных
политиков, которые высасыываются из пальца, а потом тиражируются
в инете.

ket_gun
"в сторону оппозиционных политиков, которые высасыываются из пальца,
а потом тиражируются в инете. " Это не обвинения
тиражируются, а политики высасываются из пальца. (#)
С чего Вы взяли, что Яшин политик?
Общественное объединение "Солидарность" ему сделал Милов (говорят).
А кто такой Милов? Если бизнесмен, то каким бизнесом занимается?
Зачем ему это общественное объединение?
Для каких политических целей? В своем блоге он этого не объяснил.
А зачем Вы заступаетесь за Яшина тоже непонятно.
Какие политические идеи Яшина Вы защищаете тоже неясно.
Кстати, Яшин их нигде не излагал.
Кроме желания пройтись большой демонстрацией по Москве.
Так что Вы выскажетесь, если есть Вам что сказать.

vorompatra
Но ведь в Африку он не поехал!? (#)
А чего странного в таком туристическом маршруте?
Чем Вам в этом плаене не нравятся США?
Про помощь Сергею Махнаткину, полагаю, надо спрашивать у Немцова

Ket Gun
"Про помощь Сергею Махнаткину"
Почему Немцова, обещал-то Яшин Махнаткину помочь,а Немцов обещал
помочь шахтерам в Междуреченске.



Что-то не спешит "оппозиция" отчитаться.

Ждём.........Ждём...................................

А Вы почему решили, что у Немцова надо спрашивать?
Обычно он только обещает....

exoexo
Яшин вообще непонятно откуда взялся (#)
A Дима откуда взялся?
Тоже не понятно..

Ket Gun
Яшин вообще непонятно откуда взялся Дмитрий Медведев, если Вы
помните долго шёл к власти и был, еслипамять мне не изменяет одним из
вице-премьеров. Т.е мог реально наблюдать, как работает страна под
управлением современной ему власти. А Вы представьте Яшин будет
президентом. Вас ничто не беспокоит?
А Вам нравится играть в оппозицию власти с молодым политиком, чьи
взгляды Вам даже неизвестны.........

[unreg] (Валентин Шатров)
(#)
//С чего Вы взяли, что Яшин политик?//
Скорее он политический бомж.

Ket Gun
"политический бомж. "
Так его подают на "Эхо"..........

href
(#)
Завидовать нехорошо

Ket Gun
href
Кому завидовать нехорошо?
Политик должен быть максимально прозрачен.
Кто и на какие деньги ездит в Америку в России? Давайте честно.



Десятки миллионов русских людей причём работающих никогда в жизни
сделать этого не смогут. Поэтому в некотором смысле это выдающаяся
поездка для русского человека.

"Дусь, а Дусь!
Слушай, может, я без заграницы
обойдусь?
Я ж не ихнего замесу —
я оттудова сбегу,
Я на ихнем — ни бельмеса,
ни гугу!"

"Пили мы — мне спирт в аорту
проникал,
Я весь путь к аэропорту
проикал.
К трапу я, а сзади в спину —
будто лай:
"Ну на кого ж ты нас покинул,
Николай!"

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Орловские рысаки:

beatjay
Все из пастухов потому что. (#)
Да, в том числе тоже, но в основном из шариковых, которые как раз во
время монархии и расплодились. Наверно, если бы в начале ХХ века у нас
был другой монарх, то всё, возможно, было бы и по-другому, хотя мы
скорее придерживаемся идеи о том, что трагедия состоит не в падении
монархии, а в победе большевиков.

Ket Gun
Трагедия состоит именно в падении монархии и в победе большевиков.
Истина состоит в том, что контрреволюционный переворот с Лениным,
оплаченный германской разведкой, привёл к уничтожению
монархии в России и самой возможности нормальной жизни в ней.

Шариковы появились при советской власти.
И нам самое время сейчас вернуться к монархии.



А оппозиция нас на самом деле призывает к свержению власти через
демонстрации, как при Ельцине. И этих новоиспечённых западными
разведками оппозиций будет ещё очень много.

И перевороты эти будут происходить всё чаще и чаще, пока не приведут к
уничтожению страны.Как, возможно, в Киргизии.
Не забывайте,что у нас есть ядерные объекты и тогда международные
войска НАТО могут быть введены.
А вот выведут ли их это большой вопрос.
Такой вопрос вообще не ставится ни в Ираке, ни в Афганистане.

Мы должны быть очень заинтересованы в создании легитимной законной
власти и лучше всего её передать легитимному монарху из
рода Романовых. Во избежание непонятной борьбы за власть с
людьми,которые меняют свои политические взгляды, как перчатки.

Вы подумайте только: они все были коммунистами, демократами,а
теперь готовы свергнуть и эту власть.
Похоже, что наша оппозиция проводит в жизнь новые американские планы
по захвату власти в России.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

s_serge
ket_gun Решили поупражняться в лирике? (#)
Я бы назвал это словоблудием. Попробуйте все же ответить по существу.
Вы ведь так и не ответили на вопрос. Итак, дубль 5:
"Есть такой закон в бизнесе российском: делись с властью" - Просветите
меня, темного, дайте источник и текст закона.

"Сегодня модно обсуждать уже не Ходорковского,а Яшина" - Яшин мне не
интересен, приглашение не принято.

"с Ходорковским вроде разобрались..." - я-то с ним давно разобрался, а вот
Вам это только предстоит сделать (если, конечно,
Вы искренни, а не заказ здесь выполняете).

Ket Gun
"Итак, дубль 5:"



Не увлекайтесь дублями и бизнесом: он Вам, как и Ходорковскому
противопоказан.

s_serge
ket_gun (#)
Вот только и жду с самого начала, пока Вы меня в курс введете.
А то только и делаете, что бросаетесь беспочвенными обвинениями, вреде,
клевещете - нет, чтобы свои слова фактами подтвердить. Ждем-с.

Ket Gun
Оставьте Вы Ходорковского и бизнес. Кстати, сколько ему ещё сидеть
осталось? И за что?

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

vacheslav
она не шизофреник... (#)
она не шизофреник... она вообще никто... просто бот...
ак что не теряйте время... она даже и ответить Вам не сможет сама...
к тому же это и не "она"...

sceptic47
к тому же это и не "она"... (#)
Когда встречаю где-нибудь в тексте аббревиатуру "УГ", в сознании сразу
встает её (его?) светлый образ...

frouwa
(#)
А может это Катя Муму?

yezhik
А может это Катя Муму? (#)
Не смею утверждать, но появляется она исключительно в блогах Яшина,
Лимонова и Шендеровича :)))

ket_gun
(yezhik- Имя: Егин Олег Григорьевич ,frouwa - Имя: Tanja Nyberg ,vacheslav
- Имя: Кокосьян Вячеслав Пеньяминович - в красной рамке, кто проверял?).
(#)



За оскорбления, которые размещены на блоге "Эха" yezhik- Имя: Егин Олег
Григорьевич ,frouwa - Имя: Tanja Nyberg ,vacheslav - Имя: Кокосьян
Вячеслав Пеньяминович).
Я требую, чтобы администрация сайта "Эха" и её гл.редактор Венедиктов
приняли меры наказания этих и удаления этих аккаунто� � .
Несмотря на обращение к модератору, оскорбления не были удалены.
ПОЧЕМУ? Критика оппозиции, причём далеко не чистоплотной,
не должна вызывать низких методов дискредитации участвующих в
дискуссии.
Это бросает тень на саму радиостанцию и её заинтересованность в этих
политиках и выдавливание независимого мнения других
такими запрещёнными приёмами.

panaev
vacheslav (#)
А кто такой этот Яшин? Почему мы вообще его обсуждаем?
А вы кто такой? Скелет похоже женский (мужских признаков не имеет), к
сожалению..... Неужели в партии его состоите?
Похоже на танец живота или джаги-джаги... Новые веяния партийные.
Теперь все партии танцуют...Похоже в этом Яшин рулит...
Таки неужели ради прогулки в Гарлеме Яшин поехал в Америку???
Я опять забыл кто это? Это танцор? Но за что он любит Гарлем???

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

frouwa
(#)

А может это Катя Муму?

ket_gun
Повторный комментарий (#)
Я вынуждена второй раз обратиться к администрации сайта в связи с
оскорблением меня (yezhik- Имя: Егин Олег Григорьевич ,frouwa - Имя:
Tanja Nyberg ,vacheslav - Имя: Кокосьян Вячеслав Пеньяминович).

Одного yezhik- убрали и то потому что я на него ответила.
УБРАЛИ МЕНЯ, А НЕ ОСКОРБЛЕНИЯ В МОЙ АДРЕС.
По Конституции, за которую, как будто сражаются эти граждане на
Триумфальной. Я ИМЕЮ ПРАВА ВЫСКАЗАТЬ НЕЗАВИСИМОЕ
СУЖДЕНИЕ ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО НЕ НРАВИТСЯ САМОМУ РЕДАКТОРУ



Г.ВЕНЕДИКТОВУ ВМЕСТЕ С ЕГО ОППОЗИЦИЕЙ,КОТОРУЮ ОН ТАК
УПОРНО ПРОДВИГАЕТ ВПЕРЕД НА СВОЁМ САЙТЕ.
ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО, КАК ЭТО ВСЁ МОЖЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ
"ГАЗПРОМ"?
Впрочем, г.Яшин вместе со всеми оппозиционерами не гнушается
бесплатными услугами "Кати Му-Му", а потом вся оппозиция
начинает дружно обвинять эту молодую женщину.
Оказывается, виноваты не мужчины, у которых такие пороки, а она.
И ВЕНЕДИКТОВ СОЛИДАРЕН, КАК ВСЯ "СОЛИДАРНОСТЬ" с
г.Яшиным в этом вопросе.
Как Яшин и оппозиция сможет найти себе электорат,если у них (у
оппозиции) такое отношение к женщине.
Никто из них не заявил о своём неприличном поведении, а сам г.Яшин не
убрал эти комменты со своего блога.

vacheslav
она не шизофреник... (#)
она не шизофреник...
она вообще никто...
просто бот...

так что не теряйте время... она даже и ответить Вам не сможет сама...
к тому же это и не "она"...

ket_gun
Авторитарный режим, о котором мечтает г.Яшин и Ко. (#)
А Вы можете только оскорблять, не отвечая по существу на поставленные
в дискуссии проблемы.
Да, собственно, и говорить о г.Яшине нечего.
Это своеобразная управляемая марионетка в политическом процессе
свержения власти в России. У него нет ни одной политической идеи по
улучшению жизни народа в России, кроме идеи шествия по Москве с
демонстрацией. Зачем? Для чего?
Г.Яшин нам не сообщает,да и идея эта заимствована ими у Ельцинского
переворота.
Кто оставляет оскорбления в мой адрес на блоге Яшина, а мои
комментарии удаляет? ЯШИН ИЛИ "ЭХО МОСКВЫ" ?
За какой новый авторитарный режим воюет Яшин вместе с "Эхо" в моей
стране?

tsar



Вы хотите сказать,что (#)
Яшин на деньги,собранные для Мохнаткина,съездил в Америку?И
кстати,какой резон защищать политиканов,если при них "Десятки
миллионов русских людей причём работающих никогда в жизни сделать
этого не смогут."(поехать в Америку).
И с какой стати Яшин должен всем обездоленным материально
помагать-когда это забота правительства и госфинансов?
Думаю защиты прав достаточно с оппозиционного политика.
Чего Вы хотите сказать?Что он шпион-в десятый раз-но более
витиевато,чтоб не набило оскомину?
Впрочем,может это личные тайные симпатии...

ket_gun
"СЕКС ИГРУШКИ" (#)
Первое - это Ваше предположение.Мне такая идея вообще не пришла в
голову. Думаете, может на эти деньги укатить в Америку?
Аспиранты у нас вообще бедный народ.

Может, тогда следует поискать, где все же находятся эта сумма 100.000
рублей для Сергея Махнаткина?
Но Вы заметили, что на этот вопрос, вообще никто отвечать не собирается,
даже сам Яшин. Общественность из солидарности к Махнаткину жаждет...
Вообще Вы заметили, как скуп г.Яшин.
Ну та история с двумя дамами (с секс игрушками), так он с ними так и не
расплатился, сбежал. И обвинил в этом ФСБ.
Просто использовал своё положение политика.
Если правительство и "госфинансы" не справляются с обеспечением
российских граждан, то у нового оппозиционного политика должны быть
свежие идеи, как это сделать. Но и они у Яшина отсутствуют.
Видимо, в голове у него старая коммунистическая идея: всё бесплатно.
"Демократки, уверяли кореша Не берут с советских граждан ни гроша"
В.Высоцкий
_______________________
lagooraup

(#)
Ну политик по той логике, что член общественной организации, ставящей
перед собой политические цели. В некотором смысле политик "небольшой"
или даже "мелкий" - но это в том числе издержки политической системы,
на мой взгляд.
Про саму организацию мне все как-то тоже ясно (цитирую оффсайт):



«Солидарность» поставило перед собой задачу объединить разрозненные
группы российских демократов, сформулировать внятную
альтернативу развития России и сменить установившийся в стране
политический режим.
Опять-таки звучит вполне себе благовидно. Будет ли с этого толк - никому
не известно. Знаю многих очень достойных людей,
которые там работают - в свободное от работы время)))

А Яшина я защищаю как человека, который имеет право на свое мнение
(которое, кстати, мне любопытно). И не отказываю ему в праве его
высказывать. На вас может и зря накинулся, но причину могу объяснить
легко: очень много сообщений на тему "лоло-это он такой купленый, на
службу такую-то рабочий". Просто мне удивительны такие ни чем не
обоснованные заявления, вот отписался и в ваш адрес по этой теме.

ket_gun
Я тоже имею право высказывать своё мнение. (#)
Куда смотрит наше ФСБ? У него под носом официальный документ с
заявлением: "сменить установившийся в стране политический режим."
Заметьте, ни с помощью выборов, как полагается по закону. И не
собираются добиваться выполнения закона цивилизованными
демократическими методами, которые находятся в их распоряжении.
Шествия и демонстрации можно устраивать в защиту конкретных идей и
людей. Кстати, им разрешили митинг в защиту Сергея Махнаткина и
против недемократического поведения милиции.
Что за мечты о смене политического режима?
И всё-таки остаётся главный вопрос:
КАКИМ ОБРАЗОМ ОНИ СОБИРАЮТСЯ ЭТО СДЕЛАТЬ.

Яшин не солнце, а мы не должны вокруг него вращаться. Смотрите:
"астрономы подтвердили открытие новой планеты, которая
вращается вокруг солнца".(В новостях "Эха").
__________________
vorompatra

(#)
А Вы, Катерина, так следите за Немцовым? Вы точно знаете, что он не
помог или, наоборот, количество тех, кому помог? :)
Или он должен был кричать на весь инет, кого и как он
облагодетельствовал? За такими делами только путиноды замечены ))

Ket Gun



"НА ВЕСЬ ИНЕТ"
Значит, он должен только обещать "на весь инет",
а потом молчать...
Так у него и происходит всегда...
__________________
vorompatra

(#)
Человек съездил с визитом в США. Может налаживать политические
знакомства, может просто погулять, может телочек поснимать :))
Как Вы сюда Махнаткина приплели? Да и почему он должен был
отчитываться перед нами за это дело? НАсколько я понимаю, это дело
еще только в самом разгаре, и деньги они собирали на адвокатов. И
собирал их там Немцов тогда, если я не ошибаюсь.

Ket Gun
"Интересно девки пляшут"
Чтобы не "ошибиться" Вы сначала узнайте кто собирал деньги для Сергея
Махнаткина.
Воцарилось, какое-то упорное молчание, а человек на нарах сидит.
А в блоге Яшина "девки пляшут".
Вообще нужно критичнее относиться к информации, которую сливает на
"Эхо" г.Яшин.
Ну, вот,например, он объяснил всем здесь своё освобождение из милиции
после задержания на Триумфальной, что, пойдя мыть
руки, выскользнул в открытую дверь.
В милиции без сопровождения задержанные никуда ходить не имеют права.
(По себе знаю).
К Махнаткину там, почему-то относятся по другому.
Вы не знаете почему?

vorompatra
(#)
"Шариковы появились при советской власти"
Думаю, Вы путаете причину со следствием. Советская власть приобрела
обороты благодяря тому, что возник тип Шарика в менталите той России.
Царская власть и близлежащие к ней настолько деградировали, что любить
их было уж никак невозможно.
В феврале сделали переворот люди, которые искренне хотели благ для
страны. Но почему они провалились, ась?
Я тоже считаю, что у оппозиции перспектив нету, т.к. демократия и
либерализм нашему народу на фиг не нужны (уж извините).



Как бы еще не вышло хуже.
"И перевороты эти будут происходить всё чаще и чаще, пока не приведут к
уничтожению страны."
Где Вы увидели эти перевороты?? Ну вышло недавно чуть больше народу
31 чем обычно.. Но до свержения строя это, по-моему,
очень и очень далеко.
"Вы подумайте только: они все были коммунистами, демократами,а теперь
готовы свергнуть и эту власть."
Это Вы о ком? Я не совсем поняла. О демократах или о медведах?
И Вы действительно, считате, что Запад только и мечтает о том, чтобы
завоевать Россию, или это Вы так, для красного словца? :)

Ket Gun
"Запад только и мечтает о том, чтобы завоевать Россию"
Давайте будем точными: Шариковы появились при большевизме и только
при нём могли появиться.
Как это ни прискорбно. И откуда Ленин появился и зачем так же с
огромными деньгами так же теперь всем известно.
(Хотя некоторые продолжают делать вид, что они этого не знают).
Придёт время и про Ельцина нам сообщат, кто его и как проплатил и
почему распался вдруг Советский Союз, и почему не отпустили
только Чечню.
Власть свергнуть можно не только шествием с Триумфальной.
Помните, как легко сместили Горбачёва.КГБ с группой
высокопоставленных чиновников.
А вот Ельцина, который развалил империю, уже никто не сместил, а
выгодно это только Америке, которая обложила Россию
незамедлительно военными базами,хотя обещали этого не делать.
Зачем Америке, которая находится за тридевять земель военные базы
вокруг России.
По-моему, она есть уже в Киргизии.
А мы всё строим демократию с Америки, и ездим туда учиться.

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Что делает мужчину мужчиной?
(статья из журнала GQ):

s_serge
ket_gun (#)
Я лучше Вас оставлю. Поскольку Вы не способны хоть сколько-нибудь
обосновать свои слова - а вот врать и клеветать Вы горазды.
Отвечу напоследок на ваши вопросы.



"стати, сколько ему ещё сидеть осталось?" - не знаю.
"И за что?" - за то, что не только не снискал любовь Путина, но даже и не
пытался. А если коротко - за то, что не прогнулся. Неужели еще не ясно?
Конец связи.

Ket Gun
Не может быть!
До свидания, дорогой Серж! Так красиво простились. Не верю до сих пор.
___________________
s_serge

ket_gun (#)
А Вам противопоказано писать про политику, экономику и бизнес -
поскольку ничего по существу Вы сказать не в состоянии, одно
словоблудие. Конец связи.

Ket Gun
"Конец связи. " Точнее конец разговорам.
Отвечать не буду, поскольку Вы со мной простились.Не забывайте об этом.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

yezhik
Я требую (#)
:)))
Да что там! Давайте прямо в суд!
Может под присягой, наконец, поведаете причины вашего появления
именно в этих блогах.
Ничего личного, просто странное совпадение...)))
*Чует кошка, чье мясо съела* (поговорка) Надеюсь, поговорка вас не
оскорбляет? :)))

Ket Gun
Наконец-то, Вас удалили за оскорбления меня из блога Яшина.
Хочется надеяться навсегда.
В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы)
Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе:

azat
(#)
/Почему Тальков шовинист?/ это чувствуется на ментальном уровне, у
многих после развала союза начался постимерский синдром.



у Глазунова например или Невзорова.а почему они такие? воспитание и
гордыня наверно.
/Пока что американская демократия никакого счастья не принесла. И не
принесёт./ у нас не т американской демократии. у нас азиатский дикий
капитализм. а плодами америкик вы пользуетесь каждый день. интернет
например.именно при демократиях все и построили. африка азия ничего не
дали миру кроме бананов

Ket Gun
О главном завоевании американской демократии Вы почему-то умолчали:
о изобретённом и примененном на мирных гражданах ядерном оружии в
Хиросиме и Нагасаки. Даже Эйнштейн этого не одобрял.
Да Вы и скромно что-то молчите про африканские алмазы, которые везут в
Америку за бесценок, а Америка туда поставляет
оружие. Очень выгодно и демократия в Америке развивается.
Таких примеров многовато.
Про Ирак и Афганистан Вы тоже что-то молчите.
Демократии там не наступило...
А вот черпается оттуда много демократами ребятами.
________________
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/692334-echo/
"EchoMSK : Бывший муж "русской шпионки" Анны Чапмен: Ее арест не
стал для меня сюрпризом"
02.07.2010 | 12:13

"Оригинал статьи в газете Daily Mail

Вариант перевода статьи от antik
Мой любимый шпион: Британский муж «роковой женщины» утверждает,
что её арест не был для него сюрпризом.
Алекс Чапман, 30 лет, влюбился в Анну с первого взгляда."

palbaz
Довольно забавно наблюдать за тем, как рьяно редакция "Эхо Москвы"
выступает рупором американских спецлужб, (#)

palbaz
Если мне не изменяет память, то в задачу так называемых "агентов
влияния" входит в том числе и информационнная поддержка
подобных провокаций... (#)



yurij__vasya
не, ну какие это сволочи, британцы, чуть что, -сдал супружницу с
потрохами. (#)
как сказал Проханов: "ответными мерами были арестованы американские
агенты Кудрин, Чубайс, ..."

olena
не, ну какие это непотопляемые STORONNы - почти NORTONы (#)
- каждый день баннят и тут же заново регистрируют и так уже 2 года -
без поддержки ЦРУ у него бы так не вышло.

antispy
# (#)
Так нужно срочно принимать закон наподобие американского. По нему
"агенты" спокойно будут 31-го на площадях отстаивать интересы США. Ну
а кто не зарегистрируется - "жегловский кошелёк" и в солнечный Магадан.
Хотят как в Америке - нужно дать им такую возможность.

sergey_mp
а ведь действительно (#)
и Газпром как главный акционер Эха спонсирует этот рупор

exoexo
отвечая на вопросы MI5 (контрразведка США) (#)
a?! фотка шикарная ))

Antimutin
a?! (#)
Все вопросы к переводчику, в оригинальном тексте этого нет. Видимо, он
не в курсе, что МИ5 - британская "контора", а не американская.))

Пользователь: vladkondrat
Имя: Кондрат Влад
Местонахождение: Соединенные штаты, Charlotte,North Carolina

vladkondrat
как рьяно редакция "Эхо Москвы" выступает рупором (#)
Все правильно, пипл должен знать кто зря народное добро разбазаривает и
каким образом дилетанты становятся агентами разведки, и какие бабки они
там распиливают?



Думе необходимо срезать бюджет на СВР в три четыре раза за
бестолковость, могет и дойдет до енералов-расфетчиков.
По моему только Катя МУ МУ оправдывает свое существование, это как
сказать единственное чем пока можно гордится.

shorokhov
(#)
Симпатишная шпионка....

arb
(#)
Настояшая Клеопатра-Зорге

vladkondrat
К вопросу о професионализьме в КГБ/ФСБ (#)
Помница кто то рассказывал, В СССР была хорошо отлаженна контрабанда
Библии то бишь Святой Книги. Книги ввозились в СССР и даже при том
что КГБ знало куда идут, не могли словить и остановить контрабанду.
Простые советские верующие люди, дурили профессионалов из КГБ как
только могли.

Так же Библия печаталась во многих регионах СССР, как правило КГБ у
себя в СССР, нужны были года что бы выявить подполье.
В далеком 84 один из агентов КГБ посетил моего отца прикинувшись
верующим, не трудно сказать что через 15 минут агент уже
был на лестничной площадке, с видом мальчика наделавшего в штаны.
А вы говорите о профессионализме в ФСБ/КГБ.

faa
(#)
Идиотизм какойто. Нет решения суда, неизвестны все доказательства (т.к.
нет суда и, соответственно, нет спора и т.п.), вообще собственно мало что
известно, но Эхо Москвы с прочими бросились перепечатывать
американскую прессу где ОБВИНЯЕМЫХ практически уже признали
виновными. Разумеется не забыли припечатать сюда дежурных "экспертов"
по всему на свете, от работы спецслужб до выращивания цветом на Марсе.
Ну самихто не тошнит? т.е. мне интересно: когда эховцы смотрят в зеркало
их, извините, блевать не тянет?

monro
(#)



2 faa
Ваша попытка защитить мундир Дзержинского похвальна. В конце концов
все шпионят друг за другом, даже Израиль против США. Но у меня
простой вопрос: почему так быстро, и главное, резко, опустился уровень
русских шпионов?
Господа чекисты! Вы даже шпионить разучились.:))
Путин, начинай чистку пока не поздно. Гниет самый главный твой столп
власти- чекистский.

monro
Я себя под Моссадом чищу.:)) (#)

antispy
У вас плохо со зрением? (#)
Вам дали ссылку на слова зампрокурора из США. Или не доверяете ему?
==============
С каких это пор слова зампрокурора США стали для русских истиной в
последней инстанции?
Требую зампрокурора Израиля! :))
В Моссаде небось тупо ржут наши "полусоотечественники" как вы
деградировали.:))
Путин, начинай срочно чистку ФСБ, иначе они тебя доведут...до эмиграции.
И это в лучшем случае.

exoexo
Путин, начинай (#)
Путин, заканчивай. Он явно и не понимает, что там жопа, раз допустил
такое.
Менять его пора.
Крышевать, деньги брать, рейдерствовать - вот это они без проблем.
Стукачи да вертухаи.

shuplets
Предъявлено официальное обвинение (#)
Это пока не приговор, но тоже штука серьезная! Не маски шоу: мордой в
снег, руки наголову, ноги расставить! А зачем? Почему?
никто объяснить не может!
Кстати, почему наши правоохранители всегда вяжут с обязательным
избиением, а ихние спокойно арестовывают и в три дня публикуют
официальное обвинение? Наверное, потому что умеющих "мочить" в
российских органах намного больше, чем умеющих писАть. Изобьют,



посадят и ....молчок надолго.
А тут мужинек пересказал газетам свои показания, которые он дал Ми5.
Американские следаки тоже всё раскрыли сразу.

marek
(#)
Полностью согласен!
Если бы папаша, действительно, занимался внешней разведкой - именно
разведкой - никаких бы Лендроверов и прочей шумихи! Это только в кино
джеймс-бонды разъезжают по чужим странам с помпой, шумом, охраной
(?!). И дочка сидела бы тихо, как мышка в какой-нибудь неприметной
конторке. По крайней мере, будь она разведчицей - держала бы рот на
амбарном замке!
И, скорее всего, никакие это не разведчики-шпионы - недаром пока что
обвинения идут в отмывании денег. Жадные кретины из ведомства! Туда
им и дорога!

shuplets
ВЕДУ 64. Как превращают чекистов в агентов ЦРУ (#)
Насчет целей ФСБ\ГРУ при создании сети согласен - скорее всего
отмывание бабла и подготовка парашютов и площадок для бегства. Как
вариант отъезд на "пенсию". Они внутри страны свих ученых гнобят, будут
они ещё за кордоном научную информацию для этого государства
собирать...
Но вот насчет целей ФБР и ЦРУ, - тут, боюсь, другая конспирология.
Американцы, собрав информацию, могут сейчас подставить под вербовку
многих действующих высокопоставленных руководителей РФ.
Теперь никому из высших доверия нет. Всех придется менять.
antik

(#)
Вот собсно мой перевод статьи, вдруг кому из тех кто не знает Инглиш
тоже интересно:
Мой любимый шпион: Британский муж «роковой женщины» утверждает,
что её арест не был для него сюрпризом.
Алекс Чапман, 30 лет, влюбился в Анну с первого взгляда.
Молодые люди встретили друг друга в клубе в London's Docklands в 2001
году. Ему было 21, ей 19 – пару недель спустя они обручились в Москве.
Но Алекс Чапман утверждает, что её отец, работавший в КГБ, возможно
подготавливал Анну к шпионской деятельности.
По его словам, Анна, прибывавшая с ним в браке на протяжении 4 лет,
стала замкнутой и заносчивой.



Он абсолютно уверен, что она встречалась с «Русскими друзьями».
Последний раз, бывшая семейная пара, разговаривали месяц назад – но она
казалась «отстраненной».
.....................................................

gotkonan
эх, господа, ну, даже если предположить, что (#)
данные граждане Рф и не РФ - ШПИЁНЫ, во что верится с трудом, так
ведь это НАШИ, рассейские ШПИЁНЫ, что же ЭМ так к ним.
А?
..
вот, к месту стих В.Емелина: http://emelind.livejournal.com/
, ироничный, как всегда:
"...
Подвиг разведчиков

Расправляют сутулые плечи
Русских людей миллионы:
И у нас еще есть разведчики,
А не только у них шпионы.

Не только бюджеты пилятся
Да с Интернетом борются.
Есть у нас свои Штирлицы
И свои Банионисы.
Не все еще проебали
Наши спецслужбы, друг,
Есть у нас свои Абели.
Целых одиннадцать штук!
Сидят в кабинетах лубянских
Новые Пиночеты,
Но, как Зоя Космодемьянская,
Борется Анна Чепмен.
Московские ФСБшники получают дивиденды с «Роснефти»
И живут себе кучеряво, а хули?
А их коллеги ходят по краю смерти,
Страшной смерти на электрическом стуле.
Одни здесь снимают пенки,
Строят здания карьер,
Других пытают в застенке
Кровавого ФБР.



Одни здесь облагают налогами
Деятелей честного бизнеса,
Другие во вражьем логове
Молодыми рискуют жизнями.
Одни широко подставляют карман
Для взяток в форме долларов и рублей,
Другие окурки за борт бросают в океан
И проклинают красоту островов и морей.
Они не спиздят ни доллара, не рубля,
Они болеют не за «Челси», а за ЦСКА,
Они пекут картошку в камине к 23 февраля
И никогда не думают о мгновеньях свысока.
Они скромны и даже застенчивы,
Они чтут заветы отцов и дедов,
И с представителями американской военщины
Они пьют виски «За нашу победу!»
Отреклась от героев Родина- Мать,
У ФСБ все из рук валится вон.
Не насбивали пилотов Пауэрсов, чтобы их обменять,
Не менять же их на сраный «камень-шпион».
Их там усиленно перевербовывают,
Угощают жевачкой, показывают картинки с сиськами и хуями,
И тем, кто склонит перед вражиной голову,
Обещают виллу, на залитом нефтью пляже в Майами.
Но крепок у наших разведчиков облик моральный,
Они наплюют палачам в их наглые рожи,
Их не соблазнит ни оральный секс, ни анальный.
А Родина вспомнит, она поможет!
Я не знаю, чем кончится эта трагедия,
Я не в курсе сверхсекретных разборок,
Но я верю, Данила Багров («Брат–2») к ним туда приедет,
И американцам будет кирдык, а к нашим придет свобода.
__________________
http://inosmi.ru/politic/20100625/160859432.html
"Бывший союзник Путина предупреждает Запад, чего стоит
«модернизация» России
("Bloomberg Businessweek", США)
Люсьен Ким (Lucian Kim)"
25/06/2010



"США и Европейский cоюз должны быть «более принципиальными» в
отношениях с Россией, и не вестись на разговоры президента
Дмитрия Медведева о модернизации, говорит Михаил Касьянов,
занимавший пост премьер-министра при президенте Путине.

Желание правительств стран Запада наладить отношения с Россией
заставляет их усматривать некое расхождение во взглядах
между Медведевым и его наставником Путиным, заявил Касьянов в
своём вчерашнем интервью. Путин, подобравший в качестве
своего преемника Медведева, стал после выборов 2008 года
премьер-министром.

«Запад видит в Медведеве источник изменения и модернизации, - говорит
52-летний Касьянов. – Но ничего не произойдет, потому что между ним и
Путиным нет никакой разницы.

Медведев, стремясь привлечь в Россию иностранные технологии и
иностранный капитал, совершает трехдневный визит в Силиконовую
Долину и Вашингтон. 44-летний Барак Обама, активный блоггер сети
Twitter, встречается с ним сегодня в Белом Доме; эта встреча проходит к
рамках политики «перезагрузки» отношений между двумя странами,
заявленной президентом США в прошлом году.

«В этой стране ничего не может произойти, пока это не прозвучит из уст
Путина, - сказал Касьянов. – Путин ещё ни разу не произнёс слово
«модернизация». Касьянов «на крючке»
Касьянов, бывший министр финансов России, руководил
правительственным кабинетом в течение первого четырехлетнего срока
пребывания Путина на посту президента. Путин уволил его менее чем за
месяц до президентских выборов 2004 года, получив информацию, что
Касьянов подумывает о выдвижении собственной кандидатуры на пост
президента, если из-за недостаточного процента избирателей,
участвующих в выборах, будет проведено повторное голосование. На
повторных выборах победил Путин, набрав, по официальным данным, 71
процент голосов при 64 процентах участия населения в выборах.

В июле 2005 года главный прокурор России предпринял уголовное
расследование, в котором фигурировал Касьянов, и пригрозил
обвинить его в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Касьянов,
который заявлял, что, возможно, будет баллотироваться на должность
президента в 2008 году, подозревался в том, что, злоупотребив своим



положением премьер-министра, выкупил у правительства загородный дом
стоимостью 100 миллионов долларов и 11 гектаров земли за мизерную
долю его истинной цены. Сам Касьянов какие-либо нарушения законности
со своей стороны отрицал, и объявления так и не были официально
предъявлены.
24 мая этого года Касьянов давал свидетельские показания по делу
владельца компании ОАО «НК Юкос» Михаила Ходорковского
и его бывшего партнёра по бизнесу, Платона Лебедева, сообщает, Interfax.
Оба они, уже находясь в тюремном заключении за уклонение от налогов и
мошенничество, сейчас доставлены в Москву для нового судебного
разбирательства в связи с обвинением в хищении 350 миллионов тонн
нефти у «Юкоса».
Касьянов в московском суде заявил, что он поспорил с Путиным из-за
ареста Ходорковского в 2003 году и сказал, что «Юкос», продававший
нефть своим подразделениям по ценам ниже рыночных, лишь следовал
обычной практике российских производителей нефтепродуктов, как
заявляет Interfax. Возврат в президенты
Касьянов, ныне глава консалтинговой фирмы, был отстранён от участия в
президентских выборах 2008 года в качестве кандидата
от оппозиции по техническим причинам.

«Мы не хотим и не будем участвовать в легализации президентского
правления Путина на следующий срок, так как понимаем, что
это будет имитация выборов, - заявил Касьянов о парламентских выборах
будущего года и о выборах президента в 2012 году. – Я не сомневаюсь, что
Путин уже решил вернуть себе должность президента».
57-летний Путин уступил кресло президента Медведеву в 2008 году,
поскольку конституция запрещает пребывание одного и того
же человека на посту президента три срока подряд. Медведев на первом
году своего президентского правления провел изменение в Конституции,
увеличивающее срок президентского правления с четырёх лет до шести,
тем самым подогрев подозрения, что Путин планирует вернуться к власти в
2012 году ещё на 12 лет. И Путин, и Медведев допускают своё участие в
новых выборах.
«Борьбы нет»

Касьянов высмеял мысль о том, что в стенах Кремля сражаются за влияние
либералы и сторонники жёсткой линии.



«Никакой битвы между кланами нет, потому что кланов не существует, -
заявил он. – Есть глава «вертикали власти», Владимир Путин, он всем и
заправляет».
После выборов 2004 года Путин попытался найти новую должность для
своего бывшего премьера, предложив ему руководство Советом
Безопасности, городом Москвой или новым транснациональным банком,
писал Касьянов в своей вышедшей в 2009 году книге «Без Путина».

Касьянов заявил, что судебное преследование компании ОАО «НК Юкос»
и её владельца Михаина Ходорковского, начавшееся в 2003 году, уже
лишило его всяких иллюзий. Он окончательно решил выйти из состава
правительства после того, как Путин использовал нападение террористов
на школу в Беслане в сентябре 2004 года для отмены проведения
губернаторских выборов и для ограничения деятельности
неправительственных организаций и политической оппозиции.

«Три с половиной года я думал, что мы делаем правое дело, что мы оба
преданы построению демократии и нормальной рыночной экономики,
нормальной европейской страны, - сказал Касьянов. – Но Путин на самом
деле – не советский чиновник, эволюционировавши до строителя
демократии, а тайный агент КГБ, так и не изменивший своих привычек».

Западные правительства не должны закрывать глава на нарушения прав
человека в России и должны настаивать, чтобы страна жила в
соответствии со своей собственной конституцией, заявил Касьянов.
«Нам бы хотелось видеть более принципиальную позицию», - сказал он."
______________
http://www.echo.msk.ru/blog/yashin/692620-echo/
"Илья Яшин, политик : Калифорнийский шериф поддержал реформу МВД
РФ"
03.07.2010 | 13:08

"На саммит приехали полторы сотни активистов и экспертов американских
и российских некоммерческих организаций. Идея такая:
организовать параллельный президентскому диалог на уровне
общественного актива. Общий посыл – обмен опытом в развитии
институтов гражданского общества, обмен информацией и технологиями."
_______________
diadenka

(#)
Заграница нам поможет...
«Ит рили воркс»,



digumur
(#)
Яшин уехал отчитываться, босс, все идет по плану, мы протестуем, вас
поддерживаем, Путина ругаем, расчетный счет не изменился)))

alaverdos
А Путина не за что ругать? (#)

chaselady
\\\Яшин уехал отчитываться\\\ (#)
+1!)Как же предсказуем путь нашей "великой русской оппозиции")-
Москва- УВД- жилетка American НПО и US Embassy employees-
США-New York-Harlem!!!!- и опять же УВД, только
америкацкое...Примитиво, г=да, как же примитивно. Ну ничему вас жизнь
не учит.

sceptik
Не валите с больной головы на здоровую (#)
Что Вы такого значительного написали? Бред про вашингтонский обком?
Ну так чему вас-то жизнь научила?

forever3
(#)
Господа, не надо, за деньгами идут во власть, а не в оппозицию, какие у
оппозиции деньги, перестаньте. Илья- молодец, так держать!

creator11
(#)
не знаю какие у оппозиции деньги,
но вот на миллионный тираж книжки Путин.Итоги хватает,
если даже считать стоимость производства одного экземпляра в $1 то уже
подучаем 1 млн долларов, а вы говорите - какие у оппозиции деньги...

eklim
Целесообразно включить в коммиссию Немцова,Каспарова,
Алексашенко,Ремчукова,Венедиктова(вместе с Бычковой,Асадовой,Ольгой
Журавлёвой,Эвелиной Геворкян),Альбац (#)
У Вас что, кроме Эхо Москвы ничего не ловится и не показывает? А, то и
из первого канала можно взять кого нибудь. Будет справедливо.



lanjos
То,что масло масленое мы и без тебя знаем. (#)
Ты вот,что скажи: на какое бобло ты там кувыркаешся и кто тебя
пригласил в Штаты????

vladkondrat
K сожалению увы... (#)
Ментовская культура в РФ такова что кто бы ни был при палочке
выручалочке тот и побирает свой народ. И судами и следствиями
здесь не помочь.
Нужен совсем другой орган, построенный на отчетности и выборности.
При этом чтобы каждый знал свои обязательства и соблюдал законы.
Нужна федеральная полиция и в институт шерифа,

ket_gun
" Бывший шериф Сакраменто нашел наши идеи по реформированию МВД
«весьма здравыми»." (#)
Предложение выбрать шерифа (не у Лимонова ли он его заимствовал в
спешке). Кстати, Лимонов не любит такие вещи.
Всё же очень детское предложение, которое не говорит о серьёзной
заинтересованности и размышлении.И при том, что это одна из
единственных идей Лимонова в его бывшей и справедливо запрещённой
партии. Уж, если в МВД начинать выбирать,то выбирать всех.
Вот Вам реальный разговор в маршрутке недельной давности.
Два седых русских подвыпивших интеллигента:
- А что это за большое здание строится?
- Да, это начальник МВД строит. Он сейчас на всех углах в городе.
И вся улица Васильева, говорят, его...
А Дубкова-то стала заниматься редкими видами реликтовых деревьев.

Выбирать в МВД народу надо всех.
Представьте, Путин никогда бы не попал на президентский пост, если бы
его выбирали начальником ФСБ. (Не любит его народ, даже на "Эхе")
Постоянно ездить "туда" Яшину, скорее, не следует.
Даже те,кто ничего и никогда не понимал, начнут понимать.

А почему Яшину здесь не сделать Саммит, будет чувствовать себя
хозяином, а не подчиненным, как всегда.
Плохо и то,что он свою демократию пытается построить по-точному
слепку с американской.



Он вообще никогда не критикует американскую систему демократии. А
ужасов и кошмаров там хватает. Те же спящие бомжи на скамейках, а
сколько ей лет демократии-то американской...
И их это не волнует, как нас русских. Этот человеческий "мусор" на
улицах.А то,что Яшин дал бомжу доллар, мне понравилось.
Русские, они другие.

natan10
"Крутой дядька; настоящий коп – как в кино. Огромный, грубый юморок,
громкий бас." (#)
Интересно знать, как Лу Бланас относится к "Солидарности"? Стал бы он
разгонять митинги дубинками или велел бы всех травить газом? :)
Или стоял бы в стороне и ухмылялся на молодых "политиков"?

ddd_
Как автор далек от проблемы милиции в России... (#)
Почитал текст Суть реформы
http://www.rusolidarnost.ru/perestroika-mvd-ot-militseiskogo-proizvola-k-profe
ssionalnoi-politsii
Попытался ответить.
То,что подходит Штатам,не всегда подходит в России.
А теперь,насколько мог-по порядку.
<1. Упразднение централизованной федеральной вертикали МВД.
Из каких фондов пойдет финансирование?
2. Отказ от наименования сотрудников правоохранительных органов
милиционерами (что в переводе означает «вооруженное
ополчение) и принятие названия «полиция».
Вы считаете, что смена названия сыграет роль?
3. Увеличение полномочий районных отделов полиции.
«… подотчетные органам местного самоуправления и непосредственно
гражданам».
Какое отношение участкового (околоточного) будет к районному
«шерифу» ? Или «шериф» городской?

4. Принятие федерального закона «О муниципальной полиции», детально
регламентирующего единообразные для всей территории
Российской Федерации принципы и порядок организации деятельности
районных отделений полиции.
Несомненно. Как без закона?
5. Изменение критериев эффективности работы полиции.



Здесь непосредственно, уделить большее внимание участковым
(околоточным).
6. Главы районных отделов полиции должны напрямую избираться
населением из числа офицеров полиции, претендующих на эту должность.
Для этого много что необходимо. Первое: свободные выборы глав районов,
городов, областей.
7. Ограничение общей численности органов полиции 500-700 тысячами
человек.
По поводу 1 200 тыс. сотрудников МВД Вы присовокупили.
На 1 января 2009 года штатная численность МВД составила 921268
человек – без учета внутренних войск.
Сомнительно, что к 2010 году численность возросла на 30%
8. Полное упразднение внутренних войск МВД.
Передача функций по охране важных объектов частично транспортной
полиции, подчиненной Минюсту, частично – федеральной службе охраны,
частично – соответствующим корпоративным структурам (РЖД, Росатому
и др.) с использованием услуг частных охранных агентств.
С этим пунктом хотелось разобраться поближе.
1.Упразднение войск МВД – кто будет охранять разного рода ИУ - «зоны»?
ЧОПы?
2. Транспортная милиция. На данный момент одна из структур МВД
которая не делится по административному принципу.
3.Передав функции охраны ЧОПам, кто будет раскрывать преступления на
транспорте?
Обычная административная «земельная» «полиция»?
К Вашему сведению: частично эл/поезда охраняются ЧОПами. И разница
между сотрудниками этих предприятий и милиции не всегда в пользу ЧОП.
9. Упразднение так называемых «отрядов милиции особого назначения»
(ОМОН) – силовой политической полиции, не используемой для борьбы с
преступностью.ОМОН используется в политических целях. Но не является
политической полиций.

10. Формирование профессионального корпуса офицеров и сержантов
муниципальной полиции, развитие в стране сети профессиональных
полицейских академий.
Все вновь поступающие на службу в органы полиции должны проходить
обучение в полицейских академиях в течение полутора-двух лет.
Обязательно. Знание законов, прав и обязанностей как граждан так и своих.
11. Обеспечение финансирования системы районных отделений полиции за
счет адекватного перераспределения налоговой нагрузки от федерального к
региональным и от региональных к местным бюджетам, а также за счет



специальной федеральной программы развития инфраструктуры районной
полиции.
И кто «адекватное перераспределение налоговой нагрузки» будет
обеспечивать?
Вы с какой «кальки» данную «Суть реформы» писали?
Такое впечатление, что « с каждого по нитке».
"Калифорнийский шериф поддержал реформу МВД РФ".
Осталось поставить в известность Президента,премьера и министра
внутренних дел.

alexx2101
Не верь. Не бойся. Не проси. (#)
Основополагающий принцип обитателей тюрем и зон. Хорошие у вас
учителя были. Этим вы напутствуете детей, отправляя в школу или садик?
Просить можно не только денег но и прощения.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

tsar
***Первое - это Ваше предположение.*** (#)
А что мне еще предполагать,когда Вы задаете два вопроса:Где деньги на
Мохнаткина и на какие путешествует Яшин?
****Может, тогда следует поискать, где все же находятся эта сумма
100.000 рублей для Сергея Махнаткина?******

А Вы что скидывались для Мохнаткина-раз так требуете отчета?
Вам не кажется, что у Вас слишком много вопросов,причем не посуществу?
Хотя это даже хорошо,что у Вас есть вопросы.
У меня ,допустим, нет вопросов куда исчезают миллиарды долларов
налогоплательщиков и почему у нас самые дорогие дороги.
Я ответ знаю.А у Вас есть надежда...,если спрашиваете,куда делись деньги
для Мохнаткина.Но думаю вопрос не по адресу.И
вообще думаю,это как раз тот случай,когда сто мудрецов не могут ответить
на вотпрос одного....

****Просто использовал своё положение политика.***
Откуда Вам знать что речь шла о деньгах-Вас же там не было..Или были?...
***Видимо, в голове у него старая коммунистическая идея: всё
бесплатно***.
У Вас слишком много вопросов и предположений.



Вообще похоже на "нашистский" бред и пропаганду.Уж извините.Так что
не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.

Ket Gun
":Где деньги на Мохнаткина и на какие путешествует Яшин?"
Увы, в "нашисты" меня г.Путин никогда не возьмёт: я вместе со своей
семьёй подала на него в суд 2001 году.
Пока это оказалось слабо всем политикам и оппозиции.

А подать им есть за что, да вот боятся ребята.
Законы позволяют - подавай.Судись, как можешь, привлекай лучших
адвокатов. Не хочет Барщевский ищи другого. Стой на демонстрации
около суда,а не на Триумфальной и с конкретным требованием.
Делай, что-то реальное, а не ходи на демонстрацию, ради самой
демонстрации.
http://4151.portfolio.artlimited.net/image/en/141455
_____________
http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/692809-echo/

"Илья Варламов, фотограф : Как москвичи с жарой боролись"
04.07.2010 | 10:40

"Ну что? Как проводим выходные? Как от жары спасаемся? Давно что-то
мы не купались!
01. Поскольку нашу фотопрогулку мы традиционно начинаем с Манежной
площади, позволю себе небольшое отступление."
"12. А потом начался бой на водных пистолетах. Вообще то это должен
был быть массовый флэшмоб, но организаторы как-то херово все сделали,
в результате обливалось человек 5-10."
"16. Под моим чутким руководством все переместились в фонтан!"

clasters
Илья - Вы не фотограф... (#)
Может пора сменить фотокамеру на видео?
А фотографии пусть делает Алешковский - у него получается

ket_gun
"Давно что-то мы не купались!" (#)
Итак, купание в фонтане с главным фотографом "Эха" продолжается...
Никакой фотографической информации на "Эхе" не предвидится, чем
можно объяснить такое привилегированное его положение?
Столько в Москве и России великолепных фотографов!



Да и уровень понимания фотографии и её ценности в России значительно
вырос.Нужно предъявлять к себе какие-то требования...

ket_gun
"Под моим чутким руководством "......................... (#)
Почему городские власти не следят за фонтаном.
Почему он такой грязный. Ну, повесили бы объявление со
штрафом.Сколько бы людей спасли от заражения.
Что значит фраза:
"Под моим чутким руководством все переместились в фонтан!"
????????
Москвичи перестанут Вас любить.....не как фотографа.
____________
http://www.echo.msk.ru/blog/pani_prapor/692654-echo/

"Панi Прапор Юлия Владимировна : Про быттехническое!:)"
03.07.2010 | 14:57
"Вот думаю...
Как далеко техника дошла!:)
(Или я? На лыжах?:) В июле?:)) (с)

Ночер.
Хлебопечка печет.
Мультиварка готовит гречку с курицей.
Стиралка стирает!:)
Но почему драть траву в огороде приходится собственноручно?:)
А еще я сегодня сильно отличилась!:) Муж был в ШОКЕ!!!
Я варила варенье из кабачков!!!:) Завтра скажу, что получилось!:)
Сегодня чуть припустила кабачки с лимоном. И засыпала сахаром, до
завтра! Зажрались!:) Кабачков столько, что извращения начались!:)"
Оригинал
_____
Liza
(#)
Кастати ,варенье из кабачков довольно вкусное,я пробовала.

oca_fly
(#)
кабачок в варенье дает только объем.добавишь лимон - будет лимонное
варенье. клубнику - клубниковое :)



paracetamol
(#)
Пригласите меня на варенье!

ket_gun
"Кабачков столько, что извращения начались!:)" (#)
Иногда уровень "Эха" просто поражает.............
Неужели вся редколлегия согласна??? ВРУЧИТЬ ТЯПКУ МУЖУ!
(Самоуверенности у неё при этом должно хватить,чтобы муж подчинился)

Панi Прапор в любом случае в семье старший по званию. И муж с тяпкой,
лучший выход для всех и для нас тоже.
Успехов в нелёгких боях с мужем.

moderator
(#)
желтая карточка!

ket_gun
(#)
За что мне вручена жёлтая карточка и что это значит?
___________________________
href

(#)
у меня вот достаточное количество знакомых не являются олигархами или
их родственниками, сами зарабатывают на жизнь, имеют автомобили и
ездят заграницу, в том числе в сша. илья яшин в этом плане совсем не
уникален. или вы предпочитаете, политиков, которые лицимерно
рассказывают, как не владеют никаким имуществом (всё оформлено на
родственников) и во всём себе отказывают?
многие миллионы людей живут в экономически неблагополучных
регионах, работают на низкооплачиваемой работе, тратят деньги
на выпивку и содержание семьи - признайте, они сами сделали свой выбор.
вы правда считаете, что яшин виноват в том, что это не про него?

Ket Gun
Вы не всё прочли. Ездил на Саммит (новый блог).
Там тоже не всё так прозрачно, как хотелось бы.
"Запад нам поможет"



В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Как москвичи с жарой
боролись:

altin
(#)
Он вам мешает своей "не профессиональностью"? Не нравится, не
смотрите)

ket_gun
мешает своей "не профессиональностью"? (#)
Всем хочется посмотреть картинки, а больше и нет фотографий на "Эхе".
Вот видите, как можно сделаться "интересным".

ket_gun
"не профессиональностью" 2 (#)

К тому же не приписывайте мне не моих слов ,да тем более с ошибками.
Их этого не получится дискуссии.
Выходит: Вы дискутируете здесь сами с собой.

igorf
чем можно объяснить такое привилегированное его положение? (#)
тем, что не все готовы ездить по всему миру и предоставлять вам столько
информации. Великолепного фотографа найти можно, но сможет ли он
по-стахановски преодолевать такие расстояния, чтобы рассказать вам обо
всем? Хотя и эти фотографии для меня вполне подходят.

Ket Gun
"Хотя и эти фотографии для меня вполне подходят. "
Здесь очень важна тематика. Вас не утомили бесконечные купания в одном
грязном фонтане?
"04.07.2010 20:01 : Дэвид Петреус: НАТО находится в Афганистане,
чтобы победить"
"НАТО находится в Афганистане, чтобы победить. Об этом заявил генерал
Дэвид Петреус, который сегодня официально принял командование 130-ти
тысячным международным контингентом. По мнению генерала, НАТО
пришла в регион в критический момент.
Он также похвалил своего предшественника на этом посту генерала Стенли
Маккристала."

Алексей Венедиктов - главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"



Мой вопрос:
Почему на политической радиостанции "Эхо Москвы"
подолгу висят блоги с обсуждением, как полоть грядки (Панi Прапор) и нет
ни одного блога, посвященного крупной политической новости:
" 04.07.2010 20:01 : Дэвид Петреус: НАТО находится в Афганистане, чтобы
победить"
И нет обсуждения проблемы, кого и как собирается победить
международным контингентом Дэвид Петреус.
Неужели никому неинтересно?
__________________________
"Карл Роув | The Wall Street Journal
Обама и фискальная "дорога в ад"

На саммите G20 в Торонто Обама потерпел крупное поражение на
международной арене и увеличил вероятность разгрома демократов на
осенних выборах в Конгресс США, пишет в своей статье в The Wall Street
Journal Карл Роув, в прошлом старший оветник президента Джорджа У.
Буша.
Обама призвал другие крупные державы увеличить бюджетные расходы,
но Канада, Германия, Великобритания и большинство других
стран ему не вняли. В марте 2009 года премьер-министр Чехии Мирек
Тополанек назвал политику Обамы по стимулированию экономики
денежными вливаниями "дорогой в ад", напоминает автор. Странно, когда
европейские лидеры читают США нотации об экономности, но именно это
произошло после "17-месячной фискальной оргии" Обамы, пишет Роув.

Заявления Обамы, что дальнейшие расходы за счет бюджетного дефицита
необходимы для поддержания экономического роста, означают,
что администрация США и демократы решительно поддерживают
политику, ненавистную большинству американцев, считает Роув.
Независимые избиратели и сторонники республиканцев называют
федеральные расходы и бюджетный дефицит безрассудными, ненужными
и неконструктивными, пишет автор. "Это поражает в самое сердце
нынешнюю программу демократов, основные принципы которой -
расширение роли государства и повышение налогов", - считает Роув.

По мнению автора, проблема дефицита возникла в основном по вине
Обамы: он хочет направить возвращенные антикризисные займы
на новые расходы государства вместо того, чтобы сократить дефицит, он
дал Fannie и Freddie карт-бланш на получение сотен миллиардов долларов



из Казначейства США. "Это и впрямь дорога в фискальный ад, а президент
и его партия ее мостят", - аключает Роув, призывая избирателей вынести
приговор временам Обамы на выборах в ноябре."
_________________________
http://www.inopressa.ru/article/02Jul2010/inotheme/russia.html

"2 июля 2010 г.
Обзор прессы | InoPressa: тема дня
Россия окажет помощь задержанным по обвинению в шпионаже"

"Москва пошла на необычный шаг, пишут СМИ о развитии скандала
вокруг 11 "шпионов", задержанных в США. В заявлении МИДа РФ
эти лица названы российскими гражданами и выражена надежда, что они
получат доступ к российским консулам и адвокатам.
Публикации зарубежной прессы посвящены также отдельным фигурантам
дела и их детям, оказавшимся в драматической ситуации.

Реакция Москвы на шпионский скандал - расплывчатая, но более
прямодушная, чем обычно, пишет The Wall Street Journal. Кремль,
за редкими исключениями, отказывался признавать своих
агентов-нелегалов, и эта политика отрицания долго сохранялась в
постсоветский период, однако вскоре после ареста предполагаемых
российских шпионов Москва признала, что как минимум некоторые
из этих лиц - российские граждане.

Новый подход Москвы озадачил российских и американских аналитиков:
даже Юрий Кобаладзе, бывший официальный представитель российской
внешней разведки, назвал заявление МИДа крайне необычным. "Вероятно,
эти люди не шпионы, - объясняет позицию России бывший разведчик КГБ
Игорь Голощапов. - Они не вписываются в категорию шпионов, которых
государство оберегает".
Вероятно, СВР намеревается контактировать с подозреваемыми через
сотрудников консульств РФ. "Возможно, русские хотят получить
к ним доступ, чтобы сообщить: "Послушай, тебе нельзя это разглашать.
Мы уж как-нибудь договоримся о твоем освобождении и возвращении на
родину", - предполагает преподаватель Университета Эмори Харви Клер.
Москва также хочет продемонстрировать другим нелегалам, что в случае
ареста их не бросят, считает эксперт по российским силам безопасности
Марк Галеотти.



Первоначально Москва дистанцировалась от лиц, арестованных в США по
подозрению в шпионаже на Россию, напоминает Time. Депутат Госдумы
Николай Ковалев в интервью "Интерфаксу" заявил, что обвиняемые не
являются ни российскими дипломатами, ни российскими гражданами, а
сенатор Александр Торшин назвал их гражданами США, как сообщило
РИА "Новости".

Но всего через несколько часов Москва пошла на необычный шаг: было
распространено заявление МИДа, где 11 подозреваемых именовались
российскими гражданами, которые в разное время оказались на территории
США. МИД заявил, что подозреваемые не совершали ничего, что может
повредить интересам США, и выразил надежду, что этим лицам будет
обеспечен доступ к российским консулам и адвокатам.

"В заявлении не приводилось других подробностей о подозреваемых, но
его было достаточно, чтобы развеять "легенды", которые подозреваемые
надеялись сохранить", - пишет журнал. Так, родственники Вики Пелаэс в
интервью заверяют, что с Россией ее вязывала только любовь к музыке
Чайковского. "Но на вопрос Time, все ли предполагаемые агенты были
российскими гражданами, дежурный сотрудник пресс-службы
министерства ответил: "Все", - говорится в статье.

Однако российско-американский обмен шпионами маловероятен, считает
Фред Бёртон, вице-президент компании Stratfor. "Теперь подозреваемых
разделят, будут допрашивать поодиночке и попытаются добиться, чтобы
они сознались в том, что именно делали, приложат все усилия для
установления их личности и рассмотрят все это в контексте операций СВР
в США", - сказал он.

После задержания предполагаемые российские шпионы считаются врагами
США, однако одна из задержанных произвела на СМИ неизгладимое
впечатление, пишет Financial Times Deutschland. Фотография Анны Чапман,
с которой она смотрит так, что у мужчин
подгибаются колени, облетела весь мир. А вместе с ней и другие фото
золотоволосой нимфы: на одной она в сексапильном вечернем платье, на
другой - в леопардовом топе на кожаном диване. "Благодаря этим снимкам,
- пишет автор публикации Сабине Мускат,
- 28-летняя Чапман в одночасье превратилась в любимицу американской
бульварной прессы. И ведь эта русская не просто какая-то
очередная красавица - она разоблаченный агент". С легкой руки
журналистов ее уже окрестили "девушкой Бонда".



За всей шумихой вокруг личности красавицы Чапман как-то затерялся
вопрос о том, в чем же собственно ее обвиняют. По информации на
сегодняшний день, лишь одного из задержанных подозревают в попытке
собрать секретную информацию об американском ядерном оружии. По
всей видимости, в задачи Анны входило завязывать во время коктейльных
вечеринок на Манхэттене контакты с влиятельными людьми, предполагает
издание.

Англичанин Алекс Чепмен, бывший муж Анны Чапман (видимо,
записавшей в российском паспорте фамилию через "а"), вчера
рассказал об их браке и о своих опасениях, что Анна подверглась
"обработке" Москвы, говорится в публикации The Daily Mail. Чепмену 30
лет, он учится на психиатра. Он познакомился с Анной в 2001 году на
рейв-вечеринке в Лондоне, влюбился с первого взгляда, приехал к ней в
Москву, и вскоре они поженились. Чепмены поселились в Англии и вели
богемный образ жизни, но их отношения испортились, когда Анна решила
разбогатеть и уехать в Америку, пишет газета, передавая мнение
Чепмена о ее "таинственных знакомых" и "зловещем" отце "из КГБ"
Василии Кущенко, "ради которого она была готова на все".

Анна - женщина страстная и нежная, а также очень умная, поделился
бывший супруг. Газета также сообщает, что Анна редко упоминала об этом
браке, в США она вращалась в кругах бизнес-элиты и, по некоторым
сведениям, встречалась с 60-летним Мичелем Биттеном, разведенным
миллионером из Нью-Джерси.

Еще один из предполагаемых шпионов, Хуан Лазаро, сознался в том, что
работал на российскую разведку и жил под вымышленным именем, но
отказался рассказать, кто он в действительности, пишет The Guardian.
Позавчера 9 из предполагаемых шпионов были привезены в суд, сообщают
корреспонденты. "Они выглядели неопрятно, угрюмо и ничуть не
походили на
высококвалифицированных тайных агентов, которыми их объявляют
власти США". Доказательства обвинения очень шаткие, заявил
адвокат арестованного Дональда Хитфилда. "По сути, доказательства
гласят, что эти люди успешно внедрились в жилые районы, на вечеринки с
коктейлями и в родительские советы школ. Мой клиент с нетерпением
ожидает предъявления обвинительного заключения", - сказал адвокат.



Обвинители в письме просят суд не освобождать подозреваемых под залог.
Именно в этом документе сообщается, что ученый Хуан Лазаро дал
показания о получении денег от российской разведки и передаче
информации через жену, Вики Пелаэс. Он также заявил, что не нарушит
верность "службе" даже ради сына.

Вики Пелаэс освобождена под залог 250 тыс. долларов, слушания об
освобождении некоторых арестованных, в том числе Лазаро,
отложены по просьбе защиты. "Подозреваемый Михаил Семенко, который
жил в Арлингтоне и ездил на "мерседесе" лучшей модели,
попросил суд назначить ему адвоката", - пишет издание. Супругам Мерфи
и Анне Чапман отказано в освобождении под залог.

Предполагаемый российский шпион, который жил под именем Дональд
Хитфилд и называл себя канадским предпринимателем, утверждал, что
консультантом его компании был советник бывшего вице-президента США
Эла Гора по делам национальной безопасности, сообщает The Wall Street
Journal. В 2008 году на сайте компании Хитфилда Future Map было указано,
что консультантом фирмы является Леон Фюэрт. В администрации
Клинтона Фюэрт отвечал за деятельность двусторонних комиссий,
созданных вместе с Россией, Украиной, Казахстаном, Египтом и ЮАР,
уточняет издание.

Они ничего не знают об этой шпионской истории, но тяжело
расплачиваются за нее, пишет Гуидо Олимпио о детях арестованных
шпионов в газете Corriere della Sera. "Их 11 - детей четырех арестованных
ФБР супружеских пар. Большинство из них - несовершеннолетние. Кто их
будет растить? Кто обеспечит им существование? Что из них получится?
Эти дети жили в Америке и росли как американцы. Они посещали школы и
друзей, участвовали в праздниках, организованных соседями. Но теперь
они стали детьми шпионов. Вряд ли придет в голову, что они хотят поехать
в Россию. Ужасная травма. Неясное будущее",-сочувствует корреспондент.

Детей (1 и 3 года) Майкла Зоттоли и Патриции Миллз, как кажется, хотят
взять к себе друзья, но властям все надо тщательно проверить, прежде чем
принять решение. Кэти и Лиза Мерфи, 11 и 7 лет, по-видимому, в
настоящее время находятся в семье школьной подруги. Менее сложная
ситуация у сыновей Хитфилда: 20-летний стал главой семьи, младшему
брату - 16 лет. Аресты обоих родителей случаются не так часто. Если они
американские граждане, то могут иметь родственников, которые



позаботятся о детях, но не в этом случае, пишет автор материала: властям
придется принять решение - пусть временное, до окончания процесса над
русскими "нелегалами"."
________________________________
http://www.inopressa.ru/article/02Jul2010/lastampa/obama2.html

"Маурицио Молинари | La Stampa
Обама намерен упорядочить пребывание 11 млн нелегальных
иммигрантов"

""Необходимо разумное решение", - заявил Обама в Вашингтоне,
исключив вариант тотального изгнания нелегальных иммигрантов,
"поскольку это невозможно", так же как и всеобщую амнистию,
"поскольку она спровоцирует приток других нелегалов".
По замыслу Обамы, пишет автор статьи, незаконные иммигранты должны
продемонстрировать ответственность. Американский президент изложил
свой план довольно подробно: "Нелегалы должны признать, что нарушили
закон, должны зарегистрироваться, они обязаны платить налоги и штрафы,
а также выучить английский язык". Иными словами, их призывают начать
жить в соответствии с действующим законодательством, прежде чем они
получат гражданство."
_________________________________
2 июля 2010 г.
"Джей Соломон, Дэвид Кроуфорд и Мари Ивата | The Wall Street Journal
США ввели собственные, дополнительные санкции в отношении Ирана"

"Обама подписал закон о новых санкциях в отношении Ирана, которые
впервые закроют доступ на американский рынок иностранным
компаниям, сотрудничающим с некоторыми иранскими фирмами, пишет
The Wall Street Journal. Речь идет об иранских фирмах, которые
обвиняются в содействии ядерной программе Тегерана и подавлению
демократии, поясняют журналисты Джей Соломон, Дэвид Кроуфорд и
Мари Ивата.

"Закон обязывает Министерство финансов США не допускать в
финансовую систему США иностранные банки, имеющие сношения с
иранскими организациями, которые включены в "черные списки" ООН или
властей США", - говорится в статье. Так, запрет наложен на ряд иранских
банков, нефтегазовую промышленность и фирмы, принадлежащие КСИР.
"В законе также значительно



ограничены полномочия Белого дома по освобождению от санкций
конкретных фирм", - отмечает газета, поясняя, что в целом санкции
запрещают иностранным фирмам инвестировать в иранский
энергетический сектор более 20 млн долларов, но Белый дом может
выдавать разрешения в конкретных случаях.

По словам американских конгрессменов и финансовых аналитиков,
десятки европейских, японских и ближневосточных банков продолжают
работать с иранскими банками, которые подверглись санкциям. С
судебными исками и штрафами может столкнуться "большая тройка"
японских банков - Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial
Group Inc., а также европейские Commerzbank Bank AG и Deutsche Bank
AG. Представители администрации США заявили, что, выявив нарушения
со стороны иностранных компаний, не будут сразу прибегать к
карательным мерам, а изыщут механизмы для того, чтобы нарушители
сами свернули бизнес в Иране.

"Согласно закону, США также обязаны накладывать санкции на иранские
организации и физических лиц, которые обвиняются в подавлении
иранских активистов демократического движения", - пишет газета.
Вашингтон обязан принимать меры и к иностранным компаниям, которые
снабжают иранские власти технологиями для подавления политических
диссидентов, сказано в законе. "Согласно новому закону, все иностранные
фирмы должны подтвердить, что не сотрудничают с подозрительными
иранскими компаниями и организациями, прежде чем их допустят к
тендеру на заказы правительства США", - пишет газета."
_________________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/shargunov_sergei/693019-echo/

"Сергей Шаргунов, писатель : О "Запретном искусстве" "
05.07.2010 | 10:43
"12 июля будет вынесен приговор по делу «Запретное искусство».
Не посадят – надеюсь и уверен."

"Очень сложная тема.
И все же выскажусь о сути дела, как ее вижу. Первое.
Всегда найдутся возмущенные адепты религии, чьи символы вы
сознательно оскверняете. Сначала «любители эпатажа»
устраивают перформансы, где рубят иконы или выставляют распятие,
увешанное сосисками. Или – как в этот раз: икона Богородицы, намазанная



черной икрой. Когда в зал врывались оскорбленные православные и
крушили инсталляции, то поднимался стон о том, что в России
«злобные клерикалы мешают свободе творчества». "
_______
katerina_zhilina

икона покрытая икрой- святотатство, а вот жирующая часть священства-
норма. Не там бесов ищите, не там :) (#)

АГА
Имя: Ольга Гаврилюк

lyolik
(#)
Чтобы оскорбиться в данном случае "правоверным" православным
пришлось очень постараться.
Во-первых, прийти в Сахаровский центр, во-вторых, забраться на
подставочку, чтобы заглянуть в маленькое окошко.
Их предупреждали, так нет, видать, мода на самоистязание ради очищения
от греха до сих пор в силе. Мазохизм какой-то, право слово.
Кто их тянул-то туда? Выступили с официальным заявлением от РПЦ,
допустим, или устроили антизапретную на искусство выставку. Плюнули,
перекрестились и забыли. И все бы давно забыли, между прочим.
И это не правда, что на иудаизм и ислам не хватает творческой храбрости.
Вспомните хотя бы карикатуры на пророка, для начала.
Это нормально и с этим, если есть желание, нужно работать, но не через
суд, тем более, не через наш "самый гуманный
суд в мире" Пожаловаться Ответить

lyolik
(#)
Отсутствие совести, как известно, в списке грехов не значится=) А не
погрешишь, как известно...=)

ket_gun
"Не надо сюда вмешивать государство! Иначе все сядут… " (#)
Может быть наше общество в двадцать первом веке сможет понять, что
вопросы искусства в компетенцию любого суда (за исключением,когда
крадутся предметы искусства) не входят. Во-первых, эти вопросы слишком
сложные. И вопросы о "талантливости" художника и его месте в искусстве
и его иерархии решаются в том числе временем и историей.



Гении искусства всегда идут впереди своего времени и своего общества и
лучше его понимают его больные вопросы. Даже, когда большинству
вокруг кажется,что всё очень хорошо. Ну, например, время построения
коммунизма в России и социальный заказ на искусство, которое должны
создать художники. От этого времени остались совсем другие художники,
чем те, которые были возвеличены идеологией коммунизма.
Нелишне вспомнить Булгакова и его судьбу.

Карикатуры, которые почему-то рассматриваются в суде, просто говорят,
что в нашей демократии тоже не всё так хорошо, как кажется создателям.
Я согласна с блогером, что кто-то заново пытается раскрутить старые
советские идеологические идеи о привлечении в
суд художников. Воспользовавшись идеями зависти, желания уничтожения
другого таланта, другого по взглядам человека, желания занять
его места и.т.д.
Время покажет насколько здорово наше общество и в этом отношении.
__________________
natalimoskvic

именно и только через суд надо действовать! (#)
staunch7777-
Михаил Ксенофонтов!
И где же это Вы СУД в России нашли?
Нет ни судов, ни парламента, ни прокуратуры, ни
Конституции...
Всё одна имитация!

ket_gun
(#)
Вам не кажется,что именно общество, сделали из суда,парламента,
прокуратуры и Конституции имитацию? Так как ничего никогда не
отстаивает?
Но не забывайте,что у нас была имитация революции и построения
коммунизма с подачи иностранных государств.Не это ли есть позор?

dat

А теперь еще и имитация искусства. (#)
__________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/pani_prapor/693115-echo/

" Панi Прапор Юлия Владимировна : Еще про-соседское!:)"



05.07.2010 | 15:46

"На улице - жара. Ни ветерка. Решаем с мужем выйти покурить на улицу.
Он выглядывает через ворота, благо, рост позволяет!:)
И резко сдает назад, едва не наступив на меня! -Юля! Назад! Таммммм!!!
Там БАБА МАША!!! И мы быстро драпаем!:)))
Баба Маша славная. Но при ее миниатюрных размерах ее всегда слишком
много!:) И уж если ты имел неосторожность попасть ей на глаза, пиши
пропало!:) Сколько-то дней назад наводила порядок на клумбе перед
домом. Между тем моментом, когда после бланширования вишен вода
была слита из банок и должна была вот-вот закипеть!"
_________
ket_gun

"Ну, вишня таки закаталась." (#)
На "политической радиостанции" Панi Прапор пытается освоить
художественные приёмы создания рассказа о, как ей кажется,
смешных сторонах своей личной жизни. Вот Зощенко умел при посещении
общественной бани рассказать о проблемах политической жизни наших
граждан. Точнее об отсутствии их возможности в таковой участвовать.

У Панi Прапор из блога в блог, которыми она нас одаривает постоянно ещё
не всё получается. Хуже всего она пишет про кабачки.

mamasha_kurazh
(#)
вам завидно, что у вас блога на "Эхе" нет?
... а Юины посты всегда позитивны, дай Бог счастья и здоровье ей и семье!

Ket Gun
Да и Вы не забывайте быть здоровы и счастливы. Почему у Вас в России
всё на зависти основано? Похоже другие чувства Вам неизвестны.
__________
В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

vorompatra
(#)
ой, извините, я сначала неверно оценила Ваши воззрения, иначе никогда не
ввязалась с Вами в дискуссию.. Но без одежды Вы хороши :)

Ket Gun
Да, дискуссии не получилось.



Ваши взгляды по-прежнему неизвестны.
___________
ramzes77

"ЕР" делается очень реакционной силой в стране. (#)
совершенно верно. и вы ей в этом помогаете.

Ket Gun
Да,ладно. "ЕР" и не предполагает о моём существовании.
"ЕР" сейчас у власти наслаждается всеми благами жизни. Дорогими
благами, о которых большинство россиян и мечтать не могут.
А Рамзес был очень приличный фараон, не забывайте об этом.

lagooraup
(#)
Ну, этот политический режим сменить было бы вполне себе не худо. Я
вижу очень полезным переход от авторитаризма к управляемой
демократии.
Что касается методов, то ничего необычного и страшного не предлагается.
И сто раз уже говорилось об этом в том числе на Эхе
(http://echo.msk.ru/programs/klinch/689515-echo/), так что не надо делать вид,
что это все сплошная загадка.Черт с ним с Яшиным, он лично мне
абсолютно безразличен. Но для меня принципиально важно, чтобы такая
точка зрения высказывалась и обсуждалась. А вы вместо этого предлагаете
домыслы.

Ket Gun
"Ну, этот политический режим сменить было бы вполне себе не худо."
Не вижу разнообразия "точек зрений" вот Яшина здесь изо дня в день
пиарится. Предполагаемое шествие довольно узкая точка зрения.
Был,например, он на Саммите, русско-американском,который обсуждал
вопросы развития демократии в России.
Но мы не ознакомлены ни с главными идеями выступающи
правозащитников, ни с тем, что они сделали, ни с тем, что там делал и
говорил сам Яшин. Нет даже резолюции Саммита.
Американская демократия, несомненно, старше русской и в тридцатых
годах она, чтобы спасти население от вымирания широко
практиковала раздачу в крупных городах бесплатных обедов и другие виды
помощи населению. Почему в Москве зимой происходит выкидывание
народа с вокзалов на улицу, на смерть. Бывает, что начинают забивать
дубинками человека прямо среди вокзала.



Ну, почему бы не организовать "Солидарности","Яблоку" и другим
общественным объединениям приём людей на площади,
где им можно оказать помощь. Снять, где-нибудь на вокзале комнату,где
организовать кухню.Помочь уехать домой. Люди деньги потом
вернут.Мало ли случается несчастий.Но помочь им в многомиллионной
Москве оказывается некому.
Вообще,где самобытные, уникальные политические идеи у Яшина?
__________________________
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Как москвичи с жарой
боролись:

altin
(#)
"вСЕМ"? ЭТО КОМУ?

Ket Gun
Ну, например, мне. Я люблю картинки и фотографии посмотреть.
Этот московский фонтан стала очень недолюбливать и в этом виноват
Варламов. И что это он на нём зациклился? Ездит по ночам сам там
купается? Публика там вообще-то неформальная.
___________________________
В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы)
Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе:

azat
(#)
ну человек он вообще кровожаден по своей природе. вы искуственно
притягиваете негативные факторы и назвыаете их ОСНОВНЫМИ. не
путайте действие политиков в определенный период истории и
современную цивилизацию или вам нравится как живут негры в
африке?)))у меня такое ощущение что я разговариваю то ли с подростком
толи с бабушкой

Ket Gun
Про негров в Африке беседуйте с кем-нибудь другим? Я не отрицаю,что
Вы можете быть как подросток, так и бабушка.Но, как это всё не
интересно.____________________________
В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

yezhik
Вы выдаете желаемое за действительное. (#)



Это так свойственно юным особам )))

Ket Gun
Мы же с Вами так красиво простились.
По-прежнему на это надеюсь.
_____________________________
"Илья Варламов, фотограф : Крыша гостиницы "Белград" "
05.07.2010 | 18:09

"Сегодня я предлагаю забраться на крышу гостиницы Белград и совершить
небольшую фотоэкскурсию по Москве."

ket_gun
(#)
Вторая фотография снятая широкоугольником не совсем получилась.
Здания на ней совсем "завалились". В целом неплохая попытка взгляда на
современную Москву. Наверное, во многом мешает ещё смог.
__________________________

http://www.echo.msk.ru/blog/yashin/693051-echo/
"Илья Яшин, политик : Сакраменто"
05.07.2010 | 12:21

"Провел пару дней в Сакраменто – столице штата Калифорния. Город
неуловимо напоминает Сочи, только все как-то по-человечески.
Очень приятный тропический климат – пальмы, с деревьев в парках можно
срывать апельсины. В общем, совсем не мегаполис: размеренный темп
жизни, заведения закрываются в восемь, мало машин, никакого трафика."
______
yashin

(#)
От единороссов мы отличаемся тем же, чем любая оппозиция отличается
от власти. У них есть рычаги и ресурсы для реализации своей программы.
А у нас этих рычагов и ресурсов нет, и мы стремимся их получить в
открытой конкурентной борьбе. И опять же: вы прежде чем пытаться меня
укусить за пятку из-за угла, хотя бы почитайте что мы предлагаем. А то вы
пять минут назад узнали про нашу программу, но уже ее отвергаете в
принципе. Я бы, может, и попробовал Вас убедить в чем-то
или переубедить. Но вы же содержательно дискусировать не готовы,
просто сходу пишите, даже не прочитав толком: это не программа. То есть
сами ставите точку в разговоре, который толком еще и не начался.



Вообще дискуссию можно вести с человеком, который как минимум
настроен на разговор. С Вами же продолжать пререкания не вижу смысла.

hobit_1975
загрузил Ваш документ, называемой программой солидарности. Самое
главное и мерзкое слово в России, касающееся всех встречается там всего 2
раза. (#)
185. ... упростить уголовное преследование и ужесточить наказания для
чиновников, нарушающих требования к проведению конкурсов.
... Будет сформирована новая система государственного управления,
основанная на ответственности и результате. Резко сократится коррупция.
Ситуация, в которой родственники крупных чиновников становятся
миллиардерами, станет попросту невозможной.

Зы почему бы сразу не написать
1) Судьям и Прокурорам, уличенным в коррупции минимальное наказание
пожизненный срок (без УДО)
2) Минимальный срок сотрудникам ГИБДД, уличенным во взятках 10 лет
без право УДО
3) Председателям избирательных комиссий, уличенных в подлоге и
коррупции минимальный срок пожизненное (без удо)
4) Чиновникам уровня Мэра Города, Вице-Губернатора минимальное
наказание за коррупцию, взятку 20 лет (без право удо)
5) Губернаторам за коррупцию и взятки минимальное накание
пожизненное (без права УДО).

Важнейший вопрос для всех граждан России в программе упомянут 2 раза
и без конкретных мер, хотя на самом деле именно ЭТО
и есть ГЛАВНЫЙ ВОПРОС РОССИИ из него все проистекает и от него
все проблемы. Или вы будете заниматся тем же самым, что
и режим Ельцина, а за тем и Путина?

ket_gun
"Зы почему бы сразу не написать" (#)
Уважаемый Хоббит, Ваше предложение по борьбе с бюрократическим
российским аппаратом просто гениальны. По сравнению с раплывчатыми
заявлениями программы "Солидарности". Которая, выходит, просто хочет
смены власти.
Бюрократический аппарат в России не несёт никакой судебной
ответственности за свои преступления.



ket_gun
"Программа у "Солидарности" " (#)
Предложение "Солидарностью" реформирования МВД, переданное
Яшиным американским демократам,как раз вызывает много вопросов.
Реальные предложения по реформированию МВД должны быть чётко
аргументированы. Это вообще в них отсутствует.
Реальная критика, которая прозвучала в комментариях к ним на блогах
говорит о том, что они вообще не подготовлены и не продуманы, видимо, в
создании принимали участие, какие-то эксперты, которые должны быть
подписаны под этим документом. Это ведь политический документ.

n2s
Что совершенно поражает в США - (#)
так это открытость всех органов власти. Можно свободно прийти в любой
законодательный или исполнительный орган власти, у тебя даже паспорт
не спросят - просто проверят что с собой нет оружия. Я так был в Сенате
Масачуссетса, в Бостоне, и так же бродил по их залам заседаний - все
абсолютно открыто. Полезное достижение подлинной демократии, сбивает
весь этот спесивый ореол сакральности власти и у любого школьника с
детсва воспитывается четкое понимание, что эти люди - всего лишь
наемные сотрудники, работающие за деньги налогоплательщиков
и которых можно в любой момент уволить на очередных выборах, если те
не будут как следует выполнять свои обязанности.

triad
Почему только в США, Николай? Так во многих нормальных странах! (#)
Эхо 29.06.2010 13:36 : Новый премьер Чехии Пётр Нечас отказался от
охраны и служебного автомобиля "Ауди". По данным местной прессы,
глава правительства предпочитает машины чешского производства. При
этом на работу он вообще планирует ходить пешком. Нападений
высокопоставленный чиновник не боится. Ранее Пётр Нечас говорил, что
не собирается пользоваться привилегиями премьера.
http://www.echo.msk.ru/news/691534-echo.html

yu_kudr
(#)
А вы не видели велосипедную стоянку у здания парламента Швеции? Туда
на машине по-моему вообще не прехать - пешеходная зона.
ket_gun

"Новый премьер Чехии Пётр Нечас отказался от охраны и служебного
автомобиля "Ауди". " (#)



Почему у нас молодая оппозиция ездит на Лексусе?
А проезд нашего премьер-министра Путина по Москве вызывает остановку
движения примерно у половины Москвы. Почему Яшин об этом не думает?

jkzb
И.Яшин: "Предыдущие посты про США: " (#)
Может быть, Вам лучше начинать свои посты как когда-то
М.М.Жванецкий начинал рассказ о своей поездке в Японии:
"Простите меня за то, что я был, а вы не были в Японии.
Страна напоминает новый только что распакованный телевизор..."

noz1
Как я провел этим летом (#)
"Воробьянинов идиллически сидел в лодочке":-) Это у Вас такой
сравнительный анализ, я так понимаю? Очень похоже на пост в ЖЖ, был в
Лиссабоне - видел Гауди. Гауди красиво - сталинский ампир унылое г-но.
Не очень понятно о чём. Точнее понятно о чём, непонятно для чего, и
почему Вы - политик:-) ПС: В Калифорнии еще есть аквапарк, там воду не
хлорируют, как в Рашке. Напишите об этом тоже

andy66
(#)
то, как живут простые американцы - на самом деле и есть политика!

Slazmix
ШобЪ я так жилЪ! (#)
Симпатичная девушка с плакатом в павлиньем платье. Нифига не толстая.
Нация начала худеть.
Симпатичный городок. Вообще по фоткам - народ живет в шоколаде.
А бомжу обязательно надо помочь собрать денег на билет до Чавеса, чем и
освободить местечко под солнцем для более адекватных товарищей.
Например я бы с удовольствием занял его место. Дольше недели без
работы и жилья не останусь, это точно.

zlobnyj_zritel
я бы с удовольствием занял его место. Дольше недели без работы и жилья
не останусь, это точно (#)

Вот и я думаю, пора ломиться! Тем более, что Обама что-то такое сказал о
легализации 11 миллионов нелегалов, мол, пусть заплатят налоги и штраф,
и получат документы. Думаю, халява вечно не продлится!



dyadyakira
Там хорошо, где н� � с нет (#)

В стране, которой так подобострастно и неистово восхищается Яшин, так
хорошо, потому что там мало таких как мы, в том числе и таких
недееспособных критиканов, как г-н Яшин.
А много каких-то других. Нам неведомых, потому что у нас таких очень
мало: отвественных, исполнительных, обязательных, конструктивных. А не
краснобаев и баламутов.

vintik64
у Арни второй срок истекает... (#)
У Шварцнеггера даже мысли не возникает просить Обаму оставить его на
третий срок. А у нас любой гов..к при власти (после второго срока)сразу к
президенту:- "Тятько! Оставь княжить и дальше.Ведь при мне всё так
хорошо было. За "педросов" (партия ед.россия)90% голосов обеспечивал,
на верх уже сколько просили, столько и занес, буду носить и дальше."
И ведь, что самое смешное, оставят его на третий и на четвертый, а что
Конституция... да бог с ней с этой Конституцией. И все молчим -
менталитет такой...

dyadyakira
маняне (#)
Я не знаю, сколько Вам лет, но таких, как этот Яшин, я в 1989-1990-м годах
навидался вдосталь Они всё критиковали, образно, некоторыы ярко, и
непрестанно говорили. Победили в 90-м и 91-м на всевозможных выборах
в крупнейших городах страны на выборах мэров и тогда еще в городские
советы депутатов.
А чуть позже, добившись развала страны, взяли и верховную власть.
Сформировали своё правительство.
Ну а дальше - полный провал. В реформировании всех институтов
государства и управления, в модернизации и перевооружении
промышленности.
ЖКХ, так и не реформипрованное, догнило окончательно, армия
деградировала до поражения в первой войне в Чечне.
На грань исчезновения были поставленыь целые направления
фундаментальных исследований в науке.
Практически исчезли судостроение и гражданский авиапром.
Хорошо стало только ментам, армейским генералам и прокурорам, ибо им,
тоже нереформированным к их безбрежным советским полномочиям ещё



добавили де-факто бесконтрольно вмешиваться в любые сферы
хозяйственной жизни, отнимать бизнес, доить его,в армии - присваивать и
распродавать госимущество и выделенные из бюджета средства.
Так что не слушайте всех этих Немцовых и Яшиных.
Двадцать лет назад мы всё это уже проходили.

swk
(#)
Я вот тоже переодически собираюсь сгонять в какое-нибудь сакраменто на
пару-тройку дней, но вовремя вспоминаю, что не заработал...
Что позволено простому гламурному либералу, недоступно простому
сермяжному избирателю.

kowpino

swk (#)
Твои трудности... Работай и поедешь.
Если будешь голосовать за ЕдРосов, точно не поедешь!

swk
(#)
Работать как Яшин? С мумами всякими? Пацталом. Ржунимагу.

jadzya
Самое сильное - стоимость дорог. Но в России (#)
(включая здешних авторов) это никого не волнует? Во что влиты эти 140
0000?
А нельзя рядовому налогоплательщику подать в суд?
А выходить на Триумфальную с лозунгом - " У чиновников расходы must
be равны доходам?" Это может стать ГЛАВНЫМ стартовым механизмом
завоевания доверия избирателей, материала много, нужно его качественно
подать! Вот что нужно и России, и Украине: добиваться, чтобы народ
опомнился и презумпция виновности клеймом висела на чинушах -
Порше не по зарплате -взятоник!
Креатив нужен, само ничего не делается, а народ спит и просыпается раз в
1-два столетия - побузить. Вожди должны быть толковые.

Frallik
(#)
гламурный обоссыш на марше - старт и финиш в одном флаконе - требуем
поста о качестве колумбийского кокса и гостеприимстве



местной гомопедерастии...
P.S. отослал Fran Pavley ролики со всей фигнёй яшина: катя-му-му, взятки
гаишникам, баловство с наркотой - у тётки чуть удар не случился.

natan10
" Мне в свою очередь с большим трудом удалось ей объяснить, что значит
фраза «оппозицию не пускают на выборы» (#)
Оппозиция в РФ очень мала и разобщена.
Что за партия "Солидарность"? Партия настолько мала по численности, как
и негров, уезжающих из США в Венесуэлу.
Истинно оппозиционную Коммунистическую Партию Российской
Федерации на выборы "пускают".
_________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/hutsol/693126-echo/
"Анна Гуцол, лидер женского движения FEMEN : Наша Раша"
05.07.2010 | 16:22
"Правительственное возбуждение от акций FEMEN, наконец, достигло
предела – активисток СБУ вызывает на “профилактические беседы”,
практика времен “кучмизма”, корни которой зарыты еще глубже – в
советской системе тотального контроля за гражданами страны. СБУ, как и
тогда, превращают в инструмент давления, а не совершенствуют как
инструмент защиты."

ktybyuhfltw
(#)
Если у дамы нет ума, то это еще пол-беды, а вот когда, нет тела, ну зачем
тогда лезть в политику? Тоже шоу-бизнес, только более серьезный!

dublon
(#)
Вот бы Валерия Ильинична Новодворская и у нас такую партию создала!

sparks
#)
Представил Новодворскую в таком облачении-ужас!

vorompatra
(#)
А зачем на них защита для роликов надета?
Разве они не должны быть максимально раздеты? :)



pavelkolodin
(#)
Я подумал, что это защита суставов от повреждений во время возможного
волочения милицией по асфальту.

s_k_off
Анне и Ко (#)
Мо-лод-цы ! Настоящие Леди !

P.S.
Мелок нонче "козак" пошел - трусоват, хамоват, подловат...

oleg2dadada
(#)
молодци/// мочить НКВДкгбсбушных тварей ! Везде и всегда !

andrei_ekb
(#)
Кажется, что девушки получают куда большее наслаждение от показа
своих тел, чем от политической деятельности как таковой.

ket_gun
(#)
Всё вместе смотрится великолепно и современно.
Вот наша партия коммунистов и "Едросов" смотрятся кошмарно на любой
демонстраци. Пора нанимать имиджмейкера.

В комментариях к [Blog] (Панi Прапор Юлия Владимировна) Еще
про-соседское!:):

mamasha_kurazh
(#)
я-то как раз и не завидую, а просто читаю... может потому, что зиву в
Канаде? ;)

ket_gun
"я-то как раз и не завидую, а просто читаю... " (#)

В чём тогда дело? Ностальгия по русским грядкам и кабачкам или по
русской глупости?



Расскажите всем, как удалось выбраться отсюда.
Наверняка, на "Эхе" найдутся последователи.

zhen
(#)

зачем так зло? и причем здесь Зощенко? И какая там невозможность
участия в политической жизни описана в "Бане"?
По-моему, это про невозможность сначала помыться без волокиты, а потом
из этой бани смыться.
У Панi милый и добрый блог, не ядовитый. И пишет она хорошо - не про
политику ведь, а про свою жизнь. Как часто говорят на радиостанции, не
нравится - не слушайте или... не читайте, а уж обижать милую Юлию
Владимировну совсем не к чему.

olgaivanova
политические кабачки и вишня (#)
Я тоже сначала удивлялась, а потом привыкла к семейным историям и
сейчас с нетерпением жду. Они жизнерадостные. А если сравнивать пани
скем-либо, так не с Зощенко, а с Тэффи.А кому нужна политика, так ее
можно найти между строк. Мама Маша(Грузия)-маленькая, но ее много на
политической мировой арене... Жека,он же Евгений Сергеевич (Россия)-2
сына ремонтируют машину(страну), а отец-"олигарх" правит(и все у него
есть и песок, и абрикоса, и бензин на машину).
А если сравнивать Пани с кем-либо, так не с Зощенко, а с Тэффи.

ket_gun
ВОТ ЭТО ДА! (#)
Выходит, привыкнуть можно ко всему, а также приучить ко всему.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Сакраменто:

triad
роезд нашего премьер-министра Путина по Москве вызывает
остановкудвижения примерно у половины Москвы. Почему Яшин об
этом не думает? (#)

Браво, Екатерина!
Оказывается Яшин виноват, что проезд Путина вызывает остановку
движения у половины Москвы! Наконец-то нашли крайнего!



Конечно, Яшин виноват, что строят зимнюю олимпиаду в субтропиках, что
Мутко ест по пять завтраков зараз за казенный счет и т.п.

Ket Gun

"Наконец-то нашли крайнего!" Вы меня не поняли.
Я выразила робкую надежду, что Яшин не будет после прихода к власти
ездить также, как Путин по Москве.
Видите, он не собирается этого подтверждать.
Велосипед ему тоже противопоказан, а пешком он и сейчас не ходит.
Вот так оппозиция губит в нас лучшие надежды на неё.
________________________

В комментариях к [Blog] (Панi Прапор Юлия Владимировна) Еще
про-соседское!:):
Имя: Гладышева Ольга
Местонахождение: Канада, Montreal

mamasha_kurazh
(#)
думаете, что в Канаде кабачков нет? :)
... а на грядках терпеть не могу копаться...
Юля пишет абсолютно позитивные посты, которые вызывают улыбку и
поднимают настроение... чего не скажешь о ваших комментах к ним
... Кто вас так обидел, что вы так злобно фыркаете?

Ket Gun
"что вы так злобно фыркаете? "
Я думала, что в Канаде Вы стали счастливы, а Вы всё о тех же кабачках...
Не получается варенье из кабачков, попробуйте из одного лимона.
Бабушка у нас просто резала лимоны и засыпала их сахаром. Тогда лимоны
были не часто в продаже.

В.Высоцкий однажды пропел:
"Женщины, как очень злые кони,
Захрипят, закусят удила.
Может, я чего-нибудь не понял,
Но вот она обиделась, ушла."

Может быть Вы и меня попытаетесь понять,ну не охота постоянно
говорить о кабачках.



Вот,может быть, Вы напишите о Канаде?
Неужели так разочаровались в ней.

Не пробовали зайти на сайты русского юмора?
Анекдоты почитать, в конце концов?
Сборники Романа Трахтенберга хороши.
Гораздо лучше...

settey
ket_gun - у вас крыша поехала на "политических проблемах наших
граждан"? (#)
задохнулись от свежего воздуха и опять тянет к выхлопной трубе? слава
богу, что пани прапор из украины и и ей дела нет до
нашей "российской бани" и ваших идиотских проблем.

ket_gun
"у вас крыша поехала".................................... (#)
Я думаю не так: скорее идиотизмом попахивают проблемы с
кабачками,которые постоянно поднимает в своих блогах Панi Прапор,
кстати, её поведение для украинки невероятно. Я была на Украине и в
провинции и в сёлах. Люди там замечательные.
Ставят бочки виноградного вина (практически в каждом доме).В любом
доме за символическую плату можно купить всё, что угодно из еды.
Сердечность и доброта потрясающие.
Я даже пожалела,что мы,русские, не такие.

Приглашают путешественника в дом, как родного,
накормят, поговорят и обязательно угостят своим вином, которое умеют
мастерски делать. Сколько людей украинских я помню.
И считаю их своими друзьями.

P.S.
Ни разу не видела,чтобы выращивали кабачки.
Да и зачем,собственно. Огородики они держат совсем небольшие.Редко
увидишь даже картошку.
Не нравятся мне её высокомерное отношение к бабе Маше. и совсем они не
соседские: "Но при ее миниатюрных размерах ее всегда слишком много!:)"

partizan_again
Похоже кабачки для Вас - животрепещущая тема... тема (#)



Откройте свой блог - лучше!
А мы будем посмотреть.

ket_gun
"Откройте свой блог - лучше! " (#)
Если хотите,то смотрите.
Похоже Вы не в курсе.

partizan_again
Если хотите,то смотрите. Похоже Вы не в курсе. (#)

Похоже что да!
У Вас есть блог?
Никогда бы не подумал...
А хде посмотреть??

ket_gun
"А хде посмотреть?? " (#)
http://www.echo.msk.ru/blog/ket_gun/

В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы)
Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе:

azat
(#)
скажу больше я думаю ыв ка художник так себе . исповедуете
изоляционизм, боитесь нового ,скованы славянскими традициями которые
устарели лет 100 назад. приезжайте в москву,вдохните энергию времени,
глотните модернизм.

Ket Gun
"исповедуете изоляционизм,"
Надеюсь,что в модернизм входит и абстракционизм, которым я иногда
увлекаюсь. Вы можете посмотреть эти работы на этих ресурсах:
(хотя эти ссылки можно найти и в Google)
http://www.likgallery.narod.ru/oil.html
http://www.art-3000.com/picture/?iid=38326&m=3

http://www.art-3000.com/artist/ALTAY_LIK_GALLERY/?s=1&style=1
В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) О "Запретном
искусстве":



vbn13
Мамочки, да на Алтае прямо заповедник блондинок, оказывается! (#)
То была журналистка, теперь художница. Красивые, и ... настоящие
блондинки. Не крашеные. Говорят, что думают.
Можно вопрос, кет? Это с подачи каких иностранных государств у нас
ыла имитация революции и построения коммунизма? И что
такое имитация революции? Это когда расстреливают понарошку, как в
кино. А потом человек встал и пошел. Или грабят понарошку, а потом
возвращают, да? И что такое не имитация. Она как выглядит, настоящая
революция, которая не позорная?
Только не перенапрягайтесь. Если трудно, то не надо отвечать.

Ket Gun
"И что такое имитация революции? "
Ну неужели Вы не знаете того, что знают все. Что всю оппозицию и
ленинскую в особенности финансировали иностранные банки в основном
германские.
Лозунги и листовки привозились так же из Германии,как и сам Ленин
прибыл оттуда вместе с 32 большевиками в опломбированном
вагоне ... Лучше изучайте историю и в особенности документы.

Иностранцы для России большое зло. Они лишили нас собственного витка
истории. И будущего, выходит, тоже.

Кончилась монархия, кончилась Россия,как независимое государство.
А Россия сегодняшнего дня - это колония по добыче и продаже природных
богатств. Новые технологии свелись к полной власти ФСБ,
такого кошмара, даже при Сталине не было.

"Она как выглядит, настоящая революция, которая не позорная?"
У нас не было настоящих революций, поэтому мы не знаем, как они
выглядят. Даже сейчас в России нет своей (настоящей русской
независимой) оппозиции.
Может у нас хватит сил вернуться к монархии Романовых?

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Сакраменто:

Zavisha
(#)



А это главное подозрительное место у ВСЕХ оппозиционеров России. Они
бойко говорят о борьбе с коррупцией, о свободах, о прозрачности власти,
перечисляют все недочеты медвепутов, но экономическая система,
словжившаяся в стране, их похоже вполне устраивает. Потому они и не
популярны у народа. Они просто тупо хотят попасть к пирогу и заняться
его дележом на законных основаниях.

triad
Екатерина, я не в восторге от наших оппозиционеров, но проследите за
логикой мысли многих вольнодумцев (#)
С удовольствием, сладострастием смакуют соринку в глазу партнера по
оппозиционному лагерю, не замечая бревна в глазу представителя власти

Ket Gun
" С удовольствием, сладострастием смакуют соринку в глазу партнера "
Огромные бревна в собственных глазах у представителей власти ни у кого
не вызывают удивления. Поэтому, пытаются хоть что-то рассмотреть в
глазах у оппозиции.
Ведь оппозиция должна быть абсолютно честной и прозрачной, но как
поднять такой крест?

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Как москвичи с жарой
боролись:

igorf
(#)
Человек фотографирует на разную тематику. От Аральского моря и Ирака
до московских фонтанов. Выбирайте то что вам по душе.
А то что не по душе-не смотрите.

Ket Gun
"Выбирайте то что вам по душе. "
Так как он профессиональный репортер, то уровень у него должен быть
высок. Не забывайте об опыте Magnum, туда долгое время совершенно
справедливо не принимали русских, которые прислуживали, как
холопы советской власти. Типа Слюсарева, но для них эти "мастера"
пустой звук. Но не для нас.
Русский фотограф гений Родченко останется навсегда.
________________________
http://novgaz.ru/data/2009/118/12.html
"Цепные собаки зоны Ру



перейти к обсуждению ...
"Есть такая профессия — «гадить» в Интернете. За деньги" "

PhotoXPress
"Их посты — те же заборные надписи: размашисто, однотипно и по-хамски.
Интернет, словно кухня коммуналки, — идеальное место, где можно
расплеваться. Существует категория пользователец, которые специально
«гадят» на форумах, сайтах и в ЖЖ. Причем за это их не предают анафеме
и «нашисты» не устраивают пикеты с флажками у их подъезда (кстати, они
сыграли «важную роль» в травле Александра Подрабинека). Наоборот,
«гадить» сейчас выгодно. «Особо талантливые» блоггеры получают
за это зарплату.

У них свой язык, своя лексика, трафареты. Их видно по одинаковым
яростным и безграмотным постам. Внешне это: неравномерное
распределение запятых в тексте, «залипший» Caps Lock, игнорирование
логики, матерщина. А содержание примерно равно утверждению, что
«светлый Путин поднял Россию», а кто не согласен — тот «агент ЦРУ и
гомосексуалист».
Например, у патриотических «охранников» Кремля существует слово
«либераст». Забавно, что симметрично, с другой стороны
(у «либерастов»), есть слово «педриот». В словообразовании и там и там
есть намек на гомофобию. «У этих блоггеров страшная каша в голове, —
поясняет Лев Рубинштейн, поэт, колумнист сайта grani.ru. — Например,
они не различают советское и постсоветское: один и тот же человек может
говорить, что он ненавидит большевиков, но любит Сталина. Это
вообще свойство нынешнего времени — дезориентация, и идейная, и
эстетическая. Многие люди, активно пользуясь Интернетом,
практически живя в нем, не понимают его природу. Им кажется, что они
находятся в физическом пространстве, откуда можно
кого-то выгнать. Пишут, например, иностранным пользователям:
«убирайся из нашего рунета», «кто тебя звал на российский сайт».
Бригада
Их называют троллями и «звероящерами», а чаще «бригадой». Они
работают группами. Бригада из 10 блоггеров может кошмарить
до сотни ЖЖ в день. «Все это началось в 2005-м, после «оранжевой
революции» на Украине, — рассказывает Михаил Тульский,
президент исследовательского центра «Политическая аналитика». — У
Кремля тогда появилась навязчивая идея, что и у нас
есть оранжевая угроза и с ней надо бороться. Сурков и его окружение
раскрутили Путина на хорошие бюджеты для борьбы с ранжизмом. Эта



борьба велась по нескольким направлениям. Одно из направлений —
создание и реанимация пропагандистских сайтов, где рассказывалось, что
«Рогозин — агент Ходорковского», «в «Яблоке» идет фашизация», «СПС
— голубые», «КПРФ — красный отряд Госдепа» и т.п. То есть
черно-пиаровские сайты. Самый приличный из этих сайтов — Взгляд.ру,
но есть и
менее приличные — Дни.ру, Политгексоген и целый десяток сайтов, как я
его называю, «холдинг Кривда.ру»1. Тогда же были созданы и бригады
блоггеров, которые начали активно «гадить» на оппозиционных ресурсах.
Они сформировались при Фэпе (Фонд эффективной политики Глеба
Павловского) и при сайтах, курируемых Константином Костиным (тогда
замглавы исполкома «Единой России», а сейчас замглавы управления по
внутренней политике Кремля). Блоггеры эти работали по трем
направлениям.
Первое — общее прославление Путина и его окружения, опровержение
любой критики. Допустим, кто-то пишет про какое-то
беззаконие, несправедливость при Путине, а в ответ им идет пост — «все
улучшилось», «доходы выросли», «Россия поднялась с колен». Второй
способ блоггерской пропаганды — это оскорбления, попытки поставить
под сомнение компетентность, адекватность человека, критикующего
власть. Третий способ — блоггеры соглашаются с критикой власти и
доводят ее до абсурда: «Да, я согласен с вами, что весь русский народ
быдло», «в России никогда ничего хорошего не было и не будет»,
«все рабы» и т.д. Так, они соглашаются с тем, чего человек, критикующий
власть, не утверждал. И критик становится единомышленником вот такого
одиозного и бредового мнения. Есть и лишенные всякой логики посты: «да,
вы — агент ФСБ»
или антисемитские шутки».

Есть несколько больных вопросов, по которым «гоблины» чаще всего
«возбуждаются», — это национальная тема, тема Грузии,
Украины, тема Кремля и власти, религия. «Реагируют буквально на
ключевые слова: на слово «еврей», например, —
рассказывает Лев Рубинштейн. — Реакция на «Гранях» — мгновенная,
через пять минут после публикации появляется первый
комментарий, из чего становится ясно: сайт круглосуточно наблюдается.
Иногда комментарий возникает намного быстрее,
чем физически можно прочитать статью. То есть пишут, не прочитав или
прочитав лишь первый или последний абзацы».
«Гоблины» стараются создать впечатление, что на оппозиционных
ресурсах одни сумасшедшие обсуждают какой-то бред.



Нормальному человеку там делать нечего. «Надо признать, — говорит
Михаил Тульский, — что работа по засорению блогосферы
идет не только в России, не только со стороны Кремля. Американские
спецслужбы тоже ведут такую работу. Когда ты пишешь что-то, явно не
устраивающее американские власти (например, пост об отношениях тех же
Абхазии и Осетии с Грузией), тут же появляются какие-то блоггеры,
пишущие ахинею вроде той, что «Цхинвал разбомбили не грузинские, а
российские военные», и т.п. Писать это вдруг начинают в одну и ту же
минуту блоггеры «из разных стран», в том числе белорусские блоггеры,
специализирующиеся на борьбе с Лукашенко, и т.п. То есть американские
спецслужбы тоже ведут какую-то работу. Подобная же работа, похоже,
ведется и ваххабитской Саудовской Аравией. Мусульмане, приезжая в
Европу, в большинстве своем теряют интерес к исламу (отходят от религии
и даже переходят в христианство). Отсюда в ваххабитских нефтяных
державах появилась идея вести по всему миру обратную пропаганду на
тему, что якобы кто-то массово переходит в ислам: тем, кто заявляет о
переходе в ислам, платят деньги, чтобы они публично об этом заявляли, в
том числе и трубили об этом в ЖЖ. А вот со стороны стран ЕС и вообще
европейских государств не заметно, чтобы они занимались пропагандой
своего «светлого имени».
Просто у Европы нормальный имидж, он не нуждается в каком-то
исправлении. У Кремля с имиджем проблемы, поэтому приходится
нанимать кучу лжецов, чтобы этот имидж исправить. Проблемы есть и у
американцев, им тоже надо нанимать профлжецов».

Сколько стоит «гадость»?

На блоггера (а всего их несколько десятков, и у каждого в среднем по
десятку ЖЖ) выделяют не больше 1000 долларов в месяц.
Десятки тысяч на всех, в год — сотни. «Для власти это очень небольшие
деньги, — считает Михаил Тульский. — Для сравнения: на пропаганду в
газетах в России иногда уходят миллионы долларов в год. Каждая статья в
известном российском издании стоит 10—30 тыс долларов. В западных
СМИ еще дороже. Подобная статья стоит 100—300 тыс долларов». Татьяна
Становая, политолог, руководитель аналитического департамента Центра
политических технологий, тоже уверена, что на блоггеров уходит не так
много денег, как может показаться: «Не думаю, что это такая жесткая
выстроенная вертикаль, система с четкой субординацией.
Блоггеры, «мусорящие» в ЖЖ и на сайтах, не способны по-настоящему
сильно влиять на массовое сознание, так как технология — не эффективная.
Люди переходят на личности, используют много оскорблений, это



выглядит не эстетично, не научно, не убедительно. Тем не менее у власти
есть острое желание вступить в интернет-дискуссию и управлять спорами,
которые разгораются в Сети. В основном способы, которыми пользуется
власть, не административные — это и плюс, и минус».
Существование «бригад» не отрицает и блоггер-«тысячник» Антон Носик,
журналист, известный деятель Рунета.ru. «Есть люди, выражающие таким
способом свое мнение, «отводящие душу», а есть такие, кто получает
зарплату за оставление комментариев определенного рода. Выявить
признаки «бригадной» работы проще всего владельцу блога, форума,
сервера — по однотипности откликов, по их происхождению с одних и тех
же адресов. Один человек, занимающийся подобными действиями за
зарплату, может использовать любое количество «виртуалов», тут
ограничений нет. 99% пользователей, которым запрещено оставлять
комментарии в моем блоге, — это спамботы, то есть виртуалы, созданные с
единственной целью — оставления спама в ЖЖ.
Чтобы быть заблокированным за неадекватные высказывания, нужно очень
сильно и без аргументации оскорблять других участников обсуждения в
моем блоге. На оскорбления в мой адрес я просто не реагирую, это самое
действенное».

Когда они активизируются

Михаил Матвеев, модератор сайта ecmo.ru, созданного защитниками
Химкинского леса, «грязных посетителей» узнает с первого взгляда: «Мы
видим вспышки агрессии перед нашими митингами, акциями протеста, в
дни принятия важных решений по вопросам экологии, да и вообще, когда
на сайте ожидается наплыв посетителей. А пик активности ЖЖ-хулиганов
был во время предвыборной кампании на пост мэра Химок. Комментарии
появляются в течение нескольких часов. Впечатление, что сайт
отслеживают как минимум в ежедневном режиме. Если отбросить хамские
«наезды» на участников Движения в защиту Химкинского
леса, цель большинства подобных комментариев — попытаться создать у
посетителя впечатление, что все активисты кем-то «куплены». Бывало, что
просто пытались «забить эфир» не относящимися к делу ссылками.
Возникает ощущение, что «грязные» комменты заказывают те же люди,
которые платят за DDoS-атаки2. Заметно, как перед очередной атакой
(когда тролли знают,
что через час-два сайт все равно перестанет работать) поток
оскорбительных сообщений затихает».



С троллями в своем ЖЖ Лев Рубинштейн поступает «по законам военного
времени»: он их просто «истребляет». «Но в ЖЖ таких немного, в
основном они пишут комментарии к публикациям на «Гранях». Есть и у
меня «личные доброжелатели». Интересно вот что — через три-четыре
комментария тема статьи улетучивается абсолютно, и люди начинают
выяснять отношения друг с другом, совершенно забыв об авторе, о его
тексте. Иногда наблюдать за этим бывает довольно увлекательно. Но у
меня к этому интерес отчасти этнографический, отчасти драматургический.
В какой-то момент я начинаю комментарии воспринимать как пьесу. И
порой внедряюсь туда в роли «автора», но не для того, чтобы вразумить
кого-то, а из чисто художественного интереса. Бороться с ними всерьез я
не стал бы. Зачем? У всех у них роли распределены, они с них не
соскакивают, мнений никто своих не меняет, друг друга никто не слушает.
Все это, кстати, было и до Интернета. Например, в советских очередях за
дефицитным товаром люди немедленно распределялись по ролям и
начинали выяснять отношения. А еще это сильно напоминает кухню в
коммуналке».

Баньте гоблинов

Антон Носик говорит, что «грязных» виртуалов, «безусловно, необходимо
банить. А к тому, что в ЖЖ высказываются разные мнения, надо
относиться как к данности».

С ним соглашается Михаил Тульский: «Их, разумеется, можно банить, но
лучший способ борьбы — не вступать с ними в дискуссию.
Когда видно, что человек явно несет ахинею, продвигает лживую точку
зрения, пытается исказить реальность, не надо с ним разговаривать. Другой
вопрос — иногда трудно сразу определить, кто перед тобой, оппонент или
пропагандист. Но если с первого раза не догадаешься, то с третьего можно
уже точно понять, что за человек вам пишет».

«Гадящие» в ЖЖ блоггеры могут быть привлечены и к административной,
и к уголовной ответственности. «Ответственность за оскорбления и
клевету прописана в Уголовном кодексе РФ (ст.ст. 130 и 129
соответственно), также возможно обратиться с гражданским иском о
защите чести, достоинства или деловой репутации, — рассказывает Виктор
Наумов, эксперт в сфере
защиты интеллектуальной собственности и регулирования
информационных технологий, партнер юрфирмы Salans. — В рамках иска



гражданин может потребовать возмещения убытков и морального вреда, а
также опровержения распространенной информации. Для Интернета в
отношении защиты чести и достоинства гражданина нет специальных норм.
Среда распространения сведений — сетевое пространство, не является
специальной областью. Также нет никакого специального регулирования
— все осуществляется в общем порядке. В принципе, для судов данная
категория споров и уголовных дел не должна представлять особой
материально-правовой сложности — в законодательстве прописаны
довольно четкие нормы на сей счет. Может, правда, возникать сложность в
отношении того, считать ли тот или иной ресурс (или сервис) средством
для публичного распространения информации, или нет — это является
отягчающим обстоятельством для вынесения приговора, а также влияет на
размер присуждаемых убытков (или компенсации) при решении по
гражданскому делу. Основная же проблема здесь — процессуальная: надо
собрать доказательства причастности конкретного лица к публикации (от
редакции: это не так трудно — см. статью Юрия Ревича «Поймать
провокатора»), зафиксировать саму публикацию, что нетривиально сделать
безукоризненно с процессуальной точки зрения. И именно на
процессуальной стороне чаще всего спотыкаются истцы или следствие. К
уголовной и гражданской ответственности за правонарушения в Интернете
привлекали, но количество дел на порядок отличается от количества
случаев преследования за «обычные» оскорбления».

«Судят в основном не за оскорбления, а по 282-й статье УК, за
«разжигание», — утверждает Антон Носик. — Пермского
блоггера Дмитрия Ширинкина судят по 207-й статье УК» (заведомо
ложное сообщение об акте терроризма). В сентябре 2007
года блоггер написал в ЖЖ: «Я вчера… купил пистолет. Я вас ненавижу, я
ненавижу Путина, ненавижу Каспарова, ненавижу
«Дом-2»... Я заберу с собой два-три десятка душ. Я пока не решил, в какой
вуз города я пойду. Наверное, все-таки в политех. Я его ненавижу…».
Пермские прокуроры обнаружили в сообщении Дмитрия Ширинкина
признаки преступления.

Случай с Ширинкиным – не правило.
Несмотря на то, что в Интернете ежедневно появляются множество постов,
которые точно достойны внимания правоохранительных органов. После
размещения в блоге «Новой газеты» отрывка из нашей публикации (12
октября) за
несколько часов пришло больше 100 откликов. Возбужденные
пользователи действуют по тем же схемам, которые описаны в



статье. Среди тролле-комментариев появились и такие, которые содержат
откровенные угрозы в адрес журналистов «Новой».
В Конфликтной комиссии фирмы СУП, владеющей ЖЖ, нам посоветовали
немедленно обратиться в правоохранительные органы и предоставить им
скриншоты с угрозами, что мы и сделали. О результатах сообщим
дополнительно.

1Возможно, имеется ввиду холдинг интернет-ресурсов Правда.ру.
Владелец — одноименное закрытое акционерное общество.

2DDoS-атака — к серверу одновременно направляются десятки тысяч
искусственных запросов, и он перестает справляться, становится
недоступен. Цель этих действий — вывод сервера из строя, затыкание рта
его создателям.

P.S. Благодарим коллег, работающих на сайте «Новый Регион», за то, что
подсказали тему."

Отклики в блоге http://novayagazeta.livejournal.com/

volnodum
Тролли и проплаченные прокремлевские блоггеры действительно в
больших количествах обитают в ЖЖ.

Пик их активности пришелся на войну с Грузией. Во время же травли
Подрабинека надо отметить, что либеральная оппозиция очень хорошо и
оперативно действовала в пространстве блогосферы —
антиподрабинековские посты и комменты не смогли перевесить посты и
комменты в его защиту.

Более того, если промониторить Интернет, можно обнаружить, что защита
Подрабинека даже несколько доминировала над «нападающими» и очень
хорошо проводила жесткие контратаки (я не исключение).

На данный момент Интернет — та площадка, где власть и ее проплаченные
холуи не могут доминировать над оппозицией, а тем более затыкать ей рот.
Битва идет на равных, и оппозиция ее зачастую выигрывает в силу
отсутствия интеллекта у большинства защитников власти.

mrparker (Максим Кононенко, телеведущий, канал НТВ)



Юлия Балашова приглашается в комментарии к моему ЖЖ и особенно на
idiot.fm. И с удивлением обнаружить там, что «бригада»
существует и с другой стороны. Например, на каждый мой пост на идиоте
через несколько секунд появляется оппонирующий (это я так мягко говорю)
коммент. Сколько стоят эти люди? И кто им платит, не Лев ли
Рубинштейн?:) Поднимать тему «бригад» через три года после того, как
над ней все отсмеялись, тоже смешно.

dieman7ich
Особо доГадливые блоггеры получают за это по 1000 долларов в месяц.
У КОГО ПОЛУЧАЮТ?!!!
Назовите мне имя и адрес человека, который платит штуку баксов в месяц
за опиздюливание пациентов, пожалуйста! Я вас очень прошу. Кураторы,
вы где?! Я-то думал, дали именной топор и ледоруб — и все, крутись, как
хочешь. А за это еще и зарплату дают!

Короче, или вы говорите, кто за это платит и я иду к этим людям выбивать
свою зарплату, или все это плод вашего больного воображения.

P.S. На самом деле меня вынудили это написать. Я пишу мелким шрифтом,
чтобы кураторы не заметили. Нам никто не платит,мы работаем за еду.
Если мы плохо травим защитников свободы и демократии, нас бьют
балалайками и заставляют смотреть выступления Путина по пять часов
подряд. Я когда-то был обычным человеком, но гебисты поймали меня,
отобрали кроссовки «Найк» и заставили нести в Интернет деспотию и
тоталитаризм. Пожалуйста, спасите меня! Я готов просить политическое
убежище в любой стране, только достаньте меня из этих жутких застенков,
здесь темно, страшно и за стеной слышны стоны пытаемых
свободолюбивых журналистов. Поторопитесь, умоляю!

slavikmad
Пропутинская гопота («Наши», «Молодая гвардия»), похоже, всерьез верит,
что противоположная сторона получает деньги, когда комментирует их
дебильные посты. То же самое про митинги говорят... Сами бабки
получают и верят, что и другой стороне платят, а как же еще, они ведь
без оплаты ни за что бы не пошевелились, а ведь в душе они ярые
патриоты. Как же либеральная публика не берет денег, когда она ведь даже
не страдает патриотизмом головного мозга.

darkwren



Черт, мне так жаль вас — людей, которым и в голову не приходит, что у
других может быть собственное, отличное от вашего мнение.
«Гадить» в ЖЖ— это, конечно, от избытка свободного времени. Лучше
уж потратить его на работу, семью, хобби, etc.
Но если, например, кто-нибудь из ваших сумасшедших выведет на улицы
толпы людей и всерьез поведет их на штурм Кремля, я без особого
сожаления возьму в руки автомат, чтобы вас остановить.

Потому что я ценю ту свободу, которая у нас есть, и ваше ярмо на себя
вешать не желаю.

Юлия Балашова________________
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/693360-echo/

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Хорошая новость"
06.07.2010 | 13:45
"Сегодня получили стотысячный тираж захваченного доклада «Путин.
Итоги. 10 лет»."________
23.10.2009

Имя: Дмитрий Леонидович Алдошин
Местонахождение: Россия, Тула

region_t
Не будем забывать о троллинге. (#)
В этой теме он обязательно будет.
Не зря же коррупционная российская власть во главе с проститутствующей
сворой называемой "едросами" платит бабки беспринципным негодяям
гадящим в интернете.

См. статья:
О ТРОЛЛИНГЕ (введение, или ликбез для тех, у кого нет опыта)
http://www.upself.ru/article/67645

и
Цепные собаки зоны Ру
Есть такая профессия — «гадить» в Интернете. За деньги
http://novgaz.ru/data/2009/118/12.html

sharonovnew



Не будем забывать о троллинге. (#)
Мы не забываем. Да и сами тролли не дают забыть.Спасибо Дмитрий
Леонидович за Вашу статью. К сожалению единственным способом
борьбы с ними по прежнему остаётся тотальный игнор. Самое трудное
удержаться от желания поставить их на место. Кто то не стерпел и ответил
- через десять минут вся ветка загажена... Всем стойкости!

liratus
(#)
Я полностью вас поддерживаю, надо что-то делать с тролями в блогах и на
форумах. А НАЧАТЬ НУЖНО С ГЛАВНЫХ ТРОЛЛЕЙ "ЭХО":

1) Первое место бесспорно принадлежит человеку по кличке Яшин. Его
статьи "ни о чём, но обо всём" или "хочу что бы было так", ЗАПОЛОНИЛИ
медиа пространство "ЭХА"

2)Второе место бесспорно принадлежит проповеднику Гонопольскому, его
несравненные проповеди "о том как у нас плохо а там где нас нет
хорошо","Сталин развязал ТРЕТЬЮ мировую(да,да именно третью)"
займут место в анналах проповеднического искусства.

3)И только третье место принадлежит господину Немцову. Ему в актив
можно занести постоянный ТРОЛЛИНГ про ни кому не
известного кроме стайного окружения Немцова и его самого
"Путина"(здесь Путин используется как имя нарицательное), и
безусловно данный доклад в номинации самый объёмный троллинг.

4)Четвёртое место занимает госпожа Новуходаносыр она же баба Лера, она
же принцесса лягушка, она же подавала прошение на политическое
убежище но лоханулась. Здесь в качестве троллинга можно занести
шизофреническое чувство преследования, переходящее в истерические
формы.
5) И вот на пятом месте ВЫ уважаемый с вашим бессмертным постом о
Тролях.

ket_gun
"Цепные собаки зоны Ру" (#)
На дискуссионных темах,которые поднимаются блоггерами, очень редко
удаётся спокойно поговорить о проблемах.
Обязательно найдутся те, которые не стесняются просто оскорблять.



Даже прямые обращения к дежурному по сайту часто ни к чему не
приводят. Оскорбления продолжают висеть, а эти люди
продолжают писать, чувствуя себя очень уверенно.
Пожалуй, не стоит забывать, что имидж сайта от этого тоже страдает.
Уважительный тон дискуссии всё же необходим при нахождении истины.
___________________
Вот я, например, с Немцовым не согласна.
Я жила при нескольких режимах и хуже всех было при Ельцине с
г.Немцовым в том числе.
В нашем городе вводились талоны на еду, отсутствие получения
пенсий,детских пособий.
Была забастовка пенсионеров в нашем городе, древние старушки
перекрывали трамвайные пути перед почтой.
Об этом Немцов, а он был в правительстве, рассказать забыл.
Не верю,что сейчас хуже, чем тогда.
Иностранный форум и конкретные факты очень разные вещи.
А дороги в России всегда в ужасном состоянии.
А почему в этом вдруг стал виноват один г.Медведев?
__________________________

gera1900
(#)
Необходимо людям открыть глаза на чекизм иначе Россия пропадет

illyana
Комментов 7, а вижу 4. Итоги.... (#)
Коммунист пишет о коммунистах. Занятно.

triad
Поздравляю, Борис! (#)

ded60
(#)
Напиши еще: Итоги: моего с Ельцыным правления.
В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:
Имя: Саидов Ахмет Галимзянович
Местонахождение: Россия

liratus
(#)



Вопрос не по теме. А почему у вас рамочка красная вокруг поста? ответе
ПОЖАЛУЙСТА.

Ket Gun
Вот Вам вопрос по теме
А почему у Вас синяя рамочка?

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

lagooraup
(#)
Про саммит я однозначно не в курсе. Зато могу сказать другое: кормить
нищих - это дело государства, самого аппарата.
А политики вырабатывают программы, реформы и так далее. Для меня
достаточно идеи свободы слова - я уверен, что так будет лучше.
Лишних симпатий Яшин у меня не вызывывает как раз потому, что не
предлагает ничего гениального, зато (!) он отстаивает точку зрения,
которая мне близка. По телевизору я таких людей вообще не вижу. Ни
одного такого человека нет и в парламенте...

Ваша идея насчет организации помощи хороша, но это не политика, это
благотворительность. И, к сожалению, это обязанность государства -
обратитесь с этим предложением. В Германии, например, подобные
программы очень развиты.

Ket Gun
"Лишних симпатий Яшин у меня не вызывывает"
Это как раз удручающая и настоящая политика: миллионы
бомжей,беспризорных, безработных и.т.д.

Никто этим заниматься не желает: ни власть, ни оппозиция, а где Вы
видите благотворительные организации.
В том-то и дело, что разницы между властью и оппозицией нет.
Яшин продвигает только самого себя.
И за очень большие деньги.

Лично я не сомневаюсь,что эту власть рано или поздно ждёт переворот, но
толку от этого не будет для нас с Вами. А, скорее всего,будет ещё хуже.
Мы уже это проходили в девяностых годах.
У Яшина в данном случае есть свобода слова,но конкретно сказать ему
нечего.



___________________________
В комментариях к [Blog] (Панi Прапор Юлия Владимировна) Еще
про-соседское!:):

partizan_again
Посмотрел - порожняковый блог. (#)

partizan_again
Ещё раз посмотрел. (#)
Не! На самом деле - какое-то унылое говно!
Смотрите на жизнь веселее!

partizan_again
Ну фотографии - ещё туда-сюда... (#)

ket_gun
"унылое говно!" (#)
Ваше "унылое говно" лучше всего оценит журналистка, если не ошибаюсь
Соколова из журнала "GQ". Она тоже любит эту метафору.
И употребила не помню по какому поводу.
Единство взглядов и их выражения так объединяет.
Так что в следующий раз только к ней.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Сакраменто:

triad
Огромные бревна в собственных глазах у представителей власти ни у кого
не вызывают удивления. оппозиция должна быть абсолютно честной и
прозрачной (#)
Бей своих, чтоб чужие боялись? Ха-ха.
на самом деле всё наоборот, не так, как Вы пишете. Власть со всех сторон
облизывают главные СМИ (ЦТ), они же, главные СМИ всеми черными
красками мажут противников власти.
Ваша позиция очень органично вписывается в этот поход власти против
несогласных.

Ket Gun
"Ха-ха."
Ха-Ха. Немцов у Вас что ли несогласный? Ах,да Яшин ещё,конечно.
____________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/693196-echo/



"EchoMSK : Письмо художников России к Д.А. Медведеву по поводу
судебного процесса, связанного с выставкой "Запретное
искусство-2006" "
05.07.2010 | 20:12

"Обвинительный приговор Ерофееву и Самодурову станет еще одним
шагом к введению культурной цензуры..."
nerab

А в России народ решил наказать пачкунов через суд. Ничего, посидят и
успокоятся. (#)
А что вы все такие кровожадные, братьи и систры православные? Ах да,
забыл... то не кровожадность, то праведным гневом называется по-вашему.
А если серьёзно, наш суд -это гавно такое, вынесет приговор такой, какой
будет выгоден чиновникам вышестоящим, а вы и рады.
Есть по этому поводу хорошая мудрость "Никогда не спрашивай, по ком
звонит колокол, он звонит по ТЕБЕ". Сегодня ты рад, что судят обидчиков
сказочного персонажа, завтра снесут твой дом или отобьют почки менты.
Рабский менталитетишка, однако...

al_odin
1.Так и ПУСТЬ осудят! Именно ЭТО и нужно для того, чтобы всему миру
показать подлость и нецивилизованность режима! (#)
А если откажутся от своих убеждений под страхом "отсидки - тогда грош
ИМ цена!
2.//да считайте как вам угодно, но пока в его власти и казнить и миловать//
И ЭТО Вы считаете основанием, чтобы лизать
ему задницу? Даже если (ОСОБЕННО!) он трижды "хозяин-барин" - тогда
нужно тридцать раз отказаться от его покровительства!

al_odin
Да унижайтесь на здоровье! (#)
Повеселите "начальничков"! Эх, холопская моя Россия...

al_odin
//В противодействии такому ужасному исходу все средства хороши.// (#)
Даже предательство своих убеждений? Ну вот, а небось Иуду осуждаете...

triad
А что, Вы лично в защиту свободного искусства выступили более
решительно, чем они? Расскажите, поделитесь своим успешным опытом.
(#)



Всем будет полезно!
__________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/famhost2009/693335-echo/

"Ольга Калатай, фотограф, Лондон : Свободные люди в свободной
стране"
06.07.2010 | 12:36
"В центре Лондона 03.07.2010 прошел ежегодный традиционный гей-парад.
В этом году парад прошел в 40-й раз и прошел под лозунгом «Раскрась
Лондон в красный цвет»."
_________________
lanjo

&lt;&lt;Свободные люди в свободной стране.>> (#)
Ха-ха-ха!!!!!! Вот рассмешила.
Рекомендую, на полном серьёзе, попробовать себя в роли клоунессы.
Воочию наблюдаем о предсказанным, Освальдом Шпенглером, закатом
Европы. Не удивлюсь следующему фоторепортажу, скажем педофилов,
шествующих по центру Лондона и добрые улыбчивые лица лондонцев.
Идиотия.

andrreas
(#)
Вы что-то путаете. Если уж шествию педофилов где-то и быть, то в России:
"За последние 4 года число изнасилований детей в России увеличилось в 25
раз (это 2500%), а за последние семь лет в 30 раз."
В Западной Европе соответствующая статистика постепенно падает. К
слову, между гомосексуальностью и педофилией не существует
никакой связи.

lanjo
Вот и петух гамбургский закукарекал. (#)
<<К слову, между гомосексуальностью и педофилией не существует
никакой связи.>>
Самая прямая:и то и другое сексуальное извращение,следовательно
психическая неполноценность. Вывод:участникам и ратозеям
место в стационаре. Но так,как Лондон и есть этот стационар,то они
находятся по адресу.
Ни знаю,как в России,но у нас в Сибири эту нечисть калёным железом.

lanjo
Чуть не забыл. (#)



Вот,где и не существует связи,так это между педерастией и свободой.

romand
(#)
Я знаю много однополых пар, которые плевать хотели на ваши
гомофобные мнения. Живут себе, покупают машины, дома и
квартиры( КОНЕЧНО, за границей), поскольку проще иностранный язык
выучить, чем жить с вами, гомофобами в одной стране.

nevernight
КОНЕЧНО, за границей (#)
если это основной аргумент в защиту педерастии, дескать если за
нормальных их считать не начнем, то они все из страны свалят? слабый
аргумент, пускай уезжают!

sharik_8
(#)
воистину, НАХЕРЪ ТАКУЮ СВОБОДУ!!!
лучше жить в вечном рабстве, чем среди пидарасов!

tailer_durden
(#)
Разговор идет не о самом гомосексуализме, а о гей-парадах. Если кому-то
нравится трахаться с особями своего пола, то это их личное дело. А вот
такую хрень как на представленных фото, я лично не хотел бы видеть на
улицах моего города.

Ket Gun
"А вот такую хрень как на представленных фото, я лично не хотел бы
видеть на улицах моего города." Да, я с Вами согласна.

Но есть ещё один вопрос: почему "Эхо" любит показывать гей-парады?
Недели не проходит, как новое обсуждение гомосексуализма.
Выбора немного: либо на фонтан,либо на гей-парад.

В Лондоне столько художественных галерей, почему бы нас не ознакомить
с концепциями современного искусства?
Глядишь, тогда бы не хотелось через суд по статье 282 УК РФ осуждать
искусствоведа Андрея Ерофеева(руководитель отдела
новейшего искусства Государственной Третьяковской Галереи) и куратора
Юрия Самодурова.



Народ бы привыкал к разнообразной культуре, а не к гей-парадам.
Почему российских художников,выступающих против так мало. Против
самой возможности преследования современного художника
так мало? Значит, боятся.
А самое главное устройство выставок ещё более осложнится.
Неужели нельзя просто прийти к зданию суда и душевно побыть рядом с
людьми, радеющими за искусство.
Таких в России немного и они составляют её честь.

ket_gun
"А вот такую хрень как на представленных фото, я лично не хотел бы
видеть на улицах моего города. " (#)
Да, я с Вами согласна.
Но есть ещё один вопрос: почему "Эхо" любит показывать гей-парады?
Недели не проходит, как новое обсуждение гомосексуализма.
Выбора немного: либо на фонтан,либо на гей-парад.

В Лондоне столько художественных галерей, почему бы нас не ознакомить
с концепциями современного искусства?
Глядишь, тогда бы не хотелось через суд по статье 282 УК РФ осуждать
искусствоведа Андрея Ерофеева(руководитель отдела
новейшего искусства Государственной Третьяковской Галереи) и куратора
Юрия Самодурова.
Народ бы привыкал к разнообразной культуре, а не к гей-парадам.
Почему российских художников,выступающих против так мало. Против
самой возможности преследования современного художника?
Значит, боятся. А самое главное устройство выставок ещё более
осложнится. Неужели нельзя просто прийти к зданию суда и душевно
побыть рядом с людьми, радеющими за искусство.
Таких в России немного и они составляют её честь.
_________________________

ilya_leff
(#)
Связи нет. Педофилия это прямое физическое и моральное насилие над
ребенком, и поэтому карается в любом современном европейском
государстве. При этом насильственные браки несовершеннолетних (от 12
лет, иногда младше) девочек и взрослых мужчин часто встречаются во
многих традиционных (и обычно гомофобных) обществах (например в
современном Афганистане).



ag
(#)
Я не знаю, что там у вас "падает", только вот в Голландии и легальная
партия педофилов есть и борются они за снижение "возраста согласия" аж
до 12 лет! Да и Марка Дютру,педофила-убийцу, отпустили досрочно и он
благополучно продолжил убивать и насиловать детей! И также в полиции
Бельгии и Франции не хотели принимать заявления о пропаже
девочек-подростков от их родителей. Ваша же статистика: в
благополучных странах Европы пропадает ежегодно более СТА тысяч
детей, в США- один миллион триста тысяч (данные "Euronews") Хотите
быть добренькими к извращенцам-исполать! Только не надо нас в это
втягивать!

andrreas
(#)
Партии, о которой вы пишете, в Голландии больше нет.
В Голландии совершается примерно в десять раз меньше убийств, чем в
России. И примерно в двадцать раз меньше преступлений
против детей.
Не распространяйте, пожалуйста, непроверенную информацию.

ag
(#)
Партия педофилов ОФИЦИАЛЬНО существовала в Голландии в течение
ЧЕТЫРЕХ лет, и прекратила существование ДОБРОВОЛЬНО, заявив
о самороспуске после провада на выборах в марте 2010 года. И никто ее не
запрещал. Такая "свобода" здоровому обществу не нужна. И почему вы ,
либералы, боретесь не за свободное от пороков общество, а настойчиво
проповедуете безусловное право любого не только на осуществление своих
болезненных страстей, но, самое отвратительное, на безудержную
пропаганду их. А ведение дискуссии в духе агитпропа "а у вас негров
линчуют" для вас,как журналиста абсолютно непродуктивно. Все-таки
лирой надо пробуждать "чувства добрые", а не проповедовать
вседозволенность под маркой т.н. свободы личности

ilya_leff
(#)
То-есть в США пропадает 2% детей каждый год и, очевидно, бесследно...

crazyecologist
(#)



А вы наберите в Яндексе "беспризорность в России" и выбейте, наконец, у
себя из башки формулу "а у вас негров линчуют".
______________
ag

(#)

Браво! Абсолютно с Вами согласен. Исключение гомосексуализма из
списка психических расстройств вовсе не означает признание
его нормой. Безусловно, это патология-парафилия, перверзия, сесуальное
извращение, наряду с другими: эксгибиционизмом, фроттеризмом,
фетишизмом,зоофилией, некрофилией и т.д. И,конечно, все эти парафилии
могут сопровождаться психическими расстройствами, а могут и нет. Да и
вообще решать является ли то или иное расстройство заболеванием с
помощью голосования - в научной среде это нонсенс. Явно это решение
было абсолютно политическим, принято под сильнейшим давлением
гомосексуального лобби (прежде всего из США), да и то с перевесом всего
в ОДИН голос

ag
(#)
Это не ложь. Почитайте не пропагандистские агитки т.н. "гей-активистов",
а серьезные исследования крупнейших специалистов-сексопатологов:
Кинзи, Свядощ, Ваильченко. Статистика такова (по мужскому
гомосексуализму): в среднем гомосексуалы-мужчины составляют 4-5%, из
них врожденные, примерно, 1%-остальные,как правило, жертвы
совращения в подростковом (реже-детском) возрасте. Изучайте
матчасть,как говорится, иначе дискуссия с вами превращается в
бесплодное препирательство!

captvichyk76
между гомосексуальностью и педофилией не существует никакой связи. (#)
По признанию многих геев-мужского пола.Первый гомосексуальный опыт
большинство получило именно в несовершеннолетнем возрасте.И в
основном это был вообще первый сексуальный опыт.Так как это,как не
растление несовершеннолетних?

yugin
Не удивлюсь следующему фоторепортажу, скажем педофилов (#)
Да-да. Так и хочется продолжить логический ряд:
педофилов,
некрофилов,



сифилитиков
с добрыми улыбчивыми безносыми мордашками (в смысле - всем, что от
этих мордашек осталось)А насчет мэра автор изрядно заблуждается.
Педерастия, это не только сексуальная ориентация. Я бы даже осмелился
утверждать (как специалист по здоровому образу
существования), что искаженные сексуальные пристрастия, это уже
остаточные следственные проявления от психической
патологии. Не даром в нашем народе утверждают, что "пидарас" бывает в
хорошем смысле слова и тот, кто "денег должен" (из анекдота).

polyak
Всё это прикольно. (#)
Но надеюсь до нашей страны этот парад не дойдёт.

anton2009
2Sergey53 (#)
Sergey53, ну Вы рассмешили! ))))))
Видимо, придется Юрию Михалычу как-то пересмотреть свои взгляды. Да
поможет ему Елена Николавна и вся ее лондонская недвижимость!

В комментариях к [Blog] (Панi Прапор Юлия Владимировна) Еще
про-соседское!:):

moderator
(#)
Екатерина, не нравится блог, не читайте.
И тем более не комментируйте.
Кстати, Вы уже получали предупреждение

ket_gun
"Вы уже получали предупреждение " (#)

А за что Вы включили предупреждение, Вы так и не объяснили?
Я ведь её не оскорбляла, а критиковать я имею права.Как и все.
Вообще я спокойно отношусь к критике (это сама жизнь), единственно,что
не допустимо так это оскорбления.Жёлтую карточку применяют по-моему
в футболе, а что значит у Вас я не знаю.

Всего доброго на Вашей нелёгкой службе.
В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:



liratus
(#)
я вполне серьёзно спросил, я вот допустим не знаю почему у вас красная а
у меня синяя. Может кто знает?

region_t
(#)
Красную рамку дает администратор сайта.
Для этого надо полностью заполнить анкету регистрации на сайте, указать
настоящее имя и дать свой телефон. Администратор Вам позвонит и если
поверит, то даст красную рамку и возможность разместить свой
великолепный портрет или другую картинку.

liratus
(#)
Спасибо, но вы уж не сочтите за оскорбление, но после данного поста о
рамочках я вынужден вас исключить из 5 самых заядлых троллей ЭХА.
ещё раз спасибо.

region_t
(#)
Анонимный синерамочник, не приувеличивайте свою значимость.
Мои коменты, как правило, рассчитаны на широкую публику.
Я поддерживаю идею сайта Эха разделять пользователей цветом, на
пугливых анонистов-синерамочников и полноценных пользователей
краснорамочников. Это существенно затрудняет троллинг.

( Цитата из статьи "О троллинге":
"Самое неправильное и опасное занятие для неопытных юзеров, это
пытаться делать выводы или разбираться публично о том, кто тролль, а кто
не тролль. Поскольку убедить, ни одного тролля в том что он тролль, вам
не удастся.
Поэтому, любые публичные выяснения и разборки в этом вопросе, всегда
оказываются на руку именно троллям. Такие разборки могут тянуться
бесконечно." )

В комментариях к [Blog] (Панi Прапор Юлия Владимировна) Еще
про-соседское!:):

mamasha_kurazh
(#)



что значит "стала"? я и в России не чувствовала себя несчастной... видите
ли, просто необходим настрой на позитив и позитивное же восприятие
жизни... хотя, не думаю, что вам это поможет... "поздно пить Боржом,
когда почки отвалились"... :))))

Ket Gun
"поздно пить Боржом, когда почки отвалились"... :))))
Вы так больны? Сочувствую. Я не знала.
В Канаде я не была, как там к русским относятся?

mamasha_kurazh
(#)
что-то не густо...

ket_gun
"что-то не густо... " (#)
Так ведь не платят...
Бесплатно-то кому охота работать?
Вот на днях в Бийске прогремел взрыв (на полигоне).
(Из новостей:"В Алтайском крае на действующий полигон в г. Бийске, где
3 июля произошел взрыв и погибло шесть человек, не допускают
никого из представителей СМИ. "Мы видели взрыв в субботу. Где-то часов
в одиннадцать грохот и яркая вспышка, а потом - дым, как ядерный гриб", -
рассказала корреспонденту газеты "Бийский рабочий" местная жительница,
живущая в частном доме около действующего полигона."
"Владимир Макаров сообщил следующее:
- 3 июля на территории полигона войсковой части 31466 был обнаружен
сожженный автомобиль КамАЗ и воронка от взрыва, а
также фрагменты человеческих тел."
http://www.regnum.ru/news/society/1301531.html )
У меня кстати там новая дача (прямо там).
Но сами понимаете, что толку ездить...
Лень... Даже признаюсь,что в этом году я самолично высадила две лунки
кабачков. Думаю,что с ними там ничего катастрофического не случилось.
Они ещё даже не завязались, наверное.

Вообще я к ним равнодушна.
Посадила, потому что они говорят малокалорийны (17 калорий).
Хотя я их терпеть не могу.
_______________________-
http://www.inopressa.ru/article/07Jul2010/nytimes/spy.html



"Бенджамин Уэйзер | The New York Times
Ведутся переговоры о быстром завершении процесса по делу российской
шпионской группы"
"Федеральные власти США ведут переговоры с адвокатами
предполагаемых российских секретных агентов о "широком и быстром"
решении по их делу, пишет The New York Times со ссылкой на
осведомленные источники. Ни адвокаты, ни прокуратура данную
информацию пока никак не комментируют.
Сообщается, что обвиняемым предложено сознаться в меньшем количестве
инкриминируемых им преступлений либо же признать себя виновными по
обвинениям, предполагающим менее строгое наказание, после чего им
дадут возможность вернуться в Россию.

Выгода обвиняемых от этой сделки ясна, тем более что некоторые из них
уже сознались в сотрудничестве с российской разведкой, а власти США
смогли бы избежать "нескольких затяжных процессов", в ходе которых
"может вскрыться конфиденциальная информация о методах работы
разведки". Кроме того, подобное решение вопроса позволило бы избежать
"серьезного раздражителя в отношениях между США и Россией", отмечает
The New York Times."
_________________________
http://www.inopressa.ru/article/07Jul2010/wp/clinton.html
"The Washington Post Хиллари Клинтон налаживает отношения в
Центральной Европе и на Кавказе" "В конце прошлой недели госсекретарь
США Хиллари Клинтон отправилась в рабочую поездку по СНГ. Она
посетила страны, которые администрация Обамы, по мнению некоторых,
"в процессе "перезагрузки" отношений с Россией игнорировала и стала
недооценивать".
_________________________
http://www.inopressa.ru/article/07Jul2010/lefigaro/kirgizia.html

"Жан-Жак Мевель | Le Figaro
Киргизия призывает на помощь европейцев"
"После столкновений, в которых погибли сотни киргизов и узбеков,
Киргизия и ее президент Роза Отунбаева обратились к Европейскому
союзу с просьбой организовать в стране силы охраны правопорядка с
иностранным участием, сообщает Le Figaro. Комиссия ЕС под
руководством еврокомиссара по гуманитарной помощи Кристалины
Георгиевой пришла к выводу, что европейское присутствие необходимо в
Киргизии, чтобы "гарантировать нейтралитет между двумя лагерями".
"Полиция и армия Киргизии в



состоянии содействовать восстановлению спокойствия, но им не
справиться в случае возникновения новой вспышки насилия", -
говорится в докладе комиссии.

Отунбаева обеспокоена возможным повторением беспорядков. Просьба
Бишкека о помощи может поставить ЕС в неудобное положение:
хотя у европейцев отработан механизм правовой и миротворческой
помощи на Балканах и даже на Кавказе, киргизская операция
"представляется одновременно рискованной, отдаленной и
дипломатически запутанной", отмечает газета. "Региональные державы -
Россия, Китай, Казахстан и даже Турция - отстаивают там свои прямые
интересы, хотя пока и делают вид, что не интересуются происходящим", -
пишет корреспондент Жан-Жак Мевель.

"С технической точки зрения ответ ЕС может быть любым: от начала
международного расследования июньского произвола до развертывания на
месте немногочисленных европейских сил. С Киргизией в Средней Азии
связаны крупные ставки, уверяет высокопоставленный европейский
чиновник: это одна из немногих демократий в регионе, а свойственные ей
межэтнические проблемы играют на руку вездесущим наркоторговцам", -
резюмирует издание."
_________________________

7 июля 2010 г.
"Тони Хэлпин | The Times
Проблемы с гражданским обществом могут стать испытанием для
российско-американской "перезагрузки" "

"С точки зрения корреспондента The Times Тони Хэлпина, "раскрытая в
США группа "кротов" красноречиво свидетельствует о подозрительном
мировоззрении Путина и его дружков - выходцев из КГБ, которые
руководят российским правительством. Они настолько привыкли
контролировать СМИ в России, что не в состоянии уразуметь, как
информация циркулирует в открытом обществе, и не могут себе
представить никакого другого способа ее получить, кроме обмана в духе
холодной войны".

Дмитрий Медведев "едва ли выглядит более современным", отмечает
Хэлпин, ссылаясь на выступление российского лидера на саммите G20 в
Торонто. Российский лидер негативно отозвался о переходе Киргизии к
парламентской форме демократии,



поскольку из-за этого, по его словам, создается опасность "бесконечных
проблем, перетасовок в парламенте, прихода к власти тех или иных
политических сил, бесконтрольного перехода полномочий из одних рук в
другие". "Все это не грозит России, где Путин низвел парламент - Думу -
до состояния беззубой декоративной собачки, которую презирают даже в
Кремле", - пишет Хэлпин. Он считает, что высказывание Медведева дает
представление о "глубинной паранойе российского политического
истеблишмента, который нормальную демократическую борьбу за власть
приравнивает к экстремизму и хаосу".

"Обама многое поставил на дружбу с Медведевым, и это, возможно,
объясняет, почему критика Кремля со стороны Америки стала такой
приглушенной... Однако существующие сегодня в России угрозы
гражданскому обществу нарастают и потребуют реакции", - заключает
Хэлпин, указывая на недавние обвинения в экстремизме, выдвинутые
против газеты "Ведомости", и на процесс против организаторов выставки
"Запретное искусство". "
__________________________
"Эхо":

В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) О "Запретном
искусстве":
natalimoskvic

с подачи иностранных государств.? (#)
ket_gun- милая Катя!
Нас кто-то заставлял идти за Лениным-Сталином?
Наших предков кто-то принуждал быть сталинскими палачами( а их было
миллионы)?Это сделали какие-то иностранные
государства? Откройте мне, старухе, глаза!

Ket Gun
"Нас кто-то заставлял идти за Лениным-Сталином?"
Есть великолепная книга:"Под созвездием топора" (Петроград 1917 года -
знакомый и незнакомый), которая включает десятки произведений и
рассказов,а также отрывков из дневников гениальных русских писателей,
которые сочли своим долгом написать и рассказать правду о революции 17
года в России.
Например: "З.Н Гиппиус ЧЕРНАЯ КНИЖКА История моего дневника".

Там есть и такие слова о революции:



"Да,рабство. Физическое убиение духа,всякой личности,всего,что отличает
человека от животного.
Разрушение,обвал всей культуры. Бесчисленные тела белых негров.
Да что мне, что я оборванная,голодная,дрожащая от холода? Что - мне?
Это ли страдание? Да я уж и не думаю об этом.
Такой вздор, легко переносимый,страшный для слабых, избалованных
европейцев. Не для нас. Есть ужас ужаснейший. Тупой
ужас потери лица человеческого. И моего лица, - и всех,всех кругом..."

Особенно яркие примеры, КАК заставляли работать на себя большевики.
Обычная практика это убийство члена семьи на её глазах.

В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы)
Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе:

azat
(#)
работы понравились
______________________

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

vacheslav
ещё раз... (#)
Когда Вашего ребёнка (не дай Бог, конечно) собьёт насмерть человек,
приближенный к вертикали, и Вас потом посадят и отберут квартиру у
Ваших родных за то, что Вы помяли ему бампер и причинили моральный
вред, вот тогда приходите и ещё раз поговорим, кто и за что борется...
А пока смотрите гос.ТВ... там всё гораздо проще и легче... и нервы не
будете тратить на всяких Яшиных и "Эхо"...

Ket Gun
"ещё раз... "
Если это произошло с Вами, то я Вам очень и искренне сочувствую.
Бывают случаи, когда нам приходится бороться в одиночку с обществом и
никто нигде помочь не собирается. Но хотя бы не мешали.
С этой стороной нашего общества я тоже прекрасно знакома.

Нам всё равно приходится сражаться, уже во имя себя.
Ходя бы свою душу не предать, как остальные это легко делают.



В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:

belik
ket gun Неуважаемая! При Ельцине ты ещё под стол пешком ходила... (#)
И отвяжись от Немцова. Я понимаю, что он не ответил тебе взаимностью,
но нельзя же так долго ЭТО ПОМНИТЬ....

Ket Gun
Когда пришел Ельцин мне было шесть или семь лет и дальше я росла
вместе с его режимом. (Под стол уже пешком не ходила)
А то,что заработную плату родителям не платили, тоже запомнила на всю
жизнь.
Вы со своей защитой Немцова выглядите не очень умно: он женат, у него
дети. Ваши доводы и аргументы очень непонятны.
Зачем защищаете его Вы? Объясните, зачем Вам это нужно?
___________
В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Гарлем:

lagooraup
(#)
Ну по крайней мере выявилась принципиальная разница в наших взглядах
на счет Яшина и политики.
Яшин говорит о свободах, которые России необходимы. Нечего ему будет
сказать, только если мы проснемся завтра в Эдеме)
А если серьезно, то я склонен поддерживать его до тех пор, пока солидарен
с его мнением - это логично.
Подчеркну, что бедность и нищета - это социальная задача государства,это
часть миссии и смысла создания его как структуры.
Требовать решения этих вопросов от оппозиции, у которой в руках нет
никаких (!) инструментов, абсурдно.

Ket Gun
"абсурдно."
Да не требую я от него, чтобы он решил сейчас вопросы "бедности и
нищеты" российского государства.
Но вот как он и его движение собираются это сделать было бы очень
интересно послушать думаю всем.
Эти вопросы касаются десятков миллионов русских людей.
Эти вопросы должны быть в центре его политической программы, а пока
он даже об этом не говорит.



Странно.
Ну дал он доллар американскому бомжу, красивый поступок. А вот
нашему он бы его дал?

В комментариях к [Blog] (Ольга Калатай, фотограф, Лондон) Свободные
люди в свободной стране:

violetta_stern
На ЭХЕ любят говорить об этом? (#)
Почему так на ЭХЕ любят говорить о гей-парадах? Давно известно, что
некоторая часть этих "товарисчей" в России мнит себя чуть ли не
политэеками за то, что им отказывают в подобных шествиях и парадах.
Они ловко и, как им кажется самим, умело подменяют понятие "гей как
сексуальная ориентация" и "гей-на-параде с раскрашенной задницей как
ярко выраженная форма сексуального извращения". (По аналогии:
наверняка есть масса граждан желающих справлять на людях свои
естественные надобности, демонстрировать детородные и иные органы,
любить мелкий рогатый скот и проч. Однако ж они помалкивают, зная,
что это никто не приемлет.) Тусовка российских граждан иной сексуальной
ориентации, активно поддерживаемая Н.Алексеевым, хочет добиться
путем проведения парадов статуса "борцов с гомофобией", т.е. фактически
"борцов с режимом", а это, как известно может сулить известные
преференции на Западе, включая различные гранты, моральную и
материальную поддержку и прочие приятные вещицы. Вот и вся свобода.

В комментариях к [Blog] (Панi Прапор Юлия Владимировна) Про
быттехническое!:):

moderator
(#)
За нарушение правил нашего сайта. У нас желтая карточка означает то же,
что и в футболе

ket_gun
У нас желтая карточка означает то же, что и в футболе (#)
Например, frouwa - Имя: Tanja Nyberg на теме "Гарлем" Яшина сравнила
меня с Катей МуМу. И ничего, как висела почетно так и висит.
Заметьте, без всяких карточек.
Я же, которая никого ни разу не оскорбила получаю штрафную (и всё же
без объяснений). Что я такого сделала?
Всё же мне бы хотелось,чтобы Вы убрали это оскорбление в мой адрес.



Кроме того, попытка зайти на ДПС с этой просьбой закончилась поимкой
Троянского коня (вируса).
(Уберите его, пожалуйста)(Скоро я не смогу беседовать с ДПС)
(Когда поймаете его,то отошлите в базу данных Касперского (там его
проанализируют) и скажут, как с ним бороться).
И объясните за что Вы так любите Tanja Nyberg и почему не любите
меня ?(я хорошая).
________________

kokan
(#)
На манеже всё те же. Дурдом "13 кабачков".
В комментариях к [Blog] (Панi Прапор Юлия Владимировна) Еще
про-соседское!:):

mamasha_kurazh
(#)
экая вы меркантильная! ...а по зову сердца пографоманить не тянет? тогда
зачем вам блог?

Ket Gun
Где Вы увидели меркантильность?
______________
В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) О "Запретном
искусстве":
Имя: Африканский Сципион (старший)

vbn13
Девочка, у вас такая каша в твоей прелестной головке! (#)
Вы, я не ошибся, истинная блондинка. Не крашеная. Крашеные они
немного менее доверчивы и чуть-чуть думают своей головкой. Ты
прочитала у какого-то профана про вагон, немецкие деньги и страшно
обрадовалась, что все поняла. И начинаешь учить взрослых дядянек,
которые знали это лет 40 назад и уже забыли, потому что поняли, что это
все чушь. Потому что на эти германские деньги, мадам, была устроена
революция не только в России, но и в Германии.
Вы не слышали об этом, мадам блондинка? ну тогда почитайте умные
книжки, а не всякую белиберду. вы бы знали, мадам блондинка, что
фанатикам все равно от кого брать деньги и все остальное, но используют
они их только на свои цели. У этих цель была - мировая революция. Россия
- запал. Кайзер был дурак, если дал дал деньги. Выиграл



тактически, Россия вышла из войны. Проиграл - стратегически. В
Германии при активном участии и помощи большевиков
состоялась революция и кайзеру пришлось бежать. Хорошо не убили.
Так что революция была настоящая, самая какая ни на есть настоящая.
Мировой не получилось. Но это не их вина. Они старались. Не вышло.
Потом фанатиков, как обычно бывает, сожрали подлецы. Вот им мировая и
никака революция не нужны были. Вот они стали имитировать, а первые
нет, не имитировали . Или в Германии тоже имитация была?
вы, мадам думайте, прежде чем писать, а то прямо жалко, такая красивая
головка, а прочтешь и понимаешь, что внутри красивой упаковки товар не
очень.
ЗЫ. А про иностранцев почитайте какое они участие в развитии России до
революции принимали. Я не про Петра Первого говорю. Я про конец 19-го
- начало 20-го века говорю. Кто строил и финансировал строительство
железных дорог, шахт, нефтепромыслов (фамилия Нобель ничего не
говорит? ну тогда вот здесь почитайте, мадам!
http://www.niitag.ru/info/doc/?95 ).
Кто строил и оснащал заводов, кто обучал ремеслу и технологиям.
Кстати как назывался Донецк раньше не помните? Вроде Юзовка. А знаете
почему? Нет? ну вот краткая справка. Потому что основателя города звали
Джон Джеймс Хьюз-Hughes. В Донбассе Хьюза называли "Юз".
И не надо чушь нести художница. Лермонтов для России зло, или Блок,
Карл Брюлов, или Петипа или Росси, или ... ну да называть можно до
бесконечности. .. . А кто Кремль, мадам блондинка построил. Почему он
так на что-то итальянское смахивает. Не знаете? Ну и не знайте, спать
будете крепче. В одном только просвещу вас.
И Романовы были не русские, немцы они были. Кайзер Вильгельм Николая
кузеном был, т.е., блондинке разъясняю, двоюродным братом. А жена его
вроде как племянницей аглийской королеве была. И звали ее Victoria Alix
Helena Louise Beatrice von Hessen und bei Rhein. Впрочем английская
королева вроде тоже немка была.
Так почему эти иностранцы, Романовы то есть, не вредны для России, а
остальные вредны? Думайте, мадам, думайте. Иногда это полезно даже
блондинкам. Прощайте.

Ket Gun
"Вы, я не ошибся, истинная блондинка."
Да, Вы сами только что красиво описали,что революция сделана-таки не на
наши деньги. А потому она не может быть народной и поэтому я её назвала
имитацией "народной" революции. Народ к ней ведь не имел отношения.
А потом его заставили иметь к ней отношение и что?



А Ленин - германский шпион, позор нации торжественно лежит на
Красной всё же русской площади.
А к власти, следуя его примеру, рвётся ещё один большевик.
И кто-нибудь объяснит это варварство на Красной площади. Почему он не
предан земле демократами?

Что касается нашей национальной дворянской культуры. Гениев
Лермонтова и Блока. Ну. нелегкая судьба у них.Но Россию
они понимали во всей сложности её жизни и горячо любили родину. И не
стали бы ей никогда торговать. Таков уровень их гениальности.

Разрешите, я позволю себе сказать: царская кровь это как кровь
чистокровной лошади. Её ни с чем не спутаешь.

Возьмите русскую Орловскую породу, знаете, сколько мировых пород
участвовали в её создании.
И она была верным настоящим другом,которая всегда умирала со своим
хозяином или после него.
И всё по любви. Не надо сюда примешивать чудовищные преступления
немцев (арийцев): они просто чудовища.
____________________
В комментариях к [Blog] (Ольга Калатай, фотограф, Лондон) Свободные
люди в свободной стране:

Имя: Дмитрий Максимов

alignment
Милая моя, вот я, к например не хочу смотреть на крестные ходы в
рождество. (#)
И что? Запретить им ходить и петь, махать кадилами, пугать детей, мешать
дачникам ехать на дачу, больным детям лежать в больницах?
Диктовать вкусы и нравы - последнее дело.
Карнавал в Бразилии зрелище из того же жанра, миллионам людей
нравится, привлекает туристов.
А что касается митингов и шествий за свои права - так это вообще не
обсуждается, нравится кому-то или нет.

Ket Gun
"Милая моя, вот я,"................................
Карнавал в Бразилии, это гениально, но, как Вам пришло в голову сравнить
его с парадом геев.



Люди просто больны и нуждаются в помощи,а не в парадах.
Крестовый ход,например, в Испании это традиции богослужения, связь
поколений верующих. Вы зря так легкомысленно относитесь к Христу и к
вере в бога. Это колоссальный пласт человеческой культуры и смысла
жизни человеческого общества. Люди до сих пор активно воюют со своим
предназначением и друг с другом. Но победа в этой войне одна - смерть.

Где начало этому предательству человеческому? Может быть и в
нежелании спокойно видеть крестный ход, чтобы попасть на дачу.
Давайте запретим Крёстный ход и разрешим парад геев! Ведь в этом смысл
Вашего выступления.
______________________
"Илья Варламов, фотограф : Куриный рынок в Ираке"
07.07.2010 | 10:47
"Это какой-то неактивный вид, некоторые просто ждали смерти без
загончика."
____________
bayan

(#)
они конечно дикари, там до зачатков идей гуманизма ещё лет 1000 если не
больше но в просвещённом мире кур и других съедобных животных
постигает та же участь, форма приведения в исполнение только
Отличается те же яйца, если уж речь о курах

foxkiller
Вот такие суровые нравы (#)
Видимо Вы городской человек))) так делают во всем мире и у нас
Вы кушаете курятину, думаете мясо как то иначе получают?!
так же берут и отрубают голову, спускают кровь и разделывают)
а свиньям вообще горло вспарывают и считается хорошо если они будут
дольше дергаться - так крови больше сойдет и мясо чище будет, менее
вредное кстати)

quintos
(#)
А Вы, Илья, какое мясо предпочитаете?

saidash
(#)
автору предлагаю съездить на наши птицефабрики и посмотреть,как куры
со связанными лапками на ковеере въезжают в



кипяток,вытягивая из кипятка головки.И выложить фото здесь же.

bayan
(#)
поддерживаю призыв

zlobnyj_zritel
МЯСО ВРЕДНО! (#)
(С) Ильф, Петров )))

ket_gun
" Для начала отрубают голову." (#)
В нашем обществе не сложилась культур� � , что есть, когда есть и
почему. Вегетарианство рассматривают как глупость.Индийскую
тысячелетнюю культуру с уважением к животным вообще не собираются
принимать и понимать.Курица может дать до 200 яиц в год: выгоднее есть
яйца. Природа словно подсказывает нам выход. Причём
культурный,гуманный и человечный.
Вроде как цивилизация развивается...а мы всё те же из каменного века......
Курица,например, в деревне живет рядом с человеком, кормит его, но
птицефабрики это изуверство. А мы молчим.
_________________
http://www.inopressa.ru/article/06Jul2010/nypost/spy_keks.html

"6 июля 2010 г.
Тодд Венеция | New York Post
Всплыли тайны извращенной сексуальной жизни предполагаемой
шпионки"

"Алекс Чэпмен, бывший муж Анны Чэпмен, утверждает, что она обожала
фотографироваться обнаженной и по темпераменту не уступала девушкам
Джеймса Бонда, пишет The New York Post. Парочка занималась сексом в
туалете авиалайнера, предавалась садомазохистским играм с
соответствующими игрушками и устраивала постельные марафоны,
повествует журналист Тодд Венеция.

"В постели Аня была великолепна!" - рассказал Чэпмен в интервью
британской News of the World. Он также предоставил изданию фотографии
обнаженной Анны. "Первые несколько месяцев мы встречались для
занятий сексом примерно пять раз в



неделю. Нам это очень нравилось", - добавил он. Если верить Алексу,
иногда Анна изображала следователя КГБ - брала на себя роль
доминатриссы и вооружалась плеткой. "Меня страшно заводил ее русский
акцент", - поведал Алекс. Бывший муж утверждает, что никогда не
подозревал, что его жена могла быть шпионкой.

"Я был человек творческий, но она стала амбициозной и меркантильной", -
сказал Алекс о причинах своего разрыва с Анной.
По его словам, у Анны появился любовник - швейцарский банкир, который
подарил ей часы Cartier за 26 тыс. долларов. "Вскоре она его бросила.
Потом у нее появился американский бизнесмен", - сказал Алекс.

В субботу адвокат Анны Чэпмен заявил, что она обескуражена
публикацией некоторых фотографий с ее аккаунта в Facebook,
где Анна выглядит сексуально, но полностью одета. "Вероятно, она будет
плеваться огнем, как ракета "Союз", когда увидит опубликованные ее
мужем свои фото топлесс", - замечает издание. "
________________

В комментариях к [Blog] (Панi Прапор Юлия Владимировна) Еще
про-соседское!:):

mamasha_kurazh
(#)
"Так ведь не платят...
Бесплатно-то кому охота работать?" Ваши слова

Ket Gun
Да, не собираюсь бесплатно работать.
А Вы что бесплатно работаете?
P.S. Не считаю меркантильность плохим чувством.
(Не вижу ничего плохого в нём).

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:

belik
ket gun (#)
Я была права, что ты ещё ничего не понимала при Ельцине, а берёшься
судить. А Зачем ты всё время обливаешь грязью 90-е



годы? Ты ведь ничего не понимала, что тогда происходило, а я участвовала
в митингах и общественной жизни страны, которая пыталась у себя
построить демократию. Тебе демократия не нравится? Ты вроде за
монархию, но не обливай грязью то, что другим людям дорого. Поняла?
Я не влюблена в Немцова и я рада, что он лично счастлив. У меня сын его
возраста. Я ценю Бориса Немцова как УМНОГО И ЧЕСТНОГО
ПОЛИТИКА!!! А что тебе от него нужно?

Ket Gun
"А что тебе от него нужно? " Что вообще за "ты". Я Вас не знаю.
Кроме как "умный и честный" Вы о Немцове ничего сказать не можете.
Где "умный", в чём "честный" непонятно.
Свою точку зрения я высказываю, обосновывая её, а Вы нет.
До свидания,
всего хорошего пропаганде г.Немцова.

gera1900
(#)
Вы не знаете, что Немцов не был фанатом Ельцина? Немцов ушёл из
правительства Ельцина когда его возглавил чекист Примаков.И партия
войны очень старалась вытравить его из власти.Но он ушел сам.Плюнул на
всё и правильно сделал.Если он вам не нравится, зачем лезть в его блог.Вы
ж хотели, как мне писали, еще на Яшина настучать в ФСБ?Вы преследуете
какую-то цель? отомстить за зарплату родителей?Историю почитайте и
тогда поймете с чего все началось.Где был Ельцин
и Немцов.

Ket Gun
"Где был Ельцин и Немцов. "
Я высказалась по определённому поводу, а всё, что Вы говорите к делу и к
проблеме не относится. И обсуждать это я не собираюсь: мне это не
интересно.

gera1900
что Вы говорите к делу и к проблеме не относится. (#)
У вас случайно нет проблем с головой?Или просто пока интелект не
образовался?

Ket Gun
"У вас случайно нет проблем с головой?"



А у Вас, что уже случались такие "проблемы с головой"?
И даже Ваш "интеллект" не помог? Сочувствую.

В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) О "Запретном
искусстве":

vbn13
Мама миа, как все запущено! (#)
больше мне и сказать нечего. с этим не поспоришь (если сам не хочешь в
идиота обратиться).

Ket Gun
"(если сам не хочешь в идиота обратиться). "
Про "идиота" в которого Вы собираетесь "обратиться" я разговаривать не
хочу. Когда не хватает аргументов в дискуссии,то обычный приём
"обратиться в идиота".
___________________
http://www.echo.msk.ru/blog/severyukhin/693756-echo/

"Олег Северюхин, писатель : Два сапога, то есть два разведчика"
07.07.2010 | 18:50

"И эти два разведчика будут готовить зимнюю Олимпиаду в черноморском
городе Сочи, а одного из разведчиков сильно раскритиковали в отчете
Счетной палаты о чрезмерных затратах на подготовку выступления
сборной России на Олимпиаде в Ванкувере и собственных
злоупотреблениях.
Да, в Сочинском "огороде" капусты будет, пожалуй, намного больше, чем в
Ванкуверском."
__________
yaroslav_k

(#)
ни о чем, как обычно

severyukhin
ни о чем, как обычно (#)
А вы ожидали призывов к великой пролетарской революции?

jsnagain
(#)С одной стороны, вроде, и неплохо бы... А с другой - у нас и
пролетариев-то нет. :)



Что касается Мутко - обычный средний питерский функционер. Не хуже и
не лучше многих других. Что скажут, то и сделает. Хотя это можно сказать
о них всех. :) В Сочи всё играется, по-видимому, на более высоком уровне.

severyukhin
Мутко - обычный средний питерский функционер (#)
в 1917 году обычные питерские функционеры заводили себе слуг в ливреях
и в сапогах валялись на царском ложе.
Здесь разве не так - все вокруг колхозное, все вокруг мое? Хотя, они все
одинаковы и если уж кого-то снимать, то у нас окажется снятой вся
законодательная и исполнительная власть

sergei_tn
"Да, в Сочинском "огороде" капусты будет, пожалуй, намного больше, чем
в Ванкуверском." (#)
Так и рубить капусту в Сочи будут куда как производительнее. Уверяю Вас,
к нужной дате капусту там всю порубят, до последнего листика.

gunnatilych
Как-то раньше я к Жукову с большим уважением относился, жалел, что он
в чинари подался... (#)
и он вдруг в открытую заявляет о доверии к муДко? м-дааа........

romansubbotin
Жульё. Бандиты (#)
Нас медленно готовят к провалу Олимпиады и это ворьё как никто другой
подходит к роли авторов провала...

albert
Сочи, Сочи-путинизм (#)
Только подполковнику КГБ могло прийти в голову устроить зимние игры в
субтропиках. Когда в советские времена зародилась идея провести зимние
игры в Ленинграде КГБ стало стеной.их убеждение состояли в
том, что с Тоснинского трамплина будут видны дачи сотрудников с
Литейного.
_______________________
"Видеоконференции : Видеоконференция с Валерией Новодворской"
06.07.2010 | 22:17
___________
Вопрос-комментарий:



ket_gun
"Запретное искусство" (#)
В течении конференции обычно никому не удаётся ответить на все
поступившие вопросы, но тогда имело бы смысл ответить
на эти вопросы и выложить их затем в интернете.Иначе зачем собираются
все эти вопросы?

Меня интересует вопрос: выступила ли Валерия Ильинична в защиту двух
интеллектуалов Ерофеева и Самодурова, обвиняемых по статье 282 УК РФ .
Какое отношение может иметь искусство к статье 282 все же непонятно.
И что Вы об этом думаете.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:

belik
ket gun Отвяжись... (#)
Ket Gun
" Отвяжись..."
Как это возможно,может быть, расскажете.
Ведь это Вы постоянно мне пишите.... Я Вам никогда первая не пишу.
Вам пора спасаться от безумной любви к политику Немцову...Забудьте о
нём в Сан-Франциско. Займитесь, наконец, американской политикой.
Ну, хотя бы нефтяным пятном. Или до Вас ещё оно не дошло?
В дискуссии учитесь говорить на "Вы".Лучше поздно,чем никогда.
Ну нельзя же всё время повторять одно и тоже слово.
Например гениальный Набоков сказал намного лучше и точнее:

"Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей."

belik
ket gun Яйца кур не учат! Учи русский, безграмотная! (#)



Ket Gun
"Яйца кур не учат! " А я-то думала Вы восхититесь гениальными стихами
Набокова..........и они Вас успокоят....

"Стоят с тоскливым свистом
Они там день-денской.
Снуют по всем притонам
И, улучив досуг,
Читают Пинкертона
За кружкой пива вслух.
Пускай от пива горько,
Они без пива - вдрызг.
Все бредят Нью-Йорком,
Всех тянет в Сан-Франциск."

Сергей Есенин.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:

belik
ket gun Спасибо.Я люблю Набокова и Есенина тоже.... (#)
Извини, я привыкла на ты, потому что ты моложе моей внучки. Давай
действительно не будем ссориться. Просто отстань от Бориса. Ты не
понимаешь, что это настоящий умный политик и пишЕшь (посмотри, ты
раньше этот глагол написала безграмотно) НЕОБДУМАННЫЕ ВЕЩИ.
Остановись и тогда между нами будет мир. ОК?

Ket Gun
"ОК?"
Несмотря на свою любовь к политику Немцову Вы должны позволять
другим высказывать свою точку зрения на его политику.
Я ведь ни разу не позволила себе его оскорбить. А точки зрения могут быть
самые разные.
А почему бы Вам не вернуться в Россию и не начать с ним работать
реально? Я думаю, что он сделал бы гораздо большие успехи в своей
политической борьбе. А разве те мысли, которые высказывают оппоненты,
не позволяют ему сделаться более сильным политиком в своих
политических выступлениях?
___________
http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/694141-echo/



" Илья Варламов, фотограф : Разгон акции Яблока – "Скажи чекистам нет!"
09.07.2010 | 12:02

"Сегодня активисты «Молодежного ЯБЛОКА» приковали себя
наручниками к ограждению Госдумы, протестуя таким образом
против принятия поправок в закон о ФСБ, расширяющий полномочия
спецслужб. Акция была приурочена к началу рассмотрения законопроекта
во втором чтении. Всех участников задержали.

Для начала советник председателя партии Артур Гроховский устроил
одиночный пикет около входа в Думу.Он держал в руках плакат с
портретами Дзержинского, Берии и Путина и надписью «Поправки в закон
о ФСБ – чекисты за»."

"Неожиданно выбежали сотрудники ФСБ и срезали один из наручников,
также быстро убежали.""В подъехавшую машину быстро увели 3-х
активистов." "Четвертую, девушку, повезли отдельно, при задержание она
сопротивлялась и кричала..."
"– Вы нарушаете закон! Вы не имеете права меня задерживать!
– Да, мы нарушаем закон, и что?"

andy66
(#)
ОМОН и милиция для того и содержатся, чтобы было клму нарушать закон
по приказу начальства...

casanova1975
(#)
Закон - это для нас, для простых россиян. А они и их начальники - сами
себе закон.

casanova1975
(#)
А девчонка - прелесть какая хорошенькая. Жалко ее.

sormovsky_vodohlyob_2009
Жалко ее. (#)
Да уж, не приведи господь, попасться в руки евсюку с путенской
индульгенцией.

sormovsky_vodohlyob_2009



девушку ЗОВУТ Белозерских Вероника (#)
у стаи евсюков-чктил нет ни имён, ни фамилий?
анонимные патриоты-маньяки?

sharlatan
(#)
Какая толпа ее задерживает! То ли менты не способны меньшими силами
одну девочку задержать, то ли просто каждый стремился пощупать, не
стесняясь фотокамеры.

sormovsky_vodohlyob_2009
Какая толпа ее задерживает! (#)

евсюки - это состояние души, чктилы и маньяки.

avaks
(#)
такие девочки на многое способны толпа милиции её не остановит

tarrega
(#)
А мне, ув. Казанова, жалко и её, и себя, и всех нас - ничего хорошего не
ждёт в России тех, кто любит свободу. Нас ожидают именно такие
ситуации, когда на вопрос, почему нарушается закон, будут отвечать
именно так, как ответили Гроховскому.

zavisha
(#)
Главное, чтобы с девушкой ничего плохого не случилось.

maxho
Запросто. (#)
Или изнасилуют или статью пришьют.Жаль девчонку.

rusdeutsche
В ЦК - цикают, в ЧК - чикают ! (#)

just_grandfather
Откуда у ОМОНа столько болторезов? (#)
Наверно яблочники заранее предупредили, сколько будет наручников, вот
и запаслись...



vovan_pgory
(#)
Они-таки добьются того, что народ выйдет на улицы и поднимет их на
вилы!!! Приморские партизаны это только цветочки!!!

Maxho
Не выйдет. (#)
Пока есть колбаса всем на все насрать.

kreeket
(#)
Присоединяюсь. Быдло думает только желудком.
Подождем, когда закончиться жратва или людям будет нечем платить за
квартиры и их начнут отбирать.

nitup
chrevovelllatel_ на 3 суток в камеру! (#)
Зачем в камеру? Лучше сразу в ГУЛАГ или к стенке. И порядка больше
всего на кладбище.

thecamomille
Спасибо за фоторепортаж (#)
Менты наготове. Яблочники делают "что могут". Политическая жизнь
кипит.

Nitup
istonskiy_bot (#)
"Не очень понятна цель этого пикета"
Дума хочет в законодательном порядке усилить полномочия ФСБ и
передать им (исполнительной ветви власти) часть функций
судебной власти, что противоречит Конституции. Цель - протестовать
против незаконных действий власти. То, что она власть, не дает ей
индульгенцию на любые свои действия. Они просто оборзели, пользуясь
пассивностью обывателей (не могу назвать их гражданами)

netcrawler
(#)
Зачем вы прикидываетесь? Закон расширияет полномочия и без того
офигевших в нулевые фсбшников. Когда на чью шею и
какой закон применят - лотерея. Другое дело, что народ до сих пор
желудком думает. Яблоко дело делает. Внимание



привлекает. Зрелищности бы побольше только.

sergey_vldv
лысый подполковник - ну просто герой !!!, получет орден за отвагу и еще
одну звездочку на погоны - позорник ______ .. (#)

volnov
Встретить бы этого лысого пидарка на улице... (#)

sech
Щас поправки примут,хрен все здесь покомментируют (#)
Один Чревовещатель будет :)

sech
Так в лом этот английский учить, да придется похоже... (#)
Что то как то в Селигерское "светлое будущее" не тянет

gera1900
(#)
Как могло случиться такое, что к власти пришёл "потомок" Берии? Я
понимаю, пьяный и больной дед обманут словами Путина ,
мол нельзя прослушивать Явлинского.Но где была элита? Ведь этих
"потомков" нельзя на пушечный выстрел подпускать к власти!Да им никто
не верит попросту! Продвинутый народ на чемоданах, а простой
спивается.Они ж загонят всех тихо в могилу

sech
Вот уж за что никогда не простит история ЕБН,так за этот поступок (#)

andy66(#)

самый главный и основополагающий проступок ЕБН случился много
раньше, сразу же после прихода к власти - он не люстрировал верхушку
КПСС и ГБ! Они решили, что если за ТО ничего не было, то значит - в
такой стране можно ВАЩЕ все! Помню Горбачева, вскрикивающего
"только не надо начинать охоту на ведьм!". Вот он-то и был самый главный
глупец и трус. Теперь, когда ведьмы пришли к власти - уже поздно...

dmitry12
(#)



Столько букв и нигде нет слова "к..злы". Уважаю. Вы - прирожденный
писатель.

sech
А элита у нас кто в ЛОНДОНЕ ,кто Краснокаменске (#)

zlobnyj_zritel
Но где была элита? (#)
Здраааасте Вам! Елита как раз и подтасовала выборы, и Вову на трон
возвела, Вы что, забыли? Таня Дяченко все подробно описала,(на всякий
случай, мож чует Наина Иосифовна женским сердцем, что хана скоро
чекистской хунте, вот заранее и прогибаются)

gunnatilych
А что девченку даже Митрохин не спас? (#)

crusader
Это не милиция (#)
Это просто фасы с одной извилиной ...

shorokhov
(#)
Милиция это такой же наш народ,только худшая его часть...

sallavey49
(#)
Молодцы, ребята! На Вас вся надежда.

ket_gun
"чтобы было клму нарушать закон по приказу начальства... " (#)
Просто удивительно,что такой важнейший закон для российского
государства не обсуждается широко средствами массовой
информации и телевидения. Зря тихо сидят, придут и за ними, может
статься вообще ничего нельзя будет сказать.

А молодёжная фракция "Яблоко" - настоящие герои, которые сражаются за
Россию. Хорошо, что и Митрохин был рядом со своими.Значит хочет
разделить ответственность. Интересно, какова судьба ребят, выступавших
на Красной площади с плакатом за озеро Байкал?
_______________________



В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:

belik
ket gun (#)
Вообщем моей просьбе не внимаешь. Что делать? Бывает.

Ket Gun
"ты"
Вот Вы знаете: есть такая любимая народом передача "Поле Чудес". Самое
хорошее в ней то, что Якубович по-настоящему уважительно говорит с
детьми на "Вы" и даже с очень маленькими. Это очень красиво.
Неплохо бы и в наших школах начать обращаться к детям на "Вы". Они
личности, хватит их тыкать. Выглядит это мерзко и грязно. Увы....

В комментариях к [Blog] (Панi Прапор Юлия Владимировна) Еще
про-соседское!:):

mamasha_kurazh
(#)
а писать в личном блоге - работа?
... если видишь отложенную выгоду и прибыль, можно и бесплатно
поработать ... а как насчёт волонтёрства?

Ket Gun
"а писать в личном блоге - работа?"
Писать в личном блоге - это работа на несколько дней. Нужно съездить,
как правило, да ещё фотографии. Вот, думаю, делать свои картины или нет.
Вот про гей-парады охотно печатают материалы, а вот захотят ли про
искусство напечатать.
Хотя я и "художница из Алтая", но по этому поводу у меня возникли
сомнения...Я не пишу,что хочу, хотя это и мой "личный" блог.
Я здесь в роли "провинциального журналиста"
Вот, например, у "Троллей", говорят, стоит от $10.000 до $30.000.
(Информацию взяла в интернет-газете).

В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) О "Запретном
искусстве":

vbn13
Мадам, ну о чем с вами спорить? (#)



извините, но вы несете такую чушь, которая не может быть опровергнута.
как можно опровергнуть бред? Никак нельзя.
Мадам, пока вы напрягши свой мозг не усвоите, что Ленин не был
немецким шпионом, а партия большевиков не была шпионской
организацией с вами спорить просто стыдно. Я вот сейчас весь покрылся
краской от стыда за то, что пытаюсь объяснить вам, истинной блондинке,
очевидные и тривиальные вещи. Ленин, возможно, был нехорошим
человеком, это с чьей точки зрения, может быть очень нехорошим, но
шпионом он не был. Если размер вашего ума позволит вместить эту мысль,
то сообщите, а если нет - то не надо больше писать. Глупость я могу не
только от вас услышать, да?

Ket Gun
"Ленин, возможно, был нехорошим человеком,"
Документы о финансировании, счета, почётное имя Ленина в списках
иностранных банков.Придётся Вам в таком случае приехать, обратиться в
архивы КГБ и Вам должны выдать их для прочтения.(А лучше почитать
воспоминания русских царских офицеров,генералов)
А на основании чего Вы считаете, или не считаете?
Главный аргумент у Вас до сих пор, что я блондинка, так Россия это страна
светло-русых людей.
__________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/694174-echo/

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : "Путин. Итоги. 10
лет" во Владимире"
09.07.2010 | 13:50
"Поздно ночью вернулся из Владимира.
Вчера там прошла презентация доклада «Путин. Итоги. 10 лет». Прошла
успешно – было много журналистов, политологов, активистов
«Солидарности» и других оппозиционных организаций, включая
коммунистов.
Владимир – единственный регион, где губернатор – коммунист, хотя и
обложен функционерами «Единой России» со всех
сторон. Может быть, поэтому во Владимире не столь свирепая цензура, как
в других регионах, не видно путинской ликующей гопоты,
а милиционеры и чекисты ведут себя прилично – ни провокаций тебе, ни
арестов активистов. Не то что в Москве и Питере.
Потом раздавали доклады на Театральной площади и возле Центрального
универмага.



Одна пожилая женщина рассмешила до слез. Сказала: «Не буду я брать
ваш доклад. Не нравится мне Путин».
Потом, когда оглянулась и увидела, кто вокруг, доклад взяла, вместе с
автографом.
Доклад удивительным образом пользуется успехом у владимирских
чиновников, милиции и сотрудников МЧС.
Видимо, все прелести путинизма они испытывают на себе каждый день и
узнать, что действительно со страной сделал национальный лидер, им
по-настоящему интересно.
Приезжали наши активисты из Иваново, тоже взяли много докладов.
Так что с сегодняшнего дня «Путин. Итоги. 10 лет» будет
распространяться и в Иваново.
Спасибо Наташе Новожиловой за замечательную организацию
презентации и газете «Томикс», которая, по-видимому,
единственная в России, отважилась перепечатать главы из нашего
доклада."

Тэги: владимир власть общество оппозиция мнения
_______
tailer_durden

(#)
Себя не похвалишь, никто не похвалит. Общий смысл правильный у
доклада, но , на мой взгляд, сделан халтурно.

duch_nic
(#)
Доклады, думается, специально составлены в упрощённом виде, для
"доходчивости". Как "Занимательная математика" Перельмана.

gandi
по поводу палбаца (#)
между прочим,господа,сей "мыслитель не столь безобиден... Он выражает
тенденцию Госдарственной политики. Недавно прочитал в Дискавери о
геноме русского человека. Поразительная националистичекая чушь,
средневековый боед, прикрытый научной фразеологией - о чистоте
русского гена, об отсутствии гена пьянства, нет там и следов
татаро-монгольского ига и прочих нашествий. Статейкой позже мы
оказаваемся арийцами, истинными соавянами, более чистыми, чем поляки
или чехи.
И язык у нас более славянский... Чуть дальше - о том, что человек стал
питаться рыбой 190 млн (!!) лет назад...



Надо думать - наш человек)))). И это- Дискавери...Так что, палбац - ты
говоришь по науке. Вперёд.

liratus
(#)
Такой же бред как и про Питерский "АЖИОТАЖ"
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/688850-echo/page/3.html
БЫЛ на гостинке 18-06-10 (#)
То что здесь Немцов пишет про ажиотаж, БРЕД в кубе.
Жаль не снимал я.
Кто Питерец тот знает что Гостиный двор в принципе одна из самых
загруженных станций метро, и там всегда толпа народу особенно в часы
пик, НО в этот раз я такого не увидел было меньше народу чем обычно.

Когда один из активистов Немцова ещё не успев ни чего выкрикнуть
достал эти листовки, я даже не сразу понял что доклад начали раздавать
НО со всей площади к нему уже сбежалось человек 40 людей пожилого
возраста.
Спрашивается неужели у нас пожилые люди такие глазастые?
Напрашивается вывод что это была ПЛОХО с режестированая акция
ажиотажа.

Потом эти же человек 40-50 толкая друг друга, броуновским движением
плавно переместились поближе к входу метро.
ВОТ В ОБЩЕМ-ТО И ВЕСЬ АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС.
"Такого интереса к нашему докладу, если не сказать ажиотажа, я не
припомню"
Даже смешно как то читать тут про то как народ жаждал прочитать доклад.

ВО пока писал РОЛИК нашёл.
http://www.youtube.com/watch?v=dgOKhTAY9oQ

vladimir_k
liratus: "Напрашивается вывод что это была ПЛОХО с режестированая
акция ажиотажа." (#)
Возможно, это связано с тем, что пожилые люди - вдумчивые читатели, так
долго ждавшие грамотных слов правды, а не писатели, осудившие "с
режестированую акцию"?

liratus
(#)



вам самим не смешно от того что вы написали, я искренно посмеялся.

antefissa
Точно такие же впечатления от "акций" на Триумфальной. (#)
Обстановка бездарного хеппенинга. Вроде телесериала 4-ой категории.
Физиономии некоторых фриков известны на всю Москву (якобы избитый
дед-ветеран уж лет семь тусуется то на Арбате, то на пл. Революции).
Штук десять "обманутых дольщиков" в одинаковых желтых костюмах.
Менты тихо ржут. Доклад Немцова\Милова мне там впарили насильно. Вот
оно, слово правды. ВВЕДЕНИЕ. "С 2008 г. произошло немало событий.
Россия оказалась погружена в глубокий экономический кризис".
И дальше с той же свежестью и глубиной. При деле только живчик Илья
Варламов. Кадры провокаций там снять - это надо сильно постараться.

alex47
(#)
Дядька в клетчатой рубашке сидит за столом и он же создает "ажиотаж") А
перед ним через человека другой дядька, который и за столом сидит через
человека)

palbaz
Спрашивается неужели у нас пожилые люди такие глазастые? (#)
Судя по ролику, пенсы из дежурной бригады "замолаживателей ментов"
расчет за "ажиотаж" получали только после предъявления "вожделенного"
доклада. Отдельно улыбнул гоблин-распространитель с печатью
вялотекущей шизофрении на "одухотворенном" челе!

smm
человек стал питаться рыбой 190 млн (!!) лет назад.. (#)
Таки это был "фаршмак"? Или как там в еврейской кухне называется
фаршированная щука?
_______________
tkh

palbaz, И этот доклад лишнее тому подтверждение! (#)
Кто о чём, а Некто-вшивый - о бане.
Справка: доклад не о евреях и еврействе, а о Путине и путинизме.

palbaz
Точно! Доклад евреев о Путине и путинизме (#)
tkh

palbaz, и будет тебе гипертоническая клизма! (#)



Полпот, поди и выпей море!

palbaz
Полпот, поди и выпей море! (#)

Гипертоническая клизма ждет вас, милые общечеловечки, лет эдак через
10-15 когда количество арабов-израильтян превысит число евреев.
Грандиозный заплыв в Средиземном море вам обеспечен, так что
постарайтесь за это время отпить из него как можно больше!

tkh

palbaz (#)
Ты, идиот, верно и еврея-то ни одного в жизни не встречал. Сам пишешь о
себе, что НИКТО, а изображаешь антисемита.

palbaz
Ты, идиот, верно и еврея-то ни одного в жизни не встречал (#)
Для того, чтобы узнать вас поближе вполне достаточно посетить
пару-тройку сайтов типа "Эха" или "Граней", где вы круглосуточно
исходите злобой в наш адрес, или вспомнить ту "пользу", которую ваши
соплеменники причинили нашей стране за последние 20 лет.
Судя по всему, пепел сожженной князем Святославом древней Итили до
сих пор стучит в ваших сердцах!

ket_gun
На поводке у Немцова....................................и по поводу Немцова (#)
Было нормальное обсуждение проблемы, но как только появились две
дамы "belik" и "tkh",которые, как правило, вместе на блогах Немцова,
то пошли оскорбления, которых не было даже у мужчин.
Оскорбления полились рекой.
Вот несколько поразительных из них:
"Некто-вшивый - о бане."
"и будет тебе гипертоническая клизма!"
"Ты, идиот,"
.............................
и.т.д.
Таким образом, две "леди" быстро свернули дискуссию по теме и перешли
на личности и на "разборки" с критикующими.
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Разгон акции Яблока
– "Скажи чекистам нет!":



svyatoslav2007
(#)
Еврейская молодежь никода не сражалась и не будет сражаться за Россию.
Разрушать и ниспровергать - пожалуйста. Созидать -
никогда. Вспомните 1917 год. Что они тогда сделали с нашей страной - все
эти троцкие, свердловы, каменевы, зиновьевы,
урицкие и пр.? Хотите, чтобы они повторили эксперимент?

ket_gun
"Созидать - никогда. Вспомните 1917 год." (#)
Причём здесь евреи?
ОНИ - ГЕРОИ!
А вот фуражки мне что-то напоминают....
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ
О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.
Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из$за спины РСФСР
мурло
мещанина.
(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)
Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.
Намозолив от пятилетнего сидения зады,



крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.
........................
В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) О "Запретном
искусстве":

vbn13
Мадам истинная блондинка! (#)
Вы блондинка, не потому что русая, потому что блондинка. Блондинка из
анекдота. Знаете была, да и есть такая серия анекдотов " ... и тут подошла
блондинка". Польские что-ли. Ну вот такие примерно.

"Экзамен по вождению. Блондинка садится в машину.
- Благодарю Вас, вы не сдали - говорит экзаменатор.
- Как я могла не сдать, если даже не тронулась?
- Вы сели на заднее сидение."

Так вот, не садитетесь на заднее сиденье мадам, а то вы постоянно туда
садитесь.
Вы понимаете, вернее не понимаете, что я вам третий день пишу.
"Популярно повторяю для .... и т.д." (С) В.Высоцкий.
Итак, брали деньги большевики у кайзера или не брали не имеет ровным
счетом никакого значения. Эти слова вы смогли
прочитать, они понятны? Поэтому мне плевать где там записано имя
Ленина, тем более, что если они и есть, то они фальшивые.
Если бы вы, мадам, не были блондинкой, то вы бы поняли, что нет ничего в
архивах КГБ. А если бы вдруг и появилось, то было бы немедленно
уничтожено. Самоубийц нет такие документы при соввласти хранить.
Поэтому не блондинничайте лишнего.
Но еще раз повторяю, даже если большевики и брали деньги у кайзера, то
это не делает их немецкими шпионами. Использовали
они их в своих целях. То что эти цели в течение какого-то времени
совпадали с целями кайзера означает только то, что кайзер был дурак. И не
видел дальше одного шага. Потому что первый шаг был революция в
Россиии и выход России из войны, а второй - революция в Германии.
устроенная в том числе и большевиками и. возможно, частично на деньги
того же кайзера.
Поймите своим блондинистым умом, что фанатики, а первые большевики
были фанатики, потом их сменили подлецы (Сталин и компашка), так вот



фанатики не гнушаются связываться ради своих целей ни с кем. Хоть с
дьяволом.
Для примера. Вот сейчас Иран получает от России атомные технологии,
оружие и т.д. При этом Россия для иранских аятолл - малый сатана.
Большой Сатана - США. Сотрудничают с малым против большого. Делает
ли это аятолл агентами России? Никоим образом. Они преследуют свои
цели. Когда их добьются и России мало не покажется.
Так и большевики. Может и получали деньги от кайзера, но когда добились
своих целей, то кайзеру мало не показалось.
Вывод - кайзер дурак, если не мог этого предвидеть. А кто вы, если не
можете понять это даже задним числом?
Все, мадам, избавьте меня от своих ответов. Я уже понял, что взялся за
непосильное для себя дело: просвещать блондинку.
Увы мне, увы. Сдаюсь. Прощайтеь

Ket Gun
"Итак, брали деньги большевики у кайзера или не брали не имеет ровным
счетом никакого значения." Приятно слышать, что Вы сдаётесь.
Но есть ещё один момент, который Вы не учли в своих рассуждениях: если
бы Ленин не победил на деньги Кайзера, то у нас была бы монархия.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:

belik

ket gun (#)
Я согласна, что к детям с детства надо относиться с уважением, считаться с
их мнением, а не унижать их окриком.Просто я на тебя(Вас) сразу
рассердилась, т.к. считала, что Вы были несправедливы по отношению к
политику, который в трудных
условиях продолжает активную деятельность. Поэтому так получилось.
Ведь дети тоже не должны наглеть, а уважать старших.
В Вас я это не очень заметила. Так что неплохо быть самокритичным тоже.

Ket Gun
"Ведь дети тоже не должны наглеть, а уважать старших."
Ну как Вы так можете рассуждать Вот моя мама всегда говорит: "Дети -
ангелы, хотя и сорванцы", поэтому "наглеть" они не могут.
Ну зачем Вы так плохо о детях.
Нам и так в этой стране не очень хорошо.



______________________
"Александр Плющев, журналист : Фестваль Goodwood. Фотки от Сан
Саныча"
09.07.2010 | 15:38

ket_gun
.....The ALVIS........ (#)
Стала мечтать о такой тачке Во-первых кабриолет, во-вторых так много
стиля, который отсутствует почему-то в современных машинах,
удивительно похожих друг на друга.
В фирмах не дают сейчас художникам дизайна выразить себя.
Современные машины рассчитаны на среднего обывателя.

grisha26
(#)
вообще не стыдно ли заводить такую тему на эхо москвы. кого только не
предлагают обсудить только не россиян. Почему бы не задать вопрос --а не
хотели бы вы что бы такой человек как ходорковский стал бы президентом
россии.или немцов касьянов геращенко . много порядочных людей на
слуху так нет надо откапать халеда машеля уго чавеса ахмадинежада ким
чен ира . такое впечатление что слушателей радиостанции принимают за
идиотов.

spikeyapples
(#)
так вот вам и дали короля Бельгии, это ж уже не Ким и не команданте. что
вам опять не так?

ket_gun
"ходорковский,немцов касьянов геращенко" (#)
Их "порядочность" известна, и их самих прекрасно знают в России.
Да и сами они об этом объявили.

tailer_durden
(#)
Не хочу. Альберт, судя по всему, мужик неплохой, а у нас он и недели не
процарствует. У него от бардака крыша съедет. Пусть лучше правит
Бельгией.

triad
С удовольствием бы поменял одного Альберта на двух тандемов (#)



Жаль, что бельгийцы не согласятся...

aleksei23
(#)
А может с доплатой уговорим...

spikeyapples
(#)
скоро Бельгии не станет, распадётся на Фландрию и Валлонию, и Альбер
будет ьсвободным агентом". правда, нафига вам такой монарх-- вдруг
Россия тоже развалится, и тоже при нём?

illyana
:))) не, веслом на галере помахать не сдюжит! Праздник умных опросов. (#)
____________________
"Олег Северюхин, писатель : Великий синдром"
09.07.2010 | 17:23

"А что будет, если Россия действительно станет Великой Россией?
Подумал - и волосы на голове зашевелились. Похоже, что от такой мысли
шевелятся волосы не только у меня, у всего мира
волосы шевелятся."

vasya__iura
"Такие документы как паспорт гражданина Канады,на рынке не купишь..."
(#)
купишь, ты с Луны что ли, не знаешь наших людей? НАШИ люди даже
купят, что были с Амстронгом на Луне, и будут доказывать на духу, что
как раз Амстронга на Луне и не было Год-другой назад поймали канадца, а
он оказался русским, просто купил документы. Долго над ним издевались,
выслали...

sergey53
В лицах певцов - гордость за Величие России. Дирижёры, оперная певица.
(#)
А дирижировал, часом, не маэстро М.Плетнев?

margott
8. Вся жизнь у трубы. (#)
9. Все верно. Так и было задумано. Люди нужны для обслуживания
газовой трубы. Остальное население России лишнее.



tailer_durden
(#)
Что-то невразумительное автор изобразил. Видимо от жары. Причем здесь
Великая Россия и путиниская вертикаль. У страны есть шанс стать великой
только при условии, что вся эта шушера, гробящая страну последние 20 лет
будет отстранена от власти на всех уровнях. А добиться этого крайне
сложно и долго.

ket_gun
(#)
Вот я бы чего-нибудь выпила, да выпить нечего.
_________________________
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Разгон акции Яблока
– "Скажи чекистам нет!":

svyatoslav2007
Нашли кого цитировать! (#)
Нашли кого цитировать! Маяковский, к Вашему сведению, был большим
поклонником лидера большевистской революции Ульянова-Ленина, той
самой революции, которая превратила Россию в груду окрававленных
обломков. К тому же Маяковский покончил жизнь самоубийством... Для
меня, как и для любого психичеки здорового человека, он не может быть
нравственым авторитетом...

Ket Gun
"Маяковский, к Вашему сведению,"
Маяковский гениальный поэт со своими собственными гениальными
идеями о России и жизни в ней. И при чём здесь Ленин?
Да, и вряд ли он покончил жизнь самоубийством.

svyatoslav2007
Причем здесь евреи? (#)
А евреи здесь при том, что участники обсуждаемой здесь акции - это
представители еврейской диаспоры, если Вы не заметили...

gera1900
Для меня, как и для любого психичеки здорового человека (#)
А как же Ваня желание пострелять? Ты случайно родом не из деревни
Евсюково?

ket_gun



Евсюки - Нью-Йорк..................................... (#)
Для особо продвинутых "Троллей" всё же,наконец, следует организовать
шахматный рейс "Нью-Йорк - Васюки",а может быть, (не знаю, как там
сейчас) Евсюки.

ket_gun
"если Вы не заметили... " (#)
Не заметила и замечать не собираюсь. А почему Вы,русский, не вышли?
__________________
В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) О "Запретном
искусстве":

vbn13
Мадам я сдался, не могу с вами спорить, т.к. вы отпетая блондинка! (#)
но я все-таки хочу у вас спросить, это даже блондинки должны знать: вы
про февральскую революцию ничего не слышали? Нет ?
Ну и хорошо. Я же вас просил, мадам, не надо садиться на заднее сиденье,
так вы сели в лужу и плещетесь в ней с довольным видом.

Ket Gun
"так вы сели в лужу и плещетесь в ней с довольным видом."
В лужу сели большевики с Лениным во главе. Не отрицайте этого.
Февральская революция быстро закончилась вместе с Керенским полным
поражением. По сравнению с царём они оказались полным нулём.
А уж если речь зашла о блондинках, то придётся и мне рассказать анекдот
и с ними не так всё просто: Приходит слепой в бар, подзывает бармена и
говорит: - Хочешь анекдот про блондинку расскажу?
Бармен: - Мужик ты слепой и не заметил, что бар для лесбиянок, и я
блондинка, и те две боксерши-вышибалы тоже, и те две здоровые
бабы в углу. Ты все ещё хочешь рассказать свой анекдот?
_____________________________
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Разгон акции Яблока
– "Скажи чекистам нет!":

gera1900
(#)В чём его продвинутость, если истории не знает.Психическая атака -
расстрелы."Ну ненормальный, что возьмёшь"-как у
Высоцкого

svyatoslav2007
Превентивные методы (#)



Не надо передергивать. Не расстрелы, а тайная ликвидация лидеров
агрессивных политических групп. Повторюсь, если бы в начале 20-го века
спецслужбы России тихо, без особого шума, нейтрализовали Ленина,
Троцкого, Свердлова и пр., то никакой революции в нашей стране не было
бы. Спецслужбы должны широко применять превентивные меры против
бунтовщиков - это самый эффективный и малозатратный способ борьбы с
революциями...

gera1900
(#)
Я вас и в этом понял объяснив, что пули летают в обе стороны. И Ленин и
Троцкий, и Свердлов могли организовать параллельную охоту увидя, что
их отстреливают, но им хватило газеты "Искра"И вы не путайте этих
революционеров(при всём моем негативном отношении к ним) со
Сталиным и Берией.

svyatoslav2007
Только превентивная война (#)
Возьмите статистику жертв Гражданской войны в России и сопоставьте с
данными, касающимися жертв сталинских репрессий. Цифры
просто несопоставимые (я уже не говорю о полностью разрушенной в ходе
большевистского переворота экономике). Что касается нейтрализации
лидеров большевиков, эсеров и пр. революционеров, то, к сожалению,
царские спецслужбы проявили чрезмерную мягкость в этом вопросе, хотя
против представителей имперской администрации велась самая настоящая
война на уничтожение (был убит премьер-министр Столыпин, несколько
министров внутренних дел, губернаторов и т.д.). Спецслужбы должны
были тогда и должны сейчас вести беспощадную привентивную войну
против лидеров революционных партий. Потому что цена в этом
вопросе - судьба России и жизни миллионов людей...

gera1900
(#)
А "цари" вели борьбу.Вели очень жестоко, людей не расстреливали как
предлагаете вы.Их вешали на столыпинский галстук.
Поэтому и грохнули Столыпина в "кинотеатре" на глазах изумленных
зрителей."Ведь пули летают в обе стороны". Погибших в
Сталинских лагерях миллионы.Украина потеряла 10мил только из за
чекисткого голода.(За колосками следили, дармоеды)Какая там война
гражданская, проснитесь.



svyatoslav2007
Ваша голова забита мифами и ложной информацией (#)
Ваша голова забита мифами и ложной информацией. Вот данные
Московского отделения общества "Мемориал":
С 1921 по 1953 год было репрессировано (т.е арестовано и осуждено) около
5,5 млн. человек. Из них около 1 млн.человек были приговорены к
расстрелу. О каких "погибших в сталинских лагерях миллионах" Вы
говорите? Погибло около 1 миллиона человек. Это, конечно, огромная
цифра, но она не идет ни в какое сравнение с количеством жертв
Гражданской войны и красного террора в России (1917-1921 гг.), эти
жертвы оцениваются по разны данным в 13-15 миллионов человек. Что
касается голода, то он был в России и в период Гражданской войны в
результате наступившего коллапса экономики, и жертв тогда было не
меньше, а, может быть, больше, чем при глодоморе 30-х годов. Но это
особая тема для разговора...

svyatoslav2007
Не вижу смысла в противопоставлении (#)

Сталин был последователем Ленина (по крайней мере в методологии
борьбы), поэтому не вижу особого смысла противопоставлять
одного другому. Без Ленина не было бы и Сталина. Думаю, что если бы
царская охранка в свое время подстроила и одному, и другому внезапную
кончину от "апоплексического удара" или "почечных колик", то не было
бы ни гражданской войны с красным террором, ни глодомора, ни
сталинских репрессий. Спецлужбы России должны учесть этот горький
опыт и заняться нейтрализацией духовных детей большевизма, которых в
последнее время расплодилось чересчур много...

ket_gun
"горький опыт" (#)
Тем не менее существует ещё одна важная сторона этого вопроса.
Ленин, конечно, во много раз превосходит Сталина по убийствам.
Но наша современность сосредоточилась на Сталине, критикуя его
правление и удивительным образом не трогает Ленина. Если тронуть
Ленина, то придётся признать, что вся власть, начиная с него незаконна и
нам надо восстанавливать монархию,
как единственно законную власть в России.Вот и стараются с экранов
Ксения Собчак,Эдуард Лимонов (их власть не трогает потому,что они
работают на неё и никакой оппозицией у нас в стране они не являются).



Даже по теме выставки "Запретное искусство" он оказался на стороне
власти против Ерофеева и Самодурова. Никакого оскорбления религии в
выставке нет.Она направлена на восстановление служения церкви бедному
народу. Выставка это отражение реальности сегодняшней России.
"Церковники хлебальники разинули"....
В.Высоцкий

Чересчур хорошо живут они в стороне от народных нужд.
________________________

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Разгон акции Яблока
– "Скажи чекистам нет!":

svyatoslav2007
Причем здесь Ленин (#)
А Вы считаете, что преклонение Маяковского перед Ленининым, этим
кровавым тираном, не является показателем ущербности
его нравственной позиции и жизненной философии? Я допускаю, что у
Маяковского был свой особый взгляд на будущее России,
но это вовсе не значит, что Маяковский был психически здоровым
человеком. И самоубийство Маяковского, кстати, очень хорошо
сопрягается с его философией и благоговением перед большевизмом...

ket_gun"Причем здесь Ленин" ???? (#)

Маяковский в своём творчестве пытался создать образ государственного
вождя, который должен решить важнейшие задачи
российского государства.Ленин так и не смог к решению этих задач
подойти, осмыслить их и взяться за их выполнение.
Он сосредоточился только на террореИ как только, Маяковский в своём
творчестве подошёл к критике существующего строя, "Клоп" и "Баня" он
этим обществом был и уничтожен.Вот откуда появилось самоубийство.

Критиковал общество Маяковский, значит, начал заниматься
самоубийством и "жать на курок" убийц.
А кто тогда это общество критиковал: он, да Есенин. И у него таже судьба.
Остальные живёхоньки.

САМООТВОД

Маяковский видел сон:



В смутном поле зреет рис
В хищной чаще зреет зверь
Тише едешь — ярче спишь

Маяковский видел сон:
Шаг за шагом — наутек
Кто разбудит на заре
Кто поймает кто поймет

Маяковский жал курок,
Жег окурок, лил струю
Покатилось колесо
Вот и собран урожай

Под нейтральным небом.

1988
Егор Летов.
__________________

Душ не губил сей славный муж,
Самоубийство — просто чушь,
Хоть это дё-
шево
и враз —
Не проведёшь
его
и нас.

В.Высоцкий
_______________

svyatoslav2007
Почему я не вышел... (#)
Потому что я за эволюцию, а не за революцию...

ket_gun
Вы ошибаетесь, это не революция, а как раз эволюция. (#)
Революция у Лимонова на Триумфальной.
А это отстаивание своих гражданских прав и свобод.
Нужно попросить власть чуть-чуть подвинуться.



Заметьте, здесь чёткие лозунги. Немного людей и высокая культура их
поведения.
Несколько людей близких по духу и интеллекту нашли в себе силы
противостоять целому обществу и государству.
______________

svyatoslav2007
Лидеры партии "Яблоко" имеют апасную родину. А Вы? (#)
Вы не врей, но лидеры Вашей партии ("Яблоко") - евреи. Разве Явлинский
и Митрохин не являются представителями еврейской диаспоры России?
Вы - лишь инструмент в их руках по разрушению нашей страны, не более
того. Если их очередной социальный эксперимент здесь не удастся, им есть
куда ехать. А вот что будете делать Вы в разрушенной и залитой кровью
стране?

ket_gun
"Яблоко" (#)
Тише Явлинского с очень мирным нравом трудно придумать. Сравните с
Лимоновым. Неплохо бы было, если бы он сидел в парламенте со своей
фракцией, но не дали. А воевать он не стал...
"Яблоко" и кровопролитие вещи не совместимые.
___________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/romanov_p/693968-echo/

"Петр Романов, журналист : Николай I"
08.07.2010 | 16:21

"Имидж Николая I русская интеллигенция, а затем и советская история
изрядно исковеркали, поскольку «железный самодержец»
являлся антиподом декабристов.
А декабристов наша отечественная интеллигенция всегда любила и как
могла их образ лакировала. Собственно, как метко заметил известный
историк Керсновский, вся русская интеллигенция воспитана на «культе
пяти повешенных». А где культ, там и мифы.
Рассуждать о том, что Пестель спекулировал ради революции солдатскими
панталонами или вспоминать о том, что Рылеев задолго до большевиков
всерьез обсуждал идею убийства царской семьи, включая детей, и тому
подобное – все это для людей,
воспитанных на романтическом фильме «Звезда пленительного счастья»,
до сих пор считается почти неприличным. Так Николаю и досталась одна
черная краска.
Между тем, в этой фигуре все далеко не однозначно.



Да, «железный самодержец» был убежденным контрреволюционером по
отношению к тому западному импульсу, что дал стране Петр I. Декабризм,
идейно связанный с Западом, и буржуазные революции в Европе
действительно напугали государя, а потому он решил отгородиться от
тяжело больных европейцев карантинным шлагбаумом, сделав ставку на
изоляционизм.
Государь крепко ошибся, что доказала несчастная для России Крымская
война. Все это так.
Однако и заслуги у Николая есть.
Будучи консерватором, император вовсе не был чужд реформам. И он
возмущался крепостным правом, однако считал опасным отменять его
сходу, не подготовившись к этому шагу серьезно.
Если декабристы считали, что конституция сама собой решит все
проблемы, поэтому практически не занимались технологией
решения этого вопроса – Николай, наоборот, проделал огромную черновую
работу, создав массу специальных комиссий по крестьянскому вопросу.
Наработки этих комиссий позже использовал его сын, царь-освободитель,
Александр II.

То же самое касается и судебной реформы.
По поручению Николая I блистательный Сперанский проделал огромную
работу, сведя, наконец, воедино беспредельно хаотичное до того времени
российское законодательство.
Изданный при Николае свод законов и сделал возможным проведение
судебной реформы все того же Александра II.

Не стоит забывать и о том, как тщательно подготавливал Николай
Павлович к царствованию своего сына.
Ни один российский руководитель в нашей истории ни до того, ни после
того не готовился к управлению страной столь тщательно.

Наконец, свою положительную роль в деле будущих великих реформ, как
это ни парадоксально, сыграло даже то, что Николай I
всемерно укрепил самодержавие и сделал авторитет царя непререкаемым.
И это помогло сыну-реформатору. Он столкнулся с сильнейшим
сопротивлением слева, а вот консервативная оппозиция,
привыкшая слепо подчиняться самодержцу, лишь пассивно взирала на
либеральные преобразования в стране.
Вот и выходит, что практичный Николай Павлович, будучи убежденным
контрреволюционером, на деле сделал для реформирования
России куда больше мечтателей-декабристов."



qwer
с революцонерами надо было разбираться (#)
методоми полпота.нету-и проблем нет.и не было б революции.если б их
сразу всех передушили.безжалостно и безсуда и следствия

pasokolov
(#)
Начиная с Александра II у крайне правой оппозиции по моему мнению
появилось секретное оружие - крайне левая оппозиция...
Заметте как легко давались покушения народовольцам и в последствии
эссерам... И вспомним кто были основной жертвой (ну конечно кроме
традиционных мишеней - генерал-губернаторов и полицмейстеров) - в
основном те кто начинал какие либо реформы тот же Александр II,
Столыпин и т д А уж история с Азефом тем более об этом говорит...

tbettag
Петру Романову (#)
Наверное,Н1 самый ответственный император России.Для оценки его
правления,кстати,все последующие императоры считали его правление
образцом,важно его место в династической очереди.Боязнь не
соответствовать положению,сделала из Н1 царя-труженника.А
подготовкой наследников к правлению занималась еще Екатерина 11,это
Александр1 и его брат Константин.
Спасибо за интересную тему!
_________________
xighr

Николай 1 - отец Александра 2 (#)
Но то, что он приказал повесить пятерых декабристов - это было ошибкой.
Повидимому, он был очень жесторкий человек, что подчёркивал
Л.Н.Толстой. И то, что он использовал безчеловечное наказание "сквозь
строй", подтверждает это.
С другой стороны, он вёл непримиримую борьбу со взточничеством.

tailer_durden
Повидимому, он был очень жесторкий человек (#)
Если бы он был очень жестокий человек, то перестрелял бы эту публику в
полном составе. И возможно, по нравам того времени был бы прав. При
нем наконец закончилась эта гвардейская вольница с свержениями и
убийствами императоров, тайными обществами и опасными идеями, в
которых и сами заговорщики разбирались слабо. По мне Пестель идейный



отец большевизма. В любом случае Николай Павлович предотвратил
тогда большие для России несчастья.

vlad34
(#)
Но декабристы то в общем тоже ничего хорошего не принесли. В
волнениях, которые они "замутили" на Сенатской площади погибли люди.
Более тысячи человек. Сотни солдат принявших участие в мятеже были
брошены в Петропавловскую крепость.
Вот чего реально достигли декабристы. Если бы им удалось свергнуть
Николая 1, тоже ведь неизвестно к чемму бы это привело. Имхо ничего
хорошего бы не получилось. Смуты, волнения и море крови.

ket_gun
"Смуты, волнения и море крови. " (#)
Попытка взглянуть на ближайшую историю самодержавия в России (не с
точки зрения большевиков,которые всё преподнесли следующим
поколениям для оправдания собственного террора и диктатуры) имеет
несомненный смысл.
Наша эпоха и наше время прекрасно стали понимать,что никому, несмотря
ни на какие заявления, справиться с управлением российским государством
не удалось. И Россия стоит перед вопросом, очень важным для неё: как
решить вопрос о власти.
Как ни странно, власть по-прежнему стремится сделаться преемственной,
т.е самодержавной по сути своей. Стремится
сохранить свою власть и сделать её самодержавной и г.Путин, поставив на
некоторое время к управлению Медведева, которой не сделал ни одного
самостоятельного шага в управлении: он прекрасно понимает, что это
будет концом его президентства.
Вот поэтому мы и пытаемся самостоятельно осмысливать русскую
монархию независимо от большевиков.
А европейский образованный и знаменитый писатель-большевик Лимонов
позволяет себе называть расстрелянного царя Николая II "Николашкой",
никому не объясняя, почему он это делает.
Так у него остаётся собственная надежда прийти к власти.

harmens
(#)
Для меня Николай I - это Сталин вчера. Спасибо государю императору за
наше счастливое детство. Кстати, простой народ России, прозвавший его
Николаем Палкиным, в этом вопросе солидарен с интеллигенцией.



mgolovanov
не знаете - не болтайте (#)
впервые широкая публика об этом «народном» прозвище узнала из
рассказа Льва Толстого «Николай Палкин». Писатель, что с него взять - ну
не нравился ему крутой император. вот и обозвал. Хоть и великий

tailer_durden
(#)
И в чем же сходство между Сталиным и Николаем? Тем, что повесил всего
пять организаторов переворота, убивших героя Отечественной войны и
имевших твердые намерения убить и самого императора? У Висарионыча
грешков, мягко говоря, поболе наберется. И чем для простого народа он
был хуже предыдущих императоров и императриц? Как некоторые любят
говорить за весь народ.
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Разгон акции Яблока
– "Скажи чекистам нет!":

rusdeutsche
Christian Johann Heinrich Heine, (#)

Не знаю, что стало со мною,
Душа моя грустью полна.
Мне все не дает покою
Старинная сказка одна.

День меркнет. Свежеет в долине,
И Рейн дремотой объят.
Лишь на одной вершине
Еще пылает закат.

Там девушка, песнь распевая,
Сидит высоко над водой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке - золотой.

И кос ее золото вьется,
И чешет их гребнем она,
И песня волшебная льется,
Так странно сильна и нежна.



И, силой плененный могучей,
Гребец не глядит на волну,
Он рифов не видит под кручей, -
Он смотрит туда, в вышину.

Я знаю, волна, свирепея,
Навеки сомкнется над ним, -
И это все Лорелея
Сделала пеньем своим.

Ket Gun

to rusdeutsche

***

Убийца жизни
Плен.
Всегда лишь
Одиночество.
Сырое и немое
Кому, когда
Захочется.
И новый день
Пройдёт
А вечность не изменится.
У жизни паруса
Лишь ветер переменится.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") "Путин. Итоги. 10 лет" во Владимире:

tkh
ket_gun: "свернули дискуссию по теме" (#)

Розовощекая, в этом ваша дискуссия и состояла?
Видимо, полагаете, что дискуссия от слова "скудно"?

Ket Gun



Вы обычно мало пишите, но много ругаетесь
Превзойти Вас в этом здесь никто не может.
Разве что belik...

"У вас лица, как гороховый суп
У вас жизни, как промасленная бумага
У вас мечты, как выстиранные пододеяльники
У вас мир как противогаз."

"Бейте в черный барабан
Мозгами полейте обои на стенах
Ротовым отверстием издавайте
протяжные звуки поезда
который устал от ржавого здравомыслия рельсов.
ПОЕЗД С МОСТА ПИЗДЫК!"

Егор Летов

tkh

ket_gun Сгинь, розово-коричневая. Не засоряй сайт! (#)
И помни, не обследованная, что здоровых людей нет,но есть именно не
обследованные.Могу рекомендовать хорошего доктора.
Правда, доктора не могут добавить нейронов в серое вещество. Тут уж, что
Всевышний подарил.

Ket Gun
To " tkh " Классику жанра....

"Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -

Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
Не испортят нам обедни

Злые происки врагов!

Это их худые черти
Бермутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль



В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочиняли ноту ТАСС...
Тут примчались санитары -
Зафиксировали нас.

Тех, кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек -
Бился в пене параноик

Как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенцы,
Иноверы, изуверцы!
Нам бермуторно на сердце

И бермутно на душе!"

.....................
Лектора из передачи!
Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи

И нервируют народ!
Нас берите, обреченных, -
Треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных,

Ну а нас - наоборот."

tkh
Господа модераторы, изолируйте, наконец, эту розовую, ко всем
липнущую!!! (#)
_____________
ket_gun
28.06.2010
Комментарии к дискуссии... (Поэт,художник................................., Бийск,
Россия) Здравствуйте!
Дело в том,что некоторые люди зацикливаются на своих комментариях.
Попытки не разговаривать и убрать комментарий ни к чему не приводят.
Он один и тот же комментарий написал раз десять.
Здесь размышляют над сложными проблемами, а не занимаются
оскорблениями.

nikolaev_andrey ( Андрей Николаев).
Я хочу изолироваться от этого человека.



Может стоит вообще рассмотреть на сайте возможность изоляции от тех
людей, с которыми ты разговаривать не желаешь: ведь здесь же
происходит дискуссия.
Думаю, и Вам оскорбления на Вашем сайте ни к чему.
Зачем Вы берёте моё письмо, написанное в ДПС?
Кроме того, Вы не собираетесь прекращать поток брани и оскорблений.
Для сведения ДПС: только что я прочитала вот такое обращение tkh ко
мне:

" tkh
ket_gun Сгинь, розово-коричневая. Не засоряй сайт! (#)
И помни, не обследованная, что здоровых людей нет,но есть именно не
обследованные.Могу рекомендовать хорошего доктора.
Правда, доктора не могут добавить нейронов в серое вещество. Тут уж, что
Всевышний подарил. "

Ket Gun
Зачем Вы берёте моё письмо, написанное в ДПС?
Кроме того, Вы не собираетесь прекращать поток брани и оскорблений.
Для сведения ДПС: только что я прочитала вот такое обращение tkh ко
мне:

" tkh
ket_gun Сгинь, розово-коричневая. Не засоряй сайт! (#)
И помни, не обследованная, что здоровых людей нет,но есть именно не
обследованные.Могу рекомендовать хорошего доктора.
Правда, доктора не могут добавить нейронов в серое вещество. Тут уж, что
Всевышний подарил. "
По-видимому, эта дама уверена в собственном пребывании здесь навсегда
(несмотря на то,что ей не удалось привести ни
одного моего оскорбления в её адрес),
а я вот всё же прошу убрать её оскорбления.

tkh
Давно потерли тебя, розово-коричневая! А ты все истерики закатываешь!
(#)

ket_gun
ОСКОРБЛЕНИЕ thk ВИСЯТ ДО СИХ ПОР (#)
Почему оскорбления thk висят в мой адрес и других людей, а мой ответ без
оскорблений убрали?



________________
В комментариях к [Blog] (Петр Романов, журналист) Николай I:

vlad34
(#)
Видите ли,ket_gun, известность и образованность далеко не всегда
тождественны порядочности. Приличный человек не станет
называть Николая 2 (или вообще кого бы там ни было - Николая 1,
Рылеева, Ленина, Сталина, Брежнева, Сахарова....)
"Николашкой". Потому, что он прежде всего спросит самого себя - Смог ли
я сказать так в лицо, если бы жил в ту конкретную эпоху?

Ket Gun
Тогда это не ко мне, а к Лимонову вопрос.
В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") "Путин. Итоги. 10 лет" во Владимире:

vladimir_k
ket_gun: "две "леди" быстро свернули дискуссию по теме и перешли на
личности и на "разборки" (#)
"Кучерявый "мыслитель" действительно имеет опосредованную кровную
связь с Перельманом, но любое его доходчивое публичное выступление
является контрольным выстрелом в голову тех учОных, которые не так
давно выдвинули теорию о генетическом превосходстве евреев над всеми
остальными народами мира.
И этот доклад лишнее тому подтверждение!" (С)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Взгляните, пожалуйста, на третий сверху (и по времени) комментарий того
автора, который с самого начала свернул обсуждение на путь
антисемитских, расистских высказываний. Прошу извинить за длинную
цитату. Но она ярко определяет суть "критиков" доклада и очернителей
деятельности Б.Немцова. А что касается действительного сквернословия -
полюбуйтесь, к примеру, на творчество дамы по имени antefissa (на этой
же странице).

Ket Gun
" "Кучерявый "мыслитель" действительно имеет опосредованную кровную
связь с Перельманом,"..............
"Кучерявый мыслитель" пусть отвечает за свои собственные мысли,
несмотря на связь хоть с кем.



Лучше всего иметь моральное и нравственное превосходство (они
по-моему тоже генетически наследуются), хотя об этом
обычно умалчивают.
Хотя генетический фонд россиян при большевизме и демократизме
оскудел (так думал и Тальков).
Но начали-то ругаться и сквернословить две леди
"belik" и "tkh".
И уж конечно вся тема рассыпалась.
Досталось и евреям с их генетическим превосходством.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:

belik

ket gun (#)
К сожалению, дети не ангелы, а люди. Поэтому они и ведут себя порой
соответственно. А если дети не самокритичны, то это очень плохо, т.к. не
видят за собой ошибок. Ваша мама не научила Вас уважать взрослых.

Ket Gun
"Отцы и дети".
А Вы своего сына увезли в Америку,чтобы он,наверное, не служил в нашей
русской армии?
Вы правильно сделали, но ведь все этого не могут сделать, и фактически
детей убивают и не всегда в Чечне.
У нас виноваты именно дети, а не их родители.

А "умный и честный" Немцов должен системно критиковать власть, в том
числе и эту одну из самых больных проблем нашего общества:
добровольное служение в армии.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") "Путин. Итоги. 10 лет" во Владимире:
tkh

ket_gun (#)
Потому, что доносчику - первый кнут!

Ket Gun
"Потому, что доносчику - первый кнут! "



Первая начала оскорблять всех в дискуссии не сказав ни слова по её сути
(как всегда).
Первая начала жаловаться модератору и кто после этого "доносчик"?
И почему её аккаунт не убран до сих пор с сайта?
Она никогда не высказывается по теме дискуссии!

В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) О "Запретном
искусстве":

vbn13
Мадам, преклоняюсь перед вашим знанием истории! (#)
Знавал я одну художницу. Она ВГИК когда-то закончила, художник кино.
Но бросила это дело, кино то есть. Уверовала, а было это при глубокой
советской власти. То есть непросто ей приходилось. Очень образованная
девушка была.
Но до вас ей, конечно, не достать. Ваши знания, вернее полное их
отсутствие, вне всякой конкуренции.
Знаете, когда я читаю ваши послания мне вспоминается современная
песенка, вот эта, послушайте.
http://www.youtube.com/watch?v=0iCq_acFU8E
Там полная ваша характеристика.
И давайте закончим на этом. потому что беседовать с человеком, который
может предполагать восстановление монархии после февральской
революции, это себя не уважать.
ЗЫ. А почему в Германии монархия не восстановилась. Там вроде
большевистская революция не удалась. Кстати и
Австро-Венгрия что-то распалась и после подавления венгерской
революции что не восстановилась. Впрочем, кого я
спрашиваю, вы наверное про Австро-Венгрию ничего не слышали, мадам?

Ket Gun
"И давайте закончим на этом."
В каждой стране существуют уникальные условия и сама страна во
многом неповторима. Я бы не стала сравнивать Россию с Германией и
Австро-Венгрией, а вот Испания, в которой после долгого перерыва (ну,
как понимаете республика и.т.д.) Франко всё же решил передать власть
законному наследнику монархии.
Вы коммунист?
Вы об этом знаете? Почему Вы об этом не написали?
Почему сверхскромные успехи современной демократической власти,
когда каждый год умирает по миллиону россиян не заставляют Вас искать



кардинального выхода из сложившейся ситуации? В стране, в которой
осуществляется геноцид, надо с меньшим апломбом говорить о своей
образованности. Русская монархия по сравнению с нашей демократией -
это рай.
Вот Вам, как думают другие по этому же самому поводу:
http://www.youtube.com/watch?v=H9ldXJOE3pI
В комментариях к [Poll] Хотели бы Вы, чтобы такой человек, как Альберт
II, король Бельгии, возглавлял Россию? :

benin_papa

ket_gun (#)
Оп-паньки...
А я вот здесь проживая за Ходорковского бы проголовал.И за Касьянова
тоже. И за Геращенко мог бы рискнуть.
Чего-то я не увидел важного.Не поделитесь информацией?:)

Ket Gun
Оп-паньки...
Увы, я за монархию, у меня есть на эту тему блог:
http://gidepark.ru/post/article/index/id/54833/
_______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/yashin/694846-echo/
"Илья Яшин, политик : Лимонов и ошибки оппозиции"
12.07.2010 | 11:43

"Я неплохо отношусь к Эдуарду Лимонову.
Да, лозунги его партии 90х годов («Сталин, Берия, Гулаг» и т.д.) оставляют
множество недоуменных вопросов. Да, его бывшие знамена,
стилизованные под свастику, абсолютно неприемлемы. Конечно,
самолюбование и бравада из серии «я ваш новый Сахаров» несколько
раздражает. Но я отдаю должное Лимонову.
Он последовательный оппонент Путина, который никогда не боялся
подставлять себя под удар, рискуя здоровьем и свободой.
Это дорогого стоит. Лимонова есть за что уважать."
"Но сейчас Эдуард Лимонов, на мой взгляд, совершает ошибку.
История с попыткой учредить и зарегистрировать партию – затея пустая и
контрпродуктивная."
______
kosmopletov_a_m
Илья (#)

http://www.youtube.com/watch?v=H9ldXJOE3pI


А чем плохи партии? Нормальное понятие, гораздо более древнее, чем
Росрегистрация, ЦИК, да и Россия тоже. С какого бодуна отдавать его Едре
и подтанцовке? Наоборот, нужно создавать партии и объяснять избирателю:
вот мы - настоящие партии: правые, левые, центристы. А те: вертикаль, у
которой одна идеология - укрепление вертикали. Ну и щепотка
"конструктивной критики" "применительно к подлости".
И еще. Завязывайте Вы с этой "мягкой" антилимоновской пропагандой. Я
вот не считаю Обаму белым расистом оттого, что Демократическая партия
когда-то выступала против отмены рабства.

al_odin
А Милов на что? А Рыжков? А Касьянов? А Немцов? (#)
Найдем за кого!

tailer_durden
(#)
А... Ну тогда я за вас спокоен. Только что-то не припомню как партии этих
господ называются и сколько у них членов.

ket_gun
"Найдем за кого!" (#)
Мы плохо знакомы с оппозиционными партиями Касьянова,много новых
идей у "Яблока".
В результате страдает вся оппозиция.А то,что в оппозиции существуют
различные точки зрения на многие политические события,и сами
политические взгляды отличаются,это нормально.
Нужно предоставлять широкие возможности для всех партий....

al_odin
ОГО! неожиданная (для меня) трезвость (#)
мысли!

al_odin
Этот кремлевский "рулёж" (#)
дорого обходится России. Непрофессиональный режим вынужден играть в
"напёрстки" с населением и кидать, кидать,
кидать.... По другому им не дано.Путиноидам вообще Россия - не по плечу!

gopkumar
(#)
нормальная политическая жизнь



"обиды, эмоции, позы" - это нормальная политическая жизнь

triad
"К черту партстроительство! Не время и не место". (#)
Почему же? Пусть попробует...

al_odin
И весь пар "в гудок выпустит"? (#)
Может все же более действенные шаги проводить?

igorbiberevo
Собрать сторонников на площади... (#)
- дело хорошее!
Только Триумфальная-очень небезопасное место...Звать людей под ОМОН
в автозаки, мягко скажем, безответственно с Вашей стороны...Очень
сильно попахивает попом Гапоном...
Вот если Вы получите разрешение на мероприятие (неважно если это будет
другое место!) и научитесь собирать 10-40-100
тысяч человек, тогда Вы действительно станете политической силой!

tailer_durden
(#)
Игорь, Вы еще не поняли, что что-то доказывать этой публике бесполезно.
Чем больше людей изобьет ОМОН, им только лучше.
А какой смысл им собираться в другом месте. Придут те же 300-500
человек. А чтобы пришло больше, надо работать с согражданами. Я сам на
данный момент работаю в госорганизации. И знаю,что убеждать людей что
они граждане и имеют свои законные права очень тяжело. Но это надо
делать в любом случае. Но господам революционерам это неинтересно.

alekseychernych
О НБП (#)
Уважаемый Илья!
Неужели вы не понимаете, что сотрудничество с НБП отталкивает от Вас
потенциальных избирателей. Придя на марш несогласных
и видя свастику НБП, люди спешат поскорее уйти. Я сам видел много
таких примеров и на эту тему разговаривал с друзьями. Вы совершаете
большую ошибку, призывая под знамена всех, кто против власти в лице
Путина. Приобретя в лице Лимонова 1000 сторонников, Вы теряете
10000000 Ваших избирателей. Жаль!!!!



dobriy_chelovek
за хорошую идею всегда выступают какие-нибудь негодяи, но это не
значит что идею не надо поддерживать. (#)
если нет партии, если нет выборов, то нет никаких избирателей, как
потенциальных так и не потенциальных. играть в игру: не приду, потому
что там эти, - конечно можно, более того кремлядь вам даже поможет не
прийти, даже если не будет нбп, то нагонит пару бомжиков, трёх
гемофродитов и ещё нескольких наркоманов. если вы будете действовать
по известной формуле, если он против, я - за, если они пришли, то я не
приду, то вы никогда, никуда и нигде, вас по сути просто нет.

tailer_durden
(#)
Кто-то хочет ради подобных клоунов выходить на Триумфальную? Я
лично нет. И этот очередной яшинский "шедевр" только укрепил
мою позицию. Революционеры фиговы...

orio
Это что то новое:) Портянки уже не поддерживают путиноидов (#)
Не охота переходить на личности, но я видел минимум сто постов от tailer
durden и они все до единого были за Путина и, соответственно, против
несистемной оппозиции. Хотя, надо признать, он более вежлив, чем
многочисленные шарики, у которых на все существует только один
аргумент в споре - Катя Муму

tailer_durden
(#)
У тебя видимо совсем мозги расплавились. или читать разучился.Если я не
поддерживаю несистемщиков это не значит что я за Пу. На твою
паскудную брехню я даже отвечать не собираюсь.

al_odin
Поддерживаешь. (#)
Особенно тогда, когда вносишь раскол.
Сегодня даже Лимонова, Зюганова, Миронова и Жириновского нужно
убеждать - поддержать борьбу за свободные СМИ и выборы.
После разберемся.

tailer_durden
(#)



Раскол? А у вас секта, что ли? У меня есть свои убеждения. И они иные
чем у Яшина и компании. Я их считаю безответственными бузотерами.
Пусть делают что хотят, а я буду участвовать в выборах и
противодействовать существующей власти методами, которые считаю для
себя приемлимыми.

al_odin
//У меня есть свои убеждения// Да нет у Вас (#)
никаких убеждений. А Ваша "фига в кармане", да еще на выборах (которых
де-факто - нет)не имеет отношения к таким понятиям, как "убеждения",
"честь", "ответственность". Так что думайте, прежде чем "языком
пользоваться"...

tailer_durden
да еще на выборах (которых де-факто - нет (#)
А как вы собираетесь менять власть? Мятеж или революцию замутить?
Спасибо, не надо. Ельцин уже похоронил демократию в 1993.
Хотите быть новыми узурпаторами? Тогда не называйте себя демократами.
Только через выборы нужно строить демократическое общество. А для
того, чтобы выборы были честными нужно обладать массовой поддержкой.
у вас ее нет, а главное нет желания работать над изменением ситуации. Вы
хотите получить все и сразу. Так не бывает.

Вот это мои убеждения. А у Ваших коллег типа Яшина сплошной
безответственный треп.

al_odin
Вам и мысли людей 18-го века не по силам? (#)
Ну, Вы и "дремучий человек"! :))))

tailer_durden
(#)
Вы, друг мой, лукавите. я отлично понял о чем речь. А вот Вы уклонились
от ответа. На каком основании вы собираетесь свергать власть не обладая
поддержкой народа?
rapuntzel

(#)
Если партия, позиционирующая себя как демократическая, с радостью
принимает антидемократические методы в отношении своих конкурентов,
она достойна судьбы СПС и Яблока. Поделом ))Не хотите грызни - не



грызитесь. Хотите незаконно (без выборов) захватить власть - попробуйте.
Причем тут Лимонов?
Или страшно стало, вдруг у него, не дай Б-г, получится?

al_odin
//Хотите незаконно (без выборов) захватить власть - попробуйте// (#)
Не хотим. Мы и добиваемся, чтобы БЫЛИ выборы!
Или я что-то пропустил и они, вдруг, появились?

varligor
Хотите честных выборов? (#)
Тогда, если они будут, готовьтесь к национализации и социалистическому
переустройству. Победа на честных выборах может быть только за КПРФ.

al_odin
Странно. (#)
Но что-то я нигде социализма (того, что у марксистов в теории) так нигде
пока и не увидел. То есть переустраивать - то кто будет. Нет
профессионалов по социализму. Откуда пригласите? Надеюсь не из КНДР?
//Победа на честных выборах может быть только за КПРФ// Если на
честных, то вряд ли.

ket_gun
КПРФ (#)
Может быть в девяностых бы и проголосовали, и голосовали, а теперь
время коммунистов ушло. И его не вернуть.

duch_nic
Яшину. (#)
Начните создавать СВОЮ партию. Сторонники найдутся.
Хождения под лозунгом "Стратегия 31" дело хорошее, но
бесперспективное. Может затянуться на несколько лет. Нет в этом
никакой СТРАТЕГИИ. Это ТАКТИКА, причём ИМХО, по большому счёту,
бессмысленная. Пора начинать смотреть вперёд, готовиться к выборам.
Для этого нужна ПАРТИЯ. Другого способа в политике нет.
Вы, Немцов, Рыжков и пр. каспаровы действительно "жуёте сопли".
А Лимонов избрал единственно правильное сейчас действие.

tailer_durden
Начните создавать СВОЮ партию (#)



Так для этого работать надо. а эти горластые граждане, судя по всему, к
этому не приучены.

w56u0010
Яблоки и лимоны. Что выбрать? (#)
Ну, что Илья! В один момент Лимонов Вас сделал подтанцовкой. Вас
вместе с Каспаровым, Немцовым, Миловым и другими.
Вас же С. Митрохин предупреждал, говорил о том, что вы попросту
"накачиваете" Лимонова, вспоминал о "полезных идиотах"
(по выражению Ленина). Были вы перспективным молодым политиком.
Стали политиком с подмоченной репутацией, персонажем "Мумугейта", а
теперь еще и подтанцовкой у Лимонова. Жаль. Вы мне лично нравились. У
Вас есть, правда, выход: за хорошие деньги быть спойлером у Яблока или к
Чубайсу. Он сейчас вновь собирает всякую шелупонь. Либо честно
признать свои ошибки. Но это вряд ли. Амбиций слишком много, да и
нагадить успели.

slavadit
А Вы друзья как не садитесь... (#)
Всё равно никто не поверит в вашу оппозиционность.
Вы задайте себе один вопрос и сравните ответы, свой и Путина, и сами
поймете, что никакая Вы не оппозиция.
А просто крысы в одной клетке, которые готовы не только сожрать слабых,
но и друг-друга. А вопрос этот простой.
Имеет ли право быть частной собственность на средства производства,
природные ресурсы, финансовые накопления и интеллектуальные
ресурсы?

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Хорошая новость:

belik

ket gun (#)
Мой сын уехал без меня со своей семьёй, когда ему было уже за 40.Мне
очень жаль, что в России никак не организуют платную армию. Ведь в
США это так и многие ребята идут в неё, чтобы заработать на учёбу.
Немцов вскрывает язвы общества и делает многое.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") "Путин. Итоги. 10 лет" во Владимире:



antefissa
Фотография. (#)
Уважаемая Екатерина, я не понимаю, почему Ваши блоги и Ваши
замечательные фотографии так быстро убираются с главных
страниц и пропадают в архивах. Я не понимаю, почему Вы так мешаете
этим людям. ВЫ умеете то, что они не умеют. Наверное, это просто
зависть с их стороны. Но я не хочу читать их однообразную ругань. Я хочу
видеть Ваши работы. Именно Ваши фотографии говорят сами за себя.

Ket Gun
Фотография
Хочу Вас поблагодарить за уважение к моим работам.
Мне тоже было очень жаль, что подборка фотографий Орловских рысаков
провисела недолго, и не было сделано анонса, что в блоге присутствуют
фотографии (обычно это всегда делается у других).
Вообще здесь мало представлено фотографов и интересных фотографий и
работ по искусству. Искусство во многом это концентрация политики,
недаром им так все хотят управлять.
Хотелось бы надеяться, что эта ситуация изменится.

Хочу выложить сделанную серию художественных фотографий "Небесные
кони" (арт вариант) на behance.

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Разгон акции Яблока
– "Скажи чекистам нет!":

rusdeutsche
Сдавайтесь лучше в плен, в свободе - одиночество.И вечность не
изменится,и жить сегодня хочется. (#)

Ket Gun
to rusdeutsche

***
Тяжесть упала.
Мысли утихли.
Гиблые чувства
Плетями повисли.
Нет здесь надежды
И нет избавления.



Хмурые веки.
Дни -
Откровения.

***
Холоден ствол.
Чернь.
И камзол.
Новое время
Распада.
Буйство дорог.
Рай - пулемёт.
Новые строки
Романа.

(В местном журнале "Бийчанка" строчку "Новое время распада" убрали из
стихотворения.
Наверное, испугались. Все хотят дружить с властью).
___________________
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/694890-echo/
" Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Янукович. Итоги
12.07.2010 | 14:03
На днях принимал участие в одной из самых популярных программ
украинского телевидения, программе Евгения Киселева
«Большая политика» на телеканале «Интер»."
______
pots_v_internete
юбовь нельзя купить (#)
Сначала подумайте, чем Немцов купил вашу любовь. Кучеряшками?
Может быть. Но ведь он её купил. А Лимонов очками и козлиной бородой
не смог её купить.

Liratus
(#)
Предсказываю будущее по кучеряшкам. 2020г.
Немцов и Милов выпускают не один а сразу два доклада: Путин 20 лет
спустя, и Янукович 10 лет итоги

tommy_seebach
Б.Немцов: "Я верю в любовь. Любовь нельзя купить." (#)



любовь ефимыча купить легко! дай ему в телеке появляться и он будет тебя
в нем хвалить. Как он Путина хвалил- соловьем!
Тот его из телека убрал и на тебе "Путин. Итоги"А как Януковича поливал,
а тот его в телек, мол милости просим, бориска ефимыч. Ну ефимыч в
долгу не остался, воспел януковича, чисто жаворонок. ну что с него
возмешь - ребенок

satenin
(#)
Когда-то Борис Ефимыч и Путина разрисовал в приятных ушам цветах.
Спортсмен,47 лет,честный,верный. А уж какой был борец за счатье
народное...

zakhar
Сходство Януковича с Путиным очевидно (#)
Бандитское прошлое, явная связь с симовыми ведомствами. Янукович
будет делать все возможное, чтобы свернуть свободы в Украине. Нашим
чекистам это удалось, подмяв под себя с помощью убийств ТВ и СМИ

dust
(#)
Разница в том,что в парламенте Украины есть оппозиция. Так что есть
шанс на нормальное развитие.
А у Путина оппозиции в парламенте не было,так как дебилы поголовно
проголосовали за едро. Я тогда понял,что это кончится плохо.

karababay
Разница в том,что в парламенте Украины есть оппозиция (#)
В думе тоже была.

idshoohov
zakhar " Сходство Януковича с Путиным очевидно" (#)

Сходство действительно есть, но есть и различия. Во-первых, история
постсоветской России отличается от истории Украины,
где была "оранжевая революция", и это совсем другой опыт для людей.
Во-вторых, силовики в республиках бывшего СССР сильно отличаются от
силовиков России. Силовая структура была централизована,
силовики в республиках не были самостоятельны. После распада СССР
силовые структуры в республиках фактически распались,
в отличие от России, которая сохранила структуру СССР.



В-третьих, за спиной Путина стоит кооператив "Озеро" в широком смысле
слова, т.е. большое количество людей, которые давят на Путина. Он
вынужден думать не только о себе, но и о них. Похоже, в этом отношении
Янукович более свободен. Это очень важно. Я, например, допускаю, что
если бы не "Озеро", то Путин действительно проводил бы более
демократическую политику, которая куда лучше бы обеспечила его
человеческое будущее, сделала бы его по настоящему счастливым, а не
просто богатым.
У Януковича есть выбор, и, по моему, судя по его первым шагам, о
которых пишет Немцов, он это почувствовал. У Януковича перед глазами
пример Путина и если он последует по его стопам, то это будет
непростителбная дурость с его стороны.

busidor
Ну ошибся он тогда,с кем не бывает? (#)
Да конечно, с кем не бывает….
- на «Волги» чиновников сажал – не посадил,
- Баринова на электричество посадил – тот так чудил, что даже в те,
благословенные для Немцова времена не выдержали – сняли
- в Сочи во время предвыборной компании ему снова гебня с корейцами
провокацию устроила?
- а уж как Немцов «ошибался» с Клементьевым в период губернаторства –
это, вообще, танец на граблях.
Так что «оппозиция» Борис Ефимыча – это что-то вроде «пчёлы против
мёда».
Да и с аргументацией что-то слабовато – Януковичу повезло, Путину –
повезло, а вот Немцову –не повезло… И с этим не попоришь – вот,
например, Чубайсу с Кириенко до сих пор везёт и Никите Белых повезло,
наконец-то, и Маша Гайдар при деле. Так что остался для Немцова «путь
лузера» - искать виноватых и оправдывать собственную никчёмность.
_____________
http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/694871-echo/
"Эдуард Лимонов, писатель, политик : "Оппозиция-2011" "
12.07.2010 | 13:06

"Читаю в блогах комментарии по поводу создания мной и моими
сторонниками политической партии «Другая Россия».
Вижу, что комментаторы были непростительно невнимательны в
прочтении имеющейся в СМИ информации."
"Я предлагаю оппозиционным партиям идти вместе с «Другой Россией» в
этот Крестовый поход: «Оппозиция-2011», так я его



Называю. Довольно мы терпели монополию самозванцев. Оппозиция
созрела для требования политической свободы."
_____

arb
(#)
Может лучше в Париж вернуться ?

partizan_forever_from_cyberwood
Людям с иными умственными способностями... (#)
...везде хреново, а в Париже - таких лечат в закрытых учреждениях.

ispanski_lechchik
В жизни должно быть место шутке (#)
И шутнику. История повторяется в виде фарса. Троццкий был великий и
ужасный. Лимонов - маленький и смешной. Не обижайте его.

a_korolev
Может, в том. что он похож на Ленина, есть исторический смысл?:) (#)

ura
Только вот Ленинин велел с боженькой не заигрывать (#)
А тут крестовый поход :-). Лимонов с хоругвью - прикольный флешмоб
получится.

sigizmund82
(#)
Конечно поддержат. Тысяч пять, а то и десять граждан.

victor_ogurtsov
"То есть я провозглашаю крестовый поход, можно сказать, против
монополии Тандема и «Единой России» на власть"
(ЛИМОНОВ Э.В.) (#)

Вы прям как 'Папа Римский' новой российской демократии! /А Валерия
Ильинична - Её 'Мама'!/ Молодцы! Так держать!

partizan_old
Можа их скрестили в тёмное время суток, что итог - так себе...? (#)

svar



(#)
Даешь "Союз Меча и Орала"!Ну а что Запад?Не а.
Не поможет.Им нужна предсказуемость,а от "лимоновцев ее не дождешься.

arezz
(#)
Не знаю как насчет по плохому, могут и подстрекательство к революции
пришить. В борьбе за свободу, мне кажется,особенно за свободу в
правовом государстве, надо действовать ТОЛЬКО правовыми методами,
рано или поздно все получится. Как в Капитале, для полной смены строя
необходим срок равный трем срокам активной жизни поколения, примерно
70 лет. За этот срок либо все развалится, либо приживется.

roz
(#)
У нас что действуют правовые методы?

partizan_forever_from_cyberwood
Тогда у Вас все шансы стать "святым"... (#)
Колыма ждёт...
Правозащитники - нервно курят в ожидании...
Тока пацанов-подростков с собой не тащите на зону!

tailer_durden
(#)
А слог какой! Прямо помесь цезаря с Наполеоном. Лимонов продолжает
морочить голову и себя и окружающим.

irene
" Крестовый поход"...? (#)
_ Э. Лимонов использует определённую тактику - перманентно пугать
народ... новыми " казнями египетскими".
Результат : всё менее - страшно, всё более - забавно.:(((

dekabrist1975
Хранить народа честь и просвещенье... (#)

....А Пушкин думал: "Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для брутов слишком круты.
И не из брутов ли Наполеон?"



Шел разговор о равенстве сословий.
- Как всех равнять? Народы так бедны,-
Заметил Пушкин,- что и в наши дни
Для равенства достойных нет сословий.
И потому дворянства назначенье -
Хранить народа честь и просвещенье.
- О, да,- ответил Пестель,- если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
- Увы,- ответил Пушкин,- тех основ
Не пожалеет разве Пугачев...
- Мужицкий бунт бессмыслен...-
За окном
Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлевом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: "Анна! Боже мой!"

chrevovelllatel_
Да кто в кам пойдет? (#)

Только отморозки,да малолетки!:)
Чушь!
Бездарная партия бездарного лидера!
Вы пустое место!
Надеюсь,Вас скоро закроют и признают партию экстремистской!

buffalo
(#)
Шариков ты опять забыл уколоться.
________________________
В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) О "Запретном
искусстве":

vbn13
Мадам, я не коммунист и никогда им не был. (#)



и всегда их не любил. Но я, к счастью ине идиот, чтобы желать
восстановления монархии.
Господи, какая дурость. Ну есть в испании декоративный король, и что?
Еще есть король в Швеции, и еще где-то эта декорация есть. ну там
традиция и народу забавно. А нам-то зачем? Чтобы вас ублаготворить?
Значит сменим форму правления и будет нам счастье? С какой стати, что
изменится? Люди другие станут в России жить?
Сменим избираемого дурака на наследственного и заживем. чем
наследственный дурак лучше-то? Смешно это.

Ket Gun
"Смешно это "
Вы и так живёте при наследственной власти, только Вы этого почему-то не
поняли. И что-то про геноцид Вы не ответили.
В дискуссии нельзя оскорблять и переходить на личности. Это метод
слабых. А Вы этим занимаетесь постоянно. Нет у Вас и аргументов в
защиту современной власти.
Надеюсь, до свидания. Ведь Вы уже писали,что закончили дискуссию. Я
тоже надеюсь,что закончила.

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Долина свободы:

Имя: Владимир Аронов
Местонахождение: Россия, Сергиев Посад

vladron64
(#)
Величественные места

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Лимонов и ошибки
оппозиции:

slavyanin5
а теперь время коммунистов ушло. (#)
Коммунисты в 2011 наберут столько голосов, что ультралиберастам и не
снилось (надеюсь, что не менее 30-40%) А вот яшкинды вместе с яблоками
будут догнивать со своими вечными 2%. Яблоко, кстати, это уже давно
поняло в отличие от вас (и давно виляет хвостом перед КПРФ)

Ket Gun



а теперь время коммунистов ушло Сколько пририсуют, столько и будет
процентов у всех.
Ха-Ха....
Удивительно, что умные и красивые акции "Яблока"
Вам не нравятся.
_______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/shargunov_sergei/695108-echo/

"Сергей Шаргунов, писатель : А как у них?"
13.07.2010 | 12:02
"Конечно, судить за выставку – бред.
И пиар для тех, кого судили.
Но меня заинтересовало другое: а в «цивилизованных странах», у них,
какие прецеденты и правила в связи с «оскорблением
чувств»?
Или – полная свобода? То есть ведь понятно: если ты умышленно
провоцируешь некую категорию граждан, найдутся
спровоцированные.

В 1999 году мэр Нью-Йорка Джулиани решил срезать субсидии
государственному Бруклинскому музею за демонстрацию возмутившей
его картины «Мадонна».
Друг-датчанин рассказал, что у них фирма стала выпускать обувь с
изображениями Христа и Богородицы на подошвах.
Возмутились вьетнамцы-христиане (горячие неофиты), ворвались в
помещение фирмы, вытащили тираж шлепанцев и сожгли.

А вот еще одна история.
17 января 2004 года посол Израиля в Швеции Цви Мазель был приглашен
на открытие выставки современного искусства.
Посещение выставки обернулось скандалом: дипломат выдернул шнур,
через который поступало электропитание к одному из экспонатов, а затем
перевернул и разбил само «произведение искусства».

«Произведение» представляло из себя бассейн размером в 4 квадратных
метра с кровью (ненастоящей), по которой плавает кораблик с
фотографией шахидки.
Казалось бы, трактуй, как хочешь. Но вот – посчитал вызовом. На
следующий день глава правительства Израиля Ариэль Шарон поддержал
посла, сказав, что следует различать искусство и провокацию.
Может быть, кто-то знает еще истории на ту же тему?"



___________

vladimir_f_04
А ко сказал, что идиоты бывают только в еврейской колониальной империи
под названием Россия? (#)
Хотя, если честно, Шарона я всегда считал за умного человека.
Скорее всего, у него просто в голове что-то перемкнуло.

istonskiy_bot
А как у них? (#)
Публикация карикатур на пророка Мухаммеда в европейской прессе в 2005
году привела к массовым акциям протеста по всему миру. Демонстрации,
нередко заканчивавшиеся беспорядками, продолжались больше месяца. В
результате беспорядков погибли около 100 человек. Несколько редакторов,
осмелившихся опубликовать рисунки пророка, лишились должности.
Постепенно страсти улеглись, но 12 февраля 2008 года датская полиция
объявила об аресте пятерых мусульман, готовящих покушение на
автора карикатур Курта Вестергаарда. После этого известия газеты по
всему миру вновь перепечатали карикатуры на пророка.

windows
"привела к массовым акциям протеста по всему миру" (#)
Хотел бы я видеть тех правоверных мусульман, которые в промежутках
между молитвами Аллаху почитывают местные датские газетенки. Значит
налицо политическая акция. Кто-то из руководителей посмотрел
карикатуры и подготовил "общественное мнение". Это как в деле о
выставке запрещенного искусства: " Я сам эти картины (карикатуры) не
видел, но возмущен и негодую. Мне нанесен ущерб"
Спрашивается, зачем этим руководителям нужно было раздувать эту
истерию? Да с чисто политической целью. И пророк
Мухамед здесь был совершенно не при чем. Как, впрочем, и Хрмстос в
деле о выставке.

harmens
(#)
Я помню еще в 1988 году дискуссию о "Сатанинских стихах" Салмана
Рушди. Бедная девочка, мусульманская студентка, аж тряслась, доказывая
со слезами на глазах, что она эту книжку не читала, но книжка плохая, ее
нужно уничтожить, чтобы никто не читал. Вопрос, как же вы можете
судить, не читая, воспринимала как провокационный. Вся ее аргументация
сводилась к "Я точно знаю, что это плохо. Я точно-точно знаю".



costa1
Рушди (#)
Ну в "Стихах" есть элементы провакации. Особенно им не понравилось
название...Конечно-это сатанинские суры, с намеком на Коран. Плюс
публичный дом, где проститутки выбрали себе псевдонимы с именами жен
пророка. Но роман все же сильный.
А Рушди, конечно, попал в ужасную ситуацию. Никак с комичностью
ситуации этой дурацкой выставки, или карикатурным скандалом не
равноценную.((

harmens
Никак с комичностью ситуации этой дурацкой выставки, или
карикатурным скандалом не равноценную (#)

Ну, в карикатурном скандале несколько десятков человек погибло. Салман
Рушди до сих пор живет под смертным приговором.
От "Православного собора" тоже можно ждать всего (не дай Бог, конечно).
И тот, и другой, и третий случай - примеры
тоталитарного мышления, не допускающего инакомыслия.

velit009
Как можно судить не читая??? (#)
Извините уважаемая, а Вы читали Майн Камф? Может быть стоит его
издать, чтобы каждый мог почитать. Может стоит издать речи Гебельса,
Розенберга. Можно еще в школе обсудить со десятиклассниками.
Посмотреть им где лживость и предложить поискать зерно истины в этих
произведениях.

Ket Gun
А Вы читали "Библию"?
Почему верующих не возмущает отсутствие в продаже во многих городах
России "Библии".

Лишь американские религиозные секты ходят по домам и раздают
литературу.
Очень странного содержания, прикрываясь именем Христа.
Они заманивают в свои секты людей, обещая им "Библии".

alex550
(#)



А в Нью Йорке ходил в книжный магазин, и там был Майн Кампф в
продаже. И капитал Маркса. Ну и что.

ket_gun
Что ещё скажешь на это..... (#)
Вот пока что случаев, чтобы судили само современное искусство, вроде бы
не слышно.
Похоже, что мы снова взялись за старые советские методы, когда
художник не то написал и не то сказал, что нужно власти.
Подогнали статью, Дума молчит, вся оппозиция тоже молчит.
Это выставка - отражение современной России и её реальности.
Всё и так поругано.
Собственно меня больше оскорбляет Ленин на Красной площади,
разрушивший тысячи храмов и икон и уничтожавший жестоко
религию в России.
Почему "верующие" не подают в суд. Это, что не оскорбляет их чувства?
И где, наконец, сами "верующие"?
Пусть они выступят перед обществом, обоснуют свою точку зрения.

Как они так живо связали искусство с политикой и преступлением, а не
преступления политиков.
Искусство это тонкая и умная вещь. Рассказать о смысле художественного
произведения дано не каждому.
Да, он и не имеет права это делать, тем более в оскорбительной для
художника форме.
Я помню ужасные слова из новостей лишённые уважения и к Христу, и к
Богородице, коверкующие смысл. И правду. Особенно
про "гениталии".
Верующие должны говорить за себя, а политики за себя.
Кроме того, они должны отвечать...

gamajun1
(#)

Господин Шаргунов передргивает, вопрос стоит не о возмущении кого-то
чем-то, а о том, кого СУДИЛИ И ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ в организации
художественной выставки.Кроме того этих "хоругвеносцев" никто на
выставку /в отличие от израилского посла, который действительно мог
счесть это провокацией/ не приглашал.

harmens



"Мастер и Маргарита" (#)
Мой старший брат не понял "Мастера и Маргариту". Воспринял очень
агрессивно: как провокацию, направленную против него лично. Никак
успокоиться не мог, ко всем приставал с вопросом: "Я что, один такой
дурак?!" Ему хотелось, чтобы никто не восхищался книжкой, которая ему
не нравится. Такое бывает довольно часто. У Стэна Барстоу в прекрасном
романе «Такая вот любовь» описано, как паренек из рабочей семьи
пытается выбиться в люди, подняться над своим окружением с
помощью музыки. Он шахтер, но подрабатывает в музыкальном магазине,
слушает Чайковского, потом других композиторов...
А вот его жена и особенно теща восприняли это увлечение в штыки. Им
кажется, что это он над ними возвыситься хочет: они слушают только
эстраду. То есть искусство уже и классово разделяет людей. На самом деле
никакой провокации ни в "Мастере и Маргарите", ни в "Архипелаге
ГУЛАГ" нет. Писатели просто излагают правду, как они ее видят. Пишут,
потому что не могут не писать.
_____________________
Новость:

"13.07.2010 16:01 : Приговор организаторам выставки "Запретное
искусство"-2006 перечеркивает светский характер нашей
Конституции, - заявил Юрий Самодуров

Приговор организаторам выставки "Запретное искусство"-2006
перечеркивает светский характер нашей Конституции, - заявил
в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Юрий Самодуров. По его мнению,
власть не имеет силы и не хочет быть светским государством.
Государственная церковная политика последних лет показала, что слова
"русский" и "православный" воспринимаются как синонимы.

Напомним, Таганский суд признал организаторов выставки виновными в
разжигании религиозной и национальной розни и приговорил к крупным
штрафам. Адвокаты осужденных уже обжаловали приговор."
______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/vopros_dnya/694980-echo/
"Вопрос дня : Дмитрий Рогозин о решении суда по организаторам
"Запретного искусства" Видео "

"Таганский суд Москвы признал организаторов выставки «Запретное
искусство» Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова виновными
в разжигании национальной и религиозной розни.



Деятели искусства по решению суда должны выплатить штрафы в размере
150 тысяч рублей и 200 тысяч рублей.
Гособвинение требовало приговорить обоих обвиняемых к трем годам
лишения свободы в колонии-поселении.

Выставка «Запретное искусство» проводилась в 2007 году в Центре имени
Сахарова. На выставке экспонировались работы, не разрешенные к показу
в московских музеях и галереях, в том числе – арт-группы
«Синие носы», Ильи Кабакова, Вагрича Бахчаняна, Леонида Сокова,
Михаила Рошаля-Федорова.

Наиболее скандальные среди них – распятия, на одном из которых у
Христа вместо головы орден Ленина, а на другом – голова Микки-Мауса.

Уголовное дело против организаторов выставки было возбуждено в 2008
году по жалобе националистического движения
«Народный собор»."
_________
supostat

А за что отвечать-то? (#)
За то, что авторы картин напомнили всем о том, что из Иисуса - сами
"верующие" - уже давно сделали потешного персонажа, вроде Микки
Мауса, и что на религиозной теме сами религиозники делают бабки?
Может надо сперва понять смысл картины, прежде чем головы рубить?!
Редкий идиотизм творится в наши дни...

sallavey49
(#)
Этот идиотизм продолжается с 17 года.

ket_gun
Вот он и поставил себя вместо Христа для нас на века. (#)
Наиболее внятно г. Рогозин объяснял нам,что статью следует применять с
обеих сторон.
Он так и не объяснил всем, почему осудили эту выставку.
Он был просто, почему-то очень доволен.

Осуждение религии в России началось именно Лениным в 17 году.
И поэтому можно понять, почему художник нарисовал орден Ленина на
фигуре Христа.



Потрясающий крестовый поход против религии в России с 17 года ещё не
закончился: главное доказательство по-прежнему
лежит на Красной площади.
Почему и кто его не убирает?
Почему это не волнует националистическое движение «Народный собор»?

И сколько будет продолжаться это поклонение Ленину, убившему в
результате террора миллионы русских, особенно верующих.
Вот он и поставил себя вместо Христа для нас на века.
Честный художник это увидел, а вот г. Рогозин– постоянный
представитель России в НАТО, не является экспертом в современном
искусстве. Он просто по-военному "рад".

shorokhov
(#)
Скоро по благословению церкви будут сажать,инквизиция
православная,дожили.Меня лично оскорбляет,то что церкви превратились
в шопы и бюро платных услуг.Где в Библии написано,что Храм,это место
для торговли...Наверное это , невинно осужденные художники,и хотели
сказать.

meeres
И ЭТО представляет страну в Европе? (#)
Оно довольно.

slava55
Оно нахраписто, нагло, самодовольно и без чести. (#)
Оно есть порождение путинизма, в другие времена начальству подносил
бы бумажки на подпись.
Хам и скот посему.

alexspain
Оно довольно. (#)
А чего ж!По всему видно,их там неплохо кормят!

dervish_83
Свечи купленные не в этом храме считаются недействительными! (#)

kreeket
Освещаю авто за 500 руб. лицензия. (#)



tkepser
(#)
Экак Дмитрия Олеговича разнесло на брюссельской капусте!
Или это он опухший?

alexandrk
tkepser (#)
Он Рогозин брешет, что это разжигание межрелигиозной розни. Здесь
религия столкнулась с критикой со стороны атеистов. Атеисты не верят в
святость орудий пыток. Так за что их наказывать. Они не верят в
божественное происхождение Иисуса Христа и Библии. Поэтому они у
себя дома в музее критикуют православие, как религию, которую шайка
путина пытается сделать государственной.
Верующие в музей Сахарова не пойдут. это ясно, а если пойдут, то зачем
им в щелочку смотреть.При этом их предупреждают, что они там могут
увидеть. Смотрят атеисты и религиозные провокаторы.По какому праву
они лезут в чужой дом где атеисты обмениваются своими взглядами на
религию. Вот и все. Судить надо этих отморозков. Надо было подавать
встречный иск.Да и сам рогозин приплетает какие-то межнациональные
проблемы. Это клевета и на него тоже надо было бы подать в суд за
клеветнические утверждение.

abb_1
(#)
Ну,а как бы отнеслись евреи к картине на которой в распоротый живот
еврейского священника набивают свинину,которая вылезает у него через
рот как из мясорубки?Это тоже искусство.Художник так видит вещи в этом
мире.

ket_gun
К "элите"......... (#)
"А рано утром
Я встану в очередь в Мавзолей.
Некрофилия, некрофилия,
Моя изнуренная некрофилия.
Некрофилия, некрофилия,
Моя изнуренная некрофилия."
.....................

"Я люблю голубые ладони
И железный занавес на красном фоне,



Сырые губы под вороньём
И тела, изъеденные червём.
Я люблю глухое эхо
И гнилую жижу в моей голове,
Родную плесень икоты, бля бу,
Я — некрофил, я люблю себя."
Егор Летов

uxa
(#)
Да... Дима Димочка Димуля... Черносотинец ты наш. Каким был, таким и
остался. Вашим - нашим за копейку спляшим.
Нашел теплое местечко у ноги Шерхана, теперь нужно кричать "Акелло
промахнулся". Работа такая. Иначи похудеть можно и будут тогда уже не
надутые, а впалые щеки и бледный вид. В какую тогда политическую
организацию пойдем? Мне кажется все пройдены.
_____________________
В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) А как у них?:

bbr1979
искусство и политика (#)
Никаких тысяч церквей Ленин не уничтожал. Всё было намного сложнее.
Не впадайте в либеральный маразм. К тому же сравнивать искусство и
политику в плане провокативности совершенно не корректно.

ket_gun
"Никаких тысяч церквей Ленин не уничтожал." (#)

"Священной музыкой времен
Над златоглавою Москвою
Струился колокольный звон,
Но даже самый тихий, он
Кому-то не давал покоя.
А золотые купола
Кому-то черный глаз слепили:
Ты раздражала силы зла
И, видно, так их доняла,
Что ослепить тебя решили.

Россия!



Разверзлись с треском небеса,
И с визгом ринулись оттуда,
Срубая головы церквам
И славя нового царя,
Новоявленные иуды.
Тебя связали кумачом
И опустили на колени,
Сверкнул топор над палачом,
А приговор тебе прочел
Кровавый царь, великий... гений."

Игорь Тальков

У нас в городе несколько полностью храмов разрушили а в двух ещё
интереснее.
В храме Александра Невского завод и ломбард, а во втором склад военного
обмундирования.
И это просто в одном маленьком городке.
_______________________

"15.07.2010 10:03 : В центре Москвы прошла несогласованная акция
националистов"

"По сообщениям очевидцев, у станции метро Чистые пруды накануне
вечером собрались около 700 молодых людей с националистическими
плакатами. В милиции утверждают, что пришедшие почтили память
погибшего друга и все прошло спокойно.

Группа из сотен людей пришла провести акцию памяти. На одном из
плакатов, которые они принесли, было написано «Сегодня Юра, завтра я
или ты». Юра – это убитый 9 июля, там же, у Чистых прудов, Юрий
Волков. Его ударили ножом в сердце, предположительно выходцы с
Кавказа, которые уже задержаны. Еще двое его друзей получили ранения.
Участники
акции зажгли свечи и положили цветы. Впрочем, по словам очевидцев,
местные торговцы серьезно испугались – националисты устроили погромы
торговых палаток. Милиция среагировала с серьезным опозданием – лишь
спустя полчаса все прилегающие улицы оцепил ОМОН. В
правоохранительных органах утверждали, что все находится под
контролем и после этого основная масса пришедших разошлась. Между
тем, как заявили изданию Infox.ru в ГУВД, акция прошла спокойно, не



было ни одного лозунга или плаката, поэтому нельзя сказать были это
националисты или нет.

По отзывам в блогах, Юрий Волков не входил ни в какие
националистические группировки, а драка на Чистых прудах началась
из личной неприязни."
_______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/odysseos/695458-echo/

"Андрей Дубровский, историк и фотограф из Петербурга : Митинг и
окрестности"
14.07.2010 | 16:35

"12 июля, в 19 часов, в саду Чернышевского, уютно расположившемся
вдали от шумных магистралей, прошла акция в защиту Сергея
Мохнаткина.
Помните ещё такого? Это тот самый, который 31 декабря 2009 года
устроил, по версии властей, ныне освящённой решением
суда, единоборство с сержантом милиции Моисеевым. За то суд
приговорил Сергея Мохнаткина к 2,5 годам колонии.
Существует и другая версия случившегося, согласно которой гражданин
Мохнаткин вступился в тот злополучный последний день года за весьма
пожилую даму, которую без излишней куртуазности вышеозначенный
сержант со своими коллегами пытался водворить в автозак. Но есть ли вера
иным точкам зрения, кроме официальной?!"

telik777
(#)
странно зачем сгонять столько ментов а в итоге никого не взять, очень не
логично.

shorokhov
Молодцы!!! (#)

Что ни говори,а все у нас решает народ,если захочет...
Если вся Москва на улицы не выходит,значит их устраивает Лужков,значит
пусть сидит Ходорковский,пусть чиновники продолжают накапливать свои
капиталы,за которые они скупят ваших детей и заставят делать,что
пожелают.А вы продолжайте рожать своих детей и вкладывать в них свои
последние силы.Им всегда будет нужна прислуга и кого поиметь.
Дорогие... мои... Мооосквичииии....!



digumur
Хочется рассказать о нижеизложенном событии как бы «со стороны», без
лишних эмоций и гневных обличений в какую бы то ни было сторону. (#)
У человека очень искаженное понимание объективности. Сравнивать
милицию с римлянами, окружающими Христа, нет, вы
серьезно?

ket_gun
Сергей Мохнаткин (#)
Вот Вам пример гражданского самосознания в поддержку Сергея
Мохнаткина в отличие от PR компании "Солидарности".
С этой же темой митинга. Главная направленность лозунгов и плакатов -
это понимание того, что такое может произойти с каждым гражданином.
Спокойные люди излагают свои мысли то, что они считают важным.

В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Разгон акции Яблока
– "Скажи чекистам нет!":

svyatoslav2007
Это похоже на депрессию (#)

Тяжесть упала.
Мысли утихли.
Гиблые чувства
Плетями повисли.
Нет здесь надежды
И нет избавления.
Хмурые веки.
Дни -
Откровения.

-------------------
Это похоже на депрессию. Мыслить надо позитивно!
Предлагаю такой вариант.

Тяжесть слетела.
Страхи утихли.
Светлые чувства
В душу проникли.
Радость. Надежда.



Путь к избавлению.
Очи открылись.
Дни -
Воскресения.

Может быть, не очень художественно, зато жизнеутверждающе...

Ket Gun
У Вас,видимо, с советской эпохи остался жизнеутверждающий смысл...

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Лимонов и ошибки
оппозиции:
varligor

умные и красивые акции "Яблока" (#)
Это что, как под покровом ночи в СПБ недавно? Такие не нравятся. Это же
варварство.
http://kprf.ru/opponents/80889.html

Ket Gun

пропаганда КПРФ
Это какая-то пропаганда КПРФ. Я вообще-то не хожу на такие сайты.
Да и в статье ничего не ясно. Кроме желания полностью дискредитировать
"Молодежное Яблоко".

В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) А как у них?:

bikenty
Библии есть в продаже. Много. (#)
Вот только православным ее читать не рекомендуется. Ну естественно если
способны читать и (чуть-чуть, много и не требуется) думать. Отвращает,
знаете ли, от официальной церкви. При банальном сопоставлении.

Ket Gun
"Библии есть в продаже. Много."
Где много её продают? Библию?
Я ни разу в жизни не видела её в продаже.
И в церкви в том числе. Как это ни странно.
Патриарх Кирилл интересно чем занимается?
Почему этот вопрос его не интересует?



Власть в этом не заинтересована и церковь тоже.
Так же как не признают царя, тогда их власть будет не легитимная, начиная
с 17 года.А благосостояние церкви на чём основано?
На продаже в храмах разных прибамбасов.
Кроме того, везде открыты в магазинах церковные киоски, но Библии там
нет.......Мелкие иконки в машинах и.т.д. это скорее уже языческий обряд не
касающийся глубокого смысла христианства и его веры.
А к чему свелась вера в народе мы видим...

Патриарх Кирилл - величайший грешник, забывший про служение Христу.

velit009
(#)
После отмены Временным правительством обязательного причастия в
войсках причащались только 10 процентов армии. Офицеров пришло
причащатся 50 процентов. Половина командиров послала церковь
подальше!!! священники бежали из войск, чтобы не убили. Причем тут
большевики? Русским в 1917 стала глубоко безразлична ралигия.
И вообще какие большевики в Бийске.Если посмотреть историю
партизанских движения в Сибири то командиры либо эсеры,
либо анархисты. В большевики они перешли уже значительно позднее.

Ket Gun
"Русским в 1917 стала глубоко безразлична ралигия."
Вы зачем искажаете историю?

Первое,что сделал Ленин, это стал уничтожать веру, видя в Христе своего
соперника.
Современным большевикам-коммунистам, конечно, стыдно за содеянное,
но и исправлять свои погромы церквей они не спешат.
КПСС (она же КПРФ), как сила уничтожившая законную власть царя,
убившая миллионы русских людей (её злодеяния можно перечислять
бесконечно) должна быть в результате суда над ней запрещена навсегда.
И Зюганов, как наследник этой идеологии, должен предстать перед судом.
Почему эта партия до сих пор существует?
_______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/695495-echo/

"Борис Немцов, политик, движение "Солидарность" : Добро пожаловать
на Триумфальную!"
14.07.2010 | 18:33



"Сегодня в прессе появилась информация о том, что Кремль готов
разрешить акцию 31 на Триумфальной, если в числе
организаторов не будет Лимонова.
У меня с Кремлем никаких контактов нет, тем не менее, я эту информацию
получил из заслуживающих доверия источников (сразу нескольких).

Рассматриваю это предложение Кремля как провокацию, направленную на
раскол российской оппозиции, а также дискредитацию оппозиции в целом.

Убежден, что сделка с властями по этому поводу репутационно крайне
вредна, неприлична.
На это никогда не пойду, равно как и мои товарищи по «Солидарности».

Кремль явно боится растущего общественного внимания к «Стратегии-31»
и того, что акция далеко вышла за рамки Москвы и даже Питера.
Теперь ее проводят не только в России, но даже за рубежом, например, в
Брюсселе. Людей 31-го все больше и больше, равно как и сочувствующих
оппозиции.
Страх перед собственным народом и крайне неблагоприятный резонанс в
мире – причины новой кремлевской инициативы.
Странно только, что они подумали, что мы можем на такое гнусное
предложение согласиться, видимо, по себе думают.

Добро пожаловать на Триумфальную 31-го.
Защитим Конституцию от узурпаторов!"

Ket Gun
"У меня с Кремлем никаких контактов нет, тем не
менее,"...................................
"я эту информацию получил из заслуживающих доверия источников (сразу
нескольких)."
Во-первых, неплохо бы было, чтобы сам г.Немцов появился, наконец, на
Триумфальной, если он поддерживает это движение.
2. Очень важно, чтобы г.Немцов перестал пользоваться закулисными
приёмами борьбы и своими связями с Кремлем ( ведь
больше негде взять эти сведения).
3. Это может быть способ, когда он желает убрать из оппозиции Лимонова,
как политического соперника.
Все эти доводы весьма существенны и говорят о Немцове не только, как об
умном политике, но и хитром.



Всё это несовместимо с политической честностью.

samuraj
конституцию узурпировали автомобилисты, проводящие фестиваль... (#)
Объяните мне, недоумку, хоть кто-нибудь, когда надо подавать
уведомление о проведении митинга? По закону - на согласование
отводится не более 10 дней. А когда самый ранний срок? Можно за месяц?
Или за два? Если можно, то почему было не подать сразу после 31 мая?
Если нельзя, то с какого срока можно? Выяснить этот срок и встать с
одиночным пикетом у входа в мэрию, чтобы в назначенное время быть
первым. Или, используя любимый ДАМом интернет, послать
уведомление по мылу, с указанием срока рассмотрения. Почему всегда
получается, что вчера ЕЩЁ не принимали, а сегодня вы УЖЕ опоздали:
место занято?

samuraj
Кремль готов разрешить акцию 31 на Триумфальной, если в числе
организаторов не будет Лимонова (#)
По закону - состав участников митинга не подлежит согласованию. В
уведомлении преусмотрено заявить место, время, примерное количество
участников и тема митинга. Митнг-мероприятие открытое, приглашаются
все желающие, от Лимонова до Грызлова, от домработницы до премьера.
Что касается организатора этого мероприятия, то им может
быть любая организация или инициативная группа. Поэтому требование
властей не допускать на митинг Лимонова - незаконно!

apxap
(#)
Конституция РФ - это Путин с Медведевым. Как они решат, такая и будет
Конституция.

np
(#)

Обычный прием,Немцову без Лимонова,а Лимонову без Немцова и как в
бородатом анекдоте,"а сам чертишь,чертишь".

chrevovelllatel_
Соглашайся,Борис! (#)
Кремль 2 раза предложения не делает! Зачем тебе нужен этот старик
Лимонов со своим фашистскими взглядами! Власть и оппозиция должны



идти на компромиссы! Вы же не глупый человек,соглашайтесь,Борис,Вы
ничего не потеряете,а только приобретете! Подумайте о своих
сторонников,или Вы плевать на своих сторонников! Ну же,Борис,
соглашайтесь!

soldat_r
(#)

да не унижайтесь вы - всеравно не согласится ))))

shitnick
Слушай, чудо, ты же как шакал скулишь здесь (#)
Очнись родной - это интернет! здесь можно!

slavyanin5
все равно не согласится )))) (#)
Еще бы. Ему санкционированный митинг на хер не сдался (хозяева платят
только за несанкционированный, с ОМОНом) По этой же причине эти
уроды не соглашаются и на кучу других улиц. Ну пусть идут,а я поржу
(особенно наднемногочисленными идиотами,которые будут по башке
получать бесплатно, в отличие от основной массы тех, кому хоть
какую-то пайку подкидывают :))

А предложение власти абсолютно нормально(для тех кто хоть раз видел и
общался с маргиналами из НБП) Властям не нужны разбитые стекла и
сожженые автомобили.

randle_patrick_mcmurphy
(#)
Ты только, милок, когда будешь свою "хоть какую-то пайку" жрать, под
одеяло не забудь спрятаться. Не то, неровен час, основная масса как раз
набежит, и пайку реприватизируют. То-то тебе горе будет - получится,
задаром ты тута свой public disgrace совершал.
____
tailer_durden

(#)
Если фашист, большевик и нацист Лимонов свернет шею путинской власти
(что из области ненаучной фантастики), а Немцов возжелает куда-то
въехать на белом коне, то всю эту публику развешают на фонарных
столбах рядом с нашиками и прочим отребьем ребятки, после которых от
гражданских свобод вообще ничего не останется. Только законная смена



власти возможна в России, если мы еще при своей жизни хотим жить в
более менее нормальном обществе.
_____
satrap67

(#)
"Лимонов сукин сын,но это наш сукин сын"-последнее прибежище
либералов...
_____

noel
(#)
Почему Немцов не должен идти с Лимоновым в вопросе соблюдения 31-й
статьи Конституции, а в Думе депутаты могут заседать вместе с КПРФ-
наследницей бандитской партии коммунистов СССР?

karababay
"Кремль 2 раза предложения не делает" (#)
И часто там бываешь?

samuraj
Уймитесь, наконец! (#)
Боже! Как же вы все надоели со своими склоками! Вам предлагают
высказать своё отношение к тому или иному событию, факту, мнению, а вы
все собачитесь между собой, как на коммунальной кухне. Уже все давно
наизусть знают, кто Немцова ненавидит, кто Путина с едром, кто
"портянка", кто "либераст", а вы всё сопли жуёте по принципу "сам дурак"
или "от дурака слышу". Из блога в блог - о чём бы ни шла речь, реакция
завсегдатаев-"комментаторов" одна и та же. Не надоело?
_____

tailer_durden
(#)
Могу сказать, что рядовые члены НБП вовсе не такие ужасные как Вы их
представляете. Просто им дяденька с троцкистской бородкой мозги засрал.
_____
vladimir_f_04

Привет! (#)
Ну что можно делать на еврейском сайте?
Разумеется, получаю удовольствие от еврейского идиотизма
____________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/695696-echo/



"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Сухой остаток вчерашнего дня"
15.07.2010 | 15:05

"Что мы имеем в сухом остатке от вчерашнего дня?
Имеем провокационную, гнусную, как на нее ни посмотри, попытку
администрации президента расколоть оппозицию.
Предложение подать уведомление на проведение 31 июля в 18 часов
митинга на Триумфальной и обещание удовлетворить это уведомление,
если среди заявителей не будет Эдуарда Лимонова, было сделано как
минимум трем видным оппозиционным лидерам: Борису Немцову, Льву
Пономареву и Владимиру Рыжкову (да-да, и Рыжкову! Возможно,
предлагали и еще кому-то).

Когда провокация провалилась, все упомянутые лица отвергли
предложение, после 17 часов в Москву из подмосковного пансионата, где
она отдыхала, была привезена (за ней послали машину) Людмила
Михайловна Алексеева.
Это невзирая на адскую жару, на расстояние и на возраст Людмилы
Михайловны (уж очень власти хочется сломать нас!).

Привезена она была для встречи с вице-мэром г. Москвы В.Виноградовым.
Виноградов, насколько мне известно, должен был убедить Людмилу
Михайловну подать уведомление на митинг 31 июля на Триумфальной
единолично. Людмила Михайловна поставила меня в известность о встрече
с Виноградовым, и мы договорились, что я и Константин Косякин
подъедем на одну из улиц у мэрии и будем ждать звонка Людмилы
Михайловны.

После шести мы получили звонок.
В 6.45 мы встретились в следующем составе в центре Москвы: Посредник,
организовывавший встречу Алексеевой с Виноградовым, Людмила
Михайловна, Константин Косякин и я.
Цинично, с элементами шантажа Посредник сообщил мне, что митинг на
Триумфальной будет разрешен, если моей фамилии
не будет среди подписавших уведомление (к Косякину также появились
претензии).
Фактически мне предложили покинуть движение, которому я отдал
столько сил, внимания и нервов.
Фактически мне предложили самоустраниться из движения гражданского
протеста, самоустраниться из политики.



Опускаю детали, но результат вот какой: все мы трое – Алексеева, Косякин
и я – не сломались под шантажистским напором. Мы сказали «нет».
Таким образом, очередная попытка закошмарить заявителей митингов
«Стратегии-31» не удалась.
Ждем вас всех на Триумфальной 31 июля в 18 часов."
__
zanuder

А по-моему, глупость. (#)
Каккая разница, КТО подаёт заявку (мне тоже случалось -- по мелочи --
когда заявки от выше ранжированных почему-то не принимались) и ЧТО
помешало бы Лимонову прийти на митинг со всею своею оравой? Во
всяком случае, в сообщениях о "просьбах" ему неприходить ничего не
сказано.
Лимонов митинговал и будет всегда -- против любой власти, как угодно
демократической. Кроме своей собственной ...

kraem
(#)
А Посредник кто - ААВ?

harmens
Каккая разница, КТО подаёт заявку (#)
Кремлю есть разница, раз он предлагал ЧЕТВЕРЫМ подать заявку без
Лимонова. Стратегия-31 придумана Лимоновым и, безотносительно к
моему отношению к Лимонову, это блестящая стратегия. Вообще,
безотносительно к чему бы то ни было, Лимонов такой же гражданин
страны, как любой другой. Он наделен теми же правами, никто его этик
прав не лишал и НЕ МОЖЕТ ЛИШИТЬ. Все-таки речь идет о Конституции,
Лимонов за то и выступает, чтобы ее уважали, и в этом я с ним
согласна. Даже если бы Гитлер восстал из ада и сказал, что Конституцию
надо уважать, я сказала бы, что он прав.

victor_ogurtsov
"Ждем вас всех на Триумфальной 31 июля в 18 часов" (ЛИМОНОВ Э.В.)
(#)
Так если митинг "несанкционированный" - опять же ОМОП произведёт
задержание активистов (из числа участников).

slavyanin5
Так если митинг "несанкционированный" - опять же ОМОП произведёт
задержание активистов (из числа участников). (#)



Конечно! И главное-по закону! Движение НБП в России запрещено(с 2007
года) Следовательно Лимонов и его "дети" не имеют права быть
организаторами митинга. Ну что же, произошло ожидаемое - эгоцентризм
и амбиции Эдуарда оказались выше интересов граждан (сотни людей не
придут именно из-за того, что митинг несанкционирован, а мог таковым
быть) А тех что придут, справедливо заметут. Омон будет очень злой! Ведь
именно из-за этого гребанного НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
митинга людей в субботу подорвут из дома (время, которое эти мужчины
хотели провести на природе с женами и детьми, которых они и так нечасто
видят) Был бы митинг санкционирован, их бы (ну немалую часть точно) не
выдернули, ограничились бы простыми ВВ-шниками.
Готовьте макушки под дубинки :))

a_korolev
Kремль помогает пиарить Лимонова (#)
Ну и дела...

jsnagain
(#)
Мда, очень похоже на постепенное продвижение Лимонова в парламент за
счёт всех остальных оппозиционеров. Времени вполне может хватить.

rapuntzel
(#)
Наверное, Вы правы. Мутная история какая-то. Никто нигде не публикует
фамилии заявителей. Ничто не мешало бы Лимонову придти на митинг. А
тут на пустом месте такие страсти-мордасти. Что-то тут не то.

arkady
(#)
Ну почему Кремль? Написано - вице-мэр Москвы Виноградов.

nochnick
(#)
У нас вертикаль - вице-мэр без указания свыше такую инициативу не
проявит.

duch_nic
Оне бы ещё бобла забашляли. (#)
По себе судят, умнички. ;-)))



unname
(#)
тут видите ли в чем дело, "оппозиционерам" бабло башляют регулярно, но
бабло баблу рознь. одно дело бабло от светоча свободы и демократии,
демократии и свободы, и совсем другое - от кровавой гэбни, грязных
диктаторов и тиранов, иродов рода человеческого и т.д. и т.п. и в том же
духе.

old_and_wise
pogankin: На что ж они рассчитывали?? (#)
А вот на что:
Триумфальная площадь 31 июля отдана под проведение Московского
автомотофестиваля. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
сообщил сотрудник пресс-службы префектуры Центрального
административного округа столицы Алексей Клемешев.
«Этот фестиваль пройдет 30 июля – 1 августа. Организует его
региональная общественная организация «Федерация
автомобильного спорта города Москвы», – рассказал он.
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/07/14/n_1520372.shtml
Тут уж вся площадь будет перекрыта!

bogun
(#)
Неужели придется на митинг на мотоцикле приезжать?)

bogun
(#)
Не уверен, что это единственно правильный ответ. Власть каждый раз идет
на подлость и различные ухищрения (место занято). Подмену понятий
(таких как нельзя у больницы, мешаем дачникам и прочее). Нужно тоже
уметь добиваться
своей цели. Главное чтобы эта цель была! От того, что Лимонов не пришел
бы на митинг, но это было бы очень правильно подано на митинге, ничего
плохого бы не приключилось! Лимонов наоборот сам должен был сказать,
что я не приду, во имя цели! Было бы только лучше, прошел разрешенный
митинг! Можно было бы после этого делать ссылки на достойные акции!
В следующий раз уже другой расклад мог быть! А упираться рогами, что
хочу только так и никак иначе - это очередной шаг в никуда.

bogun



(#)
Когда человек готов жертвовать собой ради других, то это похвально и
дает гораздо больше человеку, чем нежелание идти на компромиссы! Не с
властью, а с людьми, которые хотят прийти на разрешенную акцию. Если
целью акции 31 является разрешенный миниг Лимонова, то это уже другой
расклад. Мы все недовольны действиями власти! И все хотим, чтобы наши
права были для власти чем-то святым!

vovanych
(#)
Правильно то оно конечно правильно.Но нужно определиться что важнее
для дела. Может перенести митинг на 30. 29, любое другое число. нужно
выбивать козыри у влати......пусть не той площади так на другой. Главное
собираться и заявлять о себе. пусть эти митинги войдут в норму.С этого
нужно начинать. Бодаться с ОМОНОм дело мужественное, но
неэффективное. Гораздо больше пользы и резонанса будет если митинги
буду и как можно больше народу будет ( а придет намного больше на
санкционированый митинг)...........

alex47
(#)
А почему попытка расколоть оппозицию "гнусная"? Да и вообще налет
мании величия... Главное не митинг, не место его проведения, а фамилия
заявителя!

alex47
(#)
Да 99% политики делается "за кулисой". У нас есть граждане "первого" и
"второго" сорта...
"В 1995 году Лимонов опубликовал в «Лимонке» две статьи — «Лимонка в
хорватов» и «Чёрный список народов», за которые
против писателя было возбуждено уголовное дело. В статьях, которые
перепечатала и газета «Новый Взгляд», говорилось о существовании
«плохих народов» и их «коллективной вине» перед Россией. К «плохим»
народам были причислены чеченцы, хорваты, латыши, чехи, а также
ингуши и словаки. Лимонов выражал сожаление, что Иосиф Сталин не
довел до конца депортацию кавказских народов, и заявлял об
оправданности военных действий против представителей названных
национальностей: «Убивать их можно»[5]." - как говорится, чья юы корова
мычала...



alex47
(#)
Конституция это листок бумаги. Есть реальная жизнь, реальная политика.
Кстати, Лимонов все еще гражданин Франции?
Для меня Лимонов хулиганствующий эстет и не более того. Бывают
бультерьеры, а бывают той терьеры. Мне той терьер "Эдичка" не
интересен.

alex47
(#)
Конкретно МОИ интересы вся эта "демократическая" тусовка никак не
выражает. Чего там лидеры "оппозиции" отрабатывают по 31 числам мне
тоже не интересно. Единственное, что мне не нравится, так это то, что по
почкам получают не лидеры, а купившиеся на дешевую демагогию
нормальные люди... Которые по сути воюют за то, что звание "светской
львицы" будет принадлежать не дочери чиновника, а дочери
предпринимателя.

alex47
(#)
Да ради бога... Тусуйтесь где хотите. И я где хочу тусуюсь) Эта тема мои
нервы вообще никак не затрагивает.) Совсем.
Я изначально вообще сказал, что для Лимонова главное видеть свое
фамилиё в числе организаторов, а все остальное вторично. Этакая защита
авторских прав на "стратегию 31".

unname
(#)
Которые по сути воюют за то, что звание "светской львицы" будет
принадлежать не дочери чиновника, а дочери предпринимателя
остроумно и в яблочко.
когда ходор был еще на свободе, он частенько приезжал в один сибирский
городок на охоту в заповедную зону. кавалькада его машин была никак не
меньше президентской, дороги естественно были перекрыты, и на
перекрестках постовые отдавали ему честь, как какому-то генералу. я уже
тогда понял, что если у нас государство не развалится, то плохо придется
этому человечку, так и вышло, наглость фраера сгубила.
место ходора сменили чиновники разных мастей и мне противны и те и
другие.

markssh



" Конституции пишутся кровью, а не чернилами." (#)
Сколько же России нужно пролить еще крови, чтобы Конституция стала
реальностью?

ket_gun
они умеют договариваться. (#)
Похоже никто ничего не читал из Лимонова.
Особенно из его "Лимонки".
Вы всерьёз думаете,что Конституция останется после прихода Лимонова к
власти?
С какими "Посредниками" г.Лимонов имеет дело? Честному человеку
скрывать нечего.
Почему мы не знаем, когда была подана заявка? И была ли подана?

Для заявки нужен просто один человек.А Лимонов может всегда прийти на
митинг. Не вижу разницы.

Как он может себе позволить ходить на митинг с охраной: все остальные
(даже женщины) без охраны. Это отвратительно. Разве мужик он после
этого? Он ещё ни за одну женщину не заступился на митинге, почётный
заявитель.Стоит и смотрит за кольцом амбалов, как их бьют...
Это Вам не Сергей Мохнаткин, которого он спросил, из какой он
организации.
Заявители себя под дубинки не подставляют, а некоторые даже не ходят
(Немцов). Какова судьба задержанных на предыдущем митинге? Почему
все молчат? Или проблемы Лимонова самые главные в мире?
Значит, зверские избиения людей продолжатся...
Почему Алексеева не обращается поэтому поводу в международные
правозащитные организации?
Где международные наблюдатели?
Почему молчат наши правозащитники?
Однако, на встречи с властью г.Лимонов и вся оппозиция регулярно ходят.
На самом деле они умеют договариваться.
Ну вот они и договорились, чтобы Лимонов был на несанкционированном
митинге...
___________________
Новость:
Reuters
"15.07.2010 18:32 : Россия обязана будет выплатить 110 тысяч евро по иску
жителей Чечни"



"Такое решение принял Европейский суд по правам человека. В Страсбург
обратились родственники Мурада Гилаева, который исчез в феврале
двухтысячного года. По словам его близких, Гилаева увезли из его дома в
окрестностях Грозного вооруженные люди, доставили в СИЗО, после этого
вместе с другими задержанными его раздели, избили металлическими
трубами, травили собаками и, по словам свидетелей, ножом отрезали ему
ухо, - передает РИА Новости. После этого Мурада Гилаева больше никто
не видел."
___________________
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Разгон акции Яблока
– "Скажи чекистам нет!":

rusdeutsche
Нет,нет Кэт - он прав!Времена не выбирают,в них живут и
умирают,большей пошлости на свете нет ,чем клянчить и пенять .
Будто можно те на эти ,как на рынке поменять. (#)
http://www.youtube.com/watch?v=0EJb-dtGyfM для Вас КЭТ!

Ket Gun
В какие времена живёте Вы, и что Вам в них нравится?

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Добро пожаловать на Триумфальную!:

smeelov
ЕСТЬ ОППОЗИЦИЯ (#)
ГЛУПО МАДАМ и это ваша провакация ,сколько вам заплатили .Немцов
честный ,грамотный и настоящий специалист верный демократии.

Ket Gun
"специалист верный демократии. "
Ха-ха-ха. Правда смешно!
Ждём героя Немцова на Триумфальной 31 числа.
Надеюсь, он не хуже Мохнаткина. Надеюсь он не трус в отличии от
Лимонова и придёт без охраны, да ещё и будет заступаться за женщин.

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Орловские рысаки:

rusdeutschИ всё-таки мне жаль...нас (#)



Борис Слуцкий
Лошади в океане
Книга: Борис Слуцкий. Стихи (из трехтомника).
Год издания: 1991 г.
Издатель: Художественная литература

И.Эренбургу

Лошади умеют плавать.
Но - нехорошо. Недалеко.

«Глория» по-русски значит «Слава», -
Это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось - плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.



На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их -
Рыжих, не увидевших земли.

Ket Gun

Хорошие стихи, но трагичные.
_____________

"Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена."

С.Есенин

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Сухой
остаток вчерашнего дня:

efimov_76
Похоже никто ничего не читал из Лимонова. (#)
Постоянно читаю Лимонова на Гранях.
делаю это специально чтобы понять, с кем я выхожу на площадь.
Действительно ли это фашист, как говорят, или вполне честный политик?

Во избежание дешевых провокаций приведенных в процитированном мной
посте приглашаю всех интересующихся личностью и
текстами Лимонова сюда: http://grani.ru/opinion/limonov/
Читайте и создавайте свое собствнное мнение, не верьте дешевым
провокаторам.

Ket Gun
"делаю это специально чтобы понять, с кем я выхожу на площадь."
Ну и каково же Ваше мнение, поделитесь.



(Подходят офицеры и он с ними идёт в автозак)или его бережно туда несут.
Вот и всё.
У меня есть собственное мнение о Лимонове.Хотите с ним ознакомиться?
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/

pumba
(#)
"Почему мы не знаем, когда была подана заявка?
И была ли подана?"В соответствии с законом заявка на проведение
политических митингов подается не ранее чем за 15 дней до
предполагаемой даты проведения. Поэтому нет, никакая заявка еще подана
не была. Завтра.
"Для заявки нужен просто один человек.А Лимонов может всегда прийти
на митинг."Ну... С другой-то стороны с какой радости вообще ставится
вопрос "этому дала, этому не дала"? То есть если говорить о
принципах - то принцип соблюден с обеих сторон. Заявители стоят на
своем, власти на своем. И смотрят друг на друга как
пара парнокопытных. Но закон таки на стороне заявителей.

"Почему Алексеева не обращается поэтому поводу в международные
правозащитные организации?" Полагаю, этот вопрос той же свежести, как
и первый - о том, подана ли заявка. Откуда информация, что не обращается?
Вы полагаете Amnesty International ничего не знает?
"Однако, на встречи с властью г.Лимонов и вся оппозиция регулярно
ходят." Даже если. И?
"Ну вот они и договорились, чтобы Лимонов был на несанкционированном
митинге... "Тонкая ирония, или конспирология? Бритва Оккамы, знаете ли,
вопиет и протестует.

Ket Gun
"Тонкая ирония, или конспирология?"
Тем не менее наблюдателей не наблюдается.
Письменного обращения мы не видели и не слышали о нём.
Сама дама и Лимонов регулярно встречаются с властью. Зачем? Вы не
знаете? Честный человек на это может пойти?....
А где информация о задержанных? Что с ними стало?
Или они просто средство в борьбе оппозиции за власть, и мимо них
прошли не заметив их?

Помните у Летова:
"Отряд не заметил потери бойца"



slavyanin5
истину глаголите, ket_gun, всем своим постом (#)
"Для заявки нужен просто один человек.А Лимонов может всегда прийти
на митинг. Не вижу разницы."
Совершенно верно. Единственное, ни на Лимонове, ни на его архаровцах
не должно быть (было быть) символики запрещенной организации НБП. А
так, они все могли прийти на САНКЦИОНИРОВАННЫЙ митинг, как
обычные граждане. Для меня совершенно очевидно, что поступок
Лимонова доказывает, что всей этой шушере нужна обязательная встреча с
ОМОНом (и им абсолютно плевать, что из-за этого пострадают обычные
люди)
Факт остается фактом - опять власть,уже во второй раз, выиграла эту
"информационную войну", умело сыграв на бараньей упертости Эдуарда
(из-за какого-то тупого формализма). Власть, к сожалению, в очередной раз
доказала (или показала), что злым клоунам нужны столкновения.

Первый раз власть выиграла, когда разрешила устраивать митинг на одной
из других улиц (не таких жизненно важных для городского обеспечения
каковой является Триумфальная)

Ket Gun

slavyanin5
Да, это так.
Для Лимонова важен только он сам. Что в книгах,что в политике.

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик)
Одумайтесь!:

Markssh
Извините меня за мое слабоумие, но что Вы хотели сказать своим
посланием? (#)
Что есть люди, а есть мухи?
Вы национал-большевичка?

Ket Gun
"Вы национал-большевичка? "
Нет, Увы...
Беспартийная...
http://www.echo.msk.ru/blog/dervishv/696731-echo/



"Виталий Рагулин, фотограф, Москва : За что убили Юрия Волкова?"
19.07.2010 | 22:28

"На Чистых прудах прошла акция памяти убитого в ночь на 10 июля Юрия
Волкова. К станции метро, где произошло убийство,
пришло около 700 человек. Люди принесли цветы, свечи, почтили память
погибшего молчанием."
_______
simakkarp

как допустили? (#)
плохой вопрос.получаеться былобы за что можно людей убивать?почему
по москве люди с ножами ходят?как допускаеться такое в центре столицы?

shorokhov
За что убили Юрия Волкова? Будет ли справедливый суд? (#)
Конечно будет... а отбывать наказание будут в Чечне,а кто будет
сомневаться,сидят ли виновные по приговору,пусть едут в
Чечню и проверяют.

alaverdos
(#)
Мне его очень жаль, как и вообще всех так рано умерших и погибших.
Только я не совсем понимаю, почему из него делают мученика и
национального героя?..

tailer_durden
(#)
Так вроде бы никто героя и не делает. Пришли люди и молча помянули.

mikroman
И мученик и герой (#)
Гулял по родному городу, впереди планы на вечер, жизнь, девочки, футбол.
Лето. И так просто рас и зарезали, убили ножом. Конечно мученик. Просто
это так уже обыденно стало, жизнь человека, просто человека, его жизнь,
судьба, мечты, все сейчас так обесценилось, так ничего не стоит. Когда так
много мучеников по всем городам страны, героев не успевших ничего
свершить, - ни плохого ни хорошего, -ничего, не дали, не успел, зарезали
по дороге домой или из дома. Неважно. Воткнули нож в сердце. Так просто.
Конечно мученик. А народу так много, потому что в Юре каждый увидел
себя, каждый понимает, что это как злая лотерея сегодня Юра, завтра



можешь быть ты, твой брат или друг и так каждый день. Вышел из дома
герой, вернулся герой. Завтра новый день, - хороший день.

lapochkin
а я увидел на этих фотографиях парочку сотрудников в штатском. (#)
Тоже наверно, за Россию душой болеют...

ket_gun
(#)
Потихонечку Россия молодая начинает понимать, что она абсолютно
бесправна в этом обществе. Хороший, нужный фотографический репортаж
о нашем обществе.
__________________
http://www.echo.msk.ru/blog/ottenki_serogo/696814-echo/

"Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы : Таиланд. Тигриная ферма"
20.07.2010 | 11:06
"Никогда еще вот так в упор не смотрел в глаза тигру.
В зоопарках зрителей от животных отделяет толстенное стекло или
глубокий ров, а тут – пожалуйста, подходи к решетке, если смелости
хватит."
_______

belik
Ой, какие красавцы!!! Я влюбилась! (#)
А какие малыши чудные! Такие лапочки. Наверно, когда вырастут и
тяпнуть могут? А пока что-то необыкновенное и прелестное!
Спасибо за фото!

morush
(#)
Та же самая мысль в голову пришла после просмотра. Вообще у
современных СМИ большой ресурс. Хорошо, что интернет есть.

lyolik
(#)
Какие классные кисы! Кис-кис-кис, ага=) Жаль, что, когда они вырастают,
их так запросто не погладишь и не потискаешь. Спасибо за репортаж.

ket_gun
Сюжет для телепередачи. (#)



Взрослые тигры абсолютно больны и маются в неволе в клетках в ужасных
условиях. Нужно запретить такое содержание животных.
Это просто извращенцы издеваются, содержат и любуются ими.
Должны быть национальные парки, где звери обитают в максимально
приближенных к природе условиях. К уголовной ответственности
товарищей, которые этим занимаются.
На тигрят жалко смотреть, почему они содержатся отдельно от матери?
Больные, слабые. Тискать зверя и мять нельзя.
Нужно испытывать уважение к ним, и к природе, которая их создавала
миллионы лет. Идите в джунгли и взгляните в глаза тигру.
Что боитесь? ТРУСЫ!!!

Вы ничего не увидели и не поняли в тех глазах тигра, в которые заглянули,
вы абсолютно бесчувственны и аморальны.

Придёт время, когда природа сумеет вам ответить за то, что вы над ней
сделали: за реки, которые похожи на канализацию, за изуродованную
землю (удобрениями и пестицидами), за отравленный воздух,
за воспитание людей, которые утратили всякие связи с природой, которая
их создала и которые за счёт неё живут. За абсолютное непонимание её.
И этот час не так далёк, как думают люди, погрязшие во власти, деньгах и
разврате.
___________
Вопрос:

20.07.2010
"Хотели бы Вы, чтобы такой человек, как командующий войсками НАТО в
Афганистане Дэвид Петреус, возглавлял Россию?"
__________

echo_tashkenta
(#)
Лучше Сердюков в США, чем Петрус в России :)

natval
Давно ПОРА надо просить помощи у НАТО от нашего фсб и его прислуги.
(#)

ket_gun
"просить помощи у НАТО" (#)
Лучше Вы к ним, чем они к нам!



lorry111
(#)
Хотели бы Вы, чтобы Россию возглавил и возглавлял честный человек?
Хотя-бы раз в истории?...

tailer_durden
Хотя-бы раз в истории?... (#)
А он честный? Вы уверены? Хотя и так все ясно. Россию, видимо, на
протяжении столетий возглавляли жулики, маньяки и лжецы. и лишь на
далеком западе с сотворения мира правят благородные рыцари без страха и
упрека. Я Вас правильно понял?

gennady_mishin
Негоден по медицине (#)
Генерал, склонный к обморокам, не та кандидатура в командующие.

ket_gun
Ископаемые..... (#)
Бандитский захват Афганистана и Ирака может перерасти в бандитский
захват и России. На "Эхо" это стали понимать. Когда же Вы начнете!
______________________
http://www.inopressa.ru/article/19Jul2010/repubblica/irak.html

"Анджело Акуаро | La Repubblica
"Сексуальные рабыни в Ираке и Афганистане". Новый скандал с
американскими контрактниками"
"Сотрудники частного охранного предприятия Blackwater заставляли
заниматься проституцией иракских девочек и женщин из стран
Восточной Европы, пишет Анджело Акуаро в статье, напечатанной в газете
La Repubblica.
"Последний ужас "войн-близнецов", которые Барак Обама унаследовал от
Джорджа Буша, имеет лицо женщин, вынужденных заниматься
проституцией во имя второго идола, который делит алтарь с деньгами: секс.
Но спустя восемь лет после начала войны с террором счет в этом сражении
еще более мизерный - 0:0", - пишет издание.

Как известно, контрактникам или государственным служащим запрещено
участвовать в сексуальном трафике в зонах конфликтов и войн. Любого,
кого уличат в участии в торговле людьми, отстранят от должности. Каковы
же результаты? "Нет ни одного открытого процесса, - говорит бывший



детектив Human Rights Watch Мартина Вендерберг. - Иными словами,
отсутствует желание выполнять закон".

Вчера американское издание The Washington Post рассказало о
расследовании, организованном Центром за добросовестность
в государственной политике. В роли обвиняемых оказались сотрудники
печально известной компании Blackwater. После первых скандалов,
связанных с убийством мирных иракских граждан сотрудниками фирмы,
ей даже пришлось поменять название на Xe Service. Один из бывших
сотрудников фирмы, пожелавший не называть своего имени, рассказал, что
контрактники с большим стажем работы собирали деньги, на которые
потом снимали иракских девочек 12-13 лет. Анонимный источник также
рассказал, что доложил обо всем своему непосредственному начальнику,
но меры так и не были приняты, пишет автор статьи.

Историю о девушках из Восточной Европы, которые, как они надеялись,
отправляются в Дубай, чтобы работать прислугой, разоблачила одна из
независимых журналисток. Организация в данном случае была более
четкой: трафик был налажен субподрядчиками, работавшими на армию и
на Exchange Service ВВС. Но вместо организации пунктов общественного
питания служащие занимались совсем другим: у завербованных девушек
по прибытии в Ирак отбирались паспорта. Пленницы имели
возможность их выкупить за 1100 долларов, но это было невозможно,
принимая во внимание мизерную оплату, которую они получали за занятие
проституцией.
Еще более прочная база у фабрики секса в Афганистане. Еще 4 года назад в
результате серии рейдов на бордели были освобождены около сотни
китаянок. Но нелегальная торговля людьми продолжается. Ею занимались
в том числе и сотрудники ArmorGroup, компании, до последнего времени
обеспечивавшей безопасность американского посольства в Кабуле.
О расследовании стало известно в ЦРУ. Но на этом все и закончилось,
пишет автор статьи.
Федералы заявляют, что не обладают достаточными полномочиями. Но
активисты правозащитных организаций уверены, что
власти просто предпочитают закрывать глаза на происходящее."

"Источник: La Repubblica"
_______________________
http://www.inopressa.ru/article/20Jul2010/focus/gold1.html

"Борис Райтшустер | Focus



Запятнанное золото"
"О любопытном происшествии с Германом Стерлиговым, первым
официальным долларовым миллионером России, пишет сегодня
Борис Райтшустер в статье, опубликованной на сайте еженедельника Focus.
В свое время Стерлигов приобрел несколько тысяч золотых монет,
выпущенных Банком России, и закопал их под дубом. Каково же было его
удивление, когда, извлекши на свет свое сокровище, он обнаружил на
монетах самой высокой 999-й пробы бурые пятна!

Золото, возмутился Стерлигов, ржаветь не должно, царские монеты
бурыми пятнами не покрывались, цитирует Стерлигова российская
пресса."_____________________
http://rus.newsru.ua/world/18jun2010/solnce.html

"Ранее известный британский эколог Джеймс Лавлок заявил, что спасать
Землю бессмысленно - планету все равно ждет катастрофа. Однако у
человечества по-прежнему есть шансы. Предсказания Лавлока звучат
правдоподобнее существующих теорий Апокалипсиса: человечество ждет
массовый голод, разрушение экосистем, сильное повышение температуры,
после которого выживут лишь жители Британских островов, Сибири, Чили,
Канады и Новой Зеландии."
______________________

"Эхо":
http://www.echo.msk.ru/blog/igorpodgorny/696889-echo/
"Игорь Подгорный, фотограф, Москва : Экологи на баррикадах"
20.07.2010 | 15:13
"Фото: Игорь Подгорный."
"Помните классику – «нам бы только день простоять, да ночь
продержаться».
Примерно по такому же принципу вот уже несколько дней в 15 минутах
ходьбы от аэропорта Шереметьево живет палаточный лагерь защитников
Химкинского леса.
Минувший день прошел относительно спокойно (если не считать, конечно,
огромного количества журналистов, буквально осаждавших экологов :-))
А еще недавно было гораздо «горячее», экологи подвергались атакам
ЧОП-овцев, доходило и до физического воздействия на активистов.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ХИМКАХ ОРГАНИЗОВАНО
КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО!
Но сил все равно не хватает.



«Мы призываем всех неравнодушных к судьбе Химкинского лесопарка,
всех, кого не устраивает разграбление российских
лесов и полное игнорирование общественного мнения – срочно
собиратьсяна месте вырубки и препятствовать ее проведению
всеми доступными способами» – призывает Евгения Чирикова, лидер
движения защитников леса. Так что, если у вас есть время, приезжайте в
Химки!"
________

Ket Gun (Неопубликован)
Хорошо, что занимаются делом.
Удивительно, как мимо такого большого дела могли пройти москвичи.
Очень хочется надеяться, что публикация на "Эхо"поможет найти новых
защитников леса в Химках.

В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы)
Таиланд. Тигриная ферма:

Имя: Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы
Местонахождение: Россия, Москва

ottenki_serogo
(#)
Ох, а мне то как тяжело живется в хрущевской коробке да без горячей
воды...

ket_gun
"Ох, а мне то как тяжело живется"..... (#)
Мы должны нести ответственность за "братьев наших меньших", а не они
за нас.
Похоже, что мы уже ни за что не можем нести ответственность и быть
порядочными людьми.
Вот Вы, может быть, ещё пробьётесь, а вот они уже нет. Никогда.

"СВОБОДА,БРАТ,СВОБОДА!"

Может быть, найдётся русский меценат, который выкупит их из этого
страшного зоопарка и выпустит их в джунгли. И тигрят тоже.
Мне хочется верить, что самосознание людей особенно тех, кто принимает
законы, которые должны быть духовной и интеллектуальной элитой



общества, позволит, наконец, принять законы (настоящие законы об охране
зверей и дикой природы) от самопожирания общества.

В комментариях к [Blog] (Виталий Рагулин, фотограф, Москва) За что
убили Юрия Волкова?:

Имя: Чупахин Максим Валентинович
Местонахождение: Украина, харьков

max_2009
(#)
Со времен древнего Рима права БЕРУТ.
А Россия "молодая", по-просту малодушничает взваливает всю
ответственность на власть, забывая, что гражданин – это тот, кто способен
осмыслить себя как часть общественного целого и защищать его как
самого себя. Вот и вся арифметика. Все остальное просто болтовня. Кстати,
те же чеченцы, нужно отдать им должное, в этом смысле действовали как
граждане защищая свой народ.

Ket Gun
Вот они и попытались, молча, заявить о своих правах. Достойно.
В комментариях к [Poll] Хотели бы Вы, чтобы такой человек, как
командующий войсками НАТО в Афганистане Дэвид Петреус,
возглавлял Россию?:

natval
Лучше Вас на глухую Родину. (#)

ket_gun
"Лучше Вас" (#)

А, почему это меня-то?
Это ведь Вы восхищаетесь Америкой.
Это Вам симпатичен её преступный режим.
За одним неплохо бы познакомиться с ИХ управлением Ираком и
Афганистаном.
http://www.inopressa.ru/article/19Jul2010/repubblica/irak.html

"Я выхожу на променад,
И звёзды светят мне красиво,
И симпатичен ад."



Агата Кристи

serega19
Давно ПОРА надо просить помощи у НАТО (#)
НАТО само по уши в дерьме,
____________
lorry111

(#)
неправильно, я не про него, а в принципе. А избирать надо в России
проживающего и потому - русского человека, желательно с ВЫСШИМ
ЮРИДИЧЕСКИМ, а не гебешным
образованием.

sashany
юридическим (#)

Подряд два юриста!
Чего Вам еще надо?
Да еще сын юриста, вокруг бегает.
Юристов, как грязи!
_____________

ket_gun
Ископаемые..... (#)
Бандитский захват Афганистана и Ирака может перерасти в бандитский
захват и России.
На "Эхо" это стали понимать. Когда же Вы начнете!

kondor5
ket gun (#)
.На ЭХО это стали понимать..Хм!Молодая ищо,наивная..Ну не буду,не
буду..Англицкий ,хорошо знаете?Понадобиться очень скоро!

stalker777
(#)
Аглицкий ещё пол беды :)
Боюсь что скорее всего китайский :)

major
(#)



Так что лучше учите устройство автомата Калаашникова :)))

vir2vi
(#)
Хороший вопрос: типа, командующий оккупационными войсками нато во
главе России. Россия войну пиндосам проиграла.
Хотите такого, бандерлоги?

aleksei23
(#)
Любой иностранец возглавивший россию, нанесет ей меньше вреда, чем
ныне действующая "сладкая парочка"

stalker777
(#)
Любой Вы считаете? Серьёзно?

kondor5
stalker777 (#)
"Всё уже украдено до нас!"..:))

philosof
Петреуса в президенты!!! (#)
Сутягина в премьер-министры!!!
___________________

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/696907-echo/
"EchoMSK : Результаты опроса Superjob.ru: За кого бы проголосовали
россияне, если бы президентские выборы состоялись
в ближайшее воскресенье?"
20.07.2010 | 16:24
"Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ru
(http://www.superjob.ru) поинтересовался у россиян, за
кого бы они проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в
ближайшее воскресенье.

Итак, почти каждый третий житель нашей страны (31%) отдал бы свой
голос за Владимира Владимировича Путина. Как утверждают
респонденты, непоколебимый авторитет и сильный характер бывшего
главы государства позволят ему вновь занять президентское кресло:
«Разумный, справедливый, опытный, не лишённый чувств, хороший



политик»; «В.В. Путин мне наиболее симпатичен. К тому же он получил
признание в мире – даже индусы в Барселоне знают, что президент России
– Путин»; «Политик с большой буквы. Харизматичная личность и ум,
патриот и просто симпатичный человек».""«Дмитрия Анатольевича
Медведева» - 14% «Медведев и Путин – отличный тандем!»"

"«Владимира Владимировича Путина» - 31%
«Разумный, справедливый, опытный, не лишённый чувств, хороший
политик».
«Он классный!»
«Умный, образованный политик»."

"«Не пойду на выборы» - 21%
«Надоели все».
«Проголосовал бы против всех, но теперь нет такой графы! А оппозиции
как таковой нет!»
«Смысла нет. Порядка как не было, так и не будет, страну грабят и
разоряют, коррупция процветает».
«Уже всех и всё выбрали!.."

"«Затрудняюсь ответить» - 14%
«Они сами себя выбирают...»
«Если было бы можно, то сразу за двоих – за Путина и Медведева».
«Надо подумать…»"
__________
antxxx

(#)
НЕ а я всё равно пойду на выборы -чтобы мой голос не использовали в
политтехнологиях!!!!!!ПРосто ЗаЧЕРкну все ЭТИ
фамилии и Напишу --КоллаБорацИОнисты Чтоб вы ВСе "Счастливо жили
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lvovjanin
надо же настолько всё вытоптать вокруг себя (#)
В 1996 году были Зюганов, Явлинский, Лебедь - в них верили, их слушали.
А сейчас - никого вообще. Молодец: всего 31%
за него, а альтернативы - нет.

ket_gun
", а альтернативы - нет. ".............................. (#)
http://www.youtube.com/watch?v=H9ldXJOE3pI



ivavpetr
(#)
Да оба они прекрасные - и Медведев,и Путин !
Просто,один лучше другого ! Безусловно,с любым из них будет доведено
до конца дело Ленина- Сталина,мы постороим
коммунистическое
общество,запад окончательно загниёт ! Россия
обгонит все страны по всем показателям :
Сочи будет лучшим олимпийским городом,
Сколково оставит далеко позади кремнеевую долину,
Продолжительность жизни в России будет значительно превышать все
другие страны,
Медицина и образование будут лучшими в мире !
И пусть они правят вдоём,для усиления эффекта.
А ещё лучше,если бы к ним можно было добавить
Ленина,Сталина,Берию и Брежнева ! Так сказать,
просто для полного ликования избирателей !

gadt
Хорошо что в США чувство юмора не теряете ))))) (#)
тут я плакалЪ "Медицина и образование будут лучшими в мире !" )))

chichikov
колонки по возрасту еще интереснее (#)

Посмотрите - за ВВП те кому от 18 до 29, и их большинство, вот что
удручает, мозги им все вывихнули.
____________________
В комментариях к [Blog] (Артемий Троицкий, журналист) Рок умер давно,
но похороны прошли пышно:

slavakonoshenko
(#)
"Ельцинс,где мои деньги?
Встать,когда с тобой говорит рабочий!
Встать!
Сейчас тебя отправят в духовку"
"Паук"
А про Путина так спеть слабо?
"А остальные? Если их не видно и не слышно,значит их нет."



Вы просто не желаете слушать и услышать их.
Русских гениев рока.

Я предпочитаю слушать Г.Малера с Р.Вагнером и Р.Штраусом...)-
Это бодрит больше.
Нынешний т.н "русский рок" - это может быть "Нашествие"?
Это вариант все того же селигеровского пионер-лагеря.Чем бы дитя не
тешилось...
Настоящий рок - это бунт против власти,при чем любой.Рок и конформизм
-нонсенс.Если Вы за такой подвластный рок,то
он у нас,может быть и есть.
Но -это все из обоймы любимых коллективов ВВП...Любэ,не более...
Бывшие рокманы размазаны властью до нельзя...Сопротивление
Ю.Шевчука -капля в море конформизма.
...
Да, и не беспокойте память Егора всуе...

ket_gun
"Это бодрит больше." (#)

Вообще-то разговор шёл о русском роке, если Вы помните.
Причём здесь музыка "Г.Малера с Р.Вагнером и Р.Штраусом.." ???
А Летов упомянут "не всуе", а как гениальный рок музыкант России, про
которого Вы забыли вместе с Троицким...
___________________
В комментариях к [Poll] Хотели бы Вы, чтобы такой человек, как
командующий войсками НАТО в Афганистане Дэвид Петреус,
возглавлял Россию?:

natval
(#)
Барышня, какой вопрос - такой ответ, обучать законам ФИЗИКИ ЗА СВОЙ
СЧЕТ я не собираюсь. В школе надо лучше было учиться,
врачей еще за рубежом признают наших. А учителей - НИКОГДА.

ket_gun
"обучать законам ФИЗИКИ ЗА СВОЙ СЧЕТ " (#)
Причём здесь законы физики и Ваш личный счёт.
В школе я училась хорошо, а Вы вот путаете физику с личным счётом.
На самом деле за рубежом не признают ни наших врачей, ни учителей.
Что-то мало Вы знаете про зарубеж..



"Он говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В польский город Будапешт:"
Ну с Вашей учёностью Вы должны знать кто это написал...
Привет Америке...
________________________
В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Superjob.ru: За кого бы проголосовали
россияне, если бы президентские выборы
состоялись в ближайшее воскресенье?:

zvizdec6655
здорово,мне понравилось...Взамен предлагаю это (#)
http://www.realmusic.ru/songs/660081/.Кликнуть на воспр.Тоже очень
познавательно ...

ket_gun
По радио тоже можно разное услышать.... (#)
http://www.youtube.com/watch?v=_kc6vfIsDNI&feature=related

slava55
Superjob забыл упомянуть, что опрос производился во многочисленных
домах для сумасшедших великой страны совков россии. (#)
Еще неизвестно, кто на самом деле в россии сумасшедший- Те, кто в
лечебницах, или те, кто снаружи по улицам ходит.

ket_gun
"Еще неизвестно, кто на самом деле в россии сумасшедший-" (#)
Быть может, Вы к истине ближе, чем кто-либо другой...
___________________
http://www.echo.msk.ru/blog/rizhkov/697108-echo/

"Владимир Рыжков, политик : Приговор Ерофееву-Самодурову:
государство идет на поводу у радикалов?"
21.07.2010 | 12:03

"«Мы не проиграли, мы остались со своими детьми и женами. Но
проиграла страна. Потому что страна осудила свое собственное искусство»
- так прокомментировал обвинительный приговор Таганского суда один из
осужденных, соорганизатор выставки «Запретное искусство» Андрей



Ерофеев. Однако дело обстоит еще хуже – страна в лице судьи Светланы
Александровой и следователя Е.Короткова открыто выступила
на стороне наиболее реакционных, черносотенных сил российского
общества, требующих ввести цензуру в области культуры и
образования. Правоохранительные и судебные органы России встали при
этом на правовую позицию, явно противоречащую основам российского
конституционного строя.

Заявления в органы прокуратуры с требованием запретить выставку
«Запретное искусство» (состоялась в марте 2007 года в Центре А.Д.
Сахарова в Москве) и возбудить уголовные дела против ее организаторов
направили, в частности, депутат ГД РФ А.Чуев, движение «Народный
Собор», а также частные лица и группы граждан.

Государственное обвинение в своем обширном обвинительном заключении,
по сути, полностью встало на позицию заявителей, потребовав наказания
для подсудимых в 3 года лишения свободы.
Решением суда А.Ерофеев и бывший директор Сахаровского центра
Ю.Самодуров были приговорены к крупным денежным штрафам.
Но главное – оба были признаны судом виновными, т.е. совершившими
уголовное преступление по п. «б» части 2 ст. 282 УК РФ (по мнению
заявителей, следствия и суда, организаторы выставки совершили действия,
направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение
достоинства группы лиц по признакам отношения к религии).
Между тем законность и справедливость обвинительного приговора более
чем сомнительна.
В обвинительном заключении следователь приписывает организаторам
выставки сознательное намерение продемонстрировать
«унизительное и оскорбительное отношение к христианской религии в
целом, а к православному христианству – в особенности».

Однако цель и смысл выставки заключался совершенно в ином – показать
специалистам и заинтересованной публике те произведения искусства,
которые по разным причинам были отвергнуты другими музеями и
галереями.Ни одного доказательства умысла организаторов именно на
оскорбление христиан и особенно православных христиан,
следствие так и не смогло представить (если не считать доказательством
многочисленные заявления специально организованных граждан о
причиненных им «нестерпимых духовных страданиях»).



Суд проигнорировал свидетельства авторов произведений (среди которых
такие известные мастера, как Илья Кабаков, Александр Косолапов,
Александр Савко и др.), о том, что они не вкладывали в свои работы
никакого оскорбительного, в том числе антирелигиозного, смысла.
Проигнорированы мнения искусствоведов, музейщиков, галерейщиков – о
том, что экспонаты выставки являются произведениями
современного искусства, и не направлены на оскорбление кого-либо или
же на разжигание ненависти кого-либо к кому-либо.
Не были услышаны голоса министра культуры А.Авдеева, омбудсмена
В.Лукина, профессионального художественного сообщества,
выступившего с обращением к президенту Д.Медведеву.

Следствие и суд остались глухи к доводам куратора выставки Андрея
Ерофеева о том, что, понимая сложность отобранных работ для массового
восприятия, организаторами был сознательно выбран именно музей им.
А.Сахарова – небольшое учреждение, предназначенное, в данном случае,
прежде всего для посещения специалистами и подготовленной публики.

Работы, показанные на выставке, не подпадают под запреты,
установленные российским законодательством (пропаганда войны,
нацизма, порнография, педофилия и т.п.) и могут быть экспонированы,
если такое решение будет принято руководством музеев, галерей,
кураторами соответствующих выставок.

Конституция России гарантирует свободу творчества и светский характер
государства. Следствие и суд так и не объяснили, к кому именно выставка
«Запретное искусство» «разжигали ненависть и вражду».

Тем не менее, вопреки всему этому, государство в лице обвинителей и
судьи, всецело встали на сторону заявителей и числа политиков и
общественных сил, известных своими националистическими взглядами,
постоянно участвующих в националистических
и даже профашистких митингах и шествиях (на которых можно, кроме
прочего, регулярно видеть нацистскую свастику), многие из которых
открыто высказывают шовинистические и антисемитские взгляды.

Эти силы, кстати, требуют отмены 282 статьи УК, по которой часть из их
единомышленников осуждены за реальное разжигание национальной и
религиозной розни. Теперь они могут быть довольны – им удалось навязать
свою радикальную позицию российскому государству, повести его за



своими фундаменталистскими, враждебными свободе и демократии
лозунгами, навязать свою волю стране, вопреки нормам
Конституции о свободе творчества и светском характере государства.

Создан судебный прецедент государственного преследования свободы
художественной жизни, культурной цензуры, первый со
времен падения идеологического и культурного диктата КПСС.

Андрей Ерофеев высказался еще жестче: сегодня «мы имеем
восстановление фашистского дискурса в нашем общественном
пространстве»."
_____________________

nds
(#)
Искусство (от церк.-слав. искусьство (лат. eхperimentum — опыт, проба) —
образное осмысление действительности; процесс или итог выражения
внутреннего или внешнего мира творца в (художественном) образе;
творчество, направленное таким таким образом, что оно отражает
интересующее не только самого автора, но и других людей.
Это статья в Википедии. Поэтому опошлить понятие нельзя. Оно вот такое,
какое есть.
Глумления нет там, где художник методами искусства (метафора) говорит
о стяжательстве.
Если некто будет глумиться на тему Холокоста, он тем самым встанет в
позицию человека, который считает возможным убивать
людей по национальному признаку. Это другое.

mup
(#)
Если Вы видели работы, то должны признать что, сами авторы, и есть
жертвы провокации со стороны власти, спровоцировавшей их на ТАКОЕ
понимание происходящего в стране.
kleshiov_vadim

Глумления нет там, где художник ... (#)

nds
А Вы на этой выставке были? Продукцию этих "художников" видели?
Понимаете, с точки зрения творчества, выражения ну хотя бы кокой
нибудь идеи тамошние собрание - полный ноль. И этого Самодурова уже
раз привлекали к суду и ровно за тоже самое. Так ведь неймётся.



Очень и очень многие творения подчинённых доктора Ф.Й.Геббельса
включают в себя яркие, запоминающиеся, убедительные художественные
образы.

//Если некто будет глумиться на тему Холокоста, он тем самым встанет в
позицию человека, который считает возможным убивать людей по
национальному признаку. Это другое.//
Так и кто будет решать - над чем можно кощунствовать, а над чем нет? Вы?
Искусствоведы? Кто?

ket_gun
"Глумления нет там, где художник ... " (#)

А разве не Ленин начал наживаться на Христе, пытаясь встать в сознании
людей на его место:отсюда и орден нарисованный на распятой фигуре
Христа. И это стяжательство большевистское над религией
не кончилось и сегодня: в храмах торгуют всем, кроме самой Библии.
Кто мешает церкви продавать Библию? Чьё это распоряжение?

Разве повернулась современная церковь к Христу и его учению?
Разве помогает она нищим, больным, и стоящим у смерти людям?

А разве Ленин, ставший вместо Христа 1917 году в России не лежит до сих
пор на Красной площади? Разве он не оскорбляет верующих?
Но они, почему-то молчат об этом. И снова первые об этом сказали
честные художники. Не для всех ещё так важны деньги, как это пытается
доказать современное общество.
_______________
tierry

(#)
Страна проиграла ровно потому, что прокуратура завела уголовное дело, в
рамках которого суд принял обвинительное
решение. За это страна несет ответственность. А вот за чье-то творчество
или реакцию "православных" действительно не несет. Не будет приговора -
не за что будет нести ответственность.

mup
(#)



главные провокаторы в России это ВЛАСТЬ, которая провоцирует всех,
причём безнаказанно. И националистов и ХУДОЖНИКОВ, и оппозицию и
либералов, и пенсионеров и простых обывателей, ВСЕХ!!!

evgeniy_plitkin
Картины очень хорошо заставляют людей думать, а власть этого процесса в
головах людей очень боится. (#)

ket_gun
(#)
+1
.......................
"Жадные пальцы.
Кто накормит жадные пальцы?..
Обними голодными руками
Своего неспасенного Христа."

"Беглые тени.
Кто поймает беглые тени?..
Спеленай надежными цепями
Своего безнадежного Христа."

"Круглое небо.
Кто накажет круглое небо?..
Задуши послушными руками
Своего непослушного Христа."

Егор Летов

______________________
"А в тридцать три Христу... (Он был поэт, он говорил:
"Да не убий!" Убьешь - везде найду, мол.)
Но - гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и ни о чем не думал."
Высоцкий.

sergey_vldv
Наша страна сильно напоминает планету Саракш (#)
А-Излучение воздействует на подавляющее большинство людей,
населяющих Саракш: они теряют способность к критическому



анализу реальности и легко поддаются манипулированию. У большинства
повышенная интенсивность излучения вызывает состояние эйфории в
сочетании с готовностью выполнять любые приказы.
__________________
http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/699833-echo/

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Зверское полицейское шоу"
01.08.2010 | 13:06
"Что же было ? Огороженная,как лагерь строгого режима сетчатыми
заборами с бетонными основаниями площадь, по которой мечутся два
пестрых автомобиля и мотоцикл. Рев реактивных моторов как на
ракетодроме Байканур. Пришедшие на митинг теснятся по периметру,
видят друг друга издалека."

..........................
"Я стою,окруженный тремя кольцами моей службы безопасности. Это
далеко не лишне - три кольца, в самый раз. Накануне
Алексей Венедиктов предупреждал меня о готовящихся нападениях."

ket_gun
"Я стою,окруженный тремя кольцами моей службы безопасности. Это
далеко не лишне - три кольца, в самый раз." (#)

ket_gun
(#)
В самый раз.............

Пользователь: istonskiy_bot
Имя: Джонни Вайсмюллер
Местонахождение: Эстония, Килинги-Нымме

istonskiy_bot
(#)
В самый.... раз....

dalexx65
(#)
не хочу говорить,но скажу-с Лимонавцами нам не по пути.Это
провокатор.Он ушёл,но народ задержали.Он белый и пушистый-он ВРАГ
____________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/699816-echo/



aaatotoje
(#)
Вот это сценарий! Бедняга ОМОНовец, увидав обнажённую грудь девушки,
быстро сообразил, что есть смысл двигаться за ней к одной цели. Бросить
автомат он не мог и тащил его на себе за спиной. Причем как становится
ясно из последующего текста дулом вниз. (Дулом вверх он не мог
располагаться по той причине, что в этом случае чтобы оказаться под
дулом автомата девушке пришлось бы летать а она как следует из текста
шла ногами). Тут девушка совершила довольно сложный манёвр.
Забежав сзади автоматчика она оказалась под дулом автомата, для чего ей,
очевидно, пришлось идти на полусогнутых и прикрыв его собой (видимо
девушка в теле) в этом неустойчивом положении таки повела его как он
полагал к общей цели.
И тут уже понемногу картина начинает проясняться. Становится ясно
откуда у двушки такая великолепная физическая подготовка. Её просьба не
стрелять ей в спину ставит всё на свои места. Из обычного автомата в этом
положении попасть ей в спину невозможно. Очевидно это какой-то
секретный автомат, а девушка иностранная шпионка. Отсюда становится
понятным её заключительное проклятие в адрес тех кто называет её
врагом.

makkoysuper
(#)
на этого мудака с ведром менты даже внимания не обращают, как бы он не
старался мигать.запорожец хренов.

antisovok
(#)
Насмешило про так Немцов разваливал страну,Мищенко жжет...

algo
(#)
Граждан лужкова, путина, всех московских чиновников, ментовских
генералов, судей и особо рьяных нарушителей Конституции
РФ следует в обязательном порядке в ближайшем будущем привлечь к
уголовной ответственности.Конституция РФ не бумажка, которой можно
подтереться. Требуем от рядовых ментов и офицеров соблюдать
российское законодательство и Конституцию РФ.

djelsomino



Где оранжевая символика?! (#)
Вам же киевляне передали. Ребяты! Покуда не поднимете оранжевое знамя
с Че Геварой и Троцким - так и будете от ментов бегать.
Кстати о ментах - пилотки им надо было посрывать, ну через месяц.
Да, а и где Горбачёв, почему не пришёл на Форум?
_____________________
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/699816-echo/
" EchoMSK : Видео с Триумфальной площади "

gringurza
Парню из ОМОНа на Триумфальной... (#)

Мы к цели движемся одной.
Я впереди,а ты за мной,
Вот только я с открытой грудью,
Ты с автоматом за спиной...

Я на удачу.Я без карты
По полю минному иду.
Иду под дулом автомата,
Тебя,закрыв собой, веду...

Ты только не стреляй мне в спину,
Иначе оба пропадем!
Пусть будут прокляты и сгинут,
Те, кто назвал меня врагом!

Алена Грач.

ket_gun
(#)
Всё хорошо............
Только бы поэтом родиться............
.....................

Неудалось.............
_________________________
В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Зверское
полицейское шоу:
Имя: Сергей Любимов



Местонахождение: Россия, Москва

hiro_protagonist
(#)
"Началось все с того, что родители в начале каникул накупили Аркашке
книг: про хоббитов, про Гарри Поттера. Ну, про очкарика этого меченого
более-менее живенько написано. А вот про хоббитов с кожаными пятками...
Все эти Митрандиры-Горгоробы-Азанулбизары... Хотя - дело вкуса.
Аркашка сначала прочитал всю Дж. К. и Дж. Р. Р. Потом ему купили
фильмы по этим романам. Аркашка их посмотрел. И на некоторое время
затих. Три дня даже давал себя расчесывать и не рычал. А потом зашел
как-то на кухню к маме с папой и сказал:

- Буду писателем.
Подумал и добавил:
- Воистину так повелевают Высшие Силы.
Подумал и еще добавил:

- Ибо.
- Что ибо-то? - спросил папа.
- Просто ибо, - пожал плечами Аркашка. - Ну, я пошел. "
______________________

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Видео с Триумфальной площади:

gringurza
Поэзия не основное мое занятие в жизни,отнюдь... (#)
вы ведь тоже,занимаясь живопИсью,художником не родились... ваших
полотен ни в Лувре,ни в Эрмитаже,ни в Третьяковке я не видела...

"отнюдь..."
О, КАК!!!
Надо же очень УМНО!
Поэзию Вы не понимаете. А ваще Вы что-нибудь понимаете...?

И почему Вы не свеситесь в Лувр???

gringurza
P.S. Не удалось пишется НЕ СЛИТНО...вам еще и русский не дается,блин!
(#)
"блин"



Так специально же для Вас стараюсь!Такая ужЪ пуплика...
Может быть, Вы Немцова писать грамотно научите?
А то ведь.............
________________________
http://www.inopressa.ru/article/30Jul2010/guardian/youtub.html
"Том Парфитт | The Guardian
YouTube запрещен российским судом"

"Российская блогосфера гневно отреагировала на запрет YouTube
региональным судом за то, что на нем содержался видеоролик
"экстремистского" содержания, пишет The Guardian.

Суд Комсомольска-на-Амуре, города в Хабаровском крае на Дальнем
Востоке России, приказал местному интернет-провайдеру
"Роснет" заблокировать YouTube, а также три электронные библиотеки и
веб-сайт, содержащий архив удаленных веб-страниц.

Региональный запрет был введен по причине размещения на YouTube
видеоролика ультранационалистической организации "Россия для русских",
который внесен в федеральный список запрещенных экстремистских
материалов. На четырех других сайтах выложен текст Mein Kampf Гитлера.

Антон Носик, российский интернет-гуру, осудил этот судебный вердикт.
"Уровень глупости этого судебного решения типичен для судебных
разбирательств, касающихся интернета в России", - сказал он.

Google, владелец YouTube, заявил, что решение противоречит
конституционному праву россиян на свободу информации, пишет
автор статьи Том Парфитт. "Многие блоггеры тоже осудили запрет,
предупредив, что он может стать скользкой дорожкой к усилению цензуры
в стране", - говорится в статье.
Источник: The Guardian"
________________________
mail.ru
Александр Шарабарский

* Катя! Увидел вас на Эхе Москвы в комментах под статьей
Шаргунова по выставке. Почему-то подумал, что вы из Питера.
Когда узнал, что из Бийска - чуть не подпрыгнул. Я тоже из него :)
Подписываюсь под каждым вашим словом, всё правильно.
Горжусь, жму руку.... Посмотрел ваш блог, захотелось выпить водки...



Цурикова Екатерина

Здравствуйте, Александр!
Рада тому,что вы понимаете современное искусство и его проблемы.
У нас не существует музеев и свободных галерей для современного
искусства и его практически нет в нашей жизни.
И это служит во многом причиной непонимания его современниками.
Вместе с тем художники всегда решали проблемы цивилизации и двигали
культуру вперед. Это совсем не дело политики.
Выходит, что мы постарались забыть, что сказал нам гениальный
Солженицын:

"(Был слух, пока не подтвердившийся, что против писателя
Максимова возбуждено уголовное дело за его роман "Семь дней
творения")

Художественная литература - один из самых высоких даров,
из самых тонких и совершенных инструментов человека.
Возбуждать против неё уголовное дело могут только те, кто
сами уголовники, кто уже решился стать за чертой
человечества и человеческой природы."
Думаю,что это относится не только к литературе,но и к искусству в целом.

Екатерина.
___________________
http://echo.msk.ru/blog/shenderovich/700454-echo/

"Виктор Шендерович, журналист : Хорьки, бл*?"
03.08.2010 | 18:13
"31 июля, Петербург. Детина-омоновец на Невском проспекте громко
говорит, обращаясь к людям, вышедшим на митинг:
«Хорьки, бл*, кому еще?»
Со всей очевидностью он имеет в виду: кому еще дать в рыло?
Молодой человек требует, чтобы омоновец перестал материться. Омоновец
подходит и бьет его в лицо кулаком.
Молодого человека волокут в милицейский автобус.
Это видео выложено в интернете, его посмотрели уже десятки тысяч
человек…
Есть вещи сложные, но при сокращении логических дробей все они рано
или поздно упираются в вещи чрезвычайно простые."
____________



natrium
(#)
"Страна, в которой такое сходит администрации с рук – страна тяжело
больная. Она – почти в буквальном смысле – лежит без сознания, и если в
короткий срок сознание не вернется, стране не помогут ни инновации, ни
нефть по двести долларов за баррель."
Хорошая метафора. Иными словами, страна находится в состоянии
клинической смерти. Именно!

pospelov
(#)
Не клинической смерти, но глубочайшей комы.

ivanich
"Страна, в которой такое сходит администрации с рук (#)
это значит, что население этой страны дегродировало и смирилось с мыслю,
что оно есть скоты и с ними можно обращаться, как со скотиной.Это
значит, что у этого народа нет ни капли личного достоинства, нет чести,
нет самоуважения.А это уже значит, что надо этот народ продолжать
унижать и выбросить на обочину.И это народ, который киргизов называет
чурками, людей, которые не терпят ни малейшего унижения, это народ, у
которого полные штаны счастья от победы над малюсенькой Грузией, и это
народ, который считает себя великим.Правильно поступает путин,что
чморит этот народ, такой народ не имеет право на существование, этому
народу даже не стыдно за таких ментов, даже находятся люди, которые их
оправдывают, тьфу.Будь проклят ленин и ко, такой прекрасный народ
уничтожил, а ведь были когда то и среди русских рыцари
и настоящие мужчины, ауууу где вы.

traz1
Говорят, что милиция защищает власть от народа. (#)
Милиция пошла дальше. Она воюет против народа.
Обыкновенная история."Остаётся два выхода: или вешаться, или браться за
оружие и превратиться в приморских партизан…"
http://andbeev.livejournal.com/42148.html
________
pospelov

Этот самоуверенный откормленный кабаноподобный прапор - лучший
символ отношения путиноидов к своему народу. (#)



Лучшая иллюстрация того, что этому режиму служат настоящие "волки
позорные".

sharikof
Менты бил не кулаком,а палкой! Ну это так,чтобы быть точным! (#)
Конечно,этот мент не прав,бить людей ему никто права не давал!
Найти и выгнать с позором,так как компрометирует весь орган и
нормальных милиционеров! Бить не на надо было,а спокойно и вежливо
просить людей разойтись и препроводить до милицейской машины!
Я думаю,с этим уродом разберутся!

byeg
Как справедливо!!! (#)
Если я кого-нибудь палкой отоварю - мне срок дадут. А если мент - то его
уволят. Класс!!! Я фигею, дорогая редакция.

whc
"Никто права не давал" (#)
Да он просто психопат. При некомпетентной власти такие пролазят всюду.

sernikshpi
(#)
"Вот приедет барин, барин нас рассудит..." Вся проблема в том, что порки
не стало на Руси, порка нужна, спокойная, размерянная, без жестокости, но
со строгостью и назидательностью. А без порки мордобой, безобразие. А
так бы перепороть всех и правых и виноватых и настал бы покой, тишина.
Избезобразился народишко, взалкал.

woozle
(#)
" Молодой человек требует, чтобы омоновец перестал материться.
Омоновец подходит и бьет его в лицо кулаком. Молодого
человека волокут в милицейский автобус."

Фотограф и очевидец, выложивщий ролик с эпизодом на "Эхе" утверждал,
что молодой человек в красной майке, не
согласившийся быть "хорьком б...." выкрикнул "Фашисты!!". После этого
последовал удар дубинкой.

ket_gun
"После этого последовал удар дубинкой. " (#)



Кто позволил на людей выходить с дубинками?
Где существует такой закон? Хотя у него такая рука, что и дубинка ему ни
к чему...
Что это вообще за "применение силы".
Авторов всех этого закона (за применение силы) нужно перечислить
поимённо для страны и больше никогда не допускать в
Думу. Как власть может присвоить себе карательные функции, вопреки
светской Конституции и правам человека?
Где правозащитники, почему они так упорно молчат по этим вопросам?
Вообще милиции нужно запретить носить дубинки и оружие, мы-то ходим
беззащитные. Кто их обвешал этими регалиями и поставил над народом.
Дурной вкус, дурные трусливые традиции...

Правоохранительные органы должны мирно следить за правопорядком и
не должны иметь право применять никакого насилия.
Почему на охрану или на разгон (а вообще имеет ли право быть разгон
какого-либо митинга или демонстрации?) высылаются одни и теже силы:
митинг и ограбление банка одно и тоже? Опять же никого не волнует
судьба этого молодого человека: остался ли он жив и что с ним стало там, в
автобусе?
За разговорами о демократии мы подошли к такому состоянию общества,
что любой мент может подойти к нам на улице и убить нас,
и отвечать за это он не будет. Я сомневаюсь, что его уволят.

Вместо огнестрельного оружия у них должно быть просто усыпляющее, в
случае крайней необходимости, и этот каждый случай должен
рассматриваться в суде. А иначе они навсегда останутся "Гестапо", а мы
заключенными. Обо всех этих проблемах прекрасно написал
Эрих Мария Ремарк в романе "Триумфальная арка".

victor_ogurtsov
"Хорьки, бл*!" (В.А. ШЕНДЕРОВИЧ) (#)
Сурков и Грызлов должны бы в первую очередь обидеться на такое
публичное хамство милиционера.

pantagruel
О жывотных (#)
Сильно сказано про хорьков. Как Шендеровичем, так и ментом (он, кстати,
похож немного на штандартенфюрера Ланду из Бесславных ублюдков, да и
форма соответствующая). Но зря, Виктор Анатольич. Менталитет не
прошибить. Чувство собственного достоинства - не индивидуальное,



каждого, а коллективное, общества в целом - ещё не сформировалось, да и
рано.

volnov
Виктор, а делать-то что?! (#)
Ну, сходил я 31-го на Триумфальную, ну успел постоять 30 секунд с
плакатом с дебиловатым лозунгом "Свободу всем!", после чего был
ВЕЖЛИВО препровожден, нет, не ментом, милиционером в автозак, где
встретил Удальцова и его орлов, ну, проторчал 3 часа в отделении, вот, жду
повестку из мирового суда... Дальше-то что? Мы не хорьки, хорьки немы?
Что дальше, вы знаете? Научите нас, дураков!

andry
Что дальше? (#)
Швондеровичу не нужно - "дальше".
Он - "уже".
Уже пукнул в эфир и уже получил за это денежку.
Он не сидел три часа в отделении и не ждет повестку в суд.
Он - жулик обыкновенный, жулик вульгарис, ежели "по-французски".
Испортил воздух и побежал матрас трахать: денюжка в кармане, можно и
отдохнуть. Дружище, наберитесь терпения и прочтите либо "Бесов", либо
"На ножах". Последнее произведение длиннее и, на наш вкус,
испорченный "экшном", скучновато, но дает очень четкое представление о
том, кто все эти швондеровичи и иже с ними.Не по морде их бить надо, а
вешать на фонарных столбах, если, конечно, Вам не хочется еще одну
"Великую Октябрьскую"... Успехов Вам и здоровья.

diadenka
халтура, однако (#)
Тема, конечно, важная. Потому то и досадно, что при ее освещении
допускаются неточности, свидетельствующие о небрежности автора, и
способные дезавуировать весь пафос.
Никто никого кулаком не бил! Это четко видно на видеозаписи. Так что -
облом вам!...А бил мент спецсредством типа "палка резиновая". Бил
профессионально, строго по уставу. И вот это на порядок значимее!
Мирные демонстрации уже разгоняют дубинками! Что-то я не замечал
этого ранее. Переход на новое качество, однако. А есть еще газ, шокеры,
водометы...Если такими темпами пойдет...
Вобщем спросить надо строго! За правомерность применения спецсредств.
Против безоружного и несопротивляющегося...



nick2nish
Чубайс, Абрамович или Березовский (#)
Чубайс, Абрамович или Березовский = Путин.
это ж кодла одна и та же.

byeg
Эк у вас все в кучу (#)
Чубайс - это который эффективный менеджер из роснано? Что ж вы такие
мелкие цели последнему солдату империи назначаете? Давайте уж сразу
премьера или президента. Что мелочиться-то.

sansyn
(#)
Не дай Бог что бы в следующий раз этот последний солдат Империи не
заебашил тебя или твоего близгого. После того как ты по его мнению не
так на него посмотриш.

hiro_protagonist
(#)
"Последние солдаты Империи" сражаются в огне и дыму с
организованными и вооруженными колоннами антиглобалистов,
анархистов, "красных" и наци ультра, а также с армией банд из кварталов
мигрантов. В развитых странах. И часто серьезно страдают за это. За что их
"Империи" достойно платят им, обеспечивают достойную старость
пожилым и образование молодым.
А у нас даже от стихийных формирований эти "солдаты" уе**ют
вприпрыжку, оставляя город на разграбление (напомнить многочисленные
случаи?). А бить по лицу мирно стоящего человека, когда уже лично сгреб
всех буйных в автобус.. это.. ну я не знаю как сказать даже. Кроме мата
ничего на ум не приходит.

А кроме пафосного империалiзмъу, неплохо бы подумать, какая роль этих
"солдат" в реальности, по развалу страны.

pilotik
Было бы здорово, если бы на месте уличного дурачка оказался Чубайс,
Абрамович или Березовский. (#)
Чубайс или Березовский врядли окужутся на его месте,а вот проломить
голову тебе или твоим родственникам-этот "солдат России" вполне может.

mild



Последний солдат Империи (#)
Ну и рожа у вашей Империи!:-)
_____________________
http://www.echo.msk.ru/blog/aav/700311-echo/
_______________

anivas
(#)
Пользователь: vasya_yury
Имя: Васютка
Местонахождение: Россия, Скилково
Зарегистрирован: 24.07.2010
Пользователь: vasia_yura
Имя: Васютка
Местонахождение: Россия, оСколково
Зарегистрирован: 23.07.2010
Пользователь: yura__vasilij
Имя: Юрий
Местонахождение: Россия, Белокаменннск
Зарегистрирован: 25.07.2010
Пользователь: vasily__iura
Имя: Васютка
Местонахождение: Россия, Лeшанск
Зарегистрирован: 25.07.2010
Пользователь: vasya__iury
Имя: Василий (не кот)
Местонахождение: Россия, Белокаменннск
Зарегистрирован: 03.08.2010
03.08.2010 | 13:55
vasya__iury
"ты явно идиот" (#)
"сначала немцы ушли сняли флаг а ПОТОМ вошла бригада Семена
Моисеевича Кривошеева. Геббельс же в своем фильме
использовал монтаж кадров. Ты же простая падла: это раньше ловились
дурачки, теперь монтаж геббельса используют
только падлы "
Это один из постов синерамочника,у которого не меньше 70 ников за
последнее время.Он меняет "города",(телефоны?), регистрирует свой
ник,изменяя одну букву или чёрточку по по 2-3-4 раза в день.Оскорбления
и грязные инсинуации и антисемитизм,причём в самом гадком его
проявлении,почти в каждом из его постов.Стирать бесполезно,он всё



копипастит по новой до бесконечности. Вот такая регистрация
синерамочников.Вы не можете знать ни имени его,ни места жительства.Он
аноним.не правда ли?Вот такие "смелые"эти анонимы.

kushkind
А какой в этом смысл? (#)

В чем недостатки существующих форм дискуссий? В том, что много
неприятных для редакции положений высказывается вслух, поэтому
некоторые ветки моментально убиваются?

Или планируется тихонько прикрыть форум на сайте, предварительно
растащив его по маленьким хиленьким норкам?

Кто-то помнится обиделся по поводу комментариев на смерть "Черкизова",
во многом объективных - и эховский форум пропал, как и не было. Ну и
где клятвы в вечной памяти "Черкизову"? Всем ясно стало, кого хвалили.
Примолкли.

Хозяин - барин. Он рулит свободой слова на Эхе. Хочет - банит, хочет -
(нет приличного слова) рекламирует.
Почти настоящий ужасный и великий. А участники форума - почти как
свободные люди. Почти как свободные пропадающие тихо из эфира
сотрудники редакции. Вот был человек - и нету. Свобода!
________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/evgenii_rodin/700562-echo/

"Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний Новгород : Арестован автор
трека "Мерседес S666. Дорогу колеснице"
рэпер Noize MC"
04.08.2010 | 09:09

"Рэпер Noize MC, в миру Иван Алексеев, известный своим треком
«Мерседес S666. Дорогу колеснице», посвященным аварии с участием
вице-президента Лукойла А. Барковым, в которой погибли две женщины,
арестован милицией г. Волгограда. Его обвинили по ст.20.1 КоАП РФ
«Мелкое хулиганство». Суд уже состоялся. Рэперу присудили 10 суток
административного ареста.

Во время исполнения песни «Бабки в шапку» один из членов группы
выходит с протянутой бейсболкой и зрители кидают в нее деньги. Так и



было на каждом концерте, но в славном городе Волгограде к исполнителям
подошел милиционер, охранявший концерт и попросил не заниматься
попрошайничеством.

Мне неизвестно, кто был сей доблестный страж порядка и какое
подразделение МВД он представлял. Имел ли он, в частности право
вторгаться в концертное действие и выполнять некие цензурные функции?
Думаю, что вряд ли. Хотя, может быть, в г. Волгограде бравые сотрудники
правопорядка уже производят аресты актеров, играющих мошенников,
или ловят за руку фокусников в цирке.

Как бы там не было, Иван Алексеев решил исполнить песню про милицию
«Кури бамбук» и, таки, исполнил ее. "Гражданин, стоп-стоп; по карманам
— хлоп-хлоп, по почкам — стук-стук, и кури бамбук, друг!". Эти слова,
очевидно, показались обидными для сотрудников органов внутренних дел,
и они доставили рэпера в эти самые органы.

Там Алексеева освидетельствовали с медицинской точки зрения и
предложили задержаться до утра, чтобы с ним мог лично побеседовать
начальник УВД Волгограда, видимо являвшийся большим поклонником
творчества рэпера. По сути рэпера задержали. На каком основании?
Неизвестно.
Утром мировой судья участка №117 приговорила Алексеева к 10 суткам
административного ареста за мелкое хулиганство. «Мелкое хулиганство, то
есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества».
Где здесь судья усмотрела признаки состава административного
правонарушения мне непонятно. Да, некоторые тексты рэпера содержат
нецензурную лексику. Но закон четко указывает, что нецензурная лексика
сама по себе состава правонарушения не образует. Должен быть факт
нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу.
Очевидно, что таким фактом судья посчитал сам концерт. Очевидно, что у
Алексеева и волгоградских правоохранителей оказались разные
эстетические вкусы.
Ну что ж, очевидно к нам возвращаются времена, когда художник должен
соотносить свои представления об искусстве
с представлениями власти."
____________



omichka
(#)
Из-за отсидок в милиции (с подвешиванием на наручниках) Летов
отказывался давать концерты в Омске.

mal
опять 25 (#)
Можно ли назвать искусством обсирание людей, находящихся при
исполнении?

alignment
Можно ли назвать искусством обсирание людей, находящихся при
исполнении? (#)
Например Чекистов, которые расстреливали людей миллионами в прошлом?
Нельзя, они были хорошими людьми, да? Просто работа такая , да, убивать
и мучить свой народ была?
Ай ай ай...несчастные чекисты, давайте тогда Ахматову, Раевскую и
Высоцкого посмертно осудим за неправильное
творчество, направленное на оскобление и подрыв советской власти.
(термины и фамилии условные)

kriminal
alignment- Митюшка,ну ты и дегенерат!? Как можно сравнивать ХХХ с
КРИВЫМ пальцем? Тебе бы ПОМОЛЧАТЬ лучше..... (#)

kote
(#)
.. ждем новых песен на эту тему. Давай, Нойз, жги!
===
Надеюсь, почки остались целы..

gotordy
но ИМЕННО так нарабатывается ИМИДЖ репера..., брутальный мужик,
(#)
и в тюряге побывал, НЕСПРАВЕДЛИВО засуженный...
-
- будет почва для НОВЫХ песен пррротесста
.........он же на гламурная Валерия...

evgeniypiter



Мне почему-то кажется, что это месть власти ему за политическую
активность, думаю его преследовали по политическим мотивам (#)

Да ладно Вам.
Этот "певец" после исполнения композиции в микрофон на весь зал послал
силовиков по известному адресу.Совершенно справедливо дали ему 10
суток.
Никакой политики, обычное мелкое хулиганство невоспитанного человека.

nick2nish
а если бы (#)
если б этот парень пел "да зравствует великий Пу, друг всех
детей(мальчиков), дачников и погорельцев", то он
несомненно бы был акционером газпрома. Парень назвал вещи
происходящие в стране своими именами, как они есть, и людей у власти и
при деньгах назвал теми кто они есть.
песни такие - страшная сила! я например когда услышал про Баркова
песню, то стал искать ИСТИНУ про него. оказалось, что барков - гебист. и
приставлен в Лукойл баблосы для конторы зарабатывать, так сказать дань
собирать.а когда человек гебист да ещё "человек без Родины" это ж ваще
гремучая смесь. Держись Россия!!!

yurym
Уважаемый Евгений, думаете только художник? (#)
Художник-то уже давно должен "соотносить", а то "мечь", понимаешь,
"как перочинный ножик", то "выставка НАС оскорбила"...
Вы скажите, кто не должен соотносить свои представления о жизни (чего
уж там только о художниках говорить)с представлениями власти...
______________________
"Владимир Варфоломеев, журналист : Если ты пьешь с ворами..."
03.08.2010 | 11:25
"Нашисты требуют от Генпрокуратуры привлечь к уголовной
ответственности оппозиционных активистов Виталия
Шушкевича и Романа Доброхотова.
Повод – публичное сжигание книги В.Суркова. Предлагаемая статья УК –
«хулиганство».
Ирония заключается в том, что в роли заявителя в Генпрокуратуру
выступила Катя Муму комиссар нашистов Мария Дрокова, которая сама
была очевидцем сжигания книги, поскольку Шушкевич пригласил её на
свой день рождения, в ходе которого огненный перфоманс и был устроен.



Всё можно понять: годы молодые, сил много, либидо повышенное..., но
вообще-то политическим активистам стоило бы иногда и мозги
включать..."
__________

Bacchanal
(#)
Надрывная и истеричная ненависть «либералов» к «нашим» убеждает меня,
что проект «Наши» весьма эффективен и успешен.

deleuze
(#)
Очень смешной и невротизированный bacchanal...

kit07_5
Mein Gott! Так вот КТО СЖИГАЕТ КНИГИ!! (#)

Где Элла Памфилова?
Где эта святая женщина??
Она сказала, что нашисты сжигают книги,а те собрались подавать в нее в
суд за клевету, цуки.
А книжки-то вон кто жжет!
Восстановить Эллу Памфилову в должности немедленно, и пусть примет
меры!

yuriy50
Mein Gott! Так вот КТО СЖИГАЕТ КНИГИ! (#)
Не сравнивай книги с бредом Российского Геббельса

kit07_5
(#)
Я тов. Суркова не читал, и не собираюсь. Поэтому не могу судить, бред там
или не бред.Вы, видимо, проштудировали от корки до корки, поэтому
вправе так говорить.
Но книга сама по себе - символ знаний.
Надеюсь, Вы это понимаете?Германские фашисты, которые жгли книги,
тоже считали их бредом и еврейскими измышлениями. Рассуждали,
наверное, как Вы. Типа, мы не книги жжем, а вредный мусор.

thomas949
Но книга сама по себе - символ знаний (#)



Сжигали не абстрактную книгу, книгу КОНКРЕТНОГО АВТОРА.
И мы все прекрасно знаем, что бумага всё стерпит - на ней можно
напечатать Библию, а можно - Майн Кампф.

kit07_5
(#)
Немцы тоже жгли не абстрактные книги.
А конкретных авторов.Преимущественно еврейских, насколько я в курсе.
Видимо, испытывали к этим конкретным авторам сильную неприязнь,
похожую на ту, что Вы испытываете к Суркову.

Интересно, Шушкевичу и Доброхотову приходило в голову, что сжигая
книгу, они уподобляются фашистам?

pantagruel
Натянуто про фашистов. (#)
Германским фашистам уподобляются люди, которые: a) придя к власти
демократическим путём, производят узурпацию власти b) призывают к
насилию/осуществляют насилие по национальному признаку. А сжигание
книг - не бог весть, кто только книги не сжигал за всю историю чел-ва.

kit07_5
Не натянуто. (#)
Книги действительно сжигали многие, но фашисты самый свежий и
известный пример. Вообще не пойму, чего люди здесь спорят.
Очевидно ведь:
1) книги сжигать нехорошо
2) Шушкевич и Доброхотов облажались по полной. Не просто книжку
сожгли, а сделали это в самый неподходящий момент.
Только-только Э.Памфилова обвинила нашистов в том, что они сжигают
книгу, а те в ответ обвинили ее в клевете...
и вот пожалуйста, молодая оппозиционная поросль САМА ЖЖЕТ
КНИГУ))) Они че, обдолбанные совсем, что ли? Одно из
двух, либо эти парни конченые тупари, либо никакие они не
оппозиционеры, а засланые нашистами казачки. Теперь
нашисты будут говорить: а правильно мы либерастам фашистские шапки
надели, посмотрите, они и есть фашисты - книжки жгут.

pantagruel
О сравнениях и вообще (#)



Всё-таки просил бы воздержаться от сравнения с германскими
национал-социалистами. Бо смотрел вчера кино документальное
о Нюрнбергском процессе, и после ответа г-на Гёсса "Нет, в Освенциме
было сожжено не три с половиной миллиона человек, а два с половиной
миллиона, а ещё миллион умерли от слабости и старости" сравнение
Доброхотова и Шушкевича с этими подонками немного режет слух, зрение
и вообще всё что угодно. Рекомендовал бы также и нашим посмотреть этот
фильм, прежде чем надевать на кого-либо шапки солдат вермахта.
А касательно самого сожжения сурковского шедевра - дело ведь на дне
рождения происходило? Публичной акцией сие назвать никак нельзя
(юридически и просто с позиции здравого смысла), дело частное. Чего же
Машка побежала стучать? Не нравится - уйди и сама жги любые портреты,
книги, а не нравится сама форма - так и не жги ничего.
Мне сожжение книг тож не по вкусу, но в частную жизнь других людей
из-за этого я вмешиваться не собираюсь.

kit07_5
(#)
Сожжение книги было ПУБЛИЧНЫМ, т.к. происходило не на квартире
Шушкевича/Доброхотова, а на улице. Если судить по фотке, на пристани у
Москвы-реки. Следовательно, это был публичный акт.
Насчет того, можно ли сравнивать их поступок с фашистами или нельзя -
это дело вкуса. Ваша аргументация мне понятна. Я бы с Вами согласился,
но есть куча людей на Эхе (и среди читателей, и среди блогеров), любящих
сравнивать путинскую Россию с фашистской Германией, Путина с
Гитлером, Суркова с Геббельсом, нашистов с гитлерюгендом и т.д. Я не
против, пусть сравнивают, но тогда правомерны напяливания шапок с
гитлеровскими орлами и проч.

pantagruel
О сравнительных характеристиках (#)
Сравнение что Пктина, что Саакашвили, что кого угодно с Гитлером и
другими вождями рейха одинаково мерзко, на мой вкус, отдаёт
неадекватом. Равно и Сурков больше смахивает на Суслова, чем на
Геббельса (но тут уже геббельсовщина стала символом беззастенчивого
вранья любой власти, так что отдельная история). Наших же вполне
можно сравнить с гитлерюгендом. Если Гитлер, Гесс и прочая сами
сформировали и сознательно встали на путь исполнения своей
человеконенавистнической доктрины, то гитлерюгенд - обычное пацаньё с
промытым мозгом (ни 1 крупный нацистский преступник, натурально, эту
школу не проходил). Им сказали, что евреи во всём виноваты, и



прекрасно; а сказали бы, что рыжие во всём виноваты, и так же хорошо. А
нашисты - им сказали, что Шевчук фашист (Шевчук -
фашист!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), ну значит, так оно и есть.
И напоследок о проклятом Доброхотове. Primo, вы, наверное, понимаете,
что публичный акт, публичное мероприятие - это, например, автошоу на
Триумфальной. Оно зарегистрировано и всё такое. По вашей же логике,
если парень матерится на улице, это тоже публичный акт. Secundo, речь
идёт о дне рождения, и, вполне вероятно, пассажиры были несколько
пьяны. Вот вы сравните их выходку со днём ВДВ - это же институт
благородных оппозиционеров (девицы оказались как раз не весьма
благородные)! Что же, на каждого выпившего гражданина на улице,
который, никого не трогая, починяет примус, подавать в суд? Идиотизм.
Ну и хватит об этом.

bacchanal
(#)
Вы так старательно подгоняете факты под желаемый вами ответ, что это
выглядит смешно.Вы пытаетесь доказать, что «Наши» похожи на
фашистов? Какое главное идеологическое отличие фашистов?
Правильно, национальная нетерпимость.«Наши» - интернационалисты, то
есть они не соответствуют названию «фашисты» по самому главному
критерию. А вот «либералы» соответствуют, ибо подавляющее
большинство «либеральной общественности» - русофобы.
От латентных русофобов, типа Варфаломеева и до яростных
нацистов-русофобов типа Новодворской или Каспарова.
Таким образом, уж если и называть кого-то фашистами в нашей стране
(хотя я против подобных названий), то это именно ваши единоверцы –
либерал-русофобы.

smolianin
Какое главное идеологическое отличие фашистов? (#)
Господин bacch anal, не надо лгать так примитивно, уныло и не
изобретательно. Прям, тоска берет: заранее известно, что прокукарекаете.
Вы считаете, что основное отличие фашистов от людей - национальная
нетерпимость? Ну, во первых получается, что у нас на сайте полно
фашистов: васи-юры и К. Но это так, к слову.Факт давно
известный. Основное отличие фашистов от людей - нетерпимость. Никому
не легче, если это классовая нетерпимость.
Как вы думаете, если вас будут гноить в лагере за то, что у вашего отца
была лошадь, а не за то, что вы еврей -вам легче будет? Так вот: нашисты, а
в первую очередь, их лидеры полностью подпадают под определение.



augustin
(#)
Почему нашисты это фашисты ?
У них схожие доктрины -Одна страна (без разномыслия ) , одна партия и
один вождь-нац. лидер ( полное отсутствие полит . плюрализма )
Как оценивать сжигание книг ?

В случае с нашистами -это политика государства , явная попытка ,силой
установить единомыслие в политике и цензуру в области культуры , что
недопустимо !

В случае с молодыми активистами оппозиции -не более чем крикливая ,
возможно не очень красивая и адекватная акция выражения собственного
мнения ,на которую имеют право по конституции ,не нарушая аналогичное
право других .

pasokolov
(#)
Не соглашусь все же относительно схожести Суркова с Сусловым. Суслов
был искренен в своих убеждениях (его скорее можно сравнить с
Победоносцевым) а вот Сурков такой же флюгер как и Геббельс (вспомним
скандалы связаные с аморалкой Геббельса и связями с "неполноценными"
женщинами, кстати очень советую посмотреть "Молох" Сокурова..
там как раз в диалоге Геббельса с Магдой он четко высказал свою
позицию)

igor39new
Странно... (#)
А разве формула Геббельс=Суслов=Сурков не верна? Право, странно Вы
рассуждаете.

belik
kit07 5 Ну ЧТО Вы прицепились? (#)
Да, книги сжигать ЭТО ПЛОХО!!! А такое ГОВНО писать, как написал
ЭТОТ "Лев Толстой" ХОРОШО???
ЗРИ В КОРЕНЬ!!! Кто СКАЗАЛ? Его книги НИКОГДА не жгли!
А МОЛОДЫЕ, ГОРЯЧИЕ, ПРАВДИВЫЕ ВОТ ТАКИМ ПУТЁМ
ВЫРАЖАЮТ СВОЁ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ГЕББЕЛЬСУ!!!
П О Н Я Т Н О ???



belik
kit07 5 в догонку... (#)
А эта глупышка с красивыми глазками, когда подрастёт, поймёт, что
сделала НЕ ТО и ей будет стыдно за свой поступок...

ket_gun
to belik (#)
Пить вместе со своими друзьями на дне рождения,а потом доносить на них
это (я согласна с Вами) очень некрасиво, а скорее предательство.
Интересно, когда "глупышка" это поймёт?

belik
kit07 5 во вторую догонку...... (#)
А ЭТИ после свох фашистских инсталяций на Селигере ПОМАЛКИВАЛИ
бы. Дак НЕТ. ВЫСТУПАЮТ. А всё ПОЧЕМУ? Да потому,
что их поддерживают вот такие сурковы, книги которых жгут и правильно
делают. Чему они учат молодёжь, ЭТИ всплывшие сейчас сурковы???

jura385
(#)
Вы в этом ещё сомневаетесь? Удивительные совпадения наблюдаем мы в
последнее время. То погром в Химках, ставящий настоящих защитников
природы в идиотское положение, теперь публичное сжигание книги
главного идеолога нашистов, причём на глазах присутствующего на этой
пьянке комиссара в юбке. Ну всё как по заказу. Висят на "чекистском
крюке" прочно, я так думаю.

bacchanal
(#)
Вот вы и попались, дорогой =)))
Когда «Наши» сжигали чьи-то книги, Варфаломеев и его тусовка называли
их фашистами только за факт сжигания, хотя у «Наших» никогда не было
националистических установок.Следовательно, следуя вашей логике,
обвинения в фашизме были беспочвенны, это были просто ругательства со
стороны «либералов».

pantagruel
О фактах (#)
"Когда «Наши» сжигали чьи-то книги, Варфаломеев и его тусовка
называли их фашистами только за факт сжигания" - ссылку в студию,
плиззззззззззз, или это будет уже пятый факт вранья заначальственников,



зафиксированный мной сегодня. Хотя, виноват, может быть, знание того,
что Варфоломеев и прочие либералы назвали наших фашистами является
частью вашего мировоззрения, так же, как и "миллионы убитых крестьян в
Англии, в годы индустриализации этой страны"? Наверное, вы не считаете
уместным чем-то подтверждать свои слова, как те, так и эти?

bacchanal
(#)
У нищих слуг нет – ссылки сами найдете.
Я понимаю, что у вашего брата «либерала» срочно включается местная
амнезия, когда им нужно вспомнить невыгодные им факты.
Только истинный «либерал» может, включив могучее «либеральное»
самовнушение, убедить самого себя, что ЭМ никогда не сравнивала
«Наших» с фашистами на том основании, что они жгли книжки. Это
сравнение было написано в блогах и произнесено в эфире столько тысяч
раз, что не заметить его просто невозможно.

Понимаю, что вы сейчас пытаетесь отчаянно об этом забыть, ведь, следуя
логике, раз «Наши» фашисты потому, что сжигали книги, то и ваш
единоверец Доброхотов тоже фашист по той же причине.

pantagruel
Об аргументах (#)
Друг мой, не пытайтесь юморить, хлипко получается. Ну напишите просто,
что либерастическое сравнение нашистов с фашистами - это часть вашего
мировоззрения, как и "миллионы убитых крестьян в Англии", а
"мировоззренческие представления", по-вашему, доказать невозможно. И
всё понятно будет - и цена вашим утверждениям, и многое о вас
вообще. Вот разные есть всё-таки люди. Некотрых в детстве учат, что
нужно отвечать за свои слова. Некоторых, о4евидно,
не учат. Но, повторюсь, люди разные, обвинять последних в чём-то глупо,
нужно просто фиксировать факты.Кстати, таки есть 5 случаев вранья
заначальственников за сегодня! (Фиксируем.) Три дали наши, говоря о
Шевчуке, а два - баханал, говоря понемного обо всём. Adios!

Skinner
(#)
Я бы сВами даже согласился, но все-таки сжигание одной книги двумя
подвыпившими дураками сильно отличается от публичного сжигания
тиражей определенных авторов (пусть и не по национальному признаку)
государственной организацией на центральной площади. Не знаю чего Ваш



оппонент так боится сказать, что Наших сравнивали с фашистами?
Масштаб и финансирование сильно разные, так что Ваша аргументация ни
к черту.

bacchanal
(#)
Чуть выше уже ответил на вопрос, кто больше соответствует фашистам.
Поэтому повторю собственный текст:

Вы пытаетесь доказать, что «Наши» похожи на фашистов?
Какое главное идеологическое отличие фашистов?
Правильно, национальная нетерпимость.
«Наши» - интернационалисты, то есть они не соответствуют названию
«фашисты» по самому главному критерию.

А вот «либералы» соответствуют, ибо подавляющее большинство
«либеральной общественности» - русофобы.
От латентных русофобов, типа Варфаломеева и до яростныхнацистов
-русофобов типа Новодворской или Каспарова.
Таким образом, уж если и называть кого-то фашистами в нашей стране
(хотя я против подобных названий), то это именно ваши единоверцы –
либерал-русофобы.

skinner
(#)
Как демагогу Вам неуд за незнание отличий фашизма и нацизма.
Муссолини и Франко защищали евреев, пользуясь союзничеством с
Гитлером. Ваши сентенции о русофобии либералов не засдуживают
особого внимания. Резюмируя, Вы-идиот и параноик, а также хреновый
демагог. Все что я Вам сказал, это то, что сжигание одной книги частным
лицом отличается от сжигания тиражей книг определенных авторов,
проводимое гос.организацией.

pasokolov
(#)Кстати о русофобии. В том ключе в котором использует данное слово
наш оппонент к русофобам можно причислить
почти что всех русских классиков 19го века.. И Пушкина и Гоголя и
Достоевского и уж само собой Салтыкова-Щедрина и т д и т п.

Христос сказал - любите грешника но ненавидте его грех. Вскрытие язв,
недостатков общества и попытки их искоренить и есть подлинный



патриотизм. А настоящему русофобу просто плевать что происходит в
русском обществе. Сдохнут и сдохнут... И в этом плане как раз наших
властьпредержащих на всех уровнях власти можно заподозрить
в русофобии.

skinner
(#)
И кто Вам сказал, что я либерал? Несогласие с Вашими кретинистическими
взглядами не делает человека либералом, хотя ничего плохого в
либерализме я не вижу.

smolianin
Вы пытаетесь доказать, что «Наши» похожи на фашистов? (#)
Не похожи, а являются таковыми! И идеология их тут ни при чем! Они
"фаши", "пучок". А попросту стая, основная идеология которой -
безоговорочное выполнение команды "фюрера". Это - фашизм! А
национальная нетерпимость, или какая-то еще - упаковка.

angora2010
Даи ваша теория не менее натянута (#)
а) Кто только не узурпировал власть придя к ней с помощью выборов.
Напимер нынче в России тоже что-то подобное. Но фашизм ли это?
в) Сталин тоже любил репрессировать народы.Но сталинизм - не фашизм, а
скорее его конкурент по свершенным мерзостям.

a_korolev
A kто костер разжигает газетой- тоже фашист? (#)
Кошма-ар....

ket_gun
"A kто костер разжигает газетой- тоже фашист?" (#)
Вы забыли привести ещё один пример употребления газет и книг с
журналами в советское время.
(В связи с отсутствием туалетной бумаги в СССР).

P.S. Теперь есть туалетная бумага, но очень мало книг.
smolianin

Я тов. Суркова не читал, и не собираюсь. Поэтому не могу судить (#)
Я Геббельса не читал, но судить могу. Относительно Суркова - точно так
же!Майн Кампф - символ знаний! Круто!



smolianin
Ну так почитай. Чего ты боишься-то? (#)
А кто сказал, что боюсь? Жизнь, любезный, коротка. А столько
замечательных, еще не прочитанных книг! Что же я буду тратить жизнь на
такое дерьмо? Я, кстати, изловчился окончитьинститут и аспирантуру, не
прочитав ни Ленина, ни всех остальных.... Идеи их убоги, все, что они
говорят (пишут) легко предсказуемо. Так что и вам
советую не тратить время на дерьмо. Впрочем, воля ваша.

ket_gun
КРУТО! (#)
Ни Геббельса, ни Суркова, ни Майн Кампф ничего не читал, но судит обо
всём. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТО!

В комментариях к [Blog] (Виктор Шендерович, журналист) Хорьки, бл*? :

gera1900
(#)
Чтобы менты не убивали людей на улице, чтоб люди могли найти правду в
судах и сменить оборзевшую власть на выборах за это и борется Немцов
против прогнившего режима. А 31 число это формальная подоплёка
дающая законное право выходить на улицу и выступать против этого
режима.

Ket Gun
А почему Вы исключили возможность,что Немцов борется за свою личную
власть? Его политическая активность делается общественной во время
избирательных кампаний. Неважно чьих...
_______________________
shartm

(#)
Увиденное вызывает только тошноту...

yrzi
Животные... (#)

Посмотрев на это становится ясно что из себя представляют десантники
нечто похожее на матросню в 17 году такой же скот и быдло(((((

zeratul
Согласен (#)



Я вот тоже в армию загремел, и на тредий день уже танк водил в учебке.
Но гордится каждый год тем, что тебя, как раба (а меня в армию менты
доставили) загребли, и на тебе два года ездили, могут только безмозглые
быки.

ivan_peresvetov
а меня в армию менты доставили (#)
Нифигасе

zeratul
Ага (#)
Менты привезли в военкомат. И тама тётка какая то их хвалила, ай да
молодцы соколики, дезертира поймали.

sharik_12
(#)
...хоть лично я и откосил от армии, но я говорю: СЛАВА - ДЕСАНТАМ!
СЛАВА - РОССИИ!

barbarusso
(#)
"шарик ты балбес":) -из мультика.
а вообще десантные операции в современных условиях войны
неэффективны. Если только в мелких диверсиях или спецоперациях толк
есть от парашютов, или скажем после службы потом могут сослужить
службу во внутренних войсках и в милиции, ОМОНе.
ВДВ - ну да отбирают сильных ребят и учат рукопашному- только это
малопригодно в масштабной войне. И даже скажем в условиях городского
боя - не могут ВДВ без обычных частей ничего противопоставить. Давно
пора их как то реформировать.

ss4443
(#)
Варламов, Чмо, не удаляй комментарии!!!

slava55
Почему я люблю гиен больше чем десантуру ? (#)
Потому что самая мерзкая гиена лучше чем пьяная российская десантура
да и сам народ, откуда эти "солдатики" появились

tacit



тошнота? (#)
А вы на корпоративах читаете дамам Шекспира в оригинале и с
одухотворенным лицом слушаете Моцарта? раздражают подобные Вам
пижоны.

gunnatilych
Быдлота и их самки (#)
По вашему или "читаете дамам Шекспира в оригинале и с одухотворенным
лицом" или в такую свинь опускаться?а иного как бы и нет, где-нидь
посередине между бомжами и ботанами?

zvi
Vot v tom to i beda, chto bidlo vezde ot parka kul'turi do goss. dumi (#)

yakobinets
(#)
а полное быдло даже русскую раскладку на клаву не может постваить так и
шпарят латиницей из своего ЛосАнжелеска-мухасранска

zvi
Kuda uz nam do stolici vsego progressivnogo chelovechestva (#)

No zdes' bi v Amerikanskom Mukhosranske, vse bi bili v policii, zaplatili bi
shtraf, i ne malii,
i pri etom bi eshe poteryali rabotu. Rabotodatel' suka, ne lyubit kogda ego
rabotnik zhret vodku,
i ottyagivaetsya v fontane v obshestvennom meste, a potom sovershaet progul po
prichine otdikha v tyur'me.
I chto kharakterno kogda bivshie sootechestvenniki popadayut na Zapad
klyanut mestnikh suk i blyadei,
no v Rossiyu ne rvutsya, i svoi privichki ostavlyayut.

yakobinets
(#)

"I chto kharakterno kogda bivshie sootechestvenniki popadayut na Zapad
klyanut mestnikh suk i blyadei,
no v Rossiyu ne rvutsya, i svoi privichki ostavlyayut. "

ну вот видишь, а уж как мы рады что такое быдло свалило в
ЛосАнжелеский мухосранск и даже бросило пить! Теперь бы тебе ещё



прекратить гадить на русских форумах а то как бы тебе работадательская
сука из твоего мухосранска премию не урезала...

allasc
вот они уровень нашей армии... (#)
НАЖРАТЬСЯ!

mujdei
(#)
Но это рабы не Спартака. Это другое, азия.
Нацистов нет, остались эти.

jorik1952
(#)
Иди служить в вермахт! НЕХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК!!!

mujdei
(#)
Ты нипонил. Третьего Рейха нет, а эти ещё есть.

vasya__iury
к сожалению только они и есть (#)
последняя надежда человечества на Спасение. Посмотри им в глаза, это
ЛЮДИ. А теперь загляни в зеркало.

retvizan
(#)
Я ВИДЕЛ видео о вермахте, они купались в реках, стирали вещи,
улыбались. Они не рабы поэтому почти не дрались друг с другом в пьяном
угаре. Были какие то правила.Вердикт: ИДИОТ. Тут вообще глухо. С
вермахтом я имею в виду.
А вот за рабов и быдло надо уметь отвечать. Откуда такие черти берутся,
ставящие себя неосознанно выше других? А? Из Молдавии?))))? Почему
ты и тебе подобная сукота считаете себя конечно же людьми, а другие
значит быдло
и рабы? Ты, ушлёпок, лучше не позорься здесь.

mujdei
(#)
Ты просто упоротый. Иди напейся.



mujdei
(#)
Посмотри быдло как этот день отмечали в Молдавии:
http://www.publika.md/fostii-parasutisti-din-armata-sovietica-au-sarbatorit-ziua-
armei_68991.html

Первым прыгал политолог Оазу Нантой(депутат).
Нечего ставить в пример быдло на этих фотографиях.

gunnatilych
Да! , блин в глазах истинный патриотизьм и любовь к родине... (#)
ржунимагу.....

natval
(#)
Их назвали "элитой" нашей армии.

ket_gun
(#)
Купание в фонтанах по-прежнему продолжается.
Просто удивительно сколько у нас, оказывается,
праздников (и все проводятся в фонтанах, почему-то).
Но все они на одно и тоже лицо, меняется только обмундирование...
И не менее удивительно, что до этих праздников никому дела нет, нельзя
того же сказать о митингах. Число
присутствующих в общем одинаково.
И почему-то об окружающих вообще не задумываются.
_________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/prilepin/700706-echo/

" Захар Прилепин, писатель : Открытое письмо в поддержку NOIZE MC
04.08.2010 | 17:22
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО деятелей культуры
31 июля 2010 после концерта в г. Волгограде был задержан музыкант Иван
Алексеев (Noize MC).
10 суток административного ареста молодой музыкант получил только за
то, что спел песню, в которой иронизировал по поводу действий некоторых
сотрудников милиции.
В российском обществе сложилась пагубная тенденция: повсеместно
работники МВД превышают свои полномочия При выполнении своих
обязанностей на мирных публичных мероприятиях они избивают ни в чем



неповинных граждан, решают, кого посадить за «оскорбительные», по их
мнению, песни."
__________________
felix_krowawiy

А я не согласен. Этот молокосос перешёл границу и оскорбил
милиционеров. (#)
Каждый малолетний хорек должен рано или поздно встретить своего
прапорщика! Впрочем, подписантов этого "воззвания" это тоже касается.

stopkran
(#)
С вами, прапорщик, я согласен на все 100.

kit07_5
Зачем врет Захар Прилепин, мне непонятно (#)
//решают, кого посадить за «оскорбительные», по их мнению, песни//
Чувак сел не за песню, а за то, что назвал ментов "животными".
Вот это и было оскорблением.

phoenix4
Решение "посадить" принял суд. (#)
А вместе с милиционерами, это уже две ветви власти. Что-то нет
депутатов.

felix_krowawiy
Не стоит так навязчиво тереться вокруг, Дружок, сосредоточься на своей
гваделупе!

stopkran
Можно ли всех милиционеров грести под одну гребёнку? Однозначно нет
(#)
Однозначно, да. И если среди ментов есть хоть 1% нормальных, то через
очень короткое время они станут как все или их уйдут: эта система в
создании себе подобных сбоя не дает

lioshka_
(#)
ivan_peresvetov
пожалуйста, процитируйте конкретные "оскорбления милиционеров",
которые допустил Иван Алексеев (Noize MC) на концерте в Волгограде,
иначе буду считать Ваше заявление в обвинении Ивана клеветой на



музыканта. Кроме того, слова типа "молокосос" не добавляют Вам
аргументов, а позволяют таких как Вы назвать отсосом и
лизуном у власти.Наш народ хорошо помнит 37 год, когда такие как Вы
бесновались в толпе и кричали "Смерть!!!" и т.д.

ivan_peresvetov
иначе буду считать Ваше заявление в обвинении Ивана клеветой (#)
Уважаемый, а не пойти ли вам куда подальше. Поищите сами видео на
ютубе.

lioshka_
(#)
видео на ютубе из Волгограда видел."Оскорбления милиционеров" не было.
Что именно Вы называете "оскорбления милиционеров" ? какие именно
цитаты из Ивана подтверждают Ваши слова?

perimentator
perimentator (#)
Прилепин молодец!
Мужик, назвавший животным скотину, готовую выламывать руки
женщинам по команде -ФАС!!! просто опустился до комплимента
представителю зарвавшейся власти. Вся беда в том, что в стране рабов и
господ так и не понимают смысла строк: И дружно вскричали манчжуры-
Мы конституции не хотим , Хотим бамбуков для шкуры!!!
Иван Пересветов, специально для Вас и Вам подобных- каждый день на
ночь в качестве расслабляющего повторяйте эти три строчки,
как Отче Наш. Пройдут годы и либо Вы распрямитесь слегка, либо Вас
ждёт обычная судьба "горбатого".

felix_krowawiy
Какие люди и без охраны! Урод на уроде и уродом погоняет! (#)
Отдельно улыбнул "общечеловеческий тренд" автора этого блога от
командира отделения ОМОН до бойца унылой швондер-команды.

Типа, осознал?

Holdem
(#)
я тоже могу поставить + и например 7
в целом согласен и поддерживаю.
Но НЕ НАДО вставлять сюда убийц и отморозков из приморья.



smatt
(#)
Да когда уже этого Нургалиева вышибут ?!!! Что за цаца
неприкосновенная???.

nick2nish
Что за цаца неприкосновенная???. (#)
генерал ФСБ.:)

alex_omsk
Да когда уже этого Нургалиева вышибут ?!!! (#)
Ну вышибут НурГалиева, поставят НурДалиева, что это поменяет?
Система суверенной демократии имеет свой народ(((

vyr
(#)
Музыканты-подписанты не внушають, что-то..
Мент не прав, но на то он и мент, как бы. А реппера-то не за песню
повязали, а за следующие слова : - Я рад вам сообщить, что это первый
город, где животные с красными кокардами говорят нам, что во время
песни "Бабки в шапку" мы занимаемся попрошайничеством.

Имя: Максим Вадимович Кирсанов

maxx
(#)
я извиняюсь, но ведь это вы выдёргиваете конфликт из контекста.
с чего вдруг милиция полезла во время исполнения песни "Бабки в шапку"?
Во время живого концерта, когда музыкант в напряжении делает свою
работу милиция первая вмешалась в неё, поэтому ответ певца пусть и был
грубым прямого и целеноправленного оскорбления не содержал. Кроме
того, всё что говорит, читает, рифмует музыкант на концерте часть
культурного мероприятия, благо слова нойза не содержали призывов
обижать милицию, а были такой же метафорической
констатацией мнения о ней, как и его песни.

ivan_peresvetov
(#)



Начнём с того, что милиционер не полез, а сделал замечание. Замечание,
умное или глупое, не является оскорблением, а ваш подзащитный
опустился именно до оскорблений.

nick2305
(#)
А какое право он имел делать замечания?
А радио типа "Русский шансон" про ментов иам ничего не вещает, за что
можно "делать замечания".Тебя поставили охранять, ну и охраняй, а не
строй тут из себя критика музыкального с двумя классами образования в
сельской школе. А мента который орал всем "хорьки бл....ть", никто из его
сотоварищей не одернул и не сделал замечание? Или он уже десять суток
сидит за матерную брань в общественном месте? Так что товарисч,
заглохните и не п.....те.

ilya_leff
(#)
Ну в общем и так понятно было, что улучшать свой имидж милиция будет
сажая людей милицию критикующих.

arkady
(#)
Не за песню его посадили!!!

shartm
(#)
Поддерживаю! Пора заканчивать с "правоохранительным" беспределом,
иначе возвратимся в совок. Помните историю с БГ и песней "Козлы"?

luteklis
а ты заметил, что никто из музыкантов не одобрил 10ти суточный арест
Вани кроме вот этого недоразумения? Что вообще в приличном обществе
не принято одобрять аресты и обелять мусаров (#)

alignment
verzicht (#)
Так можно далеко зайти...
Откуда вы знаете, что эти его слова были не частью образа и замысла
концерта?



Может начнём сажать актёров театров и кино, которые кричат вещи
похуже? Начнём с пьес о маньяках и Гитлере, посадим всех актёров по
статьям для прототипов, а то зрители и охранники оскорбляются!

ket_gun
(#)
Современные концерты музыкантов это своеобразные спектакли, которые
эпатажно могут поднимать наболевшие вопросы общественной жизни.
И то, как милиция прореагировала на это выступление артиста как раз и
показывает, что её культурный уровень очень низок.
Разве таким образом нужно поднимать свой авторитет и защищать свой
мундир?
Они ко всему, даже к искусству, стали относиться с позиции силы.

sam_petrovich
милиция – это отражение российского общества. (#)
Милиция - это дно и клоака российского общества!

sam_petrovich
никаких перспектив, кроме скатывания к гражданской войне в XXI веке у
нас нет (#)
Так и есть. Работа российской правоохранительной системы, премьер и
президент нас целыми днями убеждают, что правовым способом защитить
свои права невозможно. Поэтому на всевозможные петиции и обращения я
всегда смотрю скептически: те, к кому обращаются, делают все, чтобы
превратить народ в скотов. Уже давно пора понять, что воздействие на
власть ВСЕГДА равно противодействию. Поэтому надо ломать пружины, а
не сжимать их.

vladislav
Избирательность правосудия? (#)
Если уж этого паренька замели, то почти каждого шансонщика надо за
решетку упрятать хотя бы тоже на 10 суток. Уж они про ментов куда
больше наваяли. Из каждой маршрутки слышно эту хрень! Свободу Noize
MC!!!

iv08
Не знаю (#)
Мне кажется, что это кремлевская операция прикрытия своего агента.
В конце концов у Noize MC нет ни одного качества порядочного человека:
он не ходит 31 числа на Триумфальную, не восхищается талантами



Немцова, Чубайса, Гайдара, Милова (нужное подчеркнуть), не выступил в
защиту Ходорковского, Бахминой, Сутягина, Алексаняна, не сокрушается
как же это мы демократию упустили за эти 10 лет, и даже нет ни одной
песни о справедливости приватизации.Если еще какие-то необходимые
признаки порядочного человека упустил, прошу дополнить.

ded_pikhto
табуированные профессии? (#)
бьют и плакать не велят,
не велят смеяться -
и за этим проследят,
но не папарацци...
____
журналисты, плакатисты, рэперы...
табу на все профессии, кроме...?
____________________
В комментариях к [Blog] (Виктор Шендерович, журналист) Хорьки, бл*? :

qq
не исключаю такую возможность (#)
Ну и пусть борется, флаг ему в руки. И Вы боритесь, но ведь не дают. Если
он попутно пытается решить и мои (наши)
проблемы, я только за!

ket_gun
(#)
Увы, я имела возможность убедиться, что г.Немцов не желает бороться за
"мои (наши) проблемы".
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/nemtsov.html

lena
(#)
А вы придерживаетесь принципа: пусть меня менты в морду бьют,пусть
страна,в которой живу я и мои дети разворовывается, выгорает,
уничтожается,но только пусть Немцов(по вашему мнению) не борется за
личную власть. А вдруг Немцов сможет что-то полезное сделать для
страны,вдруг вы ошибаетесь, и его интересует не личная власть,
а судьба страны!
Ket Gun



Меня больше волнуют проблемы восстановления монархии в России по
типу испанской. А не г.Немцов. Демократия использовала все возможности,
предоставленные ей временем в России.

В комментариях к [Blog] (Захар Прилепин, писатель) Открытое письмо в
поддержку NOIZE MC:

alignment
ket_gun (#)
Я власть не оправдываю, я написал как раз то, о чём вы говорите.
_________________________
http://www.grani.ru/blogs/free/entries/180429.html

"Открытое письмо главам государств, общественности и
дипломатическому корпусу демократических стран, всем людям
доброй воли
233
August 04, 2010 00:16
free (UserАлександр Хатов)"

ВИДЕО :
Политзаключенные: все ролики Граней-ТВ

"Вот уже почти год каждое 31-е число весь мир имеет возможность
непосредственно наблюдать, как российская милиция обращается с
гражданами, реализующими свое конституционное право собираться
мирно и без оружия. До тех пор пока судебная система ограничивалась
штрафами и административными арестами на срок до 15 суток, наша
борьба за реализацию конституционных прав еще могла восприниматься
как обычный спор граждан с местной государственной администрацией.
Хотя мы, свободные граждане России, всегда утверждали, что
препятствование мирным собраниям - это уголовное преступление.

31 декабря 2009 года на Триумфальной площади г. Москвы около 18.00
был незаконно лишен свободы и на глазах 9 свидетелей избит
милиционерами 2-го милицейского полка Сергей Мохнаткин. Сергей,
единственный из захваченных в тот день, встретил Новый год в камере.
1 июня 2010 года он снова был незаконно арестован и 9 июня
неправосудно приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
Сергей Евгеньевич Мохнаткин - обыкновенный гражданин, ни к каким
протестным и политическим организациям он не



принадлежал и не принадлежит. В милицейский автобус он был доставлен
силой за то, что сделал замечание двум милиционерам, грубо
обращавшимся с пожилой женщиной, после чего его обвинили в
применении насилия по отношению к милиционерам.

Мы понимаем, как трудно поверить людям, в чьих странах демократия
развивается более ста лет, в существование милиции, мэра, тем более суда,
президента и парламента, нарушающих Конституцию своего собственного
государства.
И потому мы вынуждены обратиться к вам с просьбой, чтобы текст нашего
обращения был представлен вашему правительству, президенту и
общественности в прямом, дословном переводе в его оригинальном виде.

Приговор Сергею Мохнаткину - это прямой преступный произвол сверху
донизу, начиная с тех кто издавал антиконституционные законы, отдавал
антиконституционные приказы и заканчивая исполнителями:
милиционерами, судьями и тюремщиками. Выяснить, кто отдавал эти
приказы, не удалось даже российскому омбудсмену Лукину.

В настоящее время, принимая этих самых высокопоставленных
государственных чиновников Российской Федерации на
дипломатических встречах, форумах и саммитах, вы и ваше руководство
должны знать, что пожимаете руки и способствуете международному
авторитету людей, ежедневно нарушающих собственную Конституцию и
особенно права человека, составляющие основу конституционного строя
РФ.
Краткий список правонарушений этих чиновников мы перечисляем в
приложении к этому обращению.

Мы призываем вас и всех людей доброй воли требовать немедленного
освобождения С.Е. Мохнаткина и прекращения противоправной
деятельности как высших должностных лиц нашего государства, так и
исполнителей преступных приказов и распоряжений.

Мы совершенно уверены, что никакие экономические выгоды не могут
перевешивать страданий людей, издевательств над российским
законодательством и общепризнанными нормами международного права.

Текст согласован группами поддержки С.Е. Мохнаткина, "Списком
избирателей - Свободные Граждане России" и открыт для подписания"
________________



Userversado
Выяснить, кто отдавал эти приказы, не удалось даже российскому
омбудсмену Лукину.
Они все трусы. Ни чести ни совести. У них подлость - обязательное
профкачество. Другие туда не идут. Это ж надо такую вертикаль
сварганить! Все сидят на своих ветках, за приличные бабки, обложились
инструкциями, наставлениями, уставами, регламентамит, а найти
ответственного невозможно. С каждым днем надежда на реформирование
тает как нереальная. Предчуствие катастрофы.

August 04, 2010 11:42
Usernnovgorod
Запад нам поможет...
Запад нам поможет... И Мохнаткина защитит... Жалко смотреть на потуги
защитников... Никому никто не нужен, неужели до сих пор непонятно? И
свободы на Западе тоже никто им не давал, сами брали, долго, со скрипом,
с коллосальными жертвами, пока ваши предки гордились своим особенным
путем рабства с возможностьями плоо работать, или презирать и унижать
ни� � естоящих.
А Мохн� � ткин -- просто человек, что в рабской-злобной-страшной
стране вертухаев, -- огромная редкость.
И выносить ето дело надо в российское пространство, и всех ментов по
имени назвать, и каждый день об этом говорить.
А все-таки есть сказки на земле, например, уволенные все разом менты в
Грузии!
___________________________

"Эхо":
В комментариях к [Blog] (Захар Прилепин, писатель) Открытое письмо в
поддержку NOIZE MC:

margott
Разве таким образом нужно поднимать свой авторитет и защищать свой
мундир? (#)
Конечно нет! Нужно было ментам, с помощью мегафона, громко послать
на х... рэпера.

Ket Gun
"Нужно было ментам, с помощью мегафона, громко послать на х... рэпера.
"



Менты на концерте для того, чтобы охранять музыканта.
Как видите, они даже этого не умеют делать (делать прилично).
Их собственные "концерты" мы видим постоянно на Триумфальной. Это
кошмар.

paulina22
ket_gun Современные концерты (#)
Какой у вас высокий культурный уровень! Я правильно догадываюсь, что
вы и ваше окружение материтесь через слово? Тогда это объясняет ваше
непонимание причины наказания "артиста".

Ket Gun
"Какой у вас высокий культурный уровень! "
В современном искусстве разрешено материться.
Это уровень современности и её эпатажа. Возьмите Лимонова (его книги от
этого очень выигрывают в отличии от других).
Увы, я не могу послать Вас на х..!

В комментариях к [Blog] (Виктор Шендерович, журналист) Хорьки, бл*? :

gera1900
(#)
Любой политик борется за власть во имя своих идей иначе это не политик ,
а фуфло.ЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДИКТАТУРУ.Именно к
ней идет Путин с пожизненным правлением и развалом страны после ухода
в мир иной(как показывает история)Немцов же почувствовав возможность
диктатуры сам отказался от власти пробыв у Ельцина вице-премьером
около года.

Ket Gun
Не верю.
Ельцин решил поставить у власти ФСБ, которое должно было удержать от
расправы с ним народ, которого он полностью ограбил.
Так Немцов выпал из обоймы власти.В которой сначала его провозгласили
преемником. У нас всегда увольняют "по собственному желанию" во
избежание проблем.
И с тех пор он всегда поддерживал очередного ставленника ФСБ (Путина
он тоже поддерживал, как и Медведева, несмотря на личные амбиции).
По-видимому, он решил, что пришло теперь и его время, когда они не
сумели справиться с управлением страной. Его окончательно,
похоже,решили выкинуть в мусоропровод, и он это,наконец, понял...



Его игры с властью кончились.
____________________
http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/700712-echo/
"Антон Орехъ, обозреватель : Путин и Медведев - огнеборцы"
04.08.2010 | 17:50
"Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня на заседании СовБеза уволил
ряд высокопоставленных сотрудников ВМФ РФ в связи с крупным
пожаром на авиабазе флота в Коломенском районе Московской области,
главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий и его заместитель были
предупреждены о неполном служебном соответствии."
_________

alignment
Мне нечем дышать в Москве! Реально говорю, не метафорично - трудно
дышать. (#)
Кто из этих огнеборцев за это ответит? А?
Проснулся в 6 утра от того, что , простите, задыхаюсь!
Это признаки страны третьего мира- все чиновники в отпусках, пожары
решили заставить тушить дачников- блестяще!
Браво! Бог вам судья, огнеборцы.

alignment
Вся квартира в дыму, ну это же беспредел какой-то. (#)

Ну как так можно управлять МЧС и прочими организациями, чем они
думали, когда реформировали-расформировывали, хочется спросить?

obvious
ДЫМ (#)
Это чадит и догорает "вертикаль"...
К осени всем станет дышать гораздо легче.
И Москвичам и остальной России.

levazadov1
Видео в самую точку по теме (#)
http://www.youtube.com/watch?v=AVWDppcs4yg&feature=player_embedded

u_2
и такая дребедень -целый день! УжО 10 лет! (#)
Спасибо.От смеха ПАТСТАЛОМ:))))



yakobinets
(#)
"Но мало кто готов задать вопрос: а почему собственно страна оказалась
абсолютно не готовой к пожарам?"
обычный масадовский приёмчих ЭМ журнализДов воевать не с пожаром а
с теми кто его тушить пытается, ах если бы они с таким же успехом
критиковали своих спонсоров из Газпрома и Израиля - цена бы им была
намного больше 30 серебренников!

valeksa_50
(#)
До чего народ талантлив!

efimovv2008
Догорает вертикаль... (#)
Очень надеюсь..

victor_ogurtsov
04.08.2010 21:06 : Экологическая обстановка в Москве к вечеру резко
ухудшилась (#)
<Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте природопользования и
охраны окружающей среды, к четвергу ожидается повторение сегодняшней
ситуации. В утренние часы концентрация взвешенных частиц в Москве
превысит 3 предельно допустимые нормы, специфических углеродов – 7,
угарного газа – 6. Максимально загрязненным воздух в городе
будет с 4 до 7 утра.>
/С ленты новостей "Эха Москвы"./

old_and_wise
чем они думали (#)
Думали?! Какой Вы оптимист, право!

felix_krowawiy
Как идет торговля "старым и мудрым" SPAM-ом, милый Пятачок? Не
портится содержимое на жаре? (#)

serginov
(#)
"..Если бы вы зарабатывали писательским трудом, могли бы жить, как и
любимый писатель В.И. Ленина – А.М. Горький – на Капри.
Однако и там Вы не могли бы чувствовать себя в безопасности".



В.В. Путин

rusdeutsche
Владимир Владимирович Путин лично "рынду бьёт" ( из ответа на письмо
жителю Калязинского района Тверской области) ! (#)

Рында
РЫ'НДА2, ы, ж. В выражении: рынду бить (мор) — звонить в колокол для
обозначения полдня [от англ. ring the bell
— звони в колокол].
Яндекс.Словари > Толковый словарь Ушакова, 1935-1940

msk
СОВЕТ МОСКВИЧАМ (#)
сегодня на улице испытал на себе респратор Р-2 защита от радиоактивной
пыли, это то, что нужно, а марлевые повязки это всё херня. Дома кондей
работает на внутренем заборе воздуха, окна заклеил плёнкой, как зимой,
всё чисто.

alignment
испытал на себе респратор Р-2 (#)
Отличный совет, если бы скажем жили во время ядерной зимы или скажем
на луне где-нибудь....
Боже...ну докатились, россияне ко всему приспосабливаются, ещё и ищут
"хорошее" в том дерьме, в которое их садят постоянно. =(
Не пробовали власть на выборах менять, чем респираторы советовать?
P.S. Ношу я респиратор отечественного производителя (ликуйте патриоты)
и повязки мочу в воде, но ведь спать с респиратором трудно!
Кондишн не все могут себе позволить, скажем так, да и сейчас очередь до
2011 года. Даже вентилятор невозможно купить-нету нигде.
Если я ещё окна заклею, то от жары умру наверное, так хоть ветерок
какой-никакой.

msk
менять власть (#)
Тебе совет дают, что сейчас надо делать, чтоб стало полегче дышать, а тебе
станет легче дышать если Путина уберут, ты настоящий фанатик. Если мы
выберем вашего Каспарова, температуры такой летом больше никогда не
будет? Всё горит даже Калифорния, не надо из нас делать стадо баранов,
как в древней Руси. Толпе тупой крикнули кто



виноват, в засухе, и она его рвёт, чтоб дождь пошёл.

natalia_gerlts
(#)
Каспаров умеет на несколько ходов вперед смотреть - в отличие от Путина,
который распевает песнь "с чего начинается родина..." (Родина при этом
уже три недели натурально горит) и разъезжает на трехколесном
мотоцикле в Крыму.
А сгоревшая стратегическая авиабаза - а пофигу, все новое купим. Есть
тактика, нет стратегии - Лесной кодекс уничтожили - а делайте с лесами,
что хотите. Зато хрупкую Женю Чиваркину вяжет тридцать мускулистых
мужчин (не стыдно-ли им?). Это тактика - всех запугать, всех повязать, все
запретить. А так все о дожде помолимся, и дождь прольется. Когда-нибудь,
несомненно, прольется.

msk
(#)
Выберете в президенты у себя Дитера Болена, он умеет петь песни, тогда я
за шахматиста проголосую.

alex111
(#)
А может самое время принимать ислам, женский прикид у них, что надо.
Немного поапгрейдить,ну там респиратор, да ткань прорезинить,ПНВ
какой нибудь прихерачить, чтоб в дыму все видно было.

svetlaja
Заставить тушить дачников..... (#)
... или детей. В Ульяновской области подростки держат пожарные шланги,
больше некому. Хорошо, что хоть 40 литров воды в пожарных машинах
есть.

hanrih41
alignment (#)
Как кто, Путин, конечно, он всегда и во всем виноват. Это он в 90 году
разрушил Армию, разрушил пожарные хозяйства, это из-за него в 90е не
летали самолеты, даже пожарные, Ату его.

Б.Г.

zinamed



(#)
Пиарятся на смертях и слезах наших граждан.Вертикаль не
работает,порядка ни в одной сфере деятельности чиновников
нет,что ни возьми,куда
нипойди:медицина,образование,милиция,жильё,продукты
питания,сельское хозяйство,воровство,
ЦБК Байкал...Такое чувство,что Россия летит вперёд к катострофе.Август
наступил,тревожно,что он нам готовит.

odruch
Вертикаль не работает... (#)
Как раз это и есть работа вертикали. На другую работу она не способна.
По-настоящему эффективна только работа горизонтали, т.е. местного
самоуправления, которого у нас нет.

alaverdos
Уроды. (#)
Смерти в Москве возросли раз в 8. А им и лучше - пусть народ мрет, а они
с кондеями отсидятся.

robot_sgibalschik
Так ведь, российский месяц Август настал! (#)
Запахло "жареным"

gang77777
А кому там пожары тушить? Одни генералы (#)
"В соответствии с указом президента РФ от 11 июля 2004 года № 868
численность только центрального аппарата МЧС составляет 1215 человек,
в том числе 140 человек противопожарной службы и 250 военнослужащих
войск гражданской обороны. Этим же указом численность
территориальных органов определена в 26900 человек (19 500
военнослужащих). Фактически этим указом утверждено уникальное, не
имеющее прецедентов в мировой практике соотношение, когда на
одного генерала приходится меньше 160 военнослужащих. В армии ротой
в 100 человек командует капитан. Батальоном в 450 человек командует
подполковник, бригадой в 3800 человек командует полковник. Оперативно
–
тактическим объединением в 38 000 человек командует генерал-майор. А в
МЧС 19 500 солдатами командует генерал армии Шойгу и 122 генерала
чинами пониже (9 генерал-полковников, 33 генерал-лейтенанта, 76
генерал-майоров и 4 контр-адмирала). Если сравнить эту ситуацию,



например, с российской армией, то там на 1 000 000 военнослужащих
приходится около 890 генералов. Если сравнивать с американской армией,
то там на 1 371 000 военнослужащих приходится 879 генералов. То есть, на
одного генерала МЧС приходится 159 военнослужащих, на одного
генерала российской армии — 1100, на одного генерала американской
армии — 1204."

hiro_protagonist
(#)
Натуральный пиар на крови.
Нет никакого оправдания. В прошлом году и позапрошлом были схожие
проблемы с торфянниками (конечно, не такие крутые, как сейчас). Целый
год был у них. Мэров мы теперь не выбираем.

Сегодня услышал фразу мельком "Да причем тут Лужков?!". Блин, да эти
вершители гражданских судеб и чаятели чиновничьих надежд, они
ВООБЩЕ КОГДА ЛИБО ПРИЧЕМ?!
Где на посадки ля? Опять "сами виноваты"?

cap
Вот уж воистину, (#)
жареный петух клюнул в ж.пу наше распрекрасное двоежо..ие: и пожары, и
выборы на носу! Ну очень, очень хочется быть богом: все мочь и ни за что
не отвечать.

rgassanov
Новые папуасы (#)
Папуасы и шаманы давно отказались от взывания дождя используя древние
заклинания. Однако патриарх требует от Бога срочно разверзнуть хляби
небесные. Жаль,что Бог не хочет знать иерархов.
Огнепоклонники были уверены, что пламя все очищает. Видимо в это
верят и наши вожди, если надеются, что огонь очистить их карму и
повысить внушаемость электората.Тефлоновые вожди делают себе
рейтинги на пожарах, наводнениях, бессудных убийствах и обугленных
трупах.
АПЛ утонула, а рейтинг Путина вырос.
СШ ГЭС рухнула, а рейтинг Путина вырос.
Леса горят, деревни вымирают, люди обугливаются, как куски мяса,
а рейтинг Путина прет, как папоротник в доисторическую эпоху.



Если спалят Москву, Махачкалу и Петербург, то рейтинг Путина
приобретет небесный характер. И тогда патриарх может прямо
обратиться к Путину. Тем более они приятели.
Рейтинг русских вождей не зависит, ни от воли Богов, ни от мнения людей.
Ведь Сталина любили за то, что Боги были убиты, церкви разрушены,
пассионарии выведены под корень.Правда так же сильно народы любили и
Гитлера, и Муссолини, и Полпота, и Хомейни, и Кастро, и Кимерчина, и
даже Лукашенко.
Эта такая раса рабов – чем хуже массам, тем лучше вождям.

gavrosh_
а рейтинг Путина прет, как папоротник в доисторическую эпоху (#)
кто сказал? прокремлёвское эхо москвы или какой нибудь "левада центр"?
не зняю, я лично в реале не встречал человека который не материт путина,
при чём матерят самыми последними словами... думаю все его рейтинги
дутые.
__________________
В комментариях к [Blog] (Захар Прилепин, писатель) Открытое письмо в
поддержку NOIZE MC:

margott

ket_gun (#)
Музыканта должны охранять и охраняют, видимо, собственные секьюрити.
А менты на концерте для того, чтобы публика, например, заведенная
напористыми текстами не вышла из под контроля и не устроила побоище.
В данном случае, мент посчитал действие с "шапкой" нарушением кодекса,
административного по-моему.

ket_gun
(#)
Вы, по-прежнему, ставите Мента во главу любого действия в обществе.
Бедная Россия.Изувеченная Россия, менталитет.
Я с удивлением узнала,что по Вашему мнению милиция вообще не должна
обеспечивать безопасность музыканта, а это значит, что он враг этого
государства.
Не менее подозрительно государство и к людям, пришедшим на концерт:
от них ждут чего угодно только не цивилизованного поведения.
Напрочь исключается и восхищение музыкантом и поклонение ему, а ведь
пришли фэны.
Мы вообще не любим, когда поклоняются не нам...



Чем больше охраняют, чем больше не доверяют, тем больше вы выходите
из-под контроля...

В комментариях к [Blog] (Владимир Рыжков, политик) Приговор
Ерофееву-Самодурову: государство идет на поводу
у радикалов?:

kleshiov_vadim
Кто мешает церкви продавать Библию? (#)

ket gun
Кто это Вам такое рассказал? И что Вам самой мешает поинтересоваться
чем торгуют в церкви и в церковных лавках?
В церкви Вы ничего кроме свечек не найдёте, а Библия, иконы и пр. - это в
лавке.
И ещё - художник это тот, у кого есть что сказать людям. А тот кто
стремится спровоцировать называется по другому.
И рецепт этой провокации давно и хорошо отработан. Вон в Грузии на
деньги Дж.Сороса (Институт Свободы) издали книжонку "Тайная сходка".
Не слышали? Издали с помпезной рекламой и презентацией на ТВ. Дело
дошло до потасовки.

А бороться с Лениным и его учением посредством глумления над Верой
людей в Бога ... Для этого нужно ну уж совсем вывихнутые мозги иметь.

Ket Gun
Интересуюсь продажей Библии давно и безуспешно.
Где это Вы видели в продаже Библию, только точно?
Проверю. И Сорос здесь ни при чём.
Бог Вас накажет за глумление над Библией и верой.Ждите. Скоро.

Вот Ленин точно глумился над верой людей в Бога и в справедливость. А
Вы всего лишь плод его учения. Неудавшийся.
Да и другого-то и быть не могло.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Трое на одного:

alex_omsk
А вот в вопросе юридической поддержки им и его "Солидарностью" Сергея
Махнаткина я за. (#)



Извиняюсь, что сразу не ответил, в отпуске был. Ну вот видите, есть в вас и
хорошее, не надо бяку из себя делать))).
Ведь неважно на какой машине Яшин езит, важно, что имеющаяся власть
(самопроизводящаяся путем приемников и назначенцев), неимеет ни
морального ни материального права ездить на иномарках.

Ket Gun (неопубликован)
Продолжите самого себя.
Значит и Яшин не имеет права ездить на иномарке.
(Он же не бизнесмен, а политик).
Яшин такая же власть, как и существующая и не только по езде на
иномарках. Простой народ на Триумфальной грузится в
автозаки.Чудовищно. И потом исчезают из поля зрения всей оппозиции
навсегда, несмотря на своё присутствие на "Эхе" каждый день с новыми
блогами.Никто из оппозиции никогда не спросил никого из власти, что
стало с этими людьми, как они осуждены, живы ли они или что им грозит.
А Лимонов,Яшин и Каспаров даже не поинтересовались судьбой Немцова,
что с ним в тюрьме, за что он арестован и где он?
____________________
В комментариях к [Blog] (Виктор Шендерович, журналист) Хорьки, бл*? :

lena
(#)
В России никогда не было демократии,так что вы ни о ней,ни о её
возможностях не имеете представления.
Свержение советской власти,вернее власти КПСС, ещё не означает
построения демократического государства. С приходом Путина в России
установлен авторитарный режим,упразднивший все зачатки демократии:
разделение властей,свободные выборы,независимый суд.Россия сейчас
больше похожа на корпорацию. Монархия в России ,подобная испанской, -
это не реально. Кто сядет на престол,вы подумали? Согласятся ли
национальные республики сменить федиративное устройство на
монархию,или вы создадите сначала республику Русь, которая
впоследствии станет монархией?

Ket Gun
Россия это не республика.
Ни как не можете опомниться от Социалистической Республики, а давно
уже пора. Не верю,что в России когда-нибудь способно построиться
демократическое государство. Да, и проведение честных выборов в России
невозможно по многим причинам. У нас уже сто лет правит КГБ-ФСБ.



Вы что?...
Пора вернуться к настоящей монархии (Романовых), а не имитировать её,
передавая каждый раз преемникам.
Пора взглянуть правде в глаза и на случайных людей,которые нами правят.

margott
с удивлением узнала,что по Вашему мнению милиция вообще не должна
обеспечивать безопасность музыканта, а это значит, что он враг этого
государства. (#)
Ну, это называется "женская логика" :). Какой защиты ждет МС от
"животных в красных кокардах"? Ps Во главу любого действия я ставлю
закон. Правда законы у нас дураки пишут. К сожалению.

Ket Gun
"Умные" законы у нас писать никогда не будут.
Очень жаль тогда,что Вы слушаетесь таких законов,которые не исполняют
даже их создатели.
http://www.youtube.com/watch?v=sWxPFgkn6FM
У нас, по-прежнему, царят не законы, а двойные стандарты.
Милиционерам не пришло ведь в голову арестовать премьера на десять
суток за эти высказывания. А лексика у премьера покруче будет.
А может певец хотел походить на премьера? В нашем тоталитарном
государстве это очень возможно.На кого же ещё ориентироваться?
_________________
В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) А как у них?:

lyus
(#)
Сходи в книжный магазин. Там и Библия есть, и Коран, и даже Веды. А
если в Бийски нет книжного магазина (в чём я очень сомневаюсь), съезди в
барнаул, благо рядом, затарься в ЛасКнигос или Мире Книг.

Ket Gun
Давайте без тыканья.
А Вы-то где живёте? У Вас-то продаётся?
И Вы упустили ещё один важнейщий момент: почему в церкви нет Библии?
И почему Путин вместе с митрополитом ездит на Украину? Церковь, как
всегда, под присмотром ФСБ?
В комментариях к [Blog] (Захар Прилепин, писатель) Открытое письмо в
поддержку NOIZE MC:



margott

Милиционерам не пришло ведь в голову арестовать премьера на десять
суток за эти высказывания. (#)
Премьер лицо неприкосновенное. :) Выйдет в отставку и они его
обязательно "привлекут" :)

Ket Gun
Думаете-таки выйдет ....в отставку?!................
....................
margott
ket_gun (#)
Еще неделя-другая жары и пожаров- могут в отставку и вынести. :)

Ket Gun
С властью так легко не расстаются, потому что с ней вообще нелегко
расстаться. Она похожа на женщину, которую ты так сильно любишь.
Правда, мы можем увидеть много интересного в этой любовной игре...
______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/limonov/701268-echo/
"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Казни Египетские"
06.08.2010 | 16:39
"В окнах моих мрак.
Я плотно закрыл их все, и надеюсь, воздуха мне хватит до следующего
очищающего ветра.
Я привык в тюрьме жить на скудном рационе кислорода.
То, что происходит второй месяц в городе со странным именем Москва,
все больше напоминает библейские казни Египетские.
Напомню сюжет.
Моисей, он же Мозес, египтянин по происхождению основал среди
гастарбайтеров Египта, рабов и военнопленных, секту единобожия. Секта
тайная, они даже имя своего бога не упоминают, в Торе-Библии их Бог
фигурирует позднее под аббревиатурой YHVH – Яхве.

Сами себя гастарбайтеры, рабы и военнопленные называют «народ иври».
Это еще никакие не евреи, евреями их сделает Мозес после исхода из
Египта. А сейчас, приблизительно в 1200 году до нашей эры, в правление
фараона Рамзеса Второго, Мозес хочет вывести «народ иври» из Египта.

Фараон не отпускает «народ иври». (В Египте, самой передовой, развитой и
богатой стране древнего мира, небывалая засуха).



Тогда бог Яхве обрушивает на Египет казни одну за другой.
Их целый десяток, Среди прочих:казнь лягушками, нашествие мошек и
песьих мух, гром, молния, нашествия саранчи и тьма египетская.
Гром, молнию без дождя и тьму египетскую мы видим в этот месяц в
Москве.
(Звучит как «город Мозеса», очень близко, не правда ли?).
Нашествие мошек я наблюдал в последнюю неделю июня: после девяти
вечера все окна моей квартиры были покрыты плотным слоем лиственной
моли, похожей на обычную платяную моль, только поменьше. Видимо, на
окна мои садились целые сотни тысяч или миллионы насекомых. Днем они,
кажется, занимались тем, что поедали листья тополей в районе, во всяком
случае тополя стояли объеденные.

Наблюдая каждый вечер за моими стеклами, я мудро характеризовал то,
что происходило, как казнь египетскую.
Когда вдруг исчезла моль, начались библейские жары, и на город упала
тьма.
Так вот, все не просто, о верующие только в рубль современники мои!
Нашим двум фараонам стоило бы глубоко испугаться от того, что
происходит.

Невзирая на то, что ученые объяснили «тьму Египетскую» извержением в
те времена вулкана Санторини, а нынешняя мгла, говорят нам, идет с
пожаров торфяников.
Отпусти народ мой, фараон (фараоны!), пора отдать нам наши свободы, не
то возьмем сами – таков сигнал сверху."
____________________
tailer_durden

(#)
Кто о чем, а вшивый о бане. Странно, что цифра 31 ни разу не прозвучала.
В городе просто сплошной пи...ц и бог явно не на нашей стороне.

efimovv2008
(#)
Этот вопрос задай себе..

tailer_durden
(#)
Какой именно вопрос?

Kautsky



Невзирая на то, что ученые объяснили «тьму Египетскую» извержением в
те времена вулкана Санторини (#)
Молоток лимон ,складно звонит, только вот чё то никакие учёные не могут
внятно объяснить переход евреев через красное море и поражение
первенцев в Египте от человека до скота.
.....так что Бог есть

sharik_12
(#)
наш эдичка мог бы и удержаца от коментариев по этому галимому поводу,
который только ленивый не коментировал... эдичке отказало чуство меры и
вкуса, раз онъ до кучи вслед за всеми не удержался от дешёвых
банальностей.

ari
Хм... (#)
Кто - два фараона, это я поняла. А вот кто - та новая секта, чей бог наслал
казнь московскую? НБП? Хотелось бы конкретики...

fedorchuck_california
а мне текст понравился. Все таки перед нами писатель! (#)
последний абзац "...пора отдать нам наши свободы, не то возьмем сами –
таков сигнал сверху..." как бы приписан, плохо стыкуется. Выглядит как
стеб. Между прочим, можно ли сказать что евреи получили свободы
"сами"?
Можно, кстати, приписывать разное.
Для грузин приближается 08.08.08...
Кто и что еще?

constanta
(#)
Если честно, то подобные мысли приходили и ко мне в голову... Интересно,
приходят ли похожие мысли в головы наших руководителей, вроде бы они
очень религиозны?.. А Лимонов, всё же, талантливый писатель, "глаголом
жжёт"... :)

ktybyuhfltw
В окнах моих мрак. (#)
Похоже что мрак не только в окнах, но и в головах! Человек явно
перегрелся! Подарите кто нибудь Эдуарду Вениаминовичу кондиционер, а
то не ровен час не станет "Моисея" Земля русской.



Правда "Моисей" какой то не такой, черте куда заведет, если конечно ему
поверить!

valero
насекомые еще налетят (#)
"небывало устойчивая" жара и антициклон этого лета - продукт
раннелетних пожаров, масштабы которых никто не сподобился вовремя
сократить, и жаркого июля.
Сдобренный смогом антициклон не поддается теперь вытеснению
атлантическим циклоном.
Долбанный Гидрометцентр держит в тайне, что "блокирующий
антициклон" - результат пожаров по всей Центральной
России. Это было уже на дальнем востоке, например, в 1998 г.
см. www.fire.uni-freiburg.de/iffn/iffn_32/06-Yefremov.pdf
Но ведь ученые в этой стране никому не нужны. Нужны лишь
"эффективные" менеджеры.харьковчанин

olgastep
(#)
Да, "эффективные менеджеры" довели уже страну до сегодняшего
коллапса. Пожары, наводнения, землетрясения и т.п. - мы абсолютно ни к
чему не готовы. Все разрушено, кругом непрофессионалы и жулики.

yurabog
Юрий Богомолов, "Солидарность", Рязань (#)
Имею обыкновение размышлять на глобальные темы. Вот года два назад
подумал (и потом этим вопросом задавался неоднократно): "Как же это
нефть в море добывают и не разливается?" И тут - на тебе, Мексиканский
залив. Года 3-4 назад на какой-то экологической конференции в Рязани,
выступая по вопросам экологии, задал риторический вопрос: "Что ж, мы
при глобальном потеплении тут в Рязани на верблюдах скакать будем?"
(наши рязанские экологи Миша Панов и Галина Кузьмина, наверное,
помнят). И пожалуйста. Живем, как в Сахаре.
Не хочу сказать, что я один такой, но какая-то интуиция, согласитесь, есть.
А вообще, думаю, люди верующие могут вполне считать, что сегодняшние
беды - это наказание за то, что мы терпим циничную, лживую,
невменяемую нынешнюю российскую власть.
А чисто практически, думаю, надо всерьез начать обсуждать проблему
сокращения населения Земли. В планетарном масштабе. Думаю, решение
такое - 2 ребенка на одну женщину (по всему миру). Не больше.
Бесплодные женщины могут



продавать квоты. Кто не хочет рожать двух детей, тоже могут продавать
квоты. Родила третьего незаконно - принудительная стерилизация.
Контролировать какие-то выбросы в атмосферу - по-моему, очень сложный,
безумный способ. Только контроль рождаемости.
Я, конечно, непрофессионал. Но моя интуиция меня редко подводит.
______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/701233-echo/
"Илья Варламов, фотограф : Cruising - официальное открытие
амстердамского гей-парада!"
06.08.2010 | 14:50

"Вечером на теплоходе Supperclub Cruise собрались 500 геев, лесбиянок и
трансвеститов. Парад открыл Франк ван
Дален (Frank van Dalen), глава правозащитной группы Pro Gay, которая
является организатором праздника."

shorokhov
(#)
Пьяные десантники это намного круче чем геи,на что тут смотреть,морды
не бьют ,крови нет,с корабля в воду никто не прыгает...

swk__
(#)
Лично я начал подозревать Варламова после десантников и пожарных, но
уговаривал себя, что не прав...
А, да, ещё был официант в Исландии "ради которого стоило ехать"...

ss4443
Один раз, не Пи..рас! (#)
Чувствуется что Эли Варламов в этой компании свой!)

b53
(#)
Неужели в России никогда не победит демократия.

y2y
Кто-нибудь узнал его? (#)
Дитер Болен? и серьёзно?

madi
Вот уроды же. Тошнотворное зрелище. (#)



krasavcheg
Кошмар.. (#)
Ахтунги заполоняют планету...

sergey_rspb
Впру проводить парад людей с нормальной сексуальной ориентацией. (#)
Я одного не пойму, откуда такой интерес к сексуальной ориентации у
народа? Интересно если я проведу парад людей с НОРМАЛЬНОЙ
сексуальной ориентацией, журналисты будут освещать, снимать и
выкладывать на сайте такое событие? С Уважением, Сергей
P.S. Илья, я понимаю рейтинг Вам важен, но Вы талантливый фотограф
могли бы найти сюжет и поинтереснее.К сексуальным меньшинствам
отношусь очень ровно, лишь бы был нормальный человек. Я против
ажиотажа вокруг этого.

b53
(#)
Наличие значительного количества лиц с нетрадиционной ориентацией
говорит о том, что в обществе все в порядке с демократией.
В наиболее демократичных странах к 2040 году количество
нетрадиционалов достигнет 40-45%.Россия, Иран, Украина, где демократия
буксует, количество гомосексуалистов и лесбиянок может катастрофически
снизится с 5-7% до 3-4%.

ket_gun
(#)
Нет ничего постояннее на сайте "Эха",чем очередной репортаж Варламова
об очередном гей-параде, пусть даже в Амстердаме.
Не менее удивительно и то, что фотограф Варламов всегда в курсе самых
новых гей-парадов.
Вот,что происходит в задымленной родной его Москве его почему-то не
тянет снимать. Очень жаль.
Хотелось бы новых тем и сюжетов.
Геями теперь уже трудно удивить пресыщенную аудиторию "Эха".
_________________
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/701273-echo/

"EchoMSK : Эра милосердия-2"
06.08.2010 | 16:56
"6 августа 1945 года атомная бомба под кодовым названием "Малыш"
была сброшена над центром Хиросимы и взорвалась на высоте 580 м над



городом. В результате взрыва погибли около 100 тыс. человек, до конца
года от лучевого поражения и травм умерли еще 40 тыс. "Вспышка была
ужасна, - пишет пилот американского бомбардировщика В-29
Enola, сбросившего бомбу - Нет никакого сомнения, что это самый
сильный взрыв, который когда-либо видел человек. Боже мой, что мы
натворили!"
Когда Роберт Оппенгеймер, сказал президенту что после атомных
бомбардировок японских городов он и его коллеги ощущают "кровь на
своих руках", Трумэн ответил: "Ничего, это легко смывается водой".

Фотографии из Хиросимы и Нагасаки, снятые после взрыва
Ядерная бомбардировка японских городов Хиросима (Hiroshima) и
Нагасаки (Nagasaki) унесла жизни более чем 250 тысяч человек.
Это была самая большая бойня за всю историю человечества. Однако,
долгое время, в журналистских кругах существовала практика подделки
реальных фотографий с места событий. Даже сегодня в архивах нельзя
найти фотографий, кроме полуразрушенных руин и строений. Конечно, эти
фотографии, тоже по-своему шокируют, однако
они весьма и весьма далеки от правды.
Американские оккупационные войска ввели строгую цензуру на
фотоматериалы, прямо или косвенно затрагивающие масштабы катастрофы.
Все что "могло тем или иным образом потревожить покой наших граждан "
было изъято и отправлено в архивы Пентагона. Эти фотографии долгое
время хранились под грифов «сов.секретно». Так или иначе,
они отражают человеческую трагедию, которые мы просто обязаны
НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ. Мы обязаны помнить, кто и
зачем совершил это преступление. В этих городах даже не было военных
объектов. Большинство погибших - дети.

Часть 1. Сигналы
Все часы, найденные в зоне бедствия, остановились на отметке 8:15 утра,
времени взрыва.
Рядом с эпицентром взрыва температура была такой силы, что большая
часть живых существ была моментально превращена в пар. Тени на
парапетах от людей, отпечатались даже в полумиле к юго-юго-востоку от
эпицентра на мосту Ярозуйо (Yorozuyo Bridge). Все что осталось от людей
в Хиросиме, сидящих на камнях, которые не оплавились
– это горстки черных теней.

Фотография внизу показывает, как на мраморных ступенях банка, по
которым проходила женщина, остался только её



след, выжженный страшным жаром.
6-го августа 1945, ровно в 8.15 утра, атомная бомба с урановой начинкой
взорвалась на высоте 580 метров над городом Хиросима. Взорвалась с
ослепительной вспышкой, гигантским огненным шаром и температурой
более чем в 4000С градусов над поверхностью земли. Огненные волны и
радиация распространялись моментально в каждом направлении, создавая
взрывную волну сверхсжатого воздуха, приносящую смерть и разрушения.
За несколько секунд 400-летний город был буквально превращен в пепел.
Люди, животные, растения и любые другие органические тела
были испарены. Тротуары и асфальт расплавились, здание обрушились, а
ветхие строение были снесены взрывной волной.

Женщины, мужчины и дети, застигнутые взрывом врасплох во время
обыкновенного рабочего дня, были умерщвлены страшным образом. Их
внутренние органы моментально сварились, кости от страшной жары
превратились в твердый уголь.

Даже не в центре взрыва температура была настолько высока, что
позволяла моментально плавить камни и сталь.
В течение секунды, 75000 человек получили ранения и ожоги
несовместимые с жизнью. Более чем 65% смертей приходилось на детей от
девяти лет и младше.

Даже сейчас смерть от радиационного поражения настигает японцев. «Без
какой-либо внешней причины из здоровье начинает стремительно падать.
Они теряют аппетит, затем начинают выпадать волосы. Большие пятна,
вроде ожогов от кипятка начинают появляться по всему телу. Затем
начинается кровотечение из ушей, носа и рта и как следствие– смерть».

Доктора дают пациенту «укол витамина А для поддержания организма.
Результат ужасен и непредсказуем. Плоть начинает гнить, начиная от
дырочки в месте укола, затем расширяется, поражая внутренние органы.
Так или иначе, это ведет к смерти».

Фотография показывает приобретенную катаракту от вспышки взрыва
атомной бомбы. Зрачок – это маленькая белая точка в центре глазного
яблока.
Хибакуша (Hibakusha) – широко распространенный в Японии термин,
обозначающий жертв или людей, так или иначе связанных со взрывом в
Хиросиме и Нагасаки. Японское слово примерно переводится как «люди,
затронутые взрывом».



Они и их дети были и остаются жертвами бесчеловечной дискриминации,
связанной с заболеваниями, от радиационного излучения. Люди считают
таких людей проклятыми и всячески их избегают.

Множество из них было уволено с работы. Женщины-хибакуша никогда не
выйдут замуж, так как многие опасаются иметь от них детей. Считаются
что, ничего хорошего из брака с хибакушей не выйдет. «Никто не хочет
жениться на человеке, который так или иначе умрет через пару лет».

Часть 4. Ямахата (Yamahata), фотограф в Нагасаки

10-го августа 1945-го, несколько дней спустя взрыва в Нагасаки, фотограф
Ёске Ямахата (Yosuke Yamahata), начал фотографировать последствия
трагедии. Город был мертв. Он ходил через темные, полуразрушенные
руины, среди мертвых тел часами. Поздним вечером он снял последнюю
фотографию возле медицинской станции на севере города. В одни день, он
стал обладателем самых эксклюзивных фотографий, снятых сразу же после
катастрофы в Хиросиме и Нагасаки.

Позже он писал: «Начинал подниматься теплый ветер и тут и там я видел
маленькие огоньки от пожаров, вроде светящихся в темноте гнилушек. Это
были остатки большого пожара. Город Нагасаки был полностью
уничтожен»

Фотографии Ямахаты считаются самыми полными документальными
свидетельствами ужасов атомной бомбардировки.
Газета New York Times назвала эти фото «одними из самых потрясающих
фотографий, которые когда-либо были сделаны».

Ёске Ямахата смертельно заболел 6 августа 1965-го, в своё 48-летие и
спустя 20-ть лет после бомбардировки. Ему поставили диагноз рак, скорее
всего вызванный эффектами направленной радиации, облучение которой
он получил двадцать лет назад во время поездки по Нагасаки. Он умер 18
апреля 1966 и похоронен на кладбище Тама,
в Токио. "
______________________

ket_gun
(#)
Ёске Ямахата пример выдающегося подвига фотографа, который ещё
полностью не оценен мировой общественностью и,



к которому должен стремиться каждый фотограф, работая в жанре
фоторепортера. Мы живем на земле, часто не понимая своей
ответственности перед её жизнью. Может быть, нам пришла пора
задуматься именно об этом?
_____________________
http://pogoda.mail.ru/article.html?id=40396

"1.07.2009, 11:29|Погода@Mail.Ru
NASA планирует бомбить Луну
NASA планирует бомбить Луну"
"9 октября 2009 года NASA планирует провести бомбардировку
поверхности Луны. 18 июня 2009 года на орбиту Луны была отправлена
ракета, с которой будет сброшен кинетический снаряд весом 2 тонны,
способный оставить кратер диаметром более 5 километров. Как сообщает
NASA, это необходимо для проведения масштабных исследований и
поиска на Луне воды. Учёные не видят другого способа исследовать грунт
в тёмных кратерах, находящихся возле Южного полюса Луны.
Подобные методы исследования Луны противоречат Женевской
Конвенции, принятой в 1996 году, по которой ни одна из
космических держав не в праве модифицировать небесные тела, причинять
им вред, устанавливать военные базы и проводить испытания оружия на
небесных телах.
О другой проблеме, связанной с бомбардировкой Луны,
сообщиламериканский астронавт Базз Олдрин, второй человек,
ступивший на Луну. По его словам, на Луне существует жизнь. 21 июля
1969 года во время высадки на Луне на «Аполлоне-11» он видел два
больших космических корабля, стоящих на краю кратера, которые взлетели
через несколько минут после высадки астронавтов и, вероятно, скрылись
на тёмной стороне Луны. Нил Армстронг и другие астронавты
тоже сообщали о двух инопланетных кораблях на Луне, но долгое время
эта информация была засекречена."
____________________
http://echo.msk.ru/blog/limonov/706231-echo/

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Как надо понимать"
27.08.2010 | 10:27

"Вчера, казалось бы неожиданно, вначале «Единая Россия» призвала
премьера Путина пересмотреть решение по Химкинскому лесу, а к вечеру
сообщили, что его величество президент Медведев милостиво приказал
приостановить строительство дороги через лес.
Защитники Химкинского леса празднуют неожиданную победу.



Как это все объяснить?
Где-то с 10 по 16 августа властью было принято решение еще раз
попытаться расколоть оппозиционное движение: изолировав и наказав
hardliner-ов и поощрив мягких нерадикалов. Для этого власти
представились сразу несколько возможностей. Поскольку были поданы
заявки на несколько массовых мероприятий:"
_______________________

dobryk
Профессиональные бузотёры нашли повод воткнуть властям занозу. (#)
Мафиозные разборки, а не экология.

vovad200
Как надо понимать? (#)
Понимать надо,как надо. Триумфальная народу перестала быть интересной.
Им интересна Пушкинская. А Вы туда почему-то не хотите.

lionel_hutz
(#)
Как-то исписался Лимонов... Вроде все правильно, но банально и скучно.
Стареет, наверное.

dtcnf
В конце концов, выпустить один лес из рук в обмен на разделение
оппозиции (#)
Уважаемый (Лимонов)! Грубая ошибка в п. 4, перечеркивает п. 5. Не
умеете оценивать быстро меняющуюся ситуацию. Плохо.

chekanovandrey
" (#)
Такое ощущение, что здесь нелегально работают "Наши" - тот же самый
уровень мышления. Лимонов - не чета Вам, господа-примитивы.

ziber
Эдик попутал полицию Грузии с нашей мягкотелой милицией. (#)
Когда пойдете на Триумфальную не забудьте строительные каски одеть,
глядишь от кирпича защитит или от дубины резиновой. Про технику
безопасности на стройке поди слыхали.

dr0n
(#)



"вы можете митинговать где угодно, но только на болотной" (с) arkady

rape_me
(#)
Честно говоря, г. Лимонов уже достал.

ie
(#)
Ну, если не достал, то поднадоел прилично. Как, впрочем, и все остальные
политики-оппозиционеры - приелись. Даешь новое лицо!

sborisych
27.08.2010 | 11:01 ie (#)
А "новые лица" во власти, которых нам достает неведомый фокусник из
бездонного мешка, Вам, видимо, быстро не "поднадоедают"..
Ну да, ну да- они ведь не являются "политиками-оппозиционерами"..

ie
"новые лица" во власти (#)
Нет, те как раз не поднадоели, а реально достали.

sborisych
27.08.2010 | 12:13 ie (#)
"..реально достали." А вот с этим мы с Вами таки лукавим.
Если бы действительно "реально достали", мы бы с Вами забыли про свою,
как говорите, "политическую импотенцию", и иначе, в массе своей,
голосовали. Бы..Если бы действительно "реально достали", мы с Вами не
обменивались бы здесь писульками, а протестовали на улицах
и площадях. Так что, видимо, пока ещё "реально НЕ достали"..

ie
(#)
> и иначе, в массе своей, голосовали
Я всегда был убежден, что должна быть сдерживающая сила, поэтому я
_всегда_ голосовал за представителей опозиции.И не важно нравились мне
эти представители или нет. Своих друзей/родных/знакомых агитировал
делать тоже самое. > пока ещё "реально НЕ достали"
Да нет, как раз достали. Я не любитель бегать по площадям (хотя пару раз
принимал участие в митингах организованых Новосибирскими
автомобилистами). Ну да, скажите, вот из-за таких пассивных сволочей
наша власть и безчинствует.



И будете, возможно, правы - не мне судить.
В любом случае, ждать того, что наши чины одумаются, я устал, а ребенка
хочется ростить в нормальной стране.
Поэтому принял рабочее приглашение одной из зарубежных фирм. Если
вдруг осознаю, что жизнь за границей не моя стезя, вернусь на родину и
буду протестовать на улицах и площадях, т.к. другого выбора уже не будет.

sergeniys
Это не шоу для импатентов. (#)
Не нравиться или достал организуй нового)

ie
Это не шоу для импатентов (#)
К сожалению я обычный обыватель и _политически_ я импотентен. Так
что последовать вашему совету хотелось бы, но ничего не выдет.

uzver
(#)
Скорее, не приелись, а исписались. Не успевают они ещё рта раскрывать, а
ты уже знаёшь всё, что сейчас будет признесено. Лозунги, лозунги, лозунги
и никакой содержательной программы. Защитники леса выдвинули чёткие
требования, собрали 5000 человек и добились своего, а Лимонову и это не
нравится. Ему подавай Триумфальную, закрытую на ремонт. Борец за
исполнение законов, чихать хотел на то, что по закону Триумфальная
временно закрыта.

zlobnyj_zritel
Даешь новое лицо! (#)
Мил человек, а вы случаем не попутали тут оппозицию с поющими
трусами?!

rape_me
(#)
Я наверное сам решу, что читать, а что нет.Читаю я его для того, чтобы
понять, появились у него новые мысли или всё те же. Оказалось - всё те же.

kot_azur
(#)
А как нужно? Чтобы каждый ветер Лимонову был попутным, как это
получается у подавляющего большинства политиков?



rape_me
(#)
Проблема в самом Лимонове.
Я уж не буду тут говорить про "Сталин, Берия, Гулаг", про несчастных
ребят, которые сидят по тюрьмам, а Лимонов пиарится на них, мол они
политзаключённые, не буду говорить про его зацикленность на своей
персоне и т.д. Лимонов по ходу не понимает, что он как бы это сказать..
дискредитирует оппозицию и тем самым играет на пользу
власти. Народ выбирая из такой оппозиции и Путина, угадайте кого
выберет.
А Лимонов слишком амбициозен, чтобы, скажем, на ближайших выборах
уступить любому нормальному оппозиционеру (Рыжкову например), так
что следующие выборы оппоненты власти с треском просрут и получим мы
Путина на свою голову лет ещё на 12.
__________________________

"Илья Варламов, фотограф : Колясочный пробег в центре Москвы"
28.08.2010 | 20:22
"Вчера в центре Москвы с целью привлечения внимания общественности к
нуждам людей с ограниченными возможностями состоялся очередной
колясочный пробег. Несколько десятков людей на инвалидных колясках
проехали от Библиотеки им Ленина до Храма Христа Спасителя. На
маршруте длиною всего 1 километр инвалидом встретилось 10 препятствий,
преодолеть которые без посторонней помощи невозможно."
___________

libre
Спасибо,Илья! Всё понятно. (#)
Жаль,что в вашем пробеге не участвовали чиновники,которые отвечают за
благоустройство города.

ari
Охрана была очень разгневана визитом инвалидов, спрашивали, сколько
нам заплатили и называли ПРОВОКАТОРАМИ (#)
Как это по-нашему!

max_norvig
(#)
А небо то местами совсем тёмное. Может быть знак это.

ilves



Почему инвалиды так плохо организованы? (#)
Спасибо за этот пост! Не берусь судить и никакого упрёка высказывать
также не пытаюсь, но никак не могу понять, почему инвалиды не
бьются за свои права (по крайней мере этого не видно)?
У них ограничены физические возможности, но есть целый ряд
преимуществ:
- общие проблемы;
- время (может быть, я ошибаюсь);
- возможность к организации крупных сообществ (может быть, опять
ошибаюсь, но, мне кажется, у многих дома есть интернет, а, следовательно,
возможность к поиску единомышленников).
Людей, сталкивающихся с похожими проблемами очень много. Почему
они не действуют сообща?

sergiusprimus
(#)
Да. город уродский в этом плане. Чего стоит стрёмный наворот ступенек
"наружу" из подземного перехода на углу "Метрополя"! Всегда, когда иду,
думаю, какой человеконенавистник это сделал.
Хотя... не то что инвалидам.. людям здесь не место в этом грязном и
неуютном городе Эм.

kirill_g
Ужас, скотство (#)
Вот чем надо заниматься в городе. Пока эта проблема не решена, срам
полный.

vladimir_k
Via dolorosa (#)
Скорбный путь от дворца знаний до храма русского православия.

johny
Недавно в Бостоне (#)
Был на празднике - большие торжества, концерт, прямо в центре города.
Праздновали 20-ти летие принятия Акта Американцев С Ограниченными
Возможностями - пакета законов, направленных на защиту прав инвалидов.
В американских городах сегодня нет НИ ОДНОГО публичного места, куда
не мог бы самостоятельно попасть человек в инвалидной
коляске - будь то музей, магазин, церковь, административное здание...
Подъемниками оборудованы ВСЕ городские



автобусы Бостона, на ВСЕХ станциях бостонского метро есть лифты...
Работодатель не имеет права не принять инвалида на работу, если его
инвалидность не мешает исполнению обязанностей - лично видел
школьного учителя в инвалидном кресле, человека в деловом костюме и с
портфелем, выезжающего в инвалидной коляске из офисного здания. Но за
все это они боролись не на жизнь, а на смерть. Боролись за свои права. У
нас же не то что инвалиды, даже вполне здоровые граждане на свои права
наплевали.

laglo
(#)
а как много тех, у кого старые коляски, которые не могут "БЕГАТЬ" без
нас - не инвалидов....и все эти спуски у подъездов - это все бред. Они
(инвалиды) бояться нас и боятся выходить из дома, а у нас к ним некое
пренебрежение (ну согласитесь). Вот пока мы не представим себя (так же) -
ничего не будет ни в одном городе РОССИИ.

johny
Не просто пренебрежение, а даже какое-то презрение(( (#)
Я вот пытался представить себя в инвалидном кресле - я бы наверное
действительно лучше дома сидел, даже были бы все обустроено на улице...
Какое-то презрение, надменные взгляды... Причем не только к инвалидам.
Я заметил что например в США очень толстые люди всегда раскованные,
раскрепощенные, громко смеются, разговаривают, всегда улыбаются.
Люди абсолютно не комплексуют. А у нас? Тихие,хмурые, зашоренные, им
как будто неловко перед окружающими за свой излишний вес... Ничего не
изменится, пока мы не научимся любить и уважать друг друга

kot_dvr
love (#)
в NY нет ни одного бизнеса ни одного гос учреждения куда-бы не мог
попасть иналид - иначе - штраф - и не маленький!

olgaivanova
каста презираемых... (#)
Над инвалидами издеваются в школе ровесники, потом они должны
каждый год доказывать свою болезнь в больнице на комиссии, потом над
ними издеваются подростки и выпимшие хулиганы... Инвалиды не
обращаются в милицию в случае побоев, кражи и ...
Почему они не организованы? Сидят на лекарствах, ищут работу,
стараются быть незаметными. Им же надо быть в



несколько раз лояльнее в обществе, чем здоровым...
Я думала, что в Москве много сделано для москвичей - инвалидов, а
оказалось...

ment_pozornbly
(#)
по зомбоящику, в новостях, заявили, что эта акция была проведена ЕР.
Колясочница благодарила ... не очень понятно, не то Лужка, не то
кремлядей, но вообщем, всё тех же путенят. Предрекла, что через 20 лет
совсем всюду можно будет въехать.
Про попов и прислужников - крест им на пузо!
Спасибо за репортаж
___________________
http://www.echo.msk.ru/blog/statya/706862-echo/

"Статья дня : Владимир Путин: даю вам честное партийное слово"
30.08.2010 | 09:22

"Полностью интервью Владимира Путина читайте в газете "Коммерсантъ"
от 30.08.2010"
"Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников провел 180 километров с
премьером России. "Эхо Москвы" публикует фрагмент этого интервью.
Во время поездки по трассе Хабаровск—Чита председатель правительства
России ВЛАДИМИР ПУТИН, крутя баранку своей Kalina Sport, 180
километров трассы беседовал со специальным корреспондентом
издательского дома "Коммерсантъ"
АНДРЕЕМ КОЛЕСНИКОВЫМ— но не о том, что дорога, по его словам,
получилась "средненькая", а о том, какой получилась жизнь. Премьер
рассказал, почему не знал, как зовут Юрия Шевчука, рассказал, что знал о
втором процессе Михаила Ходорковского; о маршах несогласных и об их
истинных, как он уверен, целях... Премьер не ушел от темы выборов-2012.
К тому же он рассказал, каким он видит будущее страны и после этих
выборов."
___________________
"— Ну уж! Все в правовом поле? Закрыли на реконструкцию
Триумфальную площадь, а на ее реконструкцию нет даже документации.
— Послушайте. Поверьте мне: я этого не знаю! Я этим не занимаюсь! Я
говорю откровенно и даю вам честное партийное слово! Я и Шевчука не
знал, и не знал, что они собирались на Триумфальной площади... э-э....
регулярно. Да, до меня иногда доходило: вот они выступали на
Триумфальной площади, вот их разогнали. Спрашиваю: а чего ихразогнали?
А потому, что им разрешили в одном месте, а они пошли в другое. Я



говорю: а зачем они пошли в другое? И до сих пор не пойму. Разрешили бы
им. Они хотят че-то сказать. Правильно? Нет, ну правда?! Критиковать
власть. Вот в Лондоне определили место. Где нельзя, бьют дубиной по
башке. Нельзя? Пришел? Получи, тебя отоварили. И никто не возмущается!
Если целью является что-то сказать, нужно сделать по-другому.
Пригласить Колесникова Андрея... Как вас по батюшке?
— Иваныч, конечно.
— Еще пару тройку камер, западных, восточных, российских, всех собрали,
достали, значит, знамя, с костями и черепом там, не знаю, сказали, что мы
всех вас, власть, видели вон там, и назвали место, и пока мы не получим то,
что хотим, будем вас критиковать. И вот чем хорош современный мир?
Можно сказать за углом общественного туалета, а услышит
весь мир, потому что там будут камеры все! Сказали и чинно, стуча
копытами, удалились в сторону моря!

А здесь цель-то другая! Не подчиниться действующему законодательству,
сказать, что мы хотим правового государства для кого-то другого, а не для
себя самих, а нам позволено то, что мы хотим, и мы вас будем
провоцировать на то, чтобы вы нам дали дубиной по башке. И поливая себя
красной краской, говорить, что антинародная власть ведет себя
недостойно и подавляет права человека. Если цель — провокация, успеха
можно добиваться постоянно. А если цель —донести до общественности,
мировой и российской, нет смысла власть провоцировать и нарушать
законы.
— А при том что людей, как вы говорите, отоваривают...
— А отоваривают? — с нескрываемым интересом спросил премьер.
— Отоваривают,— успокоил я его. — Но если отоваривают, значит, есть
опасение...
— Не надо опять об этом,— прервал премьер.— Я же все сказал. Получите
разрешение на площадь икс и идите. А они говорят: мы хотим на площадь
игрек. Им говорят: туда нельзя. Значит, нельзя.
— Но...
— Я сейчас скажу, и вам не понадобятся больше наводящие вопросы. Я же
понимаю, к чему вы ведете. Если цель в том, чтобы власть пошла на
уступки, и она пойдет, то найдется другой повод для провокаций, вот в чем
все дело. И это будет продолжаться бесконечно.
— А вот есть один человек,— сказал я,— с которым вы хотели встретиться
и поговорить... И все в рамках правового поля. И никаких провокаций.

— Кто это? — удивился премьер.



— Дмитрий Анатольевич Медведев.
— А. Это было не так.
— Как не так? Вы сказали, что сядете, договоритесь и вместе решите. Еще
многие подумали — кто будет президентом.
Скорее, вы имели в виду — кто из вас выдвинется на эту должность. Так?

— Да это общемировая практика! Американский президент, уходя, как
правило, всегда предлагает своего преемника. И чего в этом ненормального,
если уходящий человек предлагает стране такого-то господина, потому что
знает, что он порядочный, профессиональный, человек, который
эффективно справится с работой на этом месте.

— Да. Но после этого начинается реальная политическая борьба, и он
проигрывает.
— Да, проигрывает. Альберт Гор проиграл в свое время. Ну что ж
поделаешь — проиграл. А потом проиграл кандидат Буша.
Ну и что? Это жизнь. Президент представил стране своего кандидата,
страна его не приняла. Ну что же. Другой будет работать. И он предложит
своего вице-президента. Это общемировая практика. Что здесь необычного?
Я не понимаю. Почему там это можно, а у нас это кажется чем-то
запредельным?

— Потому что там после этого предложения начинается борьба, а у нас,
если один человек предлагает другого, тот становится президентом, и
поэтому нам очень интересно, кого Дмитрий Анатольевич Медведев
предложит на пост президента.
Возможно, себя. Возможно, вас. А когда вы говорите, что сядете и
договоритесь, интриги это добавляет еще на полгода.

— Ничего это не добавляет! Не сказал бы я этого, вы бы что-нибудь другое
придумали. Едем дальше!
(Мы поехали. До ближайшей остановки осталось километров 70.)

— По данным всех социологических служб, у вас и у президента в
последнее время упал рейтинг. Вы чувствуете на себе падение рейтинга?

— Нет!
— Ну, может, реже здороваться стали... Реже звонить...
— Нет! А потом я внимательно не слежу, но вижу, он колеблется, кризис
же, многие переживают тяжелые для себя времена,



я их понимаю... Мы много делаем, но не до всех это доходит, я могу
человеку сказать: мы делаем то-то и то-то, а он мне скажет: да иди ты...
А если не доходит, значит, я плохо работаю. Что скажешь на это? Только
одно: что он прав, этот человек.

— Иногда кажется, что со страной вообще ничего нельзя сделать. Что
любой глобальный проект все равно завалится где-то, на каком-то уровне,
где он почему-то не заинтересует чиновников. У вас бывает такое
ощущение? Чувство бессилия? Отчаяния?

— Я вам откровенно скажу: я исхожу из важности. Если я считаю, что та
или иная проблема является приоритетной, я перестаю думать о том, какие
нас ожидают политические издержки в ходе ее решения или
административные. Я даже не очень задумываюсь, какие последствия
ожидают меня лично,— скажут: взялся и не может решить. Но если я
считаю, что это для страны нужно, я начинаю и себя мобилизовывать. Это
честно я вам говорю, как есть. Есть, конечно, проблемы, которые решаются
десятилетиями. Например, то же жилье. Легче всего было бы тихонько
сказать себе: ну крутится и крутится такая поганка, ну и ладно. Все к этому
привыкли, потихонечку ворчат, а всегда же можно на это ответить,
что денег нет на то и на это, давайте будем думать о повышении зарплаты
и так далее... Но мы ж так не делаем. Мы взяли и всех ветеранов
обеспечили жильем... Сейчас занимаемся жильем для военнослужащих.
Казалось, понимаете, что это не-воз-мож-но! Просто невозможно. Но мы
сделаем это, доведем до конца.

У меня сейчас сформировалось устойчивое мнение, и я попробую его
сформулировать. Чем больше действующий политик заботится о своем
рейтинге, тем быстрее он начинает его терять. Потому что человек
становится зависимым от всяких фобий и все время думает, прежде чем
принять решение, как оно повлияет на его так называемый рейтинг.
Перестает руководствоваться интересами дела. Это сказывается на
результатах, и люди это сразу почувствуют. Чуйка у нашего человека есть!

— То есть вы тяжелой наркологической зависимости от рейтинга не
чувствуете?
— Ни наркологической, ни политической.
— А то, что вы сказали, что после смерти Махатмы Ганди и поговорить-то
не с кем, это шутка была?
— Конечно, шутка. Я на ходу придумал. Надо было отделаться от одного
журналиста, немецкого кажется.



— То есть вам есть с кем поговорить? Посоветоваться?

— Я с вами советуюсь все время. Только что мы были на Камчатке, и я
сказал, что, по данным местной прессы, произошел резкий скачок
стоимости бензина. Он (камчатский губернатор Алексей Кузьмицкий.—
"Ъ") сказал, что такого не может быть. Я попросил, чтобы проверил. Он
проверил: точно. Сейчас цены снижены.
— А вы к журналистам как относитесь: как неизбежному злу, которое либо
рядом с вами, либо все время пишет о
вас?
— Есть разные журналисты. И если иметь в виду, что политическая
журналистика всегда оппозиционна к власти, к
ней нужно относиться как к боли: это неприятно, но она нужна организму.
— Тогда я вам доставлю еще одну боль.
— Ну.
— Помните, в книге "От первого лица" вы рассказывали о том, что
однажды, когда еще были подростком, на лестнице
подъезда загнали крысу в угол?

— А, было, да! А потом она погналась за мной! Я еле убежал.
— И после этого вы поняли, что нельзя никого загонять в угол.
— И очень хорошо понял. На всю жизнь.
— Скажите, а зачем же вы тогда загнали в угол Михаила Ходорковского?
— Почему загнал в угол? — удивился премьер.— Он несет заслуженное
наказание. Выйдет на волю — будет свободным человеком. Нет, я уж
точно не загонял его в угол.
— А вы следите за вторым процессом?
— Вторым процессом? Я когда узнал о втором процессе, очень удивился,
спросил, что за процесс, он ведь уже сидит свое. Какой второй процесс? Но
если такой процесс идет, значит, в этом есть необходимость с точки зрения
закона. Не я веду это дело!
(Временами человек в темных очках и серой футболке за рулем искренне
казался мне таксистом, к которому я подсел, разговорчивым таким
человеком, которому хотелось скоротать время за длинной дорогой,
потому он меня и подобрал.)
— Такое впечатление, что проблемы 2012 года для вас не существует — не
потому ли, что вы для себя все решили?
— Нет, интересует, как и... хотел сказать, как и всех, но на самом деле
больше, чем всех. Но я не делаю из этого



фетиша. В целом страна у нас устойчиво развивается, нормально, я
проблем больших никаких не вижу, ну кризис, конечно, нас немножко
подзадержал, но, с другой стороны, помог сконцентрироваться на
приоритетах... Главное, чтобы эти проблемы 2012 года не стащили нас с
пути вот этого стабильного развития. Хотя, конечно, в такие
времена происходят моменты политической борьбы, которые отвлекают
общество и государство от экономики, но это та доплата, которую нужно
заплатить, чтобы общество и государство осталиськонкурентоспособными.

— Скажите, в Мюнхене вы произнесли ту самую знаменитую речь. Как вы
считаете, она актуальна сейчас?
— Я думаю, она была полезной. Потому что, по сути, я же говорил правду.
Я же правду сказал!
— Но если даже и так, то ведь далеко не сразу. Прошел не один год,
прежде чем вы осознали ее.
— Вы правильно сейчас сказали: я просто не мог осознать ее глубины. А не
потому, что я не решался сказать.
Или считал несвоевременным. А на самом деле все очень просто: как в
быту. Нам сказали одно, а сделали совершенно другое. Причем в полном
смысле этого слова надули! В ходе вывода войск из Восточной Европы
генсек НАТО сказал нам, что СССР во всяком случае должен быть уверен в
том, что НАТО не будет расширяться дальше существующих на
сегодня его границ. Ну и где же это все? Я так и спросил их. Им
ответить-то нечего. Обманули самым примитивным образом. И кстати
говоря, к сожалению, я должен это констатировать, и я без стеснения
произнесу то, что сейчас скажу вас вслух: вот в такой большой политике
такие элементы, как минимум элементы надувательства, встречаются
нередко, и мы вынуждены это учитывать.

Сказать было правильно. Все жили по умолчанию: кто-то понимал, кто-то
недопонимал.
Вот сейчас взяли нашего гражданина якобы за наркотики, увезли в
Соединенные Штаты, его адвокат американский, выступая в суде, очень
точно сформулировал проблему: российский гражданин в африканской
стране обвиняется в контрабанде или там в незаконном обороте наркотиков.
При чем тут интересы США? Никто не может даже ясно сформулировать!
Они взяли гражданина чужого государства, тайно вывезли к себе. Ну куда
это годится-то?!
В этом смысле то, что я говорил в Мюнхене, актуально и сегодня.
— У меня страшный вопрос рождается: вы что, не верите в перезагрузку?



—Хм-хм. Вы знаете... Я очень хочу верить в нее. Во-вторых, я очень ее
хочу. В-третьих, я вижу, намерения сегодняшней администрации США
улучшить отношения с Россией совершенно четко прослеживаются. Но
есть и другое. Например, происходит дальнейшее перевооружение Грузии.
Зачем? Ну это же реально. Мы же видим. Если бы не было
перевооружения два года назад, не было бы и агрессии, и крови, которая
там пролилась. А ведь, между прочим, нашим партнерам об этом говорили,
в том числе и наши европейские друзья. И все отмалчивались. И чем
закончилось? Довели до войны. Сейчас продолжают перевооружение.

Мы много раз говорили о нашей позиции по отношению к ПРО в Европе.
Ну вроде бы договорились, что в Польше не будет противоракет, а в Чехии
еще не решен вопрос по радарам. Замечательно! И практически тут же
объявляют, что в других странах Европы планируется то же самое. Ну и
где эта перезагрузка? Так что в этой части мы ее не видим.

У меня такое ощущение, что Обама настроен искренне. Я не знаю, че он
может, че не может, я хочу увидеть, получится у него или нет. Но он хочет.
У меня такое чутье даже, что это искренняя его позиция."
_______________________

yurabog
Юрий Богомолов, "Солидарность", Рязань: думаю, про Шевчука, врет. (#)
Вспомните еще, какой тон был обращения к Шевчуку. Как у барина к
холопу.

kithood2
(#)
А ведь он еще с конца 80-х знаком с творчеством Шевчука и прекрасно
знал кто перед ним. Что он думает тогда о нас с вами?
http://www.youtube.com/watch?v=EIFp0E0CLX4
обратите внимание, что говорят холопы-погорельцы Путину за глаза.

Пользователь: zamanv
Имя: Виталий Заманский
Местонахождение: Израиль, Tel Aviv

zamanv
(#)
что тут скажешь? Говно вы Владимир Владимирович!



ivan_karamultuk
Говно вы Владимир Владимирович! (#)
Искренне надеюсь на то, что все эти отважные потомки Незабвенного
Табаки, смело тявкающие из далекого Тель-Авива,во время следующей
"победоносной" компании на Ближнем Востоке нарвутся на "сердечную
благодарность" от Вовы в виде "Вампиров", "Яхонттов", "Искадеров" и
прочих забавных безделушек из числа "ржавого российского вооружения".
Только этот язык вы способны понимать, милые общечеловечки!

yohuk
(#)
пиdор ты ваня

helper2008
(#)
Иван, неужели Вы решили пополоскать свои сапожки в Средиземном
море?
Ну-ну.
Удачи :-)

П.С.
Да армия Израиля разнесет в щепки нашу доблестную и непобедимую
армию.

lichtansky
(#)
ugomonis, puterast. nikto serezno ne vosprinimaet ni tebya, ni tvoego kumira

lvovjanin
"даю вам честное партийное слово" (#)
Идём искать - какой же партии это слово?
====
http://ru.wikipedia.org/wiki/Путин
вступил в КПСС и оставался её членом до запрета партии в 1991
(формально не выходил из КПСС)
На выборах в Государственную думу 2007 года Путин возглавил
избирательный список политической партии «Единая Россия»
(будучи беспартийным)
====
http://archive.kremlin.ru/articles/bookchapter6.shtml
– Когда вы вышли из партии?



– Я не выходил. КПСС прекратила существование, я взял партийный билет,
карточку, положил в стол – там все и лежит.
===
http://www.democracy.ru/library/newsarchive/article.php?id=1226
«Политик, — ответил Путин, — это тот, кто политику изучает, делает
политическую карьеру и зависит от партий. Я не
политик. Выборных должностей не занимал, в партиях, кроме КПСС, не
состоял..."
===

По всему выходит, что это слово человека, который до сих пор считает
себя коммунистом. Ушёл в подполье, но иногда пробалтывается.

ivan_karamultuk
прекрасно знал кто перед ним (#)
Дешевый позер и старый понтярщик, который, осознав негативный
настрой Вовы по поводу его попытки пропиариться по-легкому, тут же
свел свой "пламенный правозаshitный спич" к неуклюжей попытке
примирения!

trex
Дешевый позер и старый понтярщик (#)
Пиdор ты, Ваня. Карамультук тебе в анус.

bacchanal
(#)
Путин грамотно пообщался с Шевчуком.
Тот озвучил поток демагогических тезисов из блокнота «либерального»
пропагандиста.
Путин своим вопросом «как вас зовут» пресек этот поток шизоидного
бреда и перевел разговор в рациональную плоскость.

tantalic
Согласен, Шевчук лоханулся со своими вопросами "ни очем". (#)
Ну так Шевчук не политический деятель и не три пяди во лбу у него.
Хотя, если бы он задал путлеру простой по практичности вопрос, про:
А почему ув. ВВ, вы тут сидите, на благотоворительной шняжке по сбору
средств больным детям, в государстве, которое затеяло многомиллиардную
туфту в Сочи и на о.Русский и т.д. и т.п., а деньги на операции больным
детям надо собирать на уровне "гражданского подояния".



То после такого вопроса, я думаю, володеньки уже не дурковал с: "А вы
кто такой". Да и вообще общий тон того общения с прикремлевскими
артистами-жополизами, не смог бы не перейти в критический настрой.
И путлера, Юре, все же удалось подраскрутить.
Но боюсь, что после такого общения, всю инфу выразали бы подчистую. А
службу протокола премьер-министра просто бы по-тихому уволили.

bacchanal
(#)
Если подчистить ваш вопрос от хамоватости типа «путлер», то он, в
отличии от вопросов Шевчука, вполне резонен.Могу вам на него ответить.
Вы спрашиваете, почему государство не инициирует бОльше
инвестпроектов в социальной сфере.Объясняю: потому, что страна, пока
что, мало управляемая. И просто бросить деньги в какую-то сферу означает
их выкинуть. Каждый крупный проект приходится контролировать
большими силами. И даже, несмотря на эти усилия, средства расходуются
не по назначению.
После того, как мы разрушили СССР, где существовала вполне приличная
система государственного инвестирования в большие проекты, мы все
ответственны за то, что новая система еще не построена – ломать не
строить, новые системы управления отлаживаются десятилетиями.

orio
Лизнул? Иди закуси, а то стошнит:)) (#)
Путен редких софист и демагог. Тут(про Лукашенко) не помню, здесь не
знаю, там(Ходорковский) не участвовал.
Как он мог забыть, что Лукашенко его не встретил в аэропорту Минска?
Вот его мстительность и прет наружу - то войну организует, то газовый
вентиль перекроет.
Как говорил профессор Преображенский:"И кто же его назначил на эту
должность?"

helper2008
(#)
Кстати, да. Читаю и чувствую как прет ложь у него изо всех щелей.
Демагог и лгун. Как минимум ...

gavrosh__
(#)
путин есть божья кара, господь наслал путина на россию за грехи немалые,
за разврат,за алчность людскую,за то



что люди в богоне за богатством потеряли человеческий облик, без
всеобщего покаяния не избавиться от путина.

bacchanal
(#)
Господь наслал Путина не на Россию, а на стаю либерал-русофобов,
захватившую Россию.
Судя по тому скулежу, который мы слышим из этой стаи, Путин весьма
эффективно подрезал вам хвосты.

gavrosh__
, а на стаю либерал-русофобов, захватившую Россию. (#)
несчастный... те кого ты называешь "либералами" живут в шоколаде, как
правило у них по два гражданства, дома за границей... страдают простые
люди которые дохнут в нищете,которых менты избивают, грабят и
насилуют круглосуточно...

bacchanal
(#)
О боже, страсти то какие ))) … насилуют круглосуточно!
У меня, дорогой мой, целых три гражданства.При этом ощущаю себя
вполне простым человеком, которого никто не насилует и который любит
свою Родину, в отличии от либерал-русофобов.

gavrosh__
У меня, дорогой мой, целых три гражданства. (#)
вот кто оказвается настящий "либерал"...

luteklis
"никто не насилует" ага, но два запАсных гражданства таки имеем)))ухахах
и вот такие общечеловеки учат нас юбить Путина (#)

gavrosh__
ага, но два запАсных гражданства таки имеем))) (#)
:)))))
они очень любят путина, издалека...

bacchana(#)
1) Я не общечеловек – ассоциирую себя только с одной страной – Россией.
2) Я не учу вас любить Путина. Любите жену и детей, а к Путину
относитесь как к необходимости – если бы не



было Путина (или кого-то похожего на его месте), то нашей страной
рулила бы «семибанкирщина».
3) С тремя паспортами в кармане просто удобно перемещаться по миру, это
просто картонки-бумажки, которые облегчают жизнь, не более того.

gavrosh__
bacchanal: Я не общечеловек – ассоциирую себя только с одной страной –
Россией. С тремя паспортами в кармане просто удобно перемещаться по
миру, это просто картонки-бумажки, которые облегчают жизнь (#)

:)))))))))
спасибо за юмор!

helper2008
(#)
Угу, и если что случится с тобой здесь, эти две картонки-бумажки всегда
придут на помощь.

chensm
(#)
А Вы сами-то из каковских? Из тех, что на виллах? Или из тех, кого в
нищете...того...круглосуточно?

cors
Вы представитель небесной канцелярии? (#)
Знаете в чем состоят грехи целых наций? Про вас и про вашего "коллегу"
хорошо сказал проф.Преображенский: "... даете советы космического
масштаба и космической же глупости!" Интонацию, печатнным текстом, к
сожалению не передать, а жаль...

savraska
(#)
Какой Господь? Сами,мерзавцы безголовые, выбирали.

victor_ogurtsov
"Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили? Идите и
демонстрируйте. Если нет — не имеете права.
Вышли, не имея права,— ПОЛУЧИТЕ ПО БАШКЕ ДУБИНКОЙ. Ну вот и
все!" (ПУТИН В.В., премьер-министр РФ) (#)
Это менталитет того самого прапорщика-хорькодава.
"Получите по башке дубинкой. Ну вот и всё!"



bacchanal
(#)
Это менталитет западного человека.
Написано в законе – выполняй.
Не нравится закон, постарайся отменить его законным способом.
Недаром, один из западных журналистов назвал группу Путина – «немцы в
Кремле».

tnch
Написано в законе – выполняй. (#)
Это ты Путину посоветуй. Может хоть прочтет Закон-то.

bacchanal
(#)
Обязательно посоветую при встрече ;)
Вам же, либерал-русофобам, я советую точно выполнять российское
законодательство.Или, как сказал незабвенный ВВП, получите дубинкой
по башке и чинно, стуча копытами, удалитесь в строну моря ))))
ахахахахахах
________________

antxxx
Борьба против КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА (#)
1 Для начала действий надо понимать, что сейчас
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ намеренны делать.
А делать они будут прежде всего ---это УДЕРЖИВАТЬ ВЛАСТЬ.
Каким методом? Методом наглого,оборзевщего,озверевшего закручивания
гаек! Что им это даст? Даст это им или послушный народ ,со всем
смерившийся окончательно((мол ну выхода другого нет;ещё же блин
националисты придут так, что угомонитесь....)) или же гражданская война
(читать историю 17года)

Какой выход ?
Это человек, который сможет объединить,направить и пойти бороться!
Где он ? И кто он? Когда придет время ,мы его увидем!
Но как мы узнаем ,что это тот ,кому можно доверять?
УЗНАЕМ ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ --ЭТОТ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ ЕГОРА ТИМУРОВИЧА ГАЙДАРА НЕ НА
СЛОВАХ А НА ДЕЛЕ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



А ТОТ ЖЕ, КТО ГОВОРИТ О ГАЙДАРЕ ПЛОХО ---ЕСТЬ
ПРЕДАТЕЛЬ!!!!!!!!!!!!!
____________________

ivan_kuzmith
Поддерживаю. (#)
Взвешенно, в плепорцию. Еще парочку вопросов поконкретнее и
следующий раз не позовет на интервью.

casanova1975
(#)
Был такой фильм "Лжец, лжец, лжец"...Хороший был фильм...

klochkov
"трасса 66" (#)
количество вранья на один погонный километр превышает все разумные
пределы. 220 км лжи.
Хорошо, что мамой не клялся: про Шевчука не слышал, второй процесс
Ходорковского не заметил,соблюдает действующее
законодательство....
_____________

ivan_kuzmith
Потому что правовое государство выстроили. Для русских. (#)
Грызлов с Чуровым, надо полагать, те самые русские и есть.
Какие надо законы принимают. Как надо эти законы исполняют.
Всё для русских.

serg05
Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной. Ну вот и все!.. (#)
О чем еще тут говорить.

yezhik
О чем еще тут говорить (#)
Ох, да Сергей, увы... Зато большинству понравится: свой парень, на калине
ездит, речь такая простецкая... А что ничего не помнит или не
знает, так это ж опять же по-народному, с бодуна так бывает...
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно..©

ktybyuhfltw
yezhik (#)



На "Калине" говорите ездит! Так Дальневосточные мужики очень
сокрушались по этому поводу, дословно не помню, но примерно так:
"Владимир Владимирович, да как же можно на такой машине? Вам не
страшно?"
А вот передергивать не надо - и помнит он всё, и не с бодуна, и даже
пристегнут ремнем. В одном правы - грустное впечатление, но не о Путине,
а о Родине.

joshua
(#)
всё таки великим талантом был Леонид Филатов, написавший знаменитую
сказку про Федота-стрельца.... в ней есть такие слова, когда тамошний
генерал перед народом оправдывался прям в аккурат к этому интервью
Путина - точнее не скажешь: Не имел, не состоял! Не был, не был, не был,
не был! Даже рядом не стоял!.... :)

gege
(#)
У Филатова еще такие строчки есть:
Нет ничего ужаснее напасти,
Чем идиот, дарвавшийся до власти.

russell
о чем тут говорить (#)
Хватаешься за штурвал самолета, пытаешься рулить, не имея на то права -
получи по башке дубиной от пилота. Ну вот и все!

vyetnam
Нервишки сдают (#)
путин в заложниках у своей вертикали.
Чиновники - взяточники и бюрократы, цена на нефть нестабильна, есть
явные проявления гражданского общества(х.л.)Атрибуты хозяина,
высокомерие, заносчивость и т.д.на встрече с питерской инт-ей, и в
часности с Шевчуком, на всю страну опустила путина под плинтус.
Косяки за косяками, пироги за пирогами.

sshitnick
Молодец Володя! (#)
Сел без прав в ероплан - получи по башке монтировкой!

eliza_liza



(#)
Ангел,а не Путин,ну чистый ангел.Не знал,не слышал,не видел,забыл.А
чтоб тебе!...

sviva
А может альцгеймер? (#)
Ага. А еще Бута за наркотики США выдали, такие нехорошие. И зачем
ангелу Конституция - он сам знает как правильно.
Не удалиться бы Путину, стуча копытами, на пенсию и последующий суд?

naab2010
Написано 2 года назад, по-прежнему актуально (#)
Мы еще не осознали тот факт, что сущность современного общественного
устройства России продолжает определяться совершенно тем же самым,
чем определялась сущность нацизма и сталинизма: античеловечностью.

Именно так. Не бесчеловечностью, не негуманностью – это когда
бесчувственно, безразлично к человеку, когда невнимательно к чужому
горю, к несчастью. Так бывает, к сожалению, слишком часто. А именно,
античеловечностью: это когда сама жизнь – копейка и когда всегдашняя
готовность убивать – хоть поодиночке, хоть массами.

Этот факт не осознан не только нашими согражданами. Как часто
случается, даже самое страшное в жизни становится понятно только много
после того, когда оно свершается. И то не всегда. Так произошло у всех на
глазах с «Норд-Остом», Бесланом, с чеченской войной, которую уже давно
для России объявили победоносной...

И все это ежедневно и ежечасно, днем и ночью, в максимальных дозах.
Отовсюду только и слышишь, везде только и видишь: для России – только
авторитаризм. (Иногда, правда, сам термин застенчиво или по
неграмотности опускают). Он, надо понимать, есть для нее не только
многовековой исторический факт, но и единственный, четко видимый ее
удел. А Путин в таком оформлении для нас уже больше, чем судьба – дар
божий – и ныне, и присно, и во веки веков. Под эту музыку уже
успели в очередной раз исковеркать всю Россию, а сами россияне под нее
же, со жвачкой из нефтедолларов, продолжают погружаться в спячку, не
з� � � � мечая, что мы все больше и � � ольше снова ста� � овимся
такими, какими якобы и предначертано нам быть в Русской системе, –
жалким и гнусным стадом.



Я назову лишь несколько наиболее всем известных имен: Кончаловский,
Павловский, Михалков, Проханов, Кургинян, Сванидзе, Леонтьев,
Соловьев, Радзиховский, Познер, Пушков, Ципко, Шевченко, Мигранян,
Марков, Дугин, Третьяков, Доренко (? – Ред.), Бунин, Калягин, Бурляев,
Белковский, Глазунов, Никонов (о политиках не говорю, их пришлось бы
перечислить почти всех до единого). Все они люди, конечно, разные, но все
в то же время и самые голосистые запевалы в мощной оратории,
посвященной неотвратимости для России авторитаризма, если не
диктатуры.
http://novayagazeta.ru/data/2008/03/35.html

kondrat
Премьер министр (#)
Не знаю, не слышал, не видел честное чекиское. К ушному и к глазнику на
проф пригодность за справкой.

koma
(#)
Граждане, Путина подменили, вместо него везде действует двойник. Иначе
как понимать: Шевчука он не знает, о триумфальной - не знает, о втором
деле Ходорковского - не знает, Конституции - не знает, кина о Лукашенко -
не знает... Нами что клон правит? Тело то же, а в голове пусто. Жуть какая.
Граждане, а кто ж нами правит?

barbosik
(#)
ВСЕ ОДЕВАЕМ КАСКИ.И ХОДИМ В КАСКАХ. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.

tryer
(#)
Похоже полное не знание самой Конституции, по крайней мере, судя по
словам, статей касающихся прав и свобод граждан, между прочим на
которой принимал присягу и давал клятву в 2000 году, как его там Вася
Пупкин, что я уже и запамятовал....

ufalo
(#)
Чессно слово..."честное партийное слово!"
karl_kaytski
Ох и лукавит. Чистое начало 2012. Прекрасный пиар ход (#)



Сообразил посадить в машину жюрналиста, как прекрасное доказательство.
Автопробег был.
Доказательство отл физформы и стремления самому вникать во все.
Главное не что говорит, а во время чего говорит.
Все остальные мысли ожидаемые. Ничего другого он и сказать не мог.
Абсолютно цельный западник. Апологет закона, правового государства и
прочих прозападных идей.
Хочет как лучше и сам всё проталкивает.

Правда это проив него же может и обернуться.
Не может у проводника идеи правового государства быть такой выскокий
рейтинг в обществе больном правовым нигилизьмом.
Значит врут или про общество или про рейтинг.

yezhik
"Я говорю откровенно и даю вам честное партийное слово! " (#)
Секундочку! Он вроде в Едре не состоит...
Или это какая-то тайная партия, афиширование которой не желательно...

ufalo
Чессно слово! (#)
Так и я о том же.

xaim
(#)
Председатель политической партии «Единая Россия» с 7 мая 2008 года

yezhik
Председатель политической партии «Единая Россия» с 7 мая 2008 года (#)
И партбилет у него есть?

xaim
(#)
Конечно

vladimirspb
см. http://www.edinros.ru/ в левом верхнем углЕ (#)

iis
(#)
У ежиков с юмором проблема?



sborisych
30.08.2010 | 09:48 yezhik (#)
Олег Григорьевич, полагаете, опять масоны?

yezhik
Олег Григорьевич, полагаете, опять масоны? (#)
Ну, не знаю...
Мне просто интересно именем какой партии он клянется?
Насчет масонов... Почему бы и нет, Богданчика (или как там его?)
откуда-то же вытащили )))

old_and_wise
Эдак, батенька, Вы договоритесь до того, (#)
что он тайный жидомасон!
________________

mujdei
(#)
Тут премьер резко затормозил, увидев на дороге группу людей.
Он всегда начинает тормозить когда видит группу людей.

alex_iit
Он всегда начинает тормозить когда видит группу людей (#)
Да еще вышли без разрешения на дорогу, дубинкой их по голове.

yurabog
Юрий Богомолов, "Солидарность", Рязань: ты, Володя, бредишь? (#)
Какие, на хрен, российские телекамеры? В Рязани ни одна собака с
телекамерой без приказа администрации с места не сдвинется. Тут, недавно,
с коммунистами общался. Там кто-то (кажется, Медведев) вякнул насчет
равного доступа к СМИ (или что-то в этом роде). Прошло уже времени до
фига. Думаете, есть результат? Володины дружки СМИ хорошо
держат в своих когтях. ДЕМАГОГ И ВРУН.

mujdei
(#)
Интересно, сколько армейских подразделений, вертолетов, проводили
зачистку районов где проезжал Путинь?

old_and_wise
(#)



—Нет,— опять засмеялся он.— Да я сейчас вообще отдыхаю. Я отдыхаю
— первый раз за десять лет, может быть.
И во сколько сколько этот отдых налогоплательщикам обходится?

tnch
(#)
В сгоревшие дома. Ну нету у этого гусударства денег на пожарные машины
и на егерей.

tnch
Наглядный пример (#)
Нда, вот нам и наглядный пример, что нельзя допускать до власти...э-э...
"представителя силовых структур". Видимо, у них мозги прополосканы раз
и навсегда. Какая такая Конституция. Она у них, видимо, в списке
нежелательной литературы.
Премьер НЕ ЗНАЛ про отсутствие документации для Триумфальной... Ноу
комментс.

victor_ogurtsov
"получите по башке дубиной", "хорьки, б**" (#)
Это и есть экстремизм. Генпрокуратуре РФ можно уголовное дело
открывать по ст. 282 УК РФ.

pretender
Вот это премьер!!! Ай, малаца!!! (#)
"Дубиной по башке"!!! А ну, хрясь их, хрясь.
- Да, что ж это? Уж ли мы не люди?
- Да, мля, какие ж вы люди!!! Хрясь, быдлятина, хрясь "по башке дубиной"
(с)!!!

Кста, премьер, Вы не в курсе? Получать разрешение на собрание не надо,
по конституции, достаточно уведомить о собрании или там о митинге.
Не в курсе? Ну, так я Вас ставлю в известность.
Кста, а о чём вы вообще-то в курсе? Шевчук, кста, собирал стадионы, когда
Вы ещё прикидывали, куда пойти поработать? гы-ы-ы
Эрзац - премьер - неудачник.

iis
(#)



К сожалению корреспондент задавал дурацкие,набившие оскомину
вопросы.Не задавал серьезных и получил в ответ юмористическую
передачу!

evgeniypiter
ПИНХ (#)
Премьер-президент -лжец. Пропала страна...

owod
Похоже на разговоры Штирлица с Мюллером. (#)
- Ш. "На Вашем месте я бы не поверил моему не единому слову"
- М. "Ясность - форма тумана"

psych
(#)
Иногда, мне становится стыдно, стыдно за себя, стыдно за страну.
Вот и сейчас на душе мерзко, - читать блатные высказывания, причем не
обычного человека, а человека при исполнении служебных обязанностей.
Разве такие могут в руководстве великой страны?Мы сами в этом
виноваты.

registrator
(#)
Путин уже мочит в сортире население России, считая их хорьками.
___________________-

iis
(#)
А что,только Шендаровичу шутить можно? Я не являюсь сторонником
Путина,но надо заметить говорить он умеет!

che_bu_russia
ВВП даже врать не умеет (#)

diadenka
(#)
Если у него такой юмор, то дело вообще дрянь...

iis
(#)
А чего такого зловещего в шутках ВВП?



sharlatan
Вышли, не имея права... (#)
Только этот "Лидер Нации" забыл, что право-то имеют! ВВП прилюдно
подтерся Конституцией.

captvichyk76
Блевать хочется! (#)
Какое наглое трепло.Этот приблатненный базарчик!Посмотрите его ролики
начиная с 98годов и что он сделал сейчас.Он постоянно врет!
Ветеранов они квартирами обеспечили...Сколько человек?И не обеспечили
еще,а только программа выполняется по плану на 90%(насколько я
помню).Но важно поставить себе плюсик,как о выполненном деле.Почему
такая забота не проявилась в течении первого срока,когда ветеранов чуть
побольше все-таки было?Сейчас 2010 год,даже если
человек заканчивал войну 15 летним,ему сейчас 80.Многие доживают?Для
каких дебилов это все рассчитано?
Дубинкой по башке?Не разрешили?А 31ая статья Конституции?Может он
тоже о ней не знает? Страна нормально развивается...Цены на бензин
где-то подняли... Где нефтедоллары,когда цена за баррель,при его
правлении,поднялась с 15 до 120 USD. Как они освоены?
При кризисе,когда баррель упал в 3 раза,во сколько раз упала цена топлива
для самих россиян? Новая тактика!Не знаю,не рассказывали...
Эти 70 кг мяса,костей и лжи очень много о себе возомнили.Не справляется
он. ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ!

hiro_protagonist
(#)
"Не разрешили?А 31ая статья Конституции?Может он тоже о ней не
знает?"
"Я не смотрел. Но мне рассказывали." =)
___________________

teacherbee
(#)
Уважаю Б.Н.Ельцина, но Путин - это такой грех,который никогда Ельцину
не простится! Перед Россией.

sech2
Да насрать на всех ему уже,он уже просто сходит с ума (#)
От безграничной власти,ментов больше чем армия в 2 раза,говорит о чем
то



ambako
(#)
типичная речь вождя, как все знают когда вожди умирают страны
разваливаются, примеров много для ссср сталин, умер сталин умер ссср
______________

ilia_ivanov
Последний день уходящего лета. (#)
"Цель марша несогласных – это провокация, уверен Владимир Путин.
Премьер-министр убеждён, что незаконные акции надо жёстко пресекать".

Сатана испытывает души.
Если народ смолчит на этот раз и испугается, то долгие годы придется
молчать и терпеть молча, поку вся страна не пойдет прахом.
Власть сходит с ума от безнаказанности, и с этим еужно бороться.
Сейчас.

liborspd
(#)
ой страна моя родная....да по кому то тюрьма или в лучшем случае дурка
плачет.интересно скоро ли

liborspd
ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ (#)
представьте такое бредовое интервью лал бы обама или меркель выгнали
бы сразу...

zambezin
Что говорит действующее законодательство о марше? Нужно получить
разрешение местных органов власти. Получили?
Идите и демонстрируйте. Если нет — не имеете права. Вышли, не имея
права,— получите по башке дубиной. Ну вот и все! (#)
А у меня дома вот как заведено. Если моя супруга желает мне что-то
нелицеприятное (клеветническое) сказать, она заранее (за две недели)
пишет соответствующее заявление. Кому? Да мне же, кому еще! Вот,
например, сегодня с утра подано следующее.
"30 августа 2010 года, город-герой МоскваГлубокоуважаемому и
любимому мужу Замбезину Олегу Ахтамаровичу от Дуськи Замбезиной

НИЖАЙШАЯ ПРОСЬБА



Глубокоуважаемый Олег Ахтамарович,
покорнейше прошу Вашего милостивого разрешения сделать Вам через две
недели, 14 сентября 2010 года в интервале с 18:00 до 19:00, робкое
замечание за то, что Вы вчера, утомившись от непосильных трудов и
выкушав в самую плепорцию водочки, тушили окурки Ваших любимых
папирос "Беломор-канал" прямо о стол и прожгли нашу семейную
скатерть в 18 (восемнадцати) местах.
В просьбе прошу не отказать.Ваша покорная супруга, недостойная
целовать пыль под Вашими сапогами, Дуська Замбезина, в девичестве
Кукушкина.

30 августа 2010 года,
подпись".

Я, натурально, ейную просьбу внимательно рассмотрю и, возможно,
удовлетворю. Нехай клевещет с голоса Вошынгтонского обкома. Если,
конечно, у меня на это самое время не будет других дел - ну,
с друзьями встречаться буду, на футбол пойду или к Маринке загляну.
Впрочем, о последнем вам знать совершенно не обязательно, не пришло
еще время об этом рассказывать.
..........................................................
_____________________
http://echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/706937-echo/

"Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность" : Предводитель евсюковых"
30.08.2010 | 12:43
_________
hayk_1

Я не хочу чтобы мой ребенок вырос в стране где премьер призывает к
насилию! (#)
Я не хочу чтобы мой ребенок вырос в стране в которой он будет боятся что
его буду бить по голове лишь за то, что идет с флагом своей страны!

victor_ogurtsov
"Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили? Идите и
демонстрируйте. Если нет — не имеете права.
Вышли, не имея права,— ПОЛУЧИТЕ ПО БАШКЕ ДУБИНКОЙ. Ну вот и
все!" (ПУТИН В.В., премьер-министр РФ) (#)
1. Это оправдание для прапорщиков-хорькодавов ("хорьки, б**"). Премьер
за них заступился.



2. Дубинкой наносить удары в область головы нельзя (он не знал, видимо:
юрист). 3. 31 августа, значит, будут снова бить (и "по башке"). Добро дано!

hobit_of_putinland
Путин не боится показать все нам хорькам свое мнение о нас. (#)
Это говорит о том, что ему электорат, население глубоко безразличны, он и
так избирется на следующих выборах без согласования с
хорьками-населением россии, а если кто против то пиздите об этом
пожалуйста на кухне, а если на улице то дубиной пизданут по башке, так
решил Володя Путя.
Володя одного не понимает, не хорьки должны служить ему и государству,
а государство и он должны обслуживать интересы хорьков в целом, а не
конкретного хорька Медведева или Путина или Тимчинко.
голосовать не за кого, надо уезжать по возможности, заипали...

hayk_1
Он ни перед чем не остановиться .... (#)
Ясно одно для сохранения своей власти он не остановиться ни перед
чем!!!!
_________________________________________________________________
________________________________________
"Эхо":
http://www.echo.msk.ru/blog/dinamo/709701-echo/

"Григорий Лолиш, журналист, Монреаль : Одноэтажная и многоэтажная
Америка"
10.09.2010 | 17:34
_________

ket_gun
(#)
Остановка, остановка, остановка, остановка,остановка, остановка,
остановка. Автобус....................................
Очень интересно........................
__________________________________________________
http://echo.msk.ru/blog/dinamo/710014-echo/

"Григорий Лолиш, журналист, Монреаль : Велосипед"
12.09.2010 | 11:38
"Во времена первобытно-общинного строя жизненный уклад был весьма
прост и заключался в том, чтобы утром добывать пропитание – охота и



собирательство, вечером чинить или изготавливать новые орудия охоты и
труда, ночь проводить в пещерах, скрываясь от хищников и непогоды.

Наш с вами жизненный уклад чрезвычайно далёк от уклада людей
первобытнообщинного строя по своей форме, но схож с ним по сути.
Определённую часть времени мы посвящаем добыче пропитания –
посещение магазинов и рынков. На ночь мы плотно запираем двери наших
домов. Вместо охоты по утрам мы направляемся на службу (по сути это та
же охота, мы зарабатываем деньги, на которые сможем купить
пропитание)."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
.______________________
sergey_vldv

Спасибо !! Очень приятное впечатление. Здоровая страна - здоровые
люди ... и наоборот (#)

ket_gun
(#)
СКУКА! Скука разлита во всем. Как скучна и бедна западная демократия...
________________________________
http://echo.msk.ru/blog/statya/709632-echo/

"Статья дня : Ксения Собчак: Россия стала страной генетического
отребья"
10.09.2010 | 14:23

"– И все это, как правило, негодными средствами.
– Необязательно.
Средства зачастую самые серьезные. В принципе это явление
интернациональное, но Россия – идеальный полигон для
наблюдения за лохожителями. Им здесь исключительное раздолье. Так
получилось в результате целого ряда социальных экспериментов,
последний из которых – дождь нефтедолларов – поныне не закончился,
несмотря на кризис.
– Но почему именно Россия? Я это себе объясняю тем, что людям особо
нечем заняться, нет общих ценностей – а потому они заняты
самоутверждением за счет соседа.

– Я бы не сбрасывала со счетов 1917 год.
А потом 1937-й. Два подряд уничтожения элиты, плюс война, плюс
регулярные послевоенные проработочные кампании – а



травить у нас очень умеют – привели к тому, что Россия стала страной
генетического отребья."
______________________
andybel

Поэззия (#)
В последнее время замечаю, на российских сайтах (и политических и
технических) больше стало поэззии и меньше мата.
Так что исходная точка в дискуссии о генах, думаю не о России, а о
уходящих привычках. И пить бросим скоро, причём сами и спонтанно.

Имя: Жилина Екатерина Владимировна
Местонахождение: Россия, Москва, Пущино

katerina_zhilina
"мы увидели печальную тётеньку с серьёзными глазами,которая не хочет
думать о старости,но в сердечке уже поселилась её слабая тень..." (#)

Шаблон.
Вы не допускаете, что человек может быть просто другим?

ket_gun
(#)
Есть власть, есть народ, есть те, кто её обслуживает т.е "отребье".
Так себя и чувствует себя Ксения Собчак,пытаясь в то же время
дистанциироваться от власти, заявляя, что она подвергается нападкам со
своими проектами - "домами".
На самом деле она не сходит с околовластной орбиты. Её проекты никакой
правды в современной жизни в России не несут.Намеренно.
Система отбора построена так,что остаются только нужные люди.

"Любовь исчерпаема."
"Но это единственная эмоция, которая предельна. Злость, скажем,
бесконечна, и страх, и даже радость, и даже любопытство."

На самом деле в мире только одно чувство вечно,беспредельно и
бесконечно - это ЛЮБОВЬ.
А страх рождает в человеке все остальное и проходящее. Разрушительное...
Любви в её проектах никогда не было и не будет.Она её даже не понимает.
Она постоянно говорит о хорошем отношении к Владимиру Путину.
Почему?



Кто убил её отца, почему, как журналистка, она не займётся его
расследованием?
_______________
Она восхищается и общается с самым высшим этажом "отребья" :
г.Фридманом, Абрамовичем, Прохоровым. Для неё это ещё и
гламурно-интеллектуальный слой её общества, которым она на самом деле
восхищается, пытаясь привлечь к себе общество внимания, уставшего от её
проекта с "Домом-2". Но сказать Ксении Собчак нечего.
___________________________________
summer

(#)
"Россия – это историческая аномалия, порожденная ордынским насилием
над русской личностью, что-то вроде черной дыры или бермудского
треугольника. Здесь нет ничего устойчивого и постоянного, все в движении,
все кочует, все смутно; неизменны лишь бюрократический деспотизм,
кое-как консолидирующий это брожение, да еще свирепая анархия,
как единственная альтернатива деспотизму. Татарщина, накативши на Русь,
смешалась с ее изначальным европейским укладом, сбила ориентиры и
настройки – культурные и психологические, породила химеры уклада,
государственности, ума и души. Собственно, это и есть азиатчина.
Азиатчина – это не Азия, это ПОМЕСЬ, эклектика, рождающая вечное
двоение ценностей и установок, выдаваемое нами за пресловутую «широту
натуры». А вот зарисовка нашего классика Александра Куприна, 1908 год.
- Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и
Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались
поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции
Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими
кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная
форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные
биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и
нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки,
лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом.

Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему
хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за
ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора,
никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к
паспорту, участку, принудительному попечению старшего
дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были
совершенно подавлены этой широкой взаимной верой.



Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в
истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по
каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда
Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда,
рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый
взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко
всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо
было послушать, как они издевались над бедными финнами.

- Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я,
ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх,
сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы.
А другой подхватил, давясь от смеха:
- А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.
- Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!
В этом эпизоде – все. И мерзкий, как дурная болезнь, российский
империализм, ныне вдохновляемый Газпромом и футболом. И скотская
ненависть к элементарной бытовой культуре, к обустроенности «чухонцев»
и к ним самим (как органично вписалась бы эта парочка в ряды защитников
Бронзового солдата в Таллинне!). И босяцкое неуважение к собственности,
буквально наплевательское к ней отношение. То есть мы видим
нормальный большевизм. И при этом, надо заметить, перед нами не
люмпены, не «пролы», не босяки – перед нами КУЛАКИ. Я хочу сказать,
что большевизм в России – не просто доктрина политической секты
Ленина, не дичок, привитый к российскому стволу. Это явление не
социальное и не классовое, это явление всей российской жизни, ее плод.
Большевизм в России – это психотип, и дай бог, чтобы не генотип. Это
национальная черта, вот что страшно вымолвить.

Этим двум хамам, описанным Куприным, нужен Сталин. Не Николай
Второй, и даже не Николай Первый, а именно Сталин.
Царь-хам. Они его ждут, они им чреваты. Сталин просто не мог не взрасти
на таком человеческом «гумусе».

Куприн в 1908-м (!) изобразил двух абсолютно советских людей.
Абсолютно. Типические совки. Поневоле согласишься с монархистом
Владимиром Карпецом, который любит повторять, что советское – это и
есть русское. Надо задуматься:
стоит ли российским белым людям европейского склада личности
цепляться за понятие «русский», доказывать свое право на него? Не пора
ли им начать формировать некие новые, собственные идентичности на



основе общих ценностей и регионализма? Надо признать, что понятие
«русский» прочно монополизировано «агрессивно-послушным» быдлом.
Ведь русская идентичность, как она есть, сформирована Россией –
империей и церковью – в качестве одной из своих главных скреп..."
http://gulag.ipvnews.org/new/article20091109.php
____________________
http://echo.msk.ru/blog/navalny/710046-echo/

"Алексей Навальный, адвокат, Москва : Как решить проблему Лужкова"
12.09.2010 | 14:12
"Очень неприятное ощущение от этого всего.
Не от того, конечно, что "мочат Лужкова" - пусть мочат.

А от очередной демонстрации убожества власти в нашей стране.

Ну смотрите: В самом большом городе самой большой страны мира есть
мэр. У этого мэра были несомненные заслуги в период с 91 по 97 годы,
однако потом он портился год от года.
Сейчас этот мэр - вор, жулик, коррупционер и просто плохой руководитель
города. Благодаря его алчности и тупости Москва - рекордсмен мира по
пробкам. Избавится от них в обозримом будущем видимо уже не
получится. От Марьино до Павелецкой я еду два часа.Каждый квадратный
сантиметр центра города застроен идиотскими офисами или "элитным
жильем" для которых нет парковок. Жить в нашем городе безумно дорого и
неудобно."
_________
gadt

Как решить проблему Лужкова? (#)
А ни как… Скорбен головушкой оказался Юрий Михайлович, машина
запущена….Если в современной России кого- либо из чиновников ,меров и
т.д и т.п. показали по ТВ в «мочилове» будьте уверены –
закроют. Если ,правда ,не успеет ноги сделать в какой-нибудь ЛондОн ,
поучаствовать вместе с Чичваркиным и Березовским в митинге «31».
Но ,боюсь ,в отличии от первых двух ,ЮМ могут выдать легко…

(С) «Нет. Президент РФ может организовать на телевидении несколько
заказных репортажей, снятых по мотивам сайта
компромат.ру» - это только затравка ,подготовка публики ,Главное
спереди)))
ket_gun
(#)



Много лет мэр Москвы был у власти: и всё было тихо и хорошо.
Разве его не проверяли соответствующие органы на законность действий.
А теперь вдруг оказывается, что виновен один Лужков со своей женой, и
больше никто. Если уберут Лужкова, что изменится?
Нужно организовывать власть другим способом, например,
монархическим.
_______________________________________

В комментариях к [Blog] (Статья дня) Ксения Собчак: Россия стала страной
генетического отребья:

katerina_zhilina
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"Есть власть, есть народ, есть те, кто её обслуживает т.е "отребье"."
Ошибаетесь. Власть так или иначе выходит из народа и несёт в себе те же
свойства этого народа, только располагает большими материальными
возможностями, чем рядовые граждане. Взаимодействие определяет общий
результат: зачем люди, находящиеся у власти, будут что-то менять или в
чём-то себя ограничивать, если остальных, народ, в принципе, всё
устраивает.
"Так себя и чувствует себя Ксения Собчак, пытаясь в то же время
дистанциироваться от власти, заявляя, что она подвергается нападкам со
своими проектами - "домами"."
Особых нападок на Собчак, кроме анекдотов и фотожаб в интернете, я не
замечаю. Для существования проектов, типа дом-2, не нужно поддержки
власти, достаточно того, что это просто сумасшедшие деньги. А то, что это
сумасшедшие деньги, вполне достаточно, чтобы эти проекты и им
подобные появлялись и не закрывались несмотря ни на какие отзывы. В
этом плане она ничем не отличается от Дмитрия Нагиева или Гарика
Харламова.
"На самом деле она не сходит с околовластной орбиты. Её проекты
никакой правды в современной жизни в России не несут.
Намеренно."
Нет необходимости усложнять. Современные медийные продукты, такие
как, петросяны, менты, интерны, давай поженимся, малаховы, фабрики,
гадалки и телевикторины отвечают вкусам большинства, вследствие чего
приносят космическую прибыль.
Большинству не нужна правда: нужно, чтобы было доступно и весело.
"Система отбора построена так,что остаются только нужные люди."
Так построена любая система отбора, включая естесвенный отбор.



"Любовь исчерпаема."
"Но это единственная эмоция, которая предельна. Злость, скажем,
бесконечна, и страх, и даже радость, и даже любопытство."
На самом деле в мире только одно чувство вечно,беспредельно и
бесконечно - это ЛЮБОВЬ.
А страх рождает в человеке все остальное и проходящее. Разрушительное...
Любви в её проектах никогда не было и не будет.Она её даже не понимает."

Всё имеет конец и начало, а так же свои пределы, особенно чувства, в том
числе и любовь. Если только вы не выразились в поэтическом смысле.

Что она (Собчак) чувствует или понимает - давайте не будем делать вид,
что мы знаем. "Она постоянно говорит о хорошем отношении к Владимиру
Путину. Почему?" Значит, она хорошо к нему относится. Или считает
нужным так говорить.
"Кто убил её отца, почему, как журналистка, она не займётся его
расследованием?"
Он умер от сердечной недостаточности. Вскрытие не показало присутствия
посторонних препаратов или алкоголя. Если вы располагаете иными
фактами или доказательствами, предоставьте их.
_______________
"Она восхищается и общается с самым высшим этажом "отребья" :
г.Фридманом, Абрамовичем,
Прохоровым."

Завидно, да?
"Для неё это ещё и гламурно-интеллектуальный слой её общества, которым
она на самом деле восхищается, пытаясь привлечь к себе общество
внимания" Не будем забывать, что она зарабатывает себе деньги. Вращение
в соответствующих кругах и тусовках является важной
частью медийного бизнеса. Чем она восхищается: давайте не будем делать
вид, что знаем. "уставшего от её проекта с "Домом-2"."

Ознакомьтесь с рейтингами этого проекта: общество не устало. Если
рейтинги были бы низкими, шоу было бы моментально закрыто.

"Но сказать Ксении Собчак нечего."

Вы сказали о ней в своём посте 189 слов.

ket_gun



(#)
1/ Зачем голословно отвечать от имени всего народа. Тем более, когда
Россия вымирает, писать, что его "все устраивает".
2/ "Для существования проектов, типа дом-2, не нужно поддержки власти"
Вы в этом уверены?
Как у Генри Миллера, что он лизал задницу редактору газеты неделю и его
всё-таки взяли на работу.Интернациональная практика.
3/ "Большинству не нужна правда: нужно, чтобы было доступно и весело."
Правда всегда нужна. Вот и Летов говорит в стихах об этом. В конце
концов отсутствие правды и определяет неуспех любой власти.

"Как убивали, так и будут убивать
Как запрещали, так и будут запрещать
Как сажали и сжигали, так и будут сажать
Как ломали и топтали, так и будут впредь

О-о-о-о, на всей планете мертвый сезон.

Кто знает прецеденты, чтобы не было репрессий
Ни разу не бывало, чтоб не правил террор
История не знает, чтоб хоть раз была свобода
История не знает, чтобы не было фашизма

О-о-о-о, на всей планете мёртвый сезон

Сладкие конфеты минутных послаблений
Нейтрализуют горечь несбывшихся надежд
Костяшками пальцев постучи по деревяшке
Уж если кто смеется, то от злобы или зависти"

"Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять
смерть"
А. Солженицын

О том же говорит Артюр Рембо "Сезон в аду".

4/ "Так построена любая система отбора, включая естесвенный отбор."
".... а все вокруг плыли по течению. Тут тебе и кокаин, и героин, и опиум,
бери - не хочу!
И стаи педерастов. Все сгодится ради славы на час, до которой я был не
охотник. Жила вся эта братия скопом,дыша друг другу в затылок и норовя



рвануть кусок из соседних зубов. И уж если кто зашатается - то-то радости!
Как тут не пнуть по-приятельски в спину: "Подыхай, братец!"
"Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим".

5/ "Всё имеет конец и начало, а так же свои пределы, особенно чувства, в
том числе и любовь." А, может быть, Вы опять что-то путаете.
Может, это и не любовь была?...
6/ "Что она (Собчак) чувствует или понимает - давайте не будем делать вид,
что мы знаем."
" Не казнись, все мы такие. А чтоб Героя получить, мало сыграть мудака в
пьесе говнюка, надо и письмишко это самое подписать.
Вот ведь и бывший властитель дум Эуген тоже подписал. Вроде
оппозиционер. Не ахти какой, но всё же..."
Виктор Некрасов "Саперлипопет или Если б да кабы, да во рту росли
грибы..."
7/ "Он умер от сердечной недостаточности. Вскрытие не показало
присутствия посторонних препаратов или алкоголя. Если вы располагаете
иными фактами или доказательствами, предоставьте их."
Все эти вопросы не ко мне,а к Ксении Собчак,которая пишет об этом очень
завуалированно.
____________________
"Она восхищается и общается с самым высшим этажом "отребья" :
г.Фридманом, Абрамовичем, Прохоровым."

"Завидно, да?"
Да, уж...

"Непроизвольно и неосознанно мы создали цельный мир, но цельный в
своём ничтожестве. Нам необходимо пройти через коллективную
смерть,чтобы возникли настоящие индивидуальности"
Генри Миллер "Время убийц"
8/ "Чем она восхищается: давайте не будем делать вид, что знаем."
Давайте не будем делать вид, что не знаем.
9/ "Ознакомьтесь с рейтингами этого проекта: общество не устало."

ОООООО, эти рейтинги..........
...................................
katerina_zhilina

(#)
"7/ "Он умер от сердечной недостаточности. Вскрытие не показало
присутствия посторонних препаратов или алкоголя.



Если вы располагаете иными фактами или доказательствами, предоставьте
их."
Все эти вопросы не ко мне,а к Ксении Собчак,которая пишет об этом очень
завуалированно."
Ну, раз вопросы не к вам, так и незачем их вам поднимать, особенно по
поводу дел семейных. Тем более, что никакими данными вы не
располагаете, кроме домыслов.

Интересно, по вашему, известный человек не может просто умереть,
только вследствие заговора? А некоторые известные люди вообще умереть
не могут, Ленин, например, или Элвис?

"ОООООО, эти рейтинги.........."
...................................
ММММ, чем больше, тем лучше..............
У Малахова знаете, какой?................

ket_gun
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"Ну, раз вопросы не к вам, так и незачем их вам поднимать,"
Вопрос этот вообще-то подняла Ксения Собчак. И её эта тема до сих пор
волнует.К тому же она не соответствует теме разговора о книге.
Я никогда не интересовалась смертью Ленина и Элвиса. Обычно эти темы
обходят стороной: в них много таинственного.

ket_gun
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"ММММ, чем больше, тем лучше..............
У Малахова знаете, какой?................"
Ну, если Вы знаете "какой" у Малахова, то я Вам не завидую.

katerina_zhilina
(#)
"1/ Зачем голословно отвечать от имени всего народа. Тем более, когда
Россия вымирает, писать, что его "все устраивает"."
народ безмолвствует. выражать своё мнение, особенно публично, ходить на
всякие митинги и акции считается у нас почти что неприличным.
партия власти имеет широкую поддержку и её лидер реально очень
популярен. пусть выборы нечестные, но процентов сорок они наберут
легко и по-честному.
"2/ "Для существования проектов, типа дом-2, не нужно поддержки власти"



Вы в этом уверены?" Да, уверена: такие проекты приносят огромные
деньги, которые власти тоже нравятся, а отсутствие денег не нравится.
"Правда всегда нужна. Вот и Летов говорит в стихах об этом."
Летова кроме нас с вами на этой ветке навскидку знает человека два-три.
Артюра Рембо, думаю, читали вы одна. Вы бы ещё Рильке процитировали
в качестве аргумента необходимости правды для народа.
Насчёт бесконечности. Эйнштейн сказал следующее: "есть две
бесконечные вещи - вселенная и глупость человека, но насчёт вселенной я
не уверен".

Если вы являетесь исключением и ваша любовь бесконечна и беспредельна,
это прекрасно. Вы бы пошли ради любимого на преступление? Вы бы
продолжали его любить после того, как узнали о его преступлении?

ket_gun
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"пусть выборы нечестные, но процентов сорок они наберут легко и
по-честному."
Это цитата всех времён и народов, наверное.
И, скорее всего, в комментариях не нуждается.

2) Вместо Летова, Рембо и Рильке, Эйнштейна и.т.д
на телевидении по три часа в день присутствует Ксения Собчак, которая
занимается сводничеством на телевидении, и мы видим, как её участники
начинают искать себе партию повыгоднее,чтобы остаться в проекте. И мы
это видим постоянно.Для этого создан этот проект?

Потому что тот, кто любит по-настоящему не способен на преступление.
_____________________________________
http://echo.msk.ru/blog/limonov/710751-echo/

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Выражаю свое возмущение"
15.09.2010 | 15:33
"Лидер питерского отделения партии РНДС, Андрей Пивоваров арестован
на 14 суток за, якобы, неповиновение
милиционерам на акции 31 августа у Гостиного двора.
Акции проводятся в рамках «Стратегии-31».

Это попытка запугать Андрея Пивоварова, запугать его сторонников,
запугать всех, кто бесстрашно выходит в Петербурге на акции
«Стратегии-31».



Я выражаю свое возмущение этим репрессивным актом, этой, по сути дела,
судебной расправой над Пивоваровым.
Обращаюсь к гражданам, поддерживающим акции «Стратегии-31» и в
Петербурге, и в Москве и в других городах нашей страны.

НЕ бойтесь репрессий, не дайте себя запугать.
Аресты не должны вас остановить, ведь мы боремся за самое важное – за
свободу.
А она, оглянитесь в Историю, никогда не давалась легко.
Никому не давалась легко, никакому народу."
___________
klasmi

(#)
Тебе. Эдик, свободу давать опасно. Ибо потом по твоей милости свободы
могут лишиться многие другие люди. А как известно, свобода одного
кончается там, где начинается несвобода других.

natasha__
Лимонов - хороший писатель, жалко, что нацбол. (#)
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"НЕ бойтесь репрессий, не дайте себя запугать."
Оставьте охрану (все три кольца).
И выходите на Триумфальную героем и тогда народ будет с Вами.

efimov_76
(#)
А вы сами то ходите туда уважаемая? Нет?
Ну так не судите других.

ket_gun
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Я не москвичка.
Да даже, если бы была, то всё равно бы не пошла, почему я должна ходить
(у меня нет трех колец охраны).

wishyouwerehere
(#)
дура набитая
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Это наоборот свидетельствует об уме.
Но всё-таки грубовато, Оля..............
____________________
В комментариях к [Blog] (Алексей Навальный, адвокат, Москва) Как
решить проблему Лужкова:

alex_omsk
Разве его не проверяли соответствующие органы на законность действий.
(#)
Кандидатуры начальников МВД, ФСБ согласовываются с главами
регионов (ставятся по их ходатайсвам). Вы правы, уберут Лужкова ничего
не поменяется. Медведев сказал "рыба гниет с хвоста"))). А чем у нас не
монархия?

Ket Gun
Главное, что рыба гниет, а вот, как долго, это от нас с Вами не зависит.
Я не следила как-то за ударами Лужкова и Медведева друг о друга.

Да, у нас монархия, но бюрократическая, а не генетическая. Первую
Ксения Собчак называет "генетическим отребьем".
Правда, я не хочу ссорить её и с Путиным, и с его наследником
Медведевым.
__________
sharonovnew2

Привет, Екатерина! (#)
Давненько Вас не было видно.
Присоединяюсь к Вашей оценке гражданской позиции Ёске Ямахата и его
беспримерного подвига.
Соглашусь и со второй частью про ответственность человечества, но у
меня на этот счёт большие сомнения.
Вы думаете, что люди оболваненные и зомбированные в своём поклонении
золотому тельцу, ещё способны проснуться?
Ведь тот кто сознательно отказывается служить мамоне тут же
маргинализируется большинством и подвергается
публичному остракизму. Вспомните, что тут писали про Перельмана! И это
далеко не худшая часть общества.
Полагаю спастись человечество может лишь пройдя через глобальный
катарсис и никак иначе...



ket_gun
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Как ни странно, опубликование беспримерных фотографий Ёске Ямахата
на "Эхе" не вызвало реакции у публики.
Они словно забыли, что с ними это может произойти каждый день, каждый
час и каждую минуту.
Мы очень мало понимаем в механизме начала атомной войны.
В основном на "Эхо" пробавляются фотографиями гомосексуалистов и их
парадов, купаниями в фонтанах,праздниками ВДВ и попойками.
Социальные явления полностью исключены из "Эха",(кроме
Триумфальной), как и другие фотографы.Другие мелькают лишь изредка.
Я с Вами согласна полностью: нашему обществу нужно принципиальное
обновление в его сущности, а не новые приличные выборы, когда всё
останется по-старому.
(Не могла ответить вовремя, так как жила в глуши, на Алтае).

i7pofet
пример подвига (#)
Поверьте, он даже не подозревал какой опасности подвергается. Он просто
фотографировал мертвый город. Наши военные эксперты гуляли там под
зонтиком.
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Просто гулять можно в ресторане.
Однако другие фотографы не смогли или не захотели
сделать эти фотографии. Их уровень рождён высотой человеческого
сострадания к умирающим. Более страшного зрелища сложно представить.
И эта высота человеческой цивилизации и её развития?
Почему нас не волнуют и не интересуют эти вопросы?
Заложниками каких военных доктрин и устремлений мы сейчас являемся?
________________
http://echo.msk.ru/blog/pressa_echo/710683-echo/

"Пресса о нас : Информационный лидер двадцатилетия"
15.09.2010 | 11:31

"В «Октябре» сегодня Эхо Москвы вручало премию «Информационный
лидер двадцатилетия». Собралось много интересных людей."
__



kush
А какие номанации будут в 2011 году? (#)

dameon_2
(#)
Маргинализатор оппозиции - 2011?

stirlitz
(#)
Так кому всё-таки премия была вручена, а кто проигнорировал?

il64
Кто проигнорировал (#)
Думаю, Вы сами догадаетесь. Я там был, постараюсь вспомнить. Горбачев
пришел сам, за Ельцина получала жена, за Гайдара - его Маша, за
Солженицына - его Наталья Дмитриевна (замечательная женщина, немного
знаком), Путин и Медведев в это время как раз почему-то были заняты (за
Путина был Барщевский, а за Медведева - ААВ). То же Черномырдин,
Примаков, Чубайс, Сердюков (прислал полковника), Рошаль... А вот
Ходорковский почему-то не отпросился на пару часов. Зато его матери
устроили овацию, никому так и близко не хлопали (в зале было примерно
1500 чел.).
По понятным причинам не смогли прийти Лебедь, Алексий II, Гинзбург,
Политковская, Лебедь. Лично были (кого вспомнил) Кириенко, Аушев
(благодарил многоженства в Ингушентии!)

ket_gun
(#)
Мы в очередной раз убедились, что оппозиция очень неплохо ладит с
властью.

kot_azur
(#)
Барщевский, судя по костюмчику, одессит по жизни...Руку в кармане
комментировать сложнее.

ket_gun
(#)
На наших костюмы вообще не сидят.Вот фуфайка с ушанкой так и видятся.
Барщевский слишком высоко залетел от Одессы.



Одесситы храбрее.Этот правозащитник слишком шустро бегает по
поручениям власти. Для этого ему и дали мигалку.
Не надо обвинять меня в зависти г.Барщевский. Вот я Вам дала поручение
(обратиться к директору МТС об отсутствии заявленной сети 3 G в
г.Бийске).(Мы-то купились на заявление)!
Вы с ним всегда рядышком стоите на передаче "Что? Где? Когда?", но вы
не откликнулись. Почему?
Кто будет защищать наши права?
Вы пользуетесь таким беспримерным доверием власти.Почему?

u969
кто проигнорировал? (#)
Все в глубоком удовлетворении

alignment
Молодцы... (#)
Жаль, что не пригласили слушателей... Я бы пришёл с удовольствием.

ket_gun
(#)
Да, на Вас очки здорово сидят.

alignment
ket_gun (#)
Ха-ха, сарказм оценил.
_______________
В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Эра милосердия-2:

sharonovnew2
Здравствуйте, Екатерина! Рад приветствовать! (#)
Завидую белой завистью, что Вам удалось пожить в глуши без виджетов и
гаджетов... :)Сам я к сожалению даже на речку за всё лето не разу не
выбрался. :(
А мысли и идеи Ваши слишком натуральны и естественны, что уже
роскошь по нашим временам, потому и вызывают порой такие
истерические реакции у "прогнившей" публики. Ну некогда им
остановиться и просто посмотреть на небо, воду или даже на самих себя
любимых! Надо ж бабло косить! А то соседи обгонят.
Но, надеюсь, однажды маятник вернёт нас обратно...



Ket Gun
Здравствуйте,Вячеслав!
Ваше понимание природы и сравнение его с экономическим пониманием
жизни мне также близко.
В городе человек живёт совершенно без природы и создает новую
искаженную реальность и ещё не понимает, как это опасно для него.
Мы все делаемся пленниками обстоятельств, из которых не можем
выбраться.
Только оставшись один на один с природой начинаешь понимать, как мы
на самом деле зависим от неё и чего нам не хватает.
Сейчас человечество уничтожает природу,а,значит, само себя.
Чем проще мысли, тем более они неподвластны общему пониманию.
Мы,может быть, слишком соблазнились искусственным светом
цивилизации.......

В комментариях к [Blog] (Алексей Навальный, адвокат, Москва) Как
решить проблему Лужкова:

alex_omsk
это от нас с Вами не зависит (#)
Ну может хоть чуть-чуть?

Ket Gun
Сейчас в избирательных компаниях участвуют только партии и их
интересы. Истины не волнуют никого.Они намерены завоевать власть,и
здесь все методы хороши.
Таким образом во власти и судьбе страны не представлены самые
выдающиеся люди страны. Достигшие выдающихся результатов в своей
деятельности. Должен быть институт личности,а не партии.
Вот и сейчас в общем одна партия "Единая Россия".
"В чугунных городах царит бетонная свобода
В отважных головах распоряжаются плакаты
Энерция заведует послушными телами
А нас нет, нас нет, нас нет,нас нет!

Партия – ум, честь и совесть эпохи
Здорово и вечно!"

Е.Летов
____________________________________
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/711315-echo/



Екатерина Цурикова, художница из Алтая : Природа Алтая. Часть первая
17.09.2010 | 17:38
Мы очень снисходительно относимся к природе.
Современная жизнь требует от человека многих постоянных усилий,
свободного времени у него очень мало.
Он движется в узком пространстве времени.

Телевизионные передачи о природе - это попытка ещё одного измерения её
понимания, но и она не очень много даёт человеку.

Я имела возможность убедиться, что, когда человек остаётся один на один
с природой (это не относится к массовым экскурсиям) он имеет ещё одну
возможность, может быть, последнюю попытаться её осознать для себя.

Дело в том, что мы не такие уж главные в ней, как думаем. Мы, конечно,
можем легко её уничтожить даже полностью изолироваться и отодвинуться
от неё.

Но мы просто очень сильно забыли, что самих нас, очень легкомысленных
и заносчивых, она создавала миллиарды лет, и что мы часто совсем не
вершина эволюции и собственной цивилизации.

Перед вами репортаж прогулки по дикой природе Алтая длиною в один
летний день. И встречи с её цветами, дикими.

Синие лёгкие колокольчики поют в ней и звенят - это красота мира.

Красные гвоздики говорят о силе жизни и её великолепии.

А саксофоны маленьких точных фиолетовых цветов, вытянувшихся вдоль
высокой ветки, пытаются создать свою сложную музыку жизни.
Белая гроздь таволги - это целый космос звёзд, от которых нельзя оторвать
глаз.
Возможно, что вы никогда их не видели, или это оставило вас
равнодушным: у вас так много собственных неотложных забот и дел, а,
может быть, вы всё же что-то открыли или поняли для себя, взглянув на
эти цветы, как открывали это чувство настоящие
гениальные поэты, духовные лидеры цивилизаций.

jkzb
Очень красиво! (#)



В.Шукшин с Алтая. М.Евдокимов и В.Золотухин.

imaginary_friend
Красивые фото и хороший блог (#)
Жаль,что в комментах нельзя фото публиковать-у меня тоже много фото
цветов и растений.

sharonovnew2
Спасибо, Катерина! (#)
Получил эстетическое наслаждение...

ainfisa
Браво, Екатерина! (#)
Опять тончайшая красивая работа и прекрасный, достойный "натуры",
текст (под каждым словом готова подписаться).

ludoedl
Колокольчики-Природа. (#)
Может быть, Вам стоит слегка призадуматься? А то ведь, мысли -
путанные, хотя и верные, снимки - совсем уж неумелые.
Попробуйте собраться, сконцентрироваться на главном, а то ведь... только
парочке Дамочек нравится... Уверен, что Эхо не опуьликует мои
рекомендации, ЭХИ, ведь, очень капризные, разумное не публикуют, лишь
помои...

gavrosh__
кать, смени фото, улыбнись. (#)
_____
Имя: Сергей Канчукер
Местонахождение: Израиль, Гив'ат Шмуэль

sceptic47
"...в узком пространстве времени." (#)
1)"Пространстве - времени" пишется через черточку, иначе - бессмыслица.
2) Вы знакомы с режимом "Macro", или на Вашем аппарате его нет?
На переднем плане большей части фотографий просто отсутствует фокус,
при подобных съемках это не художественная находка, а просто брак.
3) Вам тут посоветовали сменить юзерпик.
Думаю, делать этого не стоит - существующий полностью соответствует
качеству помещаемых Вами материалов.



katerina_zhilina
(#)
да ладна, это же не конкурс фотографий хватит уже на кепку в фокусе
любоваться; нам создали настроение, чуть отвлекли от политики
хотя, рост профессиональный в области фотографии - почему бы и нет?
сама в трёх кнопках путаюсь...

sharonovnew2
Бессмыслицу предлагаете Вы, милейший. (#)
Авторский вариант //Он движется в узком пространстве времени.// в
высшей степени гармоничен, во всяком случае для человека, обладающего
хотя бы элементарным образным мышлением. Слово "пространстве" здесь
не является ключевым, а служит характеристикой ключевого слова
"времени". Замените слово "пространстве" на слова "промежутке" или
"коридоре" - смысл фразы сохранится, а предложенная Вами "черточка"
начисто лишает её смысла! Пространство-время не может быть узким. Это
квадратный круг какой то...

Блеснуть хотелось? На этот раз промашка. Бывает. В следующий раз
повезёт...

katerina_zhilina
(#)
Спасибо! Это было прекрасно!
Выкладывайте свои фотографии впредь: ждём осенних и зимних пейзажей.

Пользователь: anser
Имя: Андрей Раков
Местонахождение: Россия, Волгоград

anser
(#)
вы из какой эпохи девушка у нас сейчас духовные лидеры страны воры
бандиты проститутки хотя цветы конечно красивые

zambezin
(#)
Здарова, Катюха!!! Где пропадала? Новые фотки есть? Не, не те, которые с
цветуёчками, ну их в баню, а те... ну, кароче, ты поняла.

sharonovnew2



Что, чешется гондурас то? Жениться тебе барин надо... (#)

zambezin
(#)
Это удачная мысль. Да и надоел ты мне, братец, изрядно. Брошу я,
пожалуй, тебя и женюсь на Катюхе.

sharonovnew2
Зря тужишься... Остроумных рукоблудов не бывает... (#)
Довольствуйся малым. Твой удел - мастурбация. Максимум, что тебе
доступно это -
пустить каплю
понежить удава
кукурузу чесать
гнать кефир
доить бычка
терзать пушку
играть на волшебной флейте
замочить бельишко
лущить початок
гондурас почесать
вялого потискать
перебирать семейные драгоценности
гонять шкурку
Душить гуся
Парить шишку
Чистить дуло
Дуня кулакова
Чесать упругово дятла
Мохнатый мотороллер
Душить одноглазово змея

Так что руками, дружок, руками...

Имя: Алекс Кон
Местонахождение: Мальта, Город Солнца

imaginary_friend
Вот странно-когда блог красивый,чистый и честный-обязательно самая
гнилая погань выползет,чтобы обгадить ее своими вонючими комментами
(#)



Видать завидно-своя душа уже изгажена-нужно обязательно попробовать
изгадить чужую-а то унизительно получается
_____________________
http://echo.msk.ru/blog/yustas/711329-echo/

"Алексей Юшенков, фотограф : Эхо Москвы. Юбилей"
17.09.2010 | 18:26
"Первой независимой радиостанции в августе стукнуло 20 лет. По этому
случаю официальный праздник разбился на две части.
Первая часть прошла в кинотеатре "Октябрь". Это было вручение премии
"Информационный лидер 20-летия""

velit009
а на аватарке сайпер. Я уж обрадовался! Снайпер на юбилее эха.... (#)
Поздравляю.

prelat
Починок аж со страху пятнами покрылся. ))) (#)

velit009
(#)
Пойдешь тут пятнами.. зарядит кто нибудь со Шмеля, а потом скажут что
газ взорвалсИ. Кровая Гэбня она такая кровавая!!!!!

knigoprodavez
боевой раскрас! (#)

valeksa_50
(#)
Сколько гениев в стране!!!
А мы попрежнему...

deleuze
(#)
Кто из них демократ, а кто не совсем?

owod
Ну, что братва - куда страну завели? (#)
Правильно - в болото
Пейте, пейте чефирок
И считайте злото.



falconet
и примкнувшую к ним Машу Гайдар... (#)
согласен с предложением!
Хорошо, что еще Лугового с его шефом не пригласили... кажется.
Гигиену надо соблюдать в любом случае, даже на таких великих юбилеях.

Чистить зубы и мыть руки после контакта с такими людьми. А еще лучше,
вообще не встречаться, избегать контактов. Велик риск подхватить заразу и
самому стать таким.

boris2042
...Проханова...за дверью... (#)
А Проханов разве уже и не еврей ?

stopsignal
А Проханов разве уже и не еврей ? (#)
Еврей, еврей.
Все хорошие люди - евреи. Или стремятся к этому.
Вот я, например...
:))

stopsignal
(#)
Да ничего с НИМИ, то есть ЭТИМИ, кто тут на этом йом-кипуре
запечатлен, делать не надо. Не нужны они никому, кроме самих себя...
Так, бла-бла-бла...Гораздо опаснее те, кто управляет кремлевскими
куклами... И что делать с НИМИ, я знаю, только пока не знаю, как...

echo_insanity
кто управляет кремлевскими куклами? (#)
То есть, Вы считаете, что "кремлевскими куклами" управляют тоже ОНИ?
Ну не в смысле ЭТИ а вообще ОНИ.
Очень свежий взгляд на вещи! Такое даже на ЭМ редко услышишь!
Скажите, а у Вас есть хоть какие-то догадки насчет ЭТИХ, которые
управляют?

Не хочу цитировать одного из управляемых, но, мне кажется, что его
немеркнущие слова, здесь очень даже к месту:
" Имена, пароли, явки", пожалуйста?

Stopsignal



(#)
Да полноте. Свежий взгляд...
Не стану вдаваться в подробности ельцинщины,питательного субстрата
еврейской олигархии в России и планомерного разграбления ресурсов и
уничтожения страны, скажу только, что и преемник выбран был не
случайно, и преемник преемника - тем более...А вся эта риторика про
вставание с колен, гнобеж опереточной оппозиции, победоносные
перепихалочки с квазигосударствами и проч. модернизации - суть ширма
для снижения накала народного недовольства в стране, необходимо
пришедшая на смену бездарно-откровенному ельцинскому
антироссийскому правлению... Немного, так сказать, по тормозам дали...

Имена, пароли, явки Вас интересуют? Имена и кое-какие пароли знаю.
Явки - вряд ли:) Догадок - много. Фактов - мало. Но так и должно быть!
План Барбаросса в газетах не пачатали...

Впрочем, зря Вы - и на Эхе можно кое-что почерпнуть... Вот недавнее -
http://www.echo.msk.ru/blog/kroupnov/711158-echo/#comments

Хотя это так, низкий уровень. Первая ступенька.
Однако, и подобные материалы на сайте долго не живут, почему-то...
Если хотите, могу подробнее. Только в понедельник :)))))))))

rgassanov
Много умных лиц (#)
Глядя на этот пир ума, думаешь, что РФ не лишена талантов.
Вспомнив, кто нами управляет, понимаешь, что Россия совсем выжили из
ума.

obana
(#)
+1000000

neformat
"Глядя на этот пир ума" (rgassanov) (#)
//"Пир ума"//
Это, скорее, - "пир духа".

ochevidec
"дух" прямо-таки скажем,спецфицеский.Однако! (#)



velit009
Вами управляют..... Вы лошадь? (#)

maxsmax
! (#)
Бильжо самый красивый.
Бунтман похож на еврея.
А вообще бабки у всех есть.

bogo
(#)
нынешний режим сделал все, чтобы новые - молодые - политики не
появлялись.
Политика порой укладывает в одну постель очень странных партнёров(с)
(#)

skromnik
(#)
У Ремчукова глаза как у эльфа; он наверно из книги Толкиена к нам
снизошел...

stopsignal
(#)
У моего соседа по даче с утра такие глаза бывают... эльфийские... когда до
ларька он уже снизошел, но ликвидность еще не утратил :))))

neon999
Эхо - заповедник интеллектуалов (#)
Вот они - истиная элита. Но почему-то многие комментаторы называют
"элитой" мордастых мафиози-чиновников которые нынче рулят страной и
холопов-блюдолизов их обслуживающих.

alaverdos
Ал-р Никонов там тоже был, верно. (#)
Я его рожу в лицо не знаю, но говорят на фото нигде нет. Наверное эту
пакость никто и снимать-то не хочет. Странно, что эту мразь приглашают
на такие мероприятия.О том, что он там был, я прочитала в ЖЖ у Ксении
Лариной. Она тоже в ужасе.
_______________________
http://echo.msk.ru/blog/ilunawolf/709314-echo/



"Вероника Максимюк, журналистка, Москва : "Яблоко" за гречку"
09.09.2010 | 09:56

"Как всем наверняка известно, в результате засухи этим летом с
российских полей было собрано примерно на четверть меньше урожая, чем
обычно.
Особенно пострадали зерновые. Однако эксперты утверждают, что причин
для повышения цен на зерно нет, для внутреннего потребления в стране его
хватит, придется лишь сократить экспорт.

Несмотря на это, в последнее время в магазинах наблюдается повышение
цен на хлеб, а гречка кое-где и вовсе исчезла с прилавков.

Московское молодежное «Яблоко» заявляет: «Мука и гречка есть. Цены на
них вздувают спекулянты, с которыми не способно справиться
коррумпированное государство».

Пикет молодежного «Яблока», призванный привлечь внимание к этой
проблеме, прошел на Пушкинской площади."

bendera
У ПРЕЗИДЕНТА ВСЁ НА КОНТРОЛЕ???? (#)
Ему показали хлеб по 11рублей он смеялся хлопал в ладоши,а гречку
забыли подвести!

knack
(#)
Что, бывает такой хлеб? Где?

vyetnam
Умиляет яблоко) (#)
Ну такая оппозиционная партия, что аж на гречку замахнулась.
Смотрите, как бы сурков по попке не отшлепал, а то будете в углу стоять и
сопли оппозиционные на кулачки наматывать, впрочем как и всегда.

netcrawler
(#)
Какая-никакая, а партия. И одна, к сожалению. После предательства Яшина
идёт процесс регенерации. Медленно.
Молодёжь, ходящая на 31 числа справилась бы лучше. Но Солидарности и
прочим Кремль не даст ни единого шанса.



Т.е, Солидарность - отвлекает от единственной силы, действительно
способной что-то добиться в федеральном масштабе. Если бы отношение
Солидарности к Яблоку было хотя бы нейтральным! ПОЭТОМУ, мой
вывод: ЧАСТЬ ВОЖДЕЙ СОЛИДАРНОСТИ ИГРАЮТ ЗА КРЕМЛЬ,
остальные - полезные идиоты.

nikita_troitsk

до мышей (#)
Жирик - водку раздает, Митрохин - гречку.

spol
Обратите внимание, пикет не разогнали, "дубиной по башке" никто не
получил. (#)

ilunawolf
(#)
Пикет был согласован.
____________________
http://echo.msk.ru/blog/na6ludatelb/711415-echo/

"na6ludatelb, блогер из Санкт-Петербурга : Дикая охота Пётра Чуйко на
Премьера Путина в непролазных джунглях Культурной Столицы"
18.09.2010 | 08:38
"или - горячий привет газете Independent от питерской милиции ...
да, да, это именно тот самый Пётр Михайлович Чуйко, большой друг
ЭхаМосквы и лично Матвея Ганапольского, который активно включился в
"Бунт хорьков" и вместе с Матвеем самоотверженно ловил и изобличал
жемчужного прапорщика - и.о. начальник общественной безопасности
ГУВД СПб - горячий и непримиримый борец за справедливость
за закон за правду за уютное тёплое кресло в любимом МВД
старый и верный пёс служака Рашида Гумаровича, Владимира
Владимировича и, нашей глубокоуважаемой, несравненной
Валентины Ивановны

потрясающая детективная история, настоящие бои (без правил) за богатую
добычу развернулись позавчера в нашем тихом провинциальном городке -
со слежкой и преследованиями, засадами и погонями , подлогами и
провокациями, хитростью и обманом, стратегией и тактикой по всем
правилам военного времени и контртеррористических спецопераций



многие жители Санкт-Петербурга наверняка подумали, что к нам в гости
нагрянули Приморские партизаны но что они (жители) понимают, в
настоящей дикой охоте?!
когда добыча ускользает из когтистых лап дикого разъярённого кабана
грациозного леопарда и возникает азарт погони и уже совершенно не
важно - партизаны перед тобой с боевым оружием, или дохлая картонка с
портретом СамогОГО! догнать, наброситься и растерзать!
только так! и никак иначе! ооо, это сладкое слово ПОБЕДА! ...
но с близкого расстояния, это, скорее, было похоже на то, что в дурдоме
сегодня День Открытых Дверей ..."
_______________
kithood2

(#)
Ой, а Путин мне подмигнул! Наконец-то меня заметил.

Svitas
еллоу джангл ви ай пи... (#)
И каждый счастливый обладатель желтой калины пусть напишет на ней - ю
си итс тру, ай вонна би лайк ю, ай вонна толк лайк ю, ворк лайк ю, трууу..

zambezin
(#)
Во блин, а мне раньше даже не в голову приходила эта очевиднейшая
ассоциация:
Ви олл лив ин зе йеллоу калинА, йеллоу калинА, йеллоу калинА...

exalate
(#)
напоминает цирк,тока клоун в фуражке

jura385
Не обижайте работников цирка! (#)
Они пашут в поте лица своего, а здесь толпа бездельников в погонах за
счёт налогоплательщиков пытаются у профессиональных клоунов их хлеб
украсть. Нечестная конкуренция, куда только ФАС смотрит?

ludavic
We all live in the Yellow Kalina, Yellow Kalina, Yellow Kalina (#)
Супер!!! Мне кажется, что Джону Леннону понравилось бы тоже.

rgassanov



МОЛОДЦЫ!!! (#)
ДАВНО ТАК НЕ СМЕЯЛСЯ. МАРЗМ КРЕПЧАЕТ ВРЕМЕНА
БРЕЖНЕВА -ЧЕРНЕНКО ВЕРУНЛИСЬ ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ.
ВЕК СВОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ.

pkalinichenko
(#)
В те времена, вы бы с ЭМ в психушке сидели!

evgeniy_plitkin
Да мечтают они вернуть те времена, да интернет мешает и в Европу им
ездить хочется. (#)

olgagk
спасибо!!! (#)
великолепный стиль изложения материала...стыдоба питерским
милиционерам...

vlad_koenig
Молодцы! (#)
А палочная вертикаль у нас оказывается довольно застойная...
Осталось возродить 5-е управление КГБ и ссылать синеведерочников в
Нижний...

agnostic
(#)

Зачем возрождать? ФСБ и есть 5-е управление. С террористами бороться не
умеют - не их профиль.

germanm65
+1000 (#)
_________
agnostic

А в желтой Калине кто? Мао дзе Дун? (#)
Подняли бы по тревоге всех ментов и гэбэшников Питера, если б это был
Немцов? :)))

sparks
(#)



Одна половина охотится за Синими ведёрками, другая половина охраняет
деда , как его бишь, Шалмана или Хасана ,Баклана...

nerner
Защитники (#)
Потом они приходят домой и рассказывают жене и детям за ужином ,как
они родину спасали .

neformat
Чуйко, Бойко... (#)
Какие-то не наши фамилии, не русские. Как будто приезжие (на
заработках). Вот "Колокольцев", "Пронин", на худой конец, "Евсюков" -
другое дело (наши фамилии, сразу видно).

sebastjanpereyra
Лучше всего этого не читать, не знать и не замечать. (#)
Иначе можно стать дебилом.

student_2010
Лучше всего этого не читать, не знать и не замечать. (#)

Именно этого и добивается наше ВСЕ. Чтобы мы строями и парами ходили
ему на поклон. А те кто не пришел, те будут отаварены дубинкой по башке.
Если вам не хочется видеть это все, то включите первый или второй, или
третей, или четвертый, или ...
канал, и там нет ничего этого, нет никаких проблем, там наша страна на
полном ходу идет к большому и светлому будущему, а наше ВСЕ этим
благолепием руководит. А чтобы вам было совсем хорошо, занавесьте
окна и не выключайте телевизор, даже ночью. И тогда в вашей квартире
настанет это самое счастье. Только следите внимательно, чтобы синяя
птица из желтой калины и вашего телевизора никуда не улетела!

sebastjanpereyra
Лучше сделать как я. (#)
Нужно просто уехать в другую страну.

zambezin
(#)
Чехия? Мастер?

sebastjanpereyra



Yes. (#)

adinasii
Молодцы мужики, спасибо!!! (#)
чуйко просто клоун. Настоящий холуй и жополиз. Жалко его детей (если
они у есть у этого импотента) - на них, наверное, показывают пальцами и
говорят - это ублюдки того мусорка, который стоит на коленях перед
задами чинуш.
___________________________
http://kabmir.com/zdorove/ekologicheskij_apokalipsis.html

"Экологический апокалипсис"
"Апокалипсис, который может разразиться в странах, примыкающих к
Мексиканскому заливу, в этом году может затмить любую фантазию.
Растущее в результате аварии на нефтяной платформе компании "BP"
пятно находится в районе, в котором осенью ежегодно возникают торнадо.
Что будет, если сформировавшийся торнадо пройдет по зоне, где разлита
нефть? Здравый смысл подсказывает, что результат может быть
катастрофичным и даже апокалипсичным.

Смесь воды с нефтью может держаться в воронке достаточно долго, чтобы
спустя дни или часы попасть на сушу и излиться по всему пути
прохождения торнадо. Таким образом, "засоренными" нефтью могут
оказаться пространства в сотни квадратных километров или намного более.
И это еще сравнительно оптимистичный сценарий. Апокалипсическое
развитие событий начнется в том случае, если смесь нефти с водой и
воздухом в вихре окажется воспламеняемой, - огненный смерч попросту
сожжет все на своем пути.

Выводы из сказанного таковы: угрозы нефтяного и огненного торнадо,
которые могут возникнуть в осенний сезон, представляются вполне
возможными. Хочу сразу предупредить, что это не мои фантазии, а мое
краткое описание статьи "Апокалипсис-2010?", опубликованной двумя
физиками - Юрием Магаршаком и Евгением Левичем.
Я же хочу поговорить о другом: почему такое происходит? Почему сегодня
апокалипсис реален так, как никогда раньше?
Об этом времени писали каббалисты еще в XX веке. Именно на нашу
жизнь выпал жребий жизненно важного решения: апокалипсис или
процветание, пропасть или путь благосостояния. Зная это, я не могу быть
равнодушным зрителем. Ведь любой сценарий апокалипсиса принесет
человечеству большие страдания, а как



этого избежать, ученые мира пока не знают.
Наша планета была образована вследствие борьбы разных
противоборствующих сил, таких как тепло и холод, жидкое и твердое,
плюс и минус, свет и тьма, и других. Только когда между этими силами
наступило равновесие, было возможным возникновение всего
многообразия неживой, растительной и животной природы.
Поэтому такие явления, как землетрясения, извержение вулканов,
наводнения, засухи и другие, происходили во время развития планеты,
установления равновесия и гармонии на ней.
Планета Земля образовывалась миллиарды лет, природа создавалась
миллионы лет, и человек, появившийся около 50 тысяч лет назад, получил
планету в идеальном состоянии, где все находилось в гармонии.
Вывод можно сделать такой, что человек своим появлением нарушил
установившуюся гармонию. Конечно не своим появлением, а своим
отношением к природе и себе подобным. Отношения между людьми
противоречат закону природы "не навреди ближнему, относись к нему с
любовью".
Вот, что пишет доктор физико-математических наук Алексей Чуличков,
подтверждая мои слова в статье "По каким законам живут джунгли":
Как-то, готовясь к семинару, мы с коллегами искали видеоматериал,
который бы ярко иллюстрировал борьбу за существование. Воображение
рисовало кровавые сцены: особи одного вида в "последнем и решительном
бою" отвоевывают себе место под солнцем. Просмотрев множество
фильмов, мы остались весьма недовольны результатом:
несмотря на ярость драк, ни одной жертвы мы не нашли - побежденные
тигры и леопарды покидают поле битвы недовольно щурясь, но без
видимых повреждений; попинав друг друга копытами, мустанги, живые и
здоровые, мирно пасутся рядом друг с другом. Все эти схватки животных
больше напоминают искусную имитацию, чем бой "не на жизнь, а на
смерть". Служат они, как правило, выяснению своего места в иерархии
стаи и по смыслу скорее соответствуют армрестлингу, чем бандитским
разборкам с стрельбой.
В статье Алексея Чуличкова приводится много примеров, как растения,
насекомые и животные сосуществуют вместе, при этом помогая друг другу
выживать. Нет борьбы за выживание, есть взаимовыручка, нет
эксплуатации одного другим, есть взаимопомощь, нет ненависти и зависти,
есть желание обеспечить себя только самым необходимым для жизни и
продления рода или вида. Природа - это замкнутая система, где все ее
участники аботятся не только о себе, а главное заботятся обо всей системе
в целом. Вот что значит закон природы, вот чего нам не хватает в наших
отношениях.



Теперь вернемся к катастрофе в Мексиканском заливе. А кого это
интересует? Кроме "Гринпис" и экологов, это событие мало кого
взволновало по-настоящему. В СМИ катастрофа вытесняется
политическими новостями с Ближнего Востока и Европы. И мир
продолжает плыть по течению. Поэтому становится ясно, что без
объединения всех народов, всех людей на планете во имя общего блага нам
остается ожидать в будущем все новые и новые природные катастрофы.
К списку природных катастроф можно еще добавить рукотворные, такие
как авария на Чернобыльской АЭС, экономический кризис, ситуация на
Ближнем Востоке, авария в Мексиканском заливе и другие. Так вот,
природные катастрофы - это реакция природы на тот дисбаланс, который
вносит человек, беспощадно эксплуатируя как природные ресурсы, так и
друг друга. Если человечество не остановится в своем эгоистическом
развитии, в своем беспредельном получении каждый только для себя, то
список катастроф будет расти, с каждым днем приближая апокалипсис."
17.06.2010 Борис Элиасов
----------------------------------
http://echo.msk.ru/blog/bredotiv/713263-echo/

"Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака : Жизнь, скорее,
удалась"
25.09.2010 | 11:34
"У нас, в России, нужно смотреть в оба, чтобы не оказаться в дураках. На
приеме у доктора нужно быть немножко доктором, разбираться в болезнях
и лекарствах. В парикмахерской важно не прогадать и поглядывать,
как бы новоиспеченный «стилист» не сделал один висок короче другого, а
тем паче — проплешину. В автосервисе хорошо бы быть хоть чуть-чуть
механиком, а то не ровен час топливный фильтр поставят
кверху ногами, и на вопрос «а так ли надо?» с умным видом ответят, что
если не правильно, то машина не заведется. В автосалоне надо разбираться
в налоговом праве, и помнить, что не бывает новой Нивы за 350 000 рублей.
Бесплатный сыр только в мышеловке — это понимаешь, когда тебе после
подписания контракта расскажут, что есть такой налог — НДС, и надо бы
его уплатить государству (в случае с Нивой 63 000 рублей).
Недавно мы были в одной крутой частной клинике. Название не пишем, а
то, как говорят в фильмах про наркобаронов, нам тогда и до суда не
дожить.
Стеклянные полки, аквариумы с гламурной рыбой, красные подвижные
кресла цвета виски… Изящные столики



были снабжены журналами Psychologies, Cosmopolitan и другими, не хуже
этих. Словом, все это убранство было шикарно.
Врач опоздала лишь на 5 минут, но была очаровательно пьяна.
Разумеется, можно было бы устроить скандал и хлопнуть тяжелой
израильской дверью, однако на наш взгляд, это контрпродуктивно. Мы
представились как Поросенков и Кроликов и дали липовые телефоны. В
противном случае они бы названивали через день и предлагали бы
совершенно бесплатно сделать слепок прикуса.
В другой клинике РФ это могло бы произойти с таким же успехом, а если
не это, то что-то другое. Ведь конкуренции у нас, как известно, нет, и
никто особо не борется за клиентов. В нормальных экономиках
плохая фирма не может существовать десять лет, а у нас хоть все
пятнадцать. Существует множество контор, которые делают что-то просто
так, «для престижа», «потому что хозяева платят» и т.д. Это абсолютно
неэффективно, внеконкурентно, но это существует, пока есть на то высшая
воля.

На одном славном предприятии, скажем, Стройфигторге, грузчики всегда
спешат на работу, приходят заранее.
Чтобы резаться до пяти в «Козла». Когда им начинают звонить со склада,
бригадир подходит только на второй или третий звонок, спрашивает
«Алло?», кладет трубку, и объявляет, что опять какой-то хрен с горы
приехал за унитазом, пошли грузить. При этом зарплата не сдельная, а по
тарифу, премий ни-ни. Поэтому зачем суетиться и бежать вприпрыжку
работать?

Однажды один из грузалей поставил радио на погрузчик, врезал граненый
чистейшего спирту с лимоном, и протаранил рогами погрузчика машину
главного инженера. Главный инженер отвел его за угол и пару раз
пнул ногами. Потом незадачливый выпивоха три месяца работал, чтобы
отдать 12 000 рублей за машину и, когда главинжа не было, замечал, что
ногами бьют только педерасты. И много дел еще натворил. Дешевле
было уволить.

Когда вы приезжаете в автомастерскую, мастер обычно спрашивает, чего у
вас за проблема. И если что-то непонятное творится под капотом или
чинить тяжело, обычно откажется или пошлет к другому мастеру, потому
что лень. И никакие уговоры или суленье повышенной таксы не помогают.
Одному знакомому нужно было поменять бак, он купил новый, взял
канистру и шланг для слива… Целый день потратил, чтоб найти
мастерскую,



где могут починить (везде были «заняты» — лень было).
Паренька-механика пришлось будить, спал сном младенца. Он спросонья
назвал таксу в 1000 рублей. Ударили по рукам. Когда подошел к машине,
выяснилось, что это иномарка и в ней около 15 литров бензина. Механик
сказал, чтоб приезжали завтра, и стоить будет 1500. «А почему завтра? Мне
сегодня надо…» — «Да потому завтра в ней будет меньше бензина».
Пришлось уговаривать пятнадцать минут. Каково?

Положа руку на сердце, признаемся: ну нет у нас в стране особого стимула
работать, нет ощутимого карьерного роста. Если у кого есть квартира, да
еще и родители, которые будут отсыпать картофан со своего огорода, то
работать можно с пятого на десятое. Конечно, можно сказать, что я знаю
парня, который… в 22 года… да без блата… Мы тоже знаем. В принципе и
зайца можно научить курить, но общая картина от этого не меняется.

Бывает, устроится какой-нибудь альтруист на работу, начнет хорошо ее
делать, с огоньком. А ему возьмут да рога-то пообломают. Зачем за ту же
зарплату напрягаться? Но даже если зарплата сдельная, платят за
выполненную работу, все равно спешить не стоит. Эти лишние тыщи на
сон не поменяешь. Лучше посидеть в тепле или поваляться на лавке
лишний час, положив под голову шапку и рукавицы. Поэтому многие не
переходят на более оплачиваемую работу: чтоб не напрягаться. Ведь лучше
сидеть целый день в гараже и починять примус, чем крутить баранку
самосвала? Или грузить два-три раза в день редким покупателям
огнетушители и раковины, чем целый день класть плитку?

Приезжие из Средней Азии готовы работать и помалкивать, а русские
недовольны и раздражены, словно их обокрали, подставили, унизили. Если
мы и работаем, то с каким-то латентным очертенением.
Наши грузчики с хамоватыми взглядами задают вопросы в стиле «Ах, вы
видите ли пианино перевозите? А на кой оно вам?», «Вы, видите ли,
железную дверь изволите ставить — а че охранять-то собираетесь,
мазурики?» И когда несут инструмент на девятый этаж, останавливаются,
курят, и играют на двух клавишах «Кузнечика». И ржут в варежку. Тоже
высокодуховны, не скажешь, что без-.

А все почему? Потому что нет системы, как в метро. Не выстроены четкие
отношения. Нет расписания, нет работающих светофоров, стрелок,
напряжения на контактном рельсе. Нет нормальной возможности
пройти из пункта А хотя бы в пункт Б. Люди не верят в то, что жизнь
можно изменить, и поэтому ржут



злым и горьким смехом. Поскольку ракет уже особо нет, то наша страна
скорее становится похожа на Верхнюю Вольту с мерседесами. Если верить
надписям, появляющимся на них ближе к 9 мая, они трофейные.
Есть также Ленд-Роверы и Крайслеры (очевидно, по ленд-лизу). И даже
автомобили мчатся по нашим улицам с остервенением, потому что жизнь
уже удалась/не удалась — какой смысл осторожничать и проявлять
вежливость."

"Пост создан при участии Николая Епихина"
____________
g_bl

(#)
Во многом этот пост соответствует действительности.

memnon
g_bl (#)
Да бросьте вы... Видимо у автора поста взыграл полемический зуд, да плюс
еще, он по жизни неудачник. Разверну тему, в чем разбираюсь.Еще
несколько лет назад я занимался частной стоматологической практикой,
и могу заверить,ни разу, ни я, ни мои коллеги не позволили себе втюхать
больному брак. Видимо автор из Москвы.
Видимо там,"золотая молодежь",ходит в институты и др. спец.учреждения
учебы, как в бутики, не за знаниями, а купить диплом,зная, что богатенькие
родители им купят частные больницы и кабинеты.Единственное, что
можно посоветовать автору поста, это ходить в муниципальные
поликлиники, там еще остались великолепные специалисты,обученные в
Советском Союзе.
С чем согласен, так это с тем, что нужен порядок как в метро,нужен диктат
власти, который будет планомерно уничтожать изуродованный
ельцынщиной, менталитет нашего, сломанного об колено демократии в
90-х, народа, нужен Пиночет. Увы, нынешняя власть на Пиночета не тянет.

g_bl

Увы, нынешняя власть на Пиночета не тянет. (#)
Зато тянет на Ким Ир Сена, Туркмен-баши по подхалимажу и на
африканского вождя по уровню коррупции.

sharik_20
(#)



- черезмерное преувеличения, являющееся верным признаком бессилия и
кризиса либеральной мысли как таковой.

nikwas
memnon (#)
Видимо... видимо...
Я не понял, что Вы хотели сказать, ей богу.
Вы работали частным образом, и работали честно. Тогда почему советуете
идти в клинику муниципальную?

Вы считаете, что нужно уничтожать менталитет сломанного народа. Вы
знаете народ без менталитета? Я имею в виду, живой народ.

Или вот, "нужен Пиночет". Так Пиночет, на сколько я знaю, менял не
ментальность, а занимался самой что ни на есть ельцынщиной,
приватитацией.

"Чили — страна собственников, а не пролетариев» — повторял диктатор.
Вокруг него сложилась группа чилийских экономистов, многие из которых
учились в Чикаго под руководством Нобелевского лауреата профессора
Фридмана и профессора Арнольда Харбергера. Они разработали
применительно к Чили программу перехода к свободной рыночной
экономике."
Это же чистая ельцынщина с пиндосами, которыx нужно ломать об колено!
Или не так? Что-то я совсем запутался!

[unreg] (мяхкостулов гоша)
/nikwas/Что-то я совсем запутался! (#)
Конечно же Вы запутались, потому что этот мамон тролль и шизофреник.
И не работал он ни в какой стоматологии, нап...ил все как всегда..

lorentz
memnon: что говорить, когда нечего говорить. (#)
Вы правы, ув. nikwas. Изоврался memnon. Столько нелепостей и
противоречий нагородил в одном коротком коменте.(((

ainfisa
memnon (#)
Вы душой очерствели на особо шизоидных демоблогах)- Хотя
комментируете их смешно до ужаса - у меня-то душа отдыхает, вот что
значит врач.



Понятно, что Вы взяли Пиночета как пример воли.
Я не в восторге от звериного капитализма, но к нашенским демшизоидам
только пиночетовские методы и применимы.
И не так жалко будет - среди них нет Виктора Хары. Руки им рубить много
� � ести, пусть сначала научатся ими ширинку застёгивать.

ainfisa
(#)
Вы вот лучше memnоn'у поотвечайте, он Вам покажет, где здесь не тут.
Если посерьёзнее. У нас в Мск (называть это Москвой как-то язык не
поворачивается) с застойных пор ничего и не менялось - как искали фирмы
и спецов через рекомендации знакомых, так и ищем. И закономерности
везде одни и те же: меньше понтов-лучше работают. И оплата: прайс по
мин, на карман за "доп. объём" по максимуму.
Мед.услуги - это вообще песня, но ведь люди лохаются на кресла цвета
виски. Так им и надо. Раз клиент ВСЕГДА прав, пусть своё и получат.
Пипл хавает - это основной закон рынка. На Черкизон в Мск вообще
человек ногой не должен был ступать, но сколько горя поле закрытия.
Сочувствую.
Я стригусь вообще БЕСПЛАТНО в парикмахерской школе. Там
наставница настоящий художник. И кроме цветов, ничего не берёт. А
ученицам не положено - тут же отчислят.

bredotiv
(#)
да, но на то и совок, что с услугами слабовато, но щас-то типа рыночная
экономика. И пипл-то хавает от безысходности, мы попытались показать,
что альтернативы нет. Это своего рода невольный монопольный
сговор о том, чтобы все предоставляли услуги ниже среднего уровня по
высокой цене.
Вы говорите о Москве, но ведь в регионах многие опции отсутствуют даже
в таком виде. Редактор Новой Дмитрий Муратов недавно рассказывал как
на Дальнем Востоке женщина сама себе провела операцию по удалению
опухоли. Да и из Воронежской области многие вынуждены ездить или
отправлять анализы в Москву

ainfisa
(#)
Если брать стандарты, которые мы привыкли называть "западными", то
они идентичны социалистическим: репутация (качество) дороже денег.
Деньги приложатся)



Сейчас в РФ "невидимая рука рынка" всё по местам расставляет. Всё, что
делаем руками, отвратительно, лучше этого не видеть.
И так-то психология была достаточно иждивенческой, а теперь невидимый
дядя помогать начал. Что касается мед. Они ведь пользуются кастовой
солидарностью, общей для всех формаций. Халтуру покрывают
до последнего.

bredotiv
(#)
да, репутация. но скорее всего в том то и дело, что действует не рука рынка,
а монополизм, если какие-то нормальные спецы от сохи захотят выйти на
рынок и делать качественно, их не пустят. или они будут где-нибудь
в загоне обслуживать только своих знакомых

ainfisa
По идее (#)
именно в РФ можно создать мегафирму, конкурентную IKEA. Мы ж
приучены собак в енотов, суп из колбасной палочки и пр. Частные мастера
такое выдают (у меня светильники из остатков старого кузнецовского
сервиза:).
Но фирму - это шиш. Даже выставку, даже рекламу нереально. Традиция
поощрять серость сейчас колоссально поддерживается самым верхом.
Скажете, что в журналистике иначе?)

bredotiv
(#)
людей я этих не сужу, затем, что к ним принадлежу ) Ну если брать самых
крутых, не сказал бы, что Познер, Соловьев, Шевченко серости. Это не
по-детски образованные, умные люди. но имхо это не журналистика.
а в целом, конечно, во всех сферах все так

ainfisa
"Во всех сферах так" (#)
Ну да, ну да. Ща по ТВ цикл лекий Басовской. Не то беда, что шоу плохое
(оно, может, и хорошее). То беда, что массовый зритель считает это наукой
медиевистикой. Информтехнологическая эра - это симулякры.

libre
Написал-как сфотографировал. (#)

ket_gun



(#)
С юмором, действительно интересно написано.
_____________________________
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/

Остров Патмос, скит Иоанна Богослова. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

Екатерина Цурикова, художница из Алтая : Extreme на острове Патмос
24.09.2010 | 15:37
Extreme на острове Патмос.
Мне давно хотелось побывать на острове Патмос, одном из самых
интересных мест паломничества туристов в Горном Алтае.

Историческая справка по информации из интернета:"Скит Иоанна
Богослова. Тип постройки - монастырь.
Женская община, была основана на берегу реки Катунь при Чемальском
стане Алтайской духовной миссии."

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/


По легенде евангелисту Иоанну Богослову в ниспосланном видении
пригрезились два храма,словно парящие над водой: один в Средиземном
море, другой на противоположном конце земли в алтайской глубинке.
И, действительно, название островов Патмос в Средиземноморье и на
Алтае совпадают. Алтайский храм, построенный в 1849 году в Чемале, стал
символом христианской веры и смирения, миролюбия, терпимости,
проповеди любви.

А места вокруг Чемала становятся впоследствии местом паломничества
верующих таким же, как Синай или Афон.
Но храм на алтайском острове Патмос был в двадцатые годы сожжён
большевиками. Потом, в 2000 году, был вновь построен трудами
московского фотохудожника и журналиста Виктора Николаевича Павлова
и освящён 10 января 2001 года епископом Антонием.
Таким образом скит Иоанна Богослова был возрожден на русской земле.
Вообще-то Средиземноморский Патмос - это остров в Эгейском море, куда
римляне ссылали своих врагов. А в одной из его пещер святой Иоанн
Святитель написал свой знаменитый "Апокалипсис", последнюю книгу
новозаветного канона "Откровение Иоанна Богослова".
Значит,именно в его честь был построен алтайский скит Иоанна Богослова.
Кроме того, много сил приложил здесь иеромонах Макарий (Апостол
Алтайский), будущий митрополит Московский и Коломенский.
Он устроил здесь приют для сирот - инородцев. Так возникла вокруг
приюта и монашеская женская община, одной из попечительниц которой
была великая княгиня Елизавета Федоровна.
Макарий умер в 1926 году.
И вот сейчас скит снова открыт для посещения.
Автобусом из Бийска мы выехали в село Чемал и, наконец, на месте.
Солнечный лёгкий день,хорошо дышится в горах,и почему-то радостно.
Мы всё же сумели вырваться из оков цивилизации,хотя туристический
сезон уже кончился. Мы даже не знаем, когда сможем вернуться назад,и
поэтому взяли с собой лёгкую полатку, а здесь ночью температура в горах
уже ниже 0.
Спрашиваем дорогу, и вот перед нами лёгкий перекидной мостик к святой
земле.
Правда, удручает разговор о том, пустят или не пустят женщин в храм в
брюках,вывешенные ценники (ведь Христос в Библии говорит о том, что в
храме торговать нельзя).
Часовенка небольшая, уютная, прекрасные иконы,ощущение того,что
прикоснулся к настоящей тайне, неведомой этому миру,и совсем другому



его пониманию,и человеческих деяний,которые пытались совсем
по-другому построить этот мир.
Великолепные лики и лица икон очень важных, может быть, важнейших
событий человеческой жизни. Трудно оторваться, стояла бы и
смотрела,размышляла, пыталась их понять.
Очень хотелось снять,но строгая табличка у входа, почему-то
предупреждает,что фотографировать и снимать на видео нельзя.
Почему я не понимаю, ведь публиковать и получать прибыль я не
собираюсь.

Кто написал эти иконы?
Со времён Андрея Рублёва можно определить принадлежность икон к
определённой школе.Существуют современные иконописные школы.
Откуда постеры в храме?
Размышляю я и о том,что очень неплохо было бы узнать историю храма
(его историю и важнейшие события, о его паломниках,которых сердце и
вера привели сюда на святую землю).
Наконец, как сюда попали эти иконы,кто их автор, что это за иконы, кому
раньше принадлежали?
Это был бы ещё один рассказ о высоте человеческого духа, его понимания
жизни.
Но свечи тихо горят перед иконами, в небольшом храме перед нами
история человеческой мысли и её деяний. И так таинственно тихо здесь.

Но мысль о том, что я, возможно, не смогу уехать отсюда, возвращает меня
к реальности сегодняшнего дня.
На выходе из часовни снова ослепительный и солнечный день, красота
острова и Катуни.
Повернувшись, я вижу группу школьников, бегущих по подвесному мосту
без учителя. Некоторые из них весело раскачивают мостик,а двое
учительниц почему-то стоят на том берегу. И это во время учёбы? Откуда
они?
Две пожилые дамы из Красноярска приехавшие на Патмос, уже
оказывается, немного прошли по Козьей тропе и уже расположились на
скалистом берегу выпивать.
Двое вдребезги пьяных молодых людей кричали о том, что они хотят
спрыгнуть с обрыва. -Я щас сигану с обрыва.... -Ты,чё ох..л! Я щас сам
здесь прыгну!

Мы решили пройти немного по Козьей тропе,чтобы посмотреть на Катунь.
Успеем ли мы?



Автобус, о котором мы наводили справки в Бийске и на котором мы
собирались уехать назад, был отменён. Но об этом, и о кристальной чистой
реке Катуни в следующем блоге.

ivs1979 (<magdeburg7@rambler.ru> минин сергей)

(#)
Господи,хоть тубез :несогласных,сталинистов,сионистов...
Спасибо,хорошая работа!

bredotiv (<bredotiv@gmail.com> Николай Кочелягин, выпускник
воронежского журфака)
(#)
Катя, это кайф. я рад, что Вы раскритиковали торговцев в храме. хотелось
бы еще увидеть фотки с Вами в кадре на фоне храмов и скал

zambezin (<zambezinov@yahoo.com> Олег Замбезин)
хотелось бы еще увидеть фотки с Вами (#)
ДАААААААААААААААА!!!!!! Катюха, давай фотки!!!!!!
ivashko_peresvetov (<peresvetov.ivashko@yandex.ru> Ивашко Пересветов)

(#)
Ёмаё не думал что на Алтае так красиво. Я офигел. Спасибо, фотки
сохраню на компе и дам ссылки знакомым.

knack (<knack@ua.fm> Валерий Скороходов)
(#)
Спасибо! Места моего детства. И, пожалуйста, не судите строго, это же не
музей. И не картинная галерея.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
Итог блога - ИЕРАРХИЯ. (#)
Оказывается, на "Эхе" каждому из блогеров отведено строго свое место и
время, как в касте.
Этот блог, посвященный святому месту России и Иоанну Богослову,
написавшему "Апокалипсис"провисел на главной странице меньше двух
часов.
И ему даже не выделили места, кроме обычного потока "свежих" блогов.
В результате его посмотрели только около двух сот человек.
У "Эха" другие приоритеты в интеллектуальной жизни:бесконечные блоги
Лимонова и Немцова. (Безусловно, это наши герои)



А изюминкой всегда окажется репортаж о гомосексуалистах,купаниях в
фонтанах,празднике ВДВ с драками.
Пани Прапор на главном месте и в большой рамочке с проблемами
кабачкового варенья. Школьник Миша Самарский с обсуждением фильмов
Михалкова и проблем в кинематографии.

Место распределяется независимо от темы и интереса, который они могут
вызвать, а скорее этот интерес к жизни и современности заранее гасится.
Многие важнейшие аспекты современности на "Эхо" никогда не
поднимаются и не дискутируются.

Кто и как закулисно определяет блогам место,почему они не идут в общем
потоке и не висят строго определённое время?
Только при этом условии можно определить настоящий рейтинг и интерес
людей к теме и уровню автора. Значит, снова навязываете. И очень
настойчиво. Не оставляя никакого выбора автору. А где же демократия?

Как в свое время Иоанн Богослов был преследуемым современной ему
властью, так и сейчас посещение его скита и
рассказ о нём оказался нежелательным, как и его "Апокалипсис" с Библией,
которая не продаётся и практически неизвестна в России.

ОНИ хотят руководить нашим осознанием и пониманием жизни, не
допуская туда никакой "посторонней" информации.
Почему-то и сам Венедиктов, делая вид,что отвечает на вопросы,
никогда,на самом деле, не отвечает на них.

Предложение опубликовать вопросы к нему и его ответы в интервью
почему-то не прижилось также на "Эхе".
Что может быть лучше для журналиста,чем публикация его взглядов и
понимания современности.

Почему-то гл.редактор Венедиктов берётся сам передать премию "Эха"
президенту Медведеву, не подозревая, что это выглядит неэтично для
редактора оппозиционной станции.
Делает он это с торжествующим видом на снимке репортажа.
Итак, Иоанн Богослов с его "Откровением" снова оказался в опале.
Современные службы информации делают всё для того,чтобы общество и
тем более народу остались неизвестна гениальная книга планеты о
понимании Иоанном Богословом человека и Бога и того, как должно быть
устроено общество, что должно стоять у его основания.



Похоже,что апокалипсис нам ещё предстоит.
_________________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Природа Алтая. Часть первая:

Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

sharonovnew2
И не говорите, ув. Алекс Кон! (#)
У Вас то небось с Кампанеллой в Городе Солнца всё больше стихами да
коленопреклоненно?! Наверняка не жизнь, а опера сплошная, праздник
души!
Сам жутко мучаюсь по этой же причине. А что прикажете делать когда
вылезают эти скабрезные Олеги Замбезины? Смотреть молча на их
непотребство и всё? Вы так поступаете? Научите как надо и я буду Вам
благодарен...

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Эра милосердия-2:

sharonovnew2



Рад приветствовать, Екатерина! (#)
С неменьшей радостью соглашаюсь с Вами в том, что наши взгляды на
жизнь довольно близки.
Признаюсь, что просматривая Ваши работы - фотографии, рисунки, тексты
и на Эхе и те которые можно обнаружить в сети, я постоянно ловлю себя
на мысли, что соприкасаюсь с чем то близким и родным. И ещё мне по
какой то непостижимой ассоциации вспоминается Йоко Оно... Сам не могу
понять почему...
Хотел написать Вам в личку, но профайла в АпСельфе не нашёл.
Если найдёте время и желание напишите мне
krishnaitus@mail.ru
Буду рад...
С уважением, Вячеслав.
___________________

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Природа Алтая. Часть первая:

Дикие цветы Горного Алтая. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

sharonovnew2 (<buddanew@mail.ru> Вячеслав Шаронов)



Спасибо, Катерина! (#)
Получил эстетическое наслаждение...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Здравствуйте,Вячеслав!
Рада,что Вам понравилось!

ainfisa (<anfisa.maximo@yandex.ru> Анфиса Максимова)

Браво, Екатерина! (#)
Опять тончайшая красивая работа и прекрасный, достойный "натуры",
текст (под каждым словом готова подписаться).

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Спасибо,Анфиса, за Ваше понимание и участие.

katerina_zhilina (<katerina_zhilina@mail.ru> Жилина Екатерина
Владимировна)
(#)

Спасибо! Это было прекрасно!
Выкладывайте свои фотографии впредь: ждём осенних и зимних пейзажей.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Спасибо и Вам!
______________
В комментариях к [Blog] (Статья дня) Ксения Собчак: Россия стала страной
генетического отребья:

katerina_zhilina
(#)
"мы видим, как её участники начинают искать себе партию
повыгоднее,чтобы остаться в проекте. И мы это видим постоянно.



Для этого создан этот проект?"

проект создан для получения фантастической прибыли, и не нужно искать
каких-то сложных объяснений из области духовности или поиска смысла
жизни.
"тот, кто любит по-настоящему не способен на преступление."
в жизни бывает всякое.

Ket Gun
Создан он для того,чтобы не говорить главного.
Для одурачивания.
Для этого и существуют эти дяди и тети...

katerina_zhilina
(#)
"Я никогда не интересовалась смертью Ленина и Элвиса. Обычно эти темы
обходят стороной: в них много таинственного."
Там нет ничего таинственного, как и в смерти вообще.

Ket Gun
Может быть, для Вас и в жизни нет ничего таинственного?
Если человек не создал своего мира, то он оказался стандартом...
_____________________
http://echo.msk.ru/programs/interception/713011-echo/

"А.ВЕНЕДИКТОВ: И я вцепился в горло Матвею Ганапольскому. Это
Алексей Венедиктов.

М.ГАНАПОЛЬСКИЙ: Полиция! У нас же сейчас полиция уже скоро."
________
suylay

(#)
Да дайте же Матвею носовой платок!!!!!

alex550
(#)
Или книжку по этикету.
Венедиктову нравится умственно отсталый как спарринг партнер. Он на
его фоне хорошее впечатление производит.

yurv_vasily



Как всегда Мотя сбрехал (#)
"Когда общество спросило власть: «Уважаемая власть, вот, на данный
момент у нас выбор у граждан – либо самосуд, либо вы чего-то будете
делать». И власть ответила реформой МВД..."

Вообще-то вначале власть задумала реформу МВД. А то менты удумали,
жрут много а власть ПРЕДЕРЖАЩИХ защищать, так их нет...

И начала мутить воду среди граждан, которым не оставила иного выбора
как " – либо самосуд, либо вы чего-то будете делать"...
Ведь спрос создать нельзя, но можно создать условия, которые вызовут
спрос. (с) О Генри.. классика.

sergei_min
Скажите Ганопольскому про США и Хиросиму (#)
Уже не первый раз слышу от Ганопольского про покаяние США на
церемонии в Хиросиме. Пожалуйста, кто-нибудь на Эхе сообщите Матвею
Юрьевичу, что на церемонии в Хиросиме был посол США в Токио Джон
Рус, который в течение
всей церемонии НЕ СКАЗАЛ НИ СЛОВА. Он вообще НЕ ВЫСТУПАЛ. За
день до этого Госдеп выпустил заявление, в котором пояснил, что США
отправляют своего посла в Хиросиму, чтобы таким образом отдать дань
памяти всем жертвам войны.
Публично произнесенного покаяния со стороны США относительно
атомной бомбардировки японских городов на этой церемонии в Хиросиме
НЕ БЫЛО. Передайте это, пожалуйста, Ганопольскому. А то получается,
что он сообщает слушателям неточную информацию. Посол в Хиросиме
был, но ОН НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛ. Говорил генсек ООН Пан Ги Мун.
Джон Рус просто поприсутствовал и, надо отдать должнное, вместе со
всеми склонил голову в минуте молчания.

loreanna
(#)
Ужас!!! Как не стыдно такое шмыганье в эфир!!!

natasha__
Алексей Венедиктов о Фурсенко (#)
Вы прозрели, и поняли, что ЕГЭ - это хорошо. Но всегда можно найти
способ обойти ЕГЭ олимпиадой(взяткой).



Система образования - не только ЕГЭ. Но когда в несозданных стандартах
образования уже предполагается, что у одних детей в стандарте будут
бассейн и два иностранных языка, а у других - ни того, ни другого, то
РАЗГОВОР О РАВНОДОСТУПНОСТИ(см. Конституцию России)
ОБРАЗОВАНИЯ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.

У нас Москва - не Россия?

helios_2a
(#)
Почему на митинг пришли всего 1000-1500 человек?
Потому что никому не нужны выборы ради выборов.
Когда в годы перестройки на такие митинги приходили десятки тысяч -
люди приходили не ради абстрактных выборов.
Люди приходили митинговать за право избрать тех, кто сделает так, что
"мы будем жить как в Америке".
Причем - не в реальной Америке, а в той Америке, которую они видели в
фильмах из видеосалонов. Сейчас эта мечта лопнула.

Если бы они тогда знали, что эта мечта неосуществима - просто
митинговать за выборы ради выборов - не пришел бы никто.
Вывод:
Нужны не митинги ради митингов как 31 числа на Триумфальной.
Нужные не митинги за выборы ради выборов, как нынешний.
А нужны четкие и понятные ВСЕМ и КАЖДОМУ лозунги.
Что принесет оппозиция народу, избирателям, когда и если придет к власти.
Что конкретно это даст каждому.
Не надо бороться за демократию. Демократия - не самоцель, а лишь
средство обеспечить людям "хорошую жизнь" Вот что понимает наша
оппозиция под "хорошей жизнью" и хотелось бы услышать.

Причем это должно быть сформулировано в таких простых выражениях,
чтобы ДОПЕРЛО ДО КАЖДОГО.
А иначе - и дальше на митингах будет больше журналистов, чем
участников.

miss_odessitka
(#)
---Конечно же Беня Диктов унижает своих спарринг партнёров и я это
наблюдаю уже не в первый раз. Ну очень, если говоря мягко - некрасиво. А
у Ганапольского совершенно отсутствует чувство собственного



достоинства. Я знаю, в чём причина такого - Ганапольский боится остаться
без зарплаты. Никто ведь его к себе не возьмёт. Кому нужен
журналист самозванец, к тому же который ещё совершенно не знает ни дат,
ни места событий, не может правильно цитировать ...... Очень часто
коверкает слова ..... Читая брифблоги Ганапольского, создаётся ощущение,
что это писал конюх из забитого села в местную стенгазету.

ket_gun
Да, многое в журналисте Ганапольском тревожит и меня. (#)
Он всегда занимает самое главное место в рекламе блогов "Эха"
практически никогда оттуда не уходя.
Он, что-то вроде иконы на "Эхе"...
Вот блог об Иоанне Богослове, написавшем "Апокалипсис" провисел на
"Эхо" около двух часов и был убран (даже из потока свежих).
Почему он занял место Иоанна Богослова?
Не стесняясь?

Катунь. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

Обратная связь: Гайдпарк. Статья об острове Патмос.



Здравствуйте!
Почему мои статьи на Гайдпарке не ставятся в общую ленту
С уважением Цурикова Екатерина.
____________
Имя: Vadim Golshtein
Местонахождение: Израиль, Хайфа

vadim1966
ket_gun А где же демократия? (#)
Екатерина,молодца!
Можно было бы продолжить,но пусть ответят хотя бы на ваши
вопросы.Только пыль в глаза пускают,на деле же жесткий авторитаризм и
демагогия!

Имя: Николай Ларин
Местонахождение: Россия, Москва

ziber
Согласен, но (#)
отношение ЭМ к христианству, тем более к православной ее части, очень
предсказуемо.
А вот оппозиционность ЭМ к Власти уменьшается пропорционально
движению в сторону либерализма самого Президента. Возможно интересы
ЭМ и Медведева сольются. Про Путина не говорю.

Имя: Николай Гриневицкий
Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург

nick_grinevitsky
(#)
"Похоже,что апокалипсис нам ещё предстоит." Уважаемая Екатерина!
Лично у меня иное ощущение: Он уже наступил! Для живых...
____________

ritorij
(#)
Антиресно, а ежели бы Ахмадинежад сказал, что Путин сам взрывал
Москву в 99, то делегации США и Израиля и т.п. вышли бы из зала?

miss_odessitka



а ежели бы Ахмадинежад сказал, что Путин сам взрывал Москву в 99, то
делегации США и Израиля и т.п. вышли бы из зала? (#)

---Я так и знала, что здесь появится нечто подобное ! Так вот, отвечаю
этому "нечто подобному" - нет, не вышли бы из зала. И с какой стати ?!
Это прерогатива российской делегации. Но думаю они бы не ушли, т.к. это
правда.

P.S.---Но у меня вопрос к "нечто подобному": - при чём тут вообще
Израиль ? Разве делегация Израиля ушла из зала после заявлений
Ахмадинежада ? Рано в глубинку России провели интернет, рано ...

igofill
Для ААВ. (#)
"Чего? Так я ж не закрываю им. Пусть самовыражаются."
Неприятно резануло. Вы конечно, старший ААВ, но не стоит, право, так уж
презирать слушателей. Политику партии и правительства можно проводить
как то деликатнее. Спускной клапан Вы наш.

kqoa
(#)
Михалков и Мигалка, что важнее?
….Михалкову сказала Мигалка
"Кто ты есть без меня - чувачёк?
Мне смотреть на тебя просто жалко
Совсем ты стал Никитка - дурачёк"
_________________
В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) Жизнь, скорее, удалась:

bredotiv
(#)
Спасибо, Катя, ради Вашей похвалы мы готовы пахать как Путин на
галерах и заткнуть за пояс даже Лимонова ;)

Ket Gun
Кажется, его уже за него ..........
Кому он опасен? Народ, завидя его или его флаг, делает ноги.

В комментариях к [Эфир] (Перехват) Венедиктов Алексей, Ганапольский
Матвей :



eternal_student2
(#)
Екатерина чтобы не зависеть от капризов Венедиктова и его девушек
публикуйте ваши посты в ЖЖ и давайте на них ссылку в коментах. у вас
обязательно будут читатели. всяческих успехов вам.
________________________

Flag this message
Обратная связь на Гайдпарке
Tuesday, September 28, 2010 6:30 AM
From:
"Гайдпарк" <abuse@gidepark.ru>
Add sender to Contacts
To:
ketgun@yahoo.com, notifications@gidepark.ru
Здравствуйте!

Главная лента является узкой выборкой записей в пользовательских блогах.
Вероятность попасть туда есть у всех, но она может вместить не более 20%
от всех статей, которые пользователи ежедневно размещают в своих
блогах.
_________________
Вы писали 27.09.2010 17:12:
Моя статья
Здравствуйте!

Почему мои статьи на Гайдпарке не ставятся в общую ленту?
С уважением Цурикова Екатерина.
С уважением,
___________
специалист службы технической поддержки
Гайдпарк - новое слово в развитии социальных сетей.
www.gidepark.ru
______________________________
В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) Жизнь, скорее, удалась:

bredotiv
(#)



ну почему же, я например, общался с воронежскими лимоновцами, они
интеллектуальные и патриотичные. и этот флаг, хоть он и эпатажный,
скорее вызывает приятные чувства

Ket Gun
Когда я однажды в парке надела бандану с серпом и молотом (во времена
Лимоновские,давно уже былинные), то в парке в районе ста метров около
меня никого мгновенно не осталось. И я призадумалась, как можно
продавать газету в таких условиях.И даже мужчины боязливо потом
оглядывались назад.
Наш народ после советской власти, построенной на лозунгах и пропаганде,
оказался очень стойким к ней. По-моему, отсюда у г.Лимонова такой
провал в его агитации под свои знамёна.
_________________________________________________________________
___________________
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/714130-echo/

Екатерина Цурикова, художница из Алтая : Горная Катунь
28.09.2010 | 20:22

Горный Алтай. Река Катунь.Чемал. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.



Художник Цуриков Илья.

"Людям ли живущим в далёких,пыльных, душных городах: рабам ли
будничного шума, мелких забот, погрязшим в сутолоке повседневной
жизни,или кому-то ещё: оставьте всё и хоть на крыльях
Вашей мысли перенеситесь в эту долину. Взгляните на девственную
чистоту Алтая, на его красавицу, волшебную Катунь, этот
символ вечной жизни и почувствуйте,что дух Вселенной бодрствует в ней
от создания мира..."

Г.И.Чорос-Гуркин.

В этом предисловии мысли гениального художника, родившегося на Алтае
и воспевшего в своих полотнах красоту Горного Алтая и его красавицы
Катуни, берущей свои истоки с горы Белухи. Кстати, широкой публике
оставшемуся неизвестным и поныне. Найдите в интернете его страничку и
взгляните.



Он по-другому смотрел на тот мир, в котором мы теперь живем. Он,
художник, был расстрелян большевиками 1937 году,
как "враг народа". Ну, скажете вы, тогда каждого ждала эта судьба. Дела
штамповались таким потоком и с такой скоростью, что доказать свою
правоту не мог никто. Мы стараемся поскорее забыть те большевистские
времена, думая, что живем в другие. Хотя, согласитесь, наша жизнь тоже
во многом сложна.

Живя в большом и даже не в очень большом городе, мы задыхаемся от
смога промышленных производств, грустно смотрим на свою речку,
которая стала похожа на что-то другое, потому что в неё день и ночь
сливаются все промышленные и бытовые отходы.

Вам её, эту реку, жаль?
Мы почти исключили из своей жизни природу, она нам стала не нужна и
мы даже не ставим вопрос: нужны ли мы ей. Мы так уверены в своём
превосходстве.

Взглянув на бирюзовую Катунь с чистейшей кристальной водой, на её
алмазные перекаты, на радость, которую они несут, я надеюсь, что вы
сможете прикоснуться к чистейшим истокам своей собственной жизни,
увидеть её первозданность, так как она была сотворена.
Много ли мы оставили в этом её творении?
Разве мы стали богаче, разрушив этот совершенный мир и заплатив такую
высокую цену?

Коммент.: 59 Читали: 836

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Горная Катунь:

velit009 (<velit009@mail.ru> Сергей Сергеев)

200 лет назад.. в совершенном мире (#)

...Екатерина бы беременная таскала воду в верах чтобы накормить скотину,
убирала бы навоз вилами, доила коров и молилась, чтобы Бог дал урожая.
Мужик бы пахал землю как проклятый, рубил бы лес, чтобы не замерзнуть
зимой, охотился, не зная вернется он из тайги или нет.Если бы ей повезло,
она бы не умерла при родах (основная причина женской смертности).А из



8-10 детей выжило бы 4-5. Лет в 40-45 её бы разбил радикулит, а в 50-55
она бы умерла глубоко больной старухой.

Совершенный мир!!!!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Согласитесь,что Вы всё же очень мрачно смотрите на времена прошедшие.
Человечество,конечно, много сделало,чтобы человек физически не работал,
а сидел в уютном кабинете за столом. Зато нас преследуют мысли о
возможной другой перспективе: увольнение с работы. И тогда человек
остаётся в чаще небоскрёбов без возможности развести костёр, нарубив
дров, и зажарить дичь, не унывая при этом.
Что лучше?

Цветы Алтая. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

velit009 (<velit009@mail.ru> Сергей Сергеев)
А я не призываю всех в кабинетах работать. (#)



Я немножко турист, немножко рыболов, немножко охотник. Сотни
ОПЫТНЫХ людей умирают тяжелой и мучительной смертью: замерзают в
лесу и умирают от голода, имея под рукой снасти и оружие.
Не надо абсолютизировать природу. Одно дело поход на выходные, другое
жить в ней. Во вторм случае вы выживаете.
Езжайте в глухие алтайские деревни, посмотрите как живут люди.

al_odin (<al1@mail.tomsknet.ru> Александр Игоревич Краев)
Браво! (#)

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Я хорошо ловлю рыбу даже на удочку.
В городах и даже в Москве у бомжей и безработных нет ни малейшей
надежды на выживание.
Люди, к сожалению, хуже зверей.
А вот в глухой алтайской деревушке, если хорошо подготовиться к зиме,то
пережить её можно (я имею ввиду огород и дрова, и пяток курочек
впридачу).

igorf (<figoris@gmail.com> Игорь)
(#)

А с другой стороны, кому будет нужен этот развитый мир с ее машинами,
когда наступит экологический коллапс? Население Земли растет такими
темпами, что будет не хватать чистой воды и реки начнут иссушаться.
Может, нужен какой-то баланс между прогрессом и сохранением природы,
а не слепое задавливание природы?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
to igorf (#)
Наше техногенное давление на природу превзошло все мыслимые пределы,
но мы не собираемся останавливаться и быть разумными в этом.
Давайте не забывать о Мексиканском заливе.

al_odin (<al1@mail.tomsknet.ru> Александр Игоревич Краев)
Там где цивилизация - реки и озера (#)
все чище. Примеры надо?



А вот россиян убывает по 500 тыс в год, а окружающая россиян природа -
все грязнее. Итак - вперед в цивилизацию или назад в пещеры?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Надо срочно налаживать жизнь в наших гигантских мегаполисах: там
творятся чудовищные преступления против природы.
И люди там умирают и никого это не волнует.
А это называется геноцид.

velit009 (<velit009@mail.ru> Сергей Сергеев)

А я разве против? (#)
Давайте искать и находить нечто что объединяло бы лучшие стороныы
технологической цивилизации и жизни на природе.
А то мы кидаемся из крайности в крайность. тысячи лет мечтали жить, не
впроголодь и не надрывая все жилы. А теперь мечтаем удрать на природу.
и не понятно при чем здесь "рост населения земли". Оно что растет в
технологически развитых странах??? По моему основной рост у народов
соединенных с природой вплотную:Африка, Азия.

al_odin (<al1@mail.tomsknet.ru> Александр Игоревич Краев)
Причем рост населения как раз там, (#)

где ментальность и традиции не "цивильные", а антибиотики и "врачи без
границ" - уже есть.
По логике некоторых: россия, где людей все меньше, должна становиться
чище. Но почему же все происходит не совсем ТАК?

irina1308 (<i1308ua@i.ua> Ирина С.)

мы, люди (точнее, нелюди) ненавидим своих внуков-правнуков (#)
и оставим им грязную, умирающую планету, жез чистой воды и воздуха.
Накося, выкуси, потомочек, болей и сдохни скорей, мы постараемся как
можно больше изгадить.

Как говорил мой приятель - Представляю - на Земле ни одного человека,
вся развалившиеся здания и машины увиты диким плющом, птицы и дикие
звери носятся по просторам и бояться только хищников... Душа поет.



Люди-сволочи.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

Ирина! (#)
Вы не так уж далеки от истины, как это многим может показаться.
Это настоящий апокалипсис, который мы уготовили природе.
Возможен и такой исход: природа выкинет нас из своей жизни и начнёт
самовосстанавливаться.Но мы даже не задумываемся об этом.

Нужна мощная единая государственная программа,чтобы никто не смог
выбросить ничего ни в воздух, ни в речку.
Потепление климата на два градуса уже ведёт к катастрофе.
У нас в запасе всего один градус.

look (<vl57@bmail.ru> Влад Миньков)

оставьте всё и хоть на крыльях Вашей мысли перенеситесь в эту долину (#)
Мне жаль будет Катунь, когда массово нагрянут на ее берега человеки из
пыльных, душных городов.
А вообще то, смысл жизни человека, его дело на Земле и состоит в
ПРЕОБРАЗОВАНИИ окружающей среды.
Если это преобразование идет в каком-то направлении - значит так и
должно.
Говорят, что, если, гипотетически, мгновенно перенести неандертальца в
наше время, он бы задохнулся (умер от
недостатка кислорода).

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Во-первых, должен быть грамотно построен национальный парк на Катуни,
а такие примеры уже есть.
А не маленькие бесконечные туристические комплексы,которые ранят
Катунь. Преобразование природы человеком - это невозможно.
Человек, вмешиваясь в природу, вызывает экологическую катастрофу. Все
эти гниющие водохранилища, иссушенные моря, речки,в которых уже
нельзя купаться, не заразившись, вырубленные леса,которые никто никогда
не восстановит.



А сгоревшие леса,когда восстановятся? Это все от нарушенного баланса
экологии, в котором всё увязано самым тесным образом.

khimki (<makeev70@list.ru> Юрий Макеев)

(#)
Да, боюсь человеки нагрянут... Из соседнего Китая. Путин уже сдал
Россию китайцам
http://ecmo.ru/data/doc/doc09-01/sotrudnichestvo_s_kitaem.doc, всё это
великолепие очень скоро могут уничтожить пришлые варвары!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

Алтай. Ковыль. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

"всё это великолепие очень скоро могут уничтожить пришлые варвары!"
(#)
Вообще неприятно то, что Россия делается энергетической базой для Китая:
вырубка леса, поставка природных материалов. Мы что больше ничего не
умеем? Что нам ещё может предложить эта власть коммунистов?

mr_djusha (<mr.djusha@yandex.ru> Андрей Никитович Реутов)



Что-то Вы ,душенька, заблудились во времени... (#)
Какие коммунисты? На дворе дикий капитализм со всеми вытекающими
последствиями...Запомните, ни один собственник не
откажется от прибыли ради экологии...Значит пока существует частная
собственность природной катастрофы не избежать...Путь к выживанию
человечества только через некое подобие коммунизма (возможнео близкое
к проекту "Венера")...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
Усовершенствованный дикий социализм.... (#)
Какие признаки капитализма Вы у нас видите? Включите телевизор и
увидите дикий социализм, однако, выдаваемый за капитализм с его строго
распределительной системой природных богатств России кучке
номенклатурных советских лидеров. Бр...
Откуда у них была денежка,чтобы всё это купить?
И даже Ходорковский был ярким комсомольским работником.

Что делает любой строй капиталистическим? Возможность создания
мелкого и среднего бизнеса (о нём так тоскует Дмитрий Медведев), вэлфор
- пособие для всех безработных,закон о минимальном прожиточном уровне
(на наш закон Вы и недели не протяните, в связи с инфляцией).
При отсутствии всего этого минимума общество делается, во всяком
случае, его политика катастрофически быстро фашистским и
реваншистским. Отсюда и явление Лимонова,который мечтает завоевать
всё начиная с Казахстана до Америки.

Никто, нигде и никогда не вспоминает об обещании либералов,
пришедших к власти с Ельциным.Ни одно из этих обещаний не выполнено
до сих пор.
Не вспоминает своих обещаний и В.В.Путин данных, когда он был
президентом.

bredotiv (<bredotiv@gmail.com> Николай Кочелягин, выпускник
воронежского журфака)
(#)
да, настоящие художники черпают вдохновение в природе и в людях,
бездари же стараются поразить публику эпатажем, формой, и занимаются
бесконечной переработкой уже созданного. природа им не нужна



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"да, настоящие художники" (#)

Да, Николай, это,конечно, так.
Но вот, что сказал по этому поводу Александр Зиновьев:

"Как сказал Клеветник, если хочешь узнать тайну,как из сотен одарённых
мальчиков и девочек вырастают тысячи
бездарных мужчин и женщин, по старинке называемых
художниками,изучи эту систему. Возможность пробиться через
эту систему настоящему художнику настолько же велика,как возможность
для зажаренного в крематории и умирающего
от крайней старости человека, изрубленного в мясорубке, растертого в
порошок и спущенного затем в унитаз,
вынырнуть на окраине Ибанска из канализационного отстойника в виде
пригодном для сдачи норм нового комплекса
"Будь готов к труду и обороне" ".
"Зияющие высоты"

velit009 (<velit009@mail.ru> Сергей Сергеев)

(#)
Настоящий художник черпает вдохновение во времени! Посмотрите
картины европейских художников начала века: восхищение
технологической мощью, восхищение интеллектом челоека. То же самое
было у нас в 30-50. А сейчас человечество задумалось о цене этой мощи. И
это настроение отражается у художников.
Никто не пишет картины про открытие андронного коллайдера!!!

sceptic47 (<kanchukers@gmail.com> Сергей Канчукер)

"Никто не пишет картины про открытие андронного коллайдера!!! " (#)

Для начала стоит научиться правильно писать и выговаривать название
этой циклопической установки. Коллайдер вполне обойдется без
художников - он сам по себе является триумфом человеческого разума и
духа.

velit009 (<velit009@mail.ru> Сергей Сергеев)
адронный, адронный ляпа дал. (#)



Но у меня оправдание у нас было полпервого ночи, спать хотелось...)))
Днепрогэс, уралмаш, атомные станции, освоение космоса. Это тоже был
триумф разума и духа. А посмотрите,
сколько было картин, посвященных этим событиям и людям, которые в
них участвовали. У нас, например, на вокзале портрет Лаврентия Палыча
Берии висит в окружении ядерщиков и ракетчиков!!!!!

ainfisa (<anfisa.maximo@yandex.ru> Анфиса Максимова)

Екатерина, бесподобно...) (#)
Я не спец, но рискну написать. Вы потрясающе снимаете
белое-зелёное-голубое. Серый у Вас получается
каким-то мистически тонким, а чёрный всё время размывается и убегает.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Анфиса, Вы чувствуете тонко природу, чего так не хватает остальным.
Только это понимание могло бы их остановить...

nekto79 (<korol-ar@ya.ru> Артем Королев)

Алтай - это Сила! (#)
В августе как раз там был. Могу сказать, что современная городская жизнь
делает человека физически слабым и неприспособленным к диким суровым
условиям. Люди, живущие в естественных условиях имеют гораздо больше
шансов сохранить свой вид и невыродиться.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"что современная городская жизнь делает человека физически слабым и
неприспособленным " (#)
Согласна с Вами, мы уже ходим с трудом и несколько остановок для нас
подвиг. Что будет дальше?
Мы пленники этого мира...

smirenie (<tinabobrova@rambler.ru> Valentina Bobrova)

СПАСИБО !!! (#)



-Большое спасибо за Ваш репортаж! Энергия и цвет этой реки
завораживает.Красота!Это заповедные места. -Всё Вы правильно
написали,но в тех местах,где население людей растёт,к сожалению,
оставить всё в первозданном
виде невозможно.При стабильной,экономически высокой жизни,возможно
более внимательное отношение к природе.

-Благодарна Вам за то,что Вы упоминули алтайского художника
Г.И.Чорос-Гуркина. Не знала о нём.В интернете прочитала несколько
интересных подборок о его жизни.Удивительная судьба.А самое
главное-его картины.Сколько света,чистоты,мудрости в этих пейзажах!
Озеро горных духов. Хан- Алтай.Морозное утро на Катуне...
Всего доброго! Тина.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

Огонек. Алтай. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.
(#)
Тоже люблю посмотреть картины гениального Г.И.Чорос-Гуркина,
наполненных сиянием Алтая. Часто возвращаюсь к ним,чтобы понять этот
мир, вселенную и связь между ними. Спасибо и Вам!



y2y (<spikeyapples@gmail.com> Aleks Yakubssohn)
о моде оддыхать на природе :) (#)

коль влечёт тебя к природе,
то хочу одно сказать:
это может быть и в моде--
на природе отдыхать;

только глупая идея ,
это,право,всё равно:
на природе жизнь вольнее--
но такое же..ну сами понимаете.

да и то сказать:вольнее!
посмотри на черепах:
им в лесу небось больнее,
чем людишкам в городах!

в графском парке пруд есть старый,
там где лилии цветут;
но,людской покруче свары,
в нём друг дружку рыбы жрут!

страшно жить на белом свете--
как сказал один поэт:
волки рыщут по планете,
зайцам ввек спасенья нет!

да и то сказать:кролячья
роль в природе-так себе:
не отстрелиш серых пачку-
и микробы-на тебе!

стобет маленький телёнок
под ножом у мясника--
только ты,дурак,с пелёнок
ловишь кайф от родника!

преклонение такое
пред натурой-просто тупо:
если людям нет покоя,



так куда уж зверям глупым!?

и накой покой придётся
в наших буденй круговерти?
ведь в движеньи жизнь бьётся,
а в покое-только смерть!

пусть у флоры-это точно!-
могут души не болеть--
но ты сам едва захочешь
вечным дубом зеленеть!

нет гармонии в природе,
и различий с нами-нет
популярные ж в народе
представленья-просто бред!

я же,смело и без страху,
сообщик тебе одно:
жизнь природная-не сахар,
а такое же..ну сами понимаете.:)

http://stihi.ru/2007/02/19-2930
Катя, не делайте из природы кимура. воздух, вода, зелеьн-- это всё хорошо,
но так можно и до фашизма докатиться, и прочей тоталитарщины, если
совсем уж отрицать цивилизацию. тем более что человеку даны силы не
только изгадить, но и облагородить окружающую среду. если у вас в
городе речка сдыхает от отходов, это проблема ваша как жителя и
гражданина, и ваших властей, а не цивилизации как таковой. ничего с
планетой не будет: как вырубаются одни леса, так и насаждаются другие.
ну если конечно какой-нибудь Ахмадинеджад(кстати, большой вроде бы
поклонник "естественности") не шандарахнет ядерной бомбой по какой-то
из враждебных ему стран

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
О таком мировосприятии написал неплохо Александр Зиновьев в книге
"Зияющие Высоты", где описал город Ибанск и ибанчанами со своей



речкой Ибанючкой. И пиком их деятельности строительства
водохранилища ("которое стало гордостью ибанчан").

al_odin (<al1@mail.tomsknet.ru> Александр Игоревич Краев)
Да? А в когда-то (#)
помойной Темзе вновь ловят форель...И Великие озера в Сев Америке
очищены... А у нас - в Байкал комбинат хлор травит, по высочайшему
повелению. Так что дело не столько в некоем ЧЕЛОВЕКЕ, сколько в нас
самих: притерпевшихся и не дергающихся...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Не рискнула бы есть эту форель. Самосознание людское,конечно, все же не
дотягивает ...То что делают с Байкалом преступление.

al_odin (<al1@mail.tomsknet.ru> Александр Игоревич Краев)
Форель - интегральный "датчик" чистоты воды. (#)
В чуть даже загрязненных водах она - не живет!

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Вы попались на чью-то удочку!
Откуда там быть чистой воде?

partizanoff (<partizanoff.partizan@yandex.ru> Партизанофф Партизан
Партизанович)
Айвазовскый - в сторонке - нервно курит... (#)

belik (<izabelik@yahoo.com> Изабелла Ляндрес)
Катюша! Какая у ВАС ТАМ красота! (#)
А почему же вы все смотрите на то, как она пропадает, и МОЛЧИТЕ? Ведь
ВСЁ в ваших руках! Ты человек активный и небезразличный к тому, что у
вас происходит, попробуй быть инициатором защиты ВСЕГО ЭТОГО!
Посмотри как молодая женщина сражается за химкинский лес! Сейчас
наступает век матриархата, когда МЫ, женщины, будем главными.
Попробуй! Может получится? Привет тебе их Сан Франциско. Белла.(Усли
напишешь мне, то отвечу только после 9 окт.Уплываю в Мексику)



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

Огоньки. Алтай. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.
(#)
Инициатором и защитником Катуни была моя мама,которая написала
"Катунский дневник по понедельникам", как группа интеллигенции Бийска
и Новосибирска пытались сделать, чтобы была не построена "Катунская
ГЭС",плотина которой была рассчитана с очень маленьким баллом
землетрясения. Настоящее подтвердило,что это действительно так.

Могу заметить, что никто из власти не выразил этим людям благодарности
за спасённые жизни людей. По расчётам даже Новосибирск должен был
погибнуть в результате этой катастрофы. Они и сейчас живут словно не
существуют в этом мире. Зато есть американский грант по защите экологии
в Бийске, куда маму пригласили ходить бесплатно фотографировать
помойки для отчета в их докладе.

А как у Вас в Сан-Франциско, не мешает ли Вам нефтяное пятно в
Мексиканском заливе?

Насчёт Мексики у меня самые негативные чувства.



Вы только подумайте: мексиканский художник Гектор Олвера принялся
тоже бесплатно срисовывать мои фотографии
(по-моему даже переводит через диапроектор) не спрося моего разрешения
и продаёт их за десятки тысяч долларов. Надо бы мне тоже выбраться в
Мексику...
http://plagiarism.by.ru/

Дорогая Белла!Про матриархат я с Вами абсолютно согласна.
Мужчины пьют и только женщины со здравым практическим умом могут
действовать в этом обществе и понимать его.

al_odin (<al1@mail.tomsknet.ru> Александр Игоревич Краев)

Видел ТАКУЮ (#)
нет даже более "берюзовую" воду в Турции: река Моновгат. Населена
густо. Рыбы - море (форель). Тепло! И даже студеная вода Моновгата не
холодит, а освежает. А вот искупаться в Катуни.... Бр-р-р
Так что Земля прекрасна не только на Алтае. Есть места и покомфортнее.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

Фото Цуриков Илья, Ket Gun.



"Есть места и покомфортнее. " (#)
Первый признак обывателя - "комфорт".
Видимо дальше следует - "сервис".
Ну и дальше,дальше,дальше...

Зачем Вам купаться в Катуни?
Для таких, как Вы, вырыли яму и заполнили теплой водой и предлагается
очень стандартный набор "комфорта" со всеми мыслимыми услугами.
Называется комплекс "Бирюзовая Катунь". (Освоили уйму денег.
Построили туалет (М.Жо),будку, ну и яму="искусственное озеро").
Если будете в наших краях,то Вам туда.
(Туда все и прут.Говорят, отбоя не было от желающих).

al_odin (<al1@mail.tomsknet.ru> Александр Игоревич Краев)

Мне приятно, что я - с народом! ;)))) (#)

Колокольчики. Алтай. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.
_______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/shargunov_sergei/713974-echo/



" Сергей Шаргунов, писатель : Про отставку "
28.09.2010 | 12:02
"Итак, последовательно сняты засидевшиеся бароны – Шаймиев, Россель,
Рахимов, Илюмжинов, теперь и Лужков.
Осталось еще несколько, но процесс почти завершен.

Сегодня я выиграл пари, которое заключил с одним знакомым из
московского правительства.
Мы поспорили в день, когда только началось информационное мочилово.
Это был внятный административный сигнал.
И сразу стало совершенно ясно, что Лужкова уберут."
////////////////////////////////////////////////////////////
Тэги: лужков москва власть мнения
Коммент.: 39 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу
прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности,
участвуя в дискуссии] Читали: 7521
Комментировать
_____________________________
dtis

(#)
Очередное показательное загрызание волками своего собрата, для
народной рекламмы и как назидание членам стаи.
Если Медведев разиграл Лужкова по договоренности с Премьером, то
Путин действительно существо недалекое. Премьер сдулся и никаких
коментов по поводу кепкиной истории не кукарекает, дает Лужку понять,
что он здесь не причем, оценивает кепку в силу своего интелекта. Лужкову
в пору сейчас на него обидится и потащить за собой в бездну
безизвестности, а уж кто - кто , а он про ВВП знает предостаточно еще с
Собчаковских времен. Возможен компромис, не него не заводят дела, за то
что он на градоначалил, а он молчит в кепочку и все поедет пучком, а далее
перед самыми выборами ВВП делает популистский рывок, обходит
Медведя и гордо рассекает финишную ленту.
Лужкова на люблю, но за полного идиота его не держу, а в плане
злопамятности он всем фору даст. И если он захочет потопит ВВП , он это
сможет зделать, но только не из России, здесь его ненароком пчелы могут
закусать до смерти или какая дтугая смертельная неприятка может
произойти. Так что ему надо лыжи смазывать, да так что бы ВВП
не заподозлил что он не него зуб точет, а то ведь перекроют ему дорогу в
Австрию и кирдык.



al_odin
dtis (#)
//если он захочет потопит ВВП//.
Если.

ket_gun
Если он захочет потопит... (#)
На мой взгляд Шаргунов непотопляемый: висит уже двое суток с базаром о
Лужкове (впрочем,как и все другие) и снимать его никто не собирается,как
сняли Лужкова.
Шаргунов, как и другие, плохо понимает,что следующий мэр Москвы,
скорее всего, будет хуже Лужкова, и снять его так быстро, как Лужкова,
вряд ли будет возможно.
В России очень любят,когда кого-нибудь снимают.
Теперь всех начинает волновать следующая мысль, что будет с
миллиардами Батуриной и Лужкова, всем хочется,чтобы их отобрали.

Шаргунов тоже умеет говорить то, что нужно в данный политический
момент и, видимо, поэтому он везде и на радио, и на блогах.
И висит, висит,висит.
А вот мой блог, хотя он и посвящён теме экологии и цивилизации и их
зависимости друг от друга, и суток не провисел в уголочке.
Хотя там поставлены проблемы, которые должны уже нашим обществом
решаться, но мы их стараемся не замечать и читаем проходного
Шаргунова.
Прошёл смог от пожарищ вокруг Москвы, вся Москва чуть не задохнулась,
а все вокруг уже об этом забыли и не сделали выводов, как и остальные
колоссальные экологические проблемы нашего общества,которые
нуждаются в осознании и решении.
____

zakhar
нет там никакой интриги (#)
Решение убрать Лужка досрочно и списать на него все грехи принимал не
Медвед. Не может он сам ходить и не хочет. Я не понимаю радости по
случаю замены Лужка. Честного не поставят никогда, а новый будет
только хуже.

eliantif
(#)



Хуже кого-вора, коррупционера, маразматика? Хуже не может быть, хуже
стать-нужно время, хотя-бы...
Если Россия-демократия, хоть и полуживая, то новое всегда лучше старого,
на любом уровне власти. Ограничение срока для того и придумано, чтобы
через жопу мозги не зализали.

rgassanov
И это пройдет (#)
Вор должен сидеть – это элемент его профессии.
Лужков выиграл 60 судов в московских судах, и мог бы жить не воруя. Но
природа взяла вверх.

Решения продажных московских судей следует отменить. Судей заменить,
едросов распустить, как криминальную, коррупционную, антинародную
партию.

В отставке мэра большая заслуга тех, кто судились с ним, кто выходили на
площадь, писали статьи, и те кто не нагибались перед этим клептократом.

Вор должен сидеть, и его замы тоже.
Вообще то убивать нельзя. Это не по христиански. Бессудные казни – это
отвратительно. И воровать нельзя!
Но если это делают чекисты, то прекрасно. Вот и вся мудрость веков и
государственного строительства!
___________

skipper
(#)
Казалось бы можно пожелать, чтобы вор (не относится к конкретной
личности) вернул в казну украденное.
Но сразу возникает вопрос: а кому это достанется? Тому, кто у казны,
конечно. Ну не имеет никакого значения, сколько стоит барелль нефти или
1000 кубов газа! Хоть 20 долларов или 5000 долларов... Все "излишки"
рассосутся по личным бюджетам. Из числа чиновников сократят обычных
служак, т.е. только тех, кто не стоит у распределения...
Так же и в Москве: на место Лужкова придет другой чиновник, на место
Батуриной придет другой бизнесмен.
Нам-то что с этого??? Разве что рублей 200 к пенсии добавят... к 2012
году...

nds



(#)

"И все же во всей этой предсказуемой истории есть один важный фактор.
Готовность первого лица быть первым".
Вам бы надо было прямо сейчас найти кого-нибудь в Администрации
президента и заключить с ним пари на "готовность принимать решения,
которые машина власти не может не исполнить". Кто у нас там за рулем?
Такой желтенькой, симпатишной машинки?..

bukara
Про отставку (#)
Мне, как-то Лужков абсолютно по барабану. Но, то как его снимали
достойно пера великих сатириков.
Противно было всё! И "компромат" и пр. Россия считает и всегда считала
себя высоко духовной. Вот вам духовность и бочку дерьма в придачу.
Невольно вспоминаются слова Н.В. Гоголя о России-тройке...

eliantif
(#)
Птица-тройка, неперелетаемый Днепр-красивые метафоры. Дураки и
дороги-трезвый взгляд писателя, любящего родину.
А духовность-утешение бедных, ограниченных, необразованных людей.

skipper
Хотелось ба, чтобы Лужков издал мемуары, (#)
и, дай Бог ему здоровья, рассказал бы нам побольше исторической правды
об этих 19-ти годах капитализма. И кто что и у кого украл, как и кто
пришел к власти, как получилось, что жилые дома взрывались в Москве,
подробнее о "Норд Осте".... Ой как много может рассказать Юрий
Михайлович! Надо знать обо всем из первых уст, потому что десятки лет
спустя историю снова исковеркают. А страна все же должна знать своих
героев и своих злодеев! Чтобы злодея не объявили святым!
Особенно это важно в преддверии выборов в ГД и в Президенты. Лужкову
даже необязательно идти в оппозицию.
Все, что он нам расскажет, будет очень нужно.
Иначе вся страна так и останется в неведении еще как минимум до 2024
года...

tuperchetu
(#)



две маргиналии: во-первых, какое "первое лицо" имеется в виду? Скорее
всего, г-н Володя (забыл фамилию, в Питере много талантливых людей)
димочкиными теплыми маленькими ручками это сделал, вот и все.
Что же касается самого тезиса ("готовность первого лица быть первым"), то,
кем бы оно ни было, это "первое лицо", жаль, что оно не хочет быть
легально избранным первым лицом, а предпочитает находиться у
захваченной антиконституционно (без выборов) власти.

knack
(#)
Политическая проститутка получила то, что заслужила. Его пример другим
наука (АСП). Можно заключать пари на следующего кандидата в "пирожок
с капустой". Уж не самый ли весёлый враг Лужка Жирик? ))
_____________________
http://www.echo.msk.ru/programs/poehali/713792-echo/

"Thursday, 30.09.2010
Российские профсоюзы и трудовые мигранты"

"Гости: Михаил Шмаков
Ведущие: Марина Королева
Передача: Поехали?"
_______________
Комменты:

ket_gun
В Алтайском крае полтора миллиона безработных... (#)
Неужели Вы кому-то интересны?
В России уже практически никто не работает, количество безработных
зашкаливает всякое воображение.
Почему профсоюзы не работают,чтобы был принят в парламенте закон о
вэлфоре иначе этих людей и их семьи ждёт голодная смерть.

По радио я слышала,что в Алтайском крае полтора миллиона безработных,
а жителей два с половиной. Исключите пенсионеров, детей,инвалидов.
Получается,что все не работают!
_____________________
В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) Про отставку:

ket_gun
(#)



Вообще-то я надеялась,что молодой писатель Шаргунов ещё не так устал
от жизни и захочет пообщаться с людьми, которые откликнулись на его
блог.
Против него были выдвинуты мной серьёзные обвинения в
непорядочности. Его блог продолжает висеть уже четвертый день на "Эхо"
с весьма традиционной и совсем не "дискуссионной" и "популярной" темой
про отставку Лужкова,но он,этот блог, претендует стать бессмертным.
Скорее всего до того времени, как Лужкова отдадут под суд.
Молодой писатель хорошо чувствует острую политическую необходимость.
И ему, если честно, наплевать, что блог художницы из Алтая про Иоанна
Богослова со святой земли на Алтае и безупречно честного человека при
жизни провисел едва больше часа в общем потоке.
А репортаж экологический о чистой красавице Катуни и загрязненных
реках в России висел всего ночь.

Что важного и интересного может сказать Шаргунов о работе московского
мэра и его команды, кроме пари,которое он заключил о его снятии?
Причем он, Шаргунов, висит не в свежих блогах, а почти всегда на главной,
таким образом, набирая количество людей , посетивших блог, и вызывая
якобы дискуссию.
Итак в заключении "Эхо" может написать мне, что его посетили тысячи
людей и много людей приняли участие в комментах.
Так создалась на "Эхе" популярная звезда Шаргунова,которому наплевать
на российские проблемы общества, но активно принимал участие в снятии
с должности московского мэра. Похоже на политический заказ.
И самое страшное ему наплевать на Иоанна Богослова.
И всем Вам там на главной странице, которые вдруг принялись осуждать
мэра Лужкова, обвиняя его в бесчестности,
а сами............
........................

Писатель Шаргунов, художница из Алтая ждёт Вашего ответа про Иоанна
Богослова. Но держу пари, что Вы будете молчать: Вам нечего сказать ни о
Лужкове, ни об Иоанне Богослове.

evgenii_rodin
(#)
Просто мы с Вами не ньюсмейкеры. Надо появляться на экранах
зомбоящика почаще. вот и все слагаемое успеха.

ket_gun



место для чёрных (#)
Но на главную меня с репортажем со святой земли из скита Иоанна
Богослова и про его "Апокалипсис",
как Вы понимаете, никогда не поставят, а это значит, что в дискуссионные
я тоже никогда не попаду.
И ответа из редакции, кто распорядился это сделать я, видимо, тоже
никогда не получу.
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/

Где демократия на "Эхе"?
Похоже, что в этом автобусе мне отвели строгое место для чёрных, как в
Америке. Политическая игра на "Эхе" идёт дальше.
Уже создали опрос: "что скорее заслуживает Юрий Лужков: ордена или
ордера?"
________________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Горная Катунь:

velit009
Понятно. Городская.. Вы у нас..... (#)
Огород чем копать будете? Руками, лошадью, мотоплугом? Не считали
сколько нужно вскопать соток, чтобы ПРОКОРМИТЬ семью из 4-5 человек.
сколько нужно вырубать деревьев чтобы прпотопить зимой избу и баню?
Курочки???? Сколько нужно курочек чтобы прожить семье их 4-5 человек.
Одеваться во что будете, обуваться? Мишка косолапый шкуру шубу сам
скинет. Если заболееете чем лечится. Травками от аппендицита?

Задумайтесь почему русские крестьяне по весне питались лебелой и
крапивой и умирали с голоду. Посмотрите статистику по голоду в России и
не только (Ирландия например)

ket_gun
Увы, деревенским моим, назвать я Вас не могу (#)
не любите Вы российскую глубинку, а тем более Сибирь.
Статистику по Ирландии,наверное, потому советуете посмотреть, потому
что царская статистика Вам не по душе. Крестьяне жили на своей земле,
трудились и жили хорошо. Сколько большевичкам так называемых
"кулаков" пришлось уничтожить и сослать?
Вот из деревни мужички со своим товаром (зерном,картошкой,мясом,
маслом и.т.д) могли приехать в город Бийск, продать это всё, купить



валенки, тулупчик, ситцу и других мелочей и спокойно зимовать у себя в
деревеньке.
А сейчас в деревеньке у мужиков нет ни работы, ни земли (всю отобрали и
отдавать не собираются,даже при нашем
капитализме, вот и вымирают деревеньки алтайские), ни денег.
А аппендицит от продуктов цивилизации с удобрениями, да дымка от
заводской трубы.

mr_djusha
Какие признаки капитализма Вы у нас видите? (#)

1. Частная собственность (уже достаточный признак)
2. Повсеместно насаждаемая идеология индивидуализма и
потребительства...(человек человеку - волк, раздави ближнего и будешь
жить хорошо, нет "бумера" - значит ты лох и "отстой",не смог
приспособиться - ты лузер и т.д.)
3. Ущемление социальных прав и свобод...(от права на труд до образования
и здравохранения)
4. Очернение собственной истории (совок - г..но, коммунизм=фашизм,
Власов - герой, убийство царской семьи - страшнейшее престепление
советского режима и т.д.)

Вы правы, никто из нынешних воротил не заработал свой капитал, они его
украли у собственного народа...
Единицам особо приближенных дали права и возможности обогащаться,
дабы создать прослойку, кровно заинтерисованную в невозможности
возврата к "совку"...Было сделано все, чтобы широкие массы не могли
участвовать в этапе первоначально накопления капитала (замораживание
вкладов, обманная приватизация...)
Так что живем мы с Вами при самом настоящем капитализме (на этапе,
когда нахапавшие бабла бандюганы немного состарились и начали
переходить от уголовщины к экономике, т.е. лигализовывать свои
капиталы и трансформироваться в успешных бизнесменов. Но честный
бизнес не дает тех прибылей, к которым они привыкли и они как
скорпионы в банке жалят друг друга, чтобы переделить сферы влияния)...
Своими социальными гарантиями западный (европейский и американский)
капитализм в большой степени обязан как раз
совку...Испуганные угрозой мировой революции буржуи решили
такиделиться с народом, чтобы не потерять все...
Нашим же теперь бояться нечего...



Интересно, что именно при коммунистах нам удалось отстоять Катунь
(закрыть строительство Катунской ГЭС)...
Сейчас подобное практически не реально (уверен, что дорогу через
Химкинский лес все равно построят)...

Ландыши. Алтай. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

ket_gun
"Интересно, что именно при коммунистах нам удалось отстоять Катунь
(закрыть строительство Катунской ГЭС)..." (#)

Вы себя не причисляйте к тем, кому удалось отстоять Катунь: маму всю
жизнь за это преследовали и уволили из института.
Да, и сейчас никто не предлагает напечатать "Катунский дневник по
понедельникам", рассказывающий об этих событиях.
Печатают пишущего про педерастов Лимонова, Шаргунова заключающего
пари о снятии мэра Лужкова.
А вот сейчас на главной странице висит фотограф Алешковский с одной
фотографией и с рассказом о том, как его кто-то обложил матом.
http://echo.msk.ru/blog/aleshru/714803-echo/



Но никто, никогда не сообщит мне, почему рассказ о святой земле и о
ските Иоанна Богослова провисел чуть более часа на "Эхе".
А на главной моих блогов никогда не было.
И тоже мне никто никогда не скажет почему?
_________
Незаконное убийство царской семьи - это действительно страшнейшее
преступление советского режима, хотя и не единственное.

Частной собственности в России нет. Это обман.
Приватизированные квартиры? За них существует такая плата, цену за
которую Вам никто, никогда не объяснит.
Никто,никогда не написал и про вэлфор, а это главное завоевание
капитализма.
Наш парламент, похоже, никогда не собирается заниматься этой проблемой.
Почему?
+____________________
http://echo.msk.ru/blog/aleshru/714803-echo/

"Митя Алешковский, фотограф : СССР?"
01.10.2010 | 11:40

"2010, Московская Область
Впервые в своей жизни сегодня я встретил детей, лет двенадцати, которые
не знали что такое Советский Союз.
Играли они между бюстом Ленина и серпом с молотом на площади одного
из подмосковных сёл.
Удивительно, как такое возможно?
Чему их учат в школах? О чем думают их родители?
Причем материться эти детишки уже умеют!
Обложили меня матом за то, что я их снимал! :)"

Оригинал

"Тэги: рф дети ссср общество мнения Коммент.: 65 Активность: [Индекс
Активности пользователей показывает отношение числа комментариев к
числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности,
участвуя в дискуссии] Читали: 4278
Комментировать"
__________

ket_gun



Одна фотография и главное место? А сколько Вы провисите? (#)
Объясните,т.е проясните, как Вам удалось с одной фотографией сразу
пробраться на главную страницу "Эха"?
А вот с блогом про святую землю и скит Иоанна Богослова в России, на
Алтае, написавшего "Апокалипсис" этого не получилось.
Жду ответа. Надеюсь,что, как мужчина, сможете сказать правду: ни
Венедиктов,ни Ганапольский,ни Шаргунов ответить и прояснить ситуацию
не могут: чем им так неугоден Иоанн Богослов и его скит на Алтае?

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/

Даже троллей и тех совесть пробила: молчат!
Святые живут вечно.

aleshru
(#)
я ничего для этого не делал.

ket_gun
Верю,охотно верю... (#)
Но вот главный фотограф "Эха" Варламов попал сегодня тоже
"неожиданно" в "свежие".
Что же такое сегодня творится на "Эхе"?
А, может, Варламов сам попросился? К народу поближе?
___________________________
http://www.echo.msk.ru/ua/blog/714929-echo/

"Илья Варламов, фотограф : Веселая деревня"
01.10.2010 | 17:30 Ua_banner

"В нескольких километрах от Одессы, в Черноморке, находится пункте
временного размещения беженцев. К сожалению, официально побывать
там не получилось. Сначала охрана грубо выгнала меня с территории,
пообещав лишить самого дорого (камеры), в миграционной службе тоже
отказались организовать съемку на не совсем легальном объекте.
Мне все же удалось пообщаться с некоторыми людьми и узнать об этом
месте подробнее. В самом пункте проживает около 1000 человек,
большинство из которых выходцы из стран Африки. Но на сомом деле
беженцев гораздо больше, те, кто не получает статус беженца остаются на
нелегальном положение жить в общежитиях соседнего техникума.



Немного про сам поселок. Черноморка, называемый одесситами по
привычке Люстдорфом, был основан еще немцами-колонистами. Он на 25
лет старше Одессы. Название Люстдорф означат не что иное, как «веселая
деревня».

Большинство, беженцев боятся камеры и категорически против съемок. Их
можно понять. Люди здесь делятся на 2 группы: одни официально живут в
пункте временного размещения (ПВР) и ждут, когда их признают
беженцами, вторые живут нелегально, после того, как их выгоняют из ПВР.
Если беженец получает отказ в предоставление ему статуса, то он может
подать апелляцию, но, как я понял, жить в ПВР уже не может. Суды
тянутся годами, а люди живут в общежитии соседнего техникума.

Стройный африканец - мечта местных девушек.

Эти ребята из Либерии . Вообще, за 10 минут общения с беженцами можно
выучить всю георграфию Африки...

- Откуда ты?
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Гвинея
- Сьерра-Леоне
- Конго
- Камерун
- Того
- Чад
И т.д. никто не назвал одинаковой страны. В основном говорят на
французском. Бегут от войны и нищеты.

Администрация техникума за размещение берет деьги ,сколько, никто не
говорит. Чтобы выжить, беженцы идут работать, в основном на
крупнейшую барахолку - "Седьмой километр". Кто-то заплетает косички
туристам на пляжах, кто-то помогает по хозяйству и на стройках. Не
обходится и без криминала. Местные жители рассказывают легенды о
черных карманниках.

В большинстве своем, беженцы, живущие в Черноморке надеются
добраться до стран с более стабильной экономикой, где, подзаработав
денег – открыть свой бизнес. В Одессе они могут рассчитывать на



временную работу. Но есть и те, кто решил связать свою судьбу с
Украиной, очень хотят постоянства.
Обычная комната беженца...
Неожиданно дорогу мне преграждает крепкий мужчина в трусах, он
говорит по телефону.
- Можно пройти?
- Стоять, - грозно отвечает он
- Вы кто такой?
- Сейчас старший прийдет, все объяснит!

Через 3 минуты приходит старший, тоже в трусах. Он объясняет, что
снимать здесь нельзя, и меня выгоняют за территорию.

В пункте временного содержания беженцы получают дневной паек, одежду,
а также возможность посещения различных курсов, в том числе по
изучению русского и украинского языков.

«На официальные зарплаты абсолютно невозможно выжить» — сообщил
генеральный секретарь Одесской ассоциации африканских беженцев,
гражданин Эфиопии Ашебер Бекеле. «Устроиться по специальности
невозможно, а семью кормить нужно. Поэтому большинство беженцев
работает на рынках, преимущественно на Промрынке «7-й км», — сообщил
он.

По мнению Ашебера, все достижения Украины в вопросах адаптации
беженцев одесские городские власти сводят на нет,
всячески мешая беженцам самоорганизовываться, чтобы оказывать друг
другу помощь. Уже 8 лет их организация ведёт переписку с городскими
властями о предоставлении им офиса. Однако до сих пор этот вопрос
остаётся нерешённым.

Стоит отметить, что здесь проживают не только африканцы, много людей
из Афганистана, Средней Азии...

Общаться никто не хочет. Одни боятся, что общение с прессой может
повлиять на решение о присвоения статуса беженца, вторые, что их
выгонят из нелегальных общежитий.



Жена пытается остановить разговорившегося мужа. Нам рассказывают про
суровых украинских скин-хэдов. Недавно они забили насмерть одного
африканца.

Когда я готовил материал, то наткнулся на один одесский форум. Меня
немного шокировали комментарии одесситов по поводу беженцев:

Елена Антоновна: "Давайте, давайте! Запустите ещё негров в Одессу!
Посмотрите, что они творят в Европе. Работать нихрена не хотят, только
афёры всякие проворачивают. А как только им скажешь:« Нельзя», так они
тут же бунты устраивают. Так чо, давайте, принимайте у себя их, пусть
плодятся тут!"

ната26: "У каждого своя Родина, понаехали что ночью страшно ездить.
Одни раз поздно вечером выезжала с парковки, глядь туфли белые идут,
торможу, открываю окно а там негр стоит и улыбается. Выпила
успокоительное и поехала дальше."

1969gena: "А н...й они нам сдались? Ещё права качают, самим нет работы."

smerb: "Считаю что африканским черножопым, как и кавказскому отребью
не место в нашем городе. Африканцы это вообще нонсенс, хотя Украина
сегодня и является белой Африкой. Какой толк от всей этой черной босоты,
нам хватает своей западенской."

Славянин: "Негры — пусть живут а Африке. Китайцы — в Китае. И не
будет проблем."
Гост: "А как это они стали резко беженцами? Дорого от Африки до
Украины не близка! Не проще ли им в Европу плыть?
И почему это вдруг в Украину? Это наша земля и мы здесь хозяева
должны быть а не как сейчас один кошерный, кавказец и пр. тварь! Африку
грабят англичани, французы и пр. европейская тварь а Вы почему-то к нам
лезете. Вас сюда засылают! Против славян идет скрытый финансовый и
физический геноцид."

Zif: "«Дорогие» мои! Вы чего, ах..ли! И это всё антисемитское,
русофобское, националистическое пишут люди, которые
носят гордое имя ОДЕССИТ?!!"

АИ: "Всё это националистические предрассудки. Виноваты в своём бегстве
не люди."



Еще одна комната... Электрическая плитка, шкаф, кровать и телевизор.
Целый день работы на рынке и ожидание своей участи. А дома война и
нищета.

Простой украинский завтрак."

"Оригинал
Читать всё об Украине >
Тэги: украина общество африка беженцы фото мнения
Коммент.: 3 Читали: 205
Комментировать"

Ландыши. Алтай. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

ket_gun
Поздравляю!!! (#)
Что происходит, Варламов, Вас попросили в "свежих" появиться или Вы
сами попросились? Стыдно что ли стало? Вот посмотрите, сколько Вас
читают теперь без Пиара. Ждём появления Лимонова. Его,наверное,вообще
читать не станут так же как и Немцова.



Неужели правда восторжествует?
А вообще-то поздравляю Вас: блог хороший! И читать было интересно.
Но,если честно,когда я была в Одессе,то узнала, что судьба русских
беженцев была бы ещё хуже.
Всё, что их ожидает, это приёмник распределитель на три месяца.
Поэтому единственный выход в бомжи.
________________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Горная Катунь:
bredotiv

(#)
это правда. но Зиновьев наверно писал про советское время,а сейчас
ситуация еще хуже. кстати, мы собираемся написать про восприятие
искусства в современном обществе на примере в том числе картин из
Третьяковки. Нам было бы интересно узнать какие русские художники Вам
нравятся, кроме Кандинского?

Ket Gun
Время в русских т.е живших при царе художниках всё быстро расставило
ещё при их жизни: они заняли место в искусстве, соответствующее их
таланту.
И только после революции, якобы пролетарской, им в основном всем
пришлось бежать за границу,чтобы спасти свою жизнь. Это относится и к
Коровину,и к Шагалу, и к Кандинскому, и к другим.
При советской власти художников оказалось так много, и они так охотно
служили новой власти, но таланта у них всё же не оказалось.
А с талантом были почему-то посажены в тюрьму, как не соответствующие
советской власти.

При современной капиталистической власти на первый взгляд в их
творчестве особенно никто не нуждается. Например, современный
художник Шнур зарабатывал на подделке старых мастеров.
Охотно покупает картины новый бомонд, вкладывая деньги в уже
известных мастеров.
Однако, современное искусство все же существует, хотя рынок этот очень
невелик. Ведь, чтобы вложить деньги, нужно понимание,а с точки зрения
искусства и нового таланта оценка произведений
художников отсутствует. Зачем рисковать?
Почти отсутствуют современные выставки, художественная жизнь,
журналы молодых художников.



Впрочем, выставиться можно на многочисленных сайтах,
интернет-галереях (платных,бесплатных) и там можно встретить совсем
немало классных современных художников и купить их работы за
небольшие деньги.
Мы только учимся независимости во взгляде на жизнь, на искусство, на
творчество, на талант, на то,что он хочет сказать.
Не следует забывать,что если бы Кандинский остался в России, то его ждал
сумасшедший дом. Абстракцию мы до сих пор недолюбливаем :
гениального Марка Ротко, имеющего русские корни и сейчас
выставленного в
лучших американских музеях, не знаем.
Новости культуры в новостях почти исчезли, как и понимание того,что
писатели и художники являются духовными лидерами цивилизации.
Например, во французской современной галерее Art Limited хорошие
отзывы получила моя абстрактная работа, которая в
России не могла даже выставиться.
http://www.artlimited.net/image/en/49550

ainfisa
:) (#)
Суриков, Куинджи, Дейнеко, ну и Ларионов, куда ж без него.
Екатерина, сорри за оф-топ. Успехов Вам.

bredotiv
(#)
Анфиса, это не офтоп, это диверсия. что Вы мне мешаете приставать к
девушке? ) спасибо, мы учтем и мнение московской интеллигенции )

ainfisa
(#)
А я за Поросёнкова болею) А слабО совместный с Екатериной блог
сделать?

bredotiv
(#)
всегда готов, но не факт, что она согласится. да и потом мы вряд ли
сольемся в культурологическом экстазе. Катя художник, монархист,
патриот, а мы либерасты, толстовцы, враги чистого искусства и всего
живого

ainfisa



(#)
Екатерину - на царство, Вас (с Кроликовым) в министры иностранных дел,
Рудольфа Чичикова в канцлеры. С Алтая и начнём.
_________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Горная Катунь:

velit009
Ну вы быхоть книжки почитали то. (#)

Катя найдите в интернете "голод в царской Россиии"
Ну хотя бы вот
http://varjag-2007.livejournal.com/638473.html

Найдите письма Короленко о голоде.
http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_1040-1.shtml
загляните в википедию статья "голод в России"

Ket Gun
А я предлагаю другое: посмотреть вокруг, установить сколько в России
сейчас безработных,т.е помирающих от голода и сравнить уже тогда с
царской Россией. Картина будет полной.
Для справки информация из радио: в Алтайском крае из двух с половиной
миллионов жителей полтора миллиона не работают (вычтите
пенсионеров,детишек, инвалидов) и у Вас получится,что чуть ли не все не
работают.
И тогда Вы задумаетесь о царской России, о жизни в ней, и о том, как
наследная царская монархия справлялась с властью и как заботилась о
народе и его жизни.
________________________
sceptic47

"У нас, например, на вокзале портрет Лаврентия Палыча Берии висит в
окружении ядерщиков и ракетчиков!!!!!" (#)
Ну, если для Вас это предмет гордости...
Кстати, из текста не ясно, кто находится "в окружении ядерщиков и
ракетчиков" - Берия или его портрет?
Ситуации с "Уралмашем" описана здесь:
http://www.equipnet.ru/articles/machine/machine_518.html,
ДнепроГЭС построена по модернизированному российскому проекту 1905
года, под наблюдением американских консультантов, все оборудование от
них же, а "рабсила" - � � а, была советской. Почитай� � е, кстати о



ст� � ашных последствиях взрыва плотины при отступлении советских
войск...
А картин, действительно, было много - художники откликнулись на
призыв Партии (попробовали бы они не откликнуться!).

velit009
Портрет современнный. (#)
http://vadimb.livejournal.com/704099.html
Я отлично знаю про роль американцев и европейцев в индустриализации.
И очень им за это благодарен.
sceptic47

(#)
За ссылку - спасибо, заодно посмотрел и все фрески.
Кстати, в комментариях оспаривается факт, что это Берия - говорят о
первом начальнике Белоярской АЭС.
__________
belik

ket_gun (#)
Катюша, позволь мне подробно ответить тебе после моего приплытия.
Сейчас ночь, а завтра уплываю. Всего доброго.
Привет твоей мамочке. Белла.

В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) Жизнь, скорее, удалась:

bredotiv
(#)
я бы не испугался, даже если б Вы были со свастикой. у нас люди просто
аполитичны, поэтому Лимонов вряд ли может рассчитывать на массовую
поддержку, но активные люди и особенно молодежь пойдет под знамена

Ket Gun
Фашизма не приемлю и считаю нашу победу в войне (ВОВ) гениальной
победой. И русские заслуженно ей гордятся.
_____________

http://echo.msk.ru/blog/rasmusen/714851-echo/

"Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО : Наши основные
приоритеты"



01.10.2010 | 13:48

"Одна из важнейших задач НАТО в Афганистане – учебная и
образовательно-воспитательная подготовка Афганских сил безопасности.
Значимость учебной подготовки очевидна, потому что международное
сообщество согласилось с намеченной Президентом Карзаем целью: к
концу 2014 года афганцы должны руководить работой по обеспечению
безопасности на территории всей страны.
Мы хотим, чтобы афганцы стали хозяевами в своем доме, чтобы мы могли
в конечном итоге сократить присутствие сил
НАТО в Афганистане.
Чтобы добиться этого, мы должны обучить большее число афганцев. Но
это возможно только при условии, что мы выделим больше инструкторов
для этой миссии.
Инструкторы – это залог передачи ведущей роли афганцам.
На самом деле Миссия учебной подготовки НАТО уже является огромным
успехом.
Она была учреждена в ноябре прошлого года, и за год мы подготовили 64
000 человек из состава Афганских сил безопасности. Предполагается, что
до конца года численность Афганских сил безопасности достигнет 260 000
человек.
Сейчас мы идем с опережением графика: конечная цель – увеличить
численность этих сил в следующем году до 300 000.

Вы можете спросить: «А зачем нам тогда дополнительные инструкторы»?

Ответ таков: до сих пор мы делали упор на том, чтобы как можно большее
число афганцев прошли основной курс подготовки.
Теперь нам надо сместить акцент, чтобы поднять профессиональный
уровень сил безопасности. Это принципиально важно для того, чтобы они
могли самостоятельно вести операции по обеспечению безопасности,
формировать и обеспечивать свои силы.

Вот почему нам требуется больше специалистов из стран, участвующих в
операции под руководством НАТО в Афганистане, с тем чтобы мы могли
выполнить свою задачу до конца.

Наконец, мы видим прогресс на местах: проводится больше операций с
участием большего числа солдат в районах, традиционно считавшихся
глубоким тылом талибов в Гильменде и Кандагаре.



Растущее число операций проводится совместно с Афганскими силами
безопасности.
Мы будем развивать достигнутый прогресс, и для этого мы обеспечим
необходимую афганцам учебную подготовку.Это наша первоочередная
задача."

"Оригинал
Тэги: нато афганистан безопасность мнения
Коммент.: 4 Читали: 177
Комментировать"
_____
natval

(#)
Позитивная работа.

maximov_dmitry
Расмуссен молодца - не знаю как это будет по афгански. (#)
Научите их солдат, а главное дайте оружие. Вот и будут у Талибана
вооруженные и умные солдаты.

uris
(#)
"Одна из важнейших задач НАТО в Афганистане – учебная и
образовательно-воспитательная подготовка Афганских сил безопасности."
И ни слова про наркотики.

falkones
ерунда (#)
ерунда

ket_gun
Вот это враньё! Уши вянут! (#)
Yankee go home from Afganistan!
Сделайте,наконец, как русские:
просто уйдите честно из Афганистана.
Суверенной, независимой страны с большими национальными
богатствами.
____________________________
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/715124-echo/
"Илья Варламов, фотограф : Кот за дверь - мыши в пляс"

02.10.2010 | 13:01



"Потрясающие события сегодня происходили в самом центре Москвы. Не
успел Лужков собрать вещи из своего кабинета, как активисты российского
гей-сообщества провели пикет возле офиса швейцарской авиакомпании
Swiss Air. 25 человек призвали к бойкоту компании, которая не отстояла
права своего пассажира, организатора московских гей-парадов
Николая Алексеева, задержанного недавно в аэропорту "Домодедово".
Насколько мне известно, это первый разрешенный пикет геев в Москве. Не
обошлось без провокаций."
/////////////////////////...............................
"Коммент.: 56 Активность: [Индекс Активности пользователей

показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала.
Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии]
Читали: 3665"
_____________
ggiiaa

Гей не люди. Они мутанты, им лечится надо (#)
Гей не люди. Они мутанты, им лечится надо. Почему у нас психически
больных лечат принудительно, а Геев нет.
Они точно такие же ненормальные с огромными отклонениями в психике.
При этом проявляют агрессию. Почему запретили бойцовских собак, а Геев
нет. Подумать только у каково то мутанта под человеческим именем
Николай нарушили какие то права, у мутантов прав нет!!!!!. Офигенно
называет Илья Варламов нормальных люди провокаторами.
Не нравится мне замена понятий. 1. Когда говорят что - у моей сестры
бойфренд, это переводится на нормальном языке так - у моей сестры ё-ар, а
не по другому. 2. У моего брата подруга Марина, на нормальном языке
значит, Мой брат и-ёт Марину. 3. Словосочетание Заниматься любовью,
никакого отношения к любви не имеет, а означает мы тр-ся. и т.д.
Слово Гей, Голубой, как не говори означает простое Русское слово п-р и
больше ничего.

ket_gun
Поздравляю тоже... (#)
Вас так мало с африканскими беженцами в Одессе, что Вы снова решили
безошибочно вернуться к геям?
И вот Вы снова без всяких "свежих" блогов красуетесь на центральной
странице и преданно снимаете геев, т.е на русском языке п...ов.
Конечно, жить-то хочется. Непонятно только, почему эта тема пользуется
таким успехом на "Эхе"?
А на деле получается пропаганда пиде...ии.



Очень жаль,что "Эхо" придерживается такой ориентации.
Меня правда смущает, где же демократия, как люди узнают,что в духовной
жизни страны присутствуют такие явления культуры,как Иоанн Богослов и
святая русская земля, если Венедиктову (ведь это его сайт) нравятся
парады геев, которые под запрещёнными приемами внедряются в сознание
миллионов людей.

Почему деликатно молчат остальная страница выпущенных "первых лиц"
главной страницы "Эха".
Обычно их ставят сразу и в "свежих" блогах, и на главную, а уже потом
они попадают в "дискуссионные" и "популярные" (набрав нужное
количество читателей).Но двое суток на главной им всегда обеспечено. Так
легко управлять публикой: количество посещений на главной странице
обеспечено любому блогу.

Предлагаю вывесить блог об Иоанне Богослове и его "Апокалипсисе" на
первую главную страницу "Эха" ведь он был вечером, после часа
нахождения просто в "свежих" убран кем-то таинственно из поля зрения
читателей.
Причем скорость нахождения в "свежих" блогов так же неисповедимо:
может час провисеть,а может и сутки. Понимаете, кому, как "повезет".
Увы, Иоанну Богослову, как честному человеку, ну очень не повезло.
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/

Кто так ненавидит Иоанна Богослова и любит пи.....ов на "Эхе"?
Ну, почему так цветёт на "Эхе" г.Варламов со своими любимыми
пид......ми?

Пользователь: antonkon
Имя: Антон
Местонахождение: Россия, Москва

antonkon
(#)
Совершенно точно на данном сайте существует жесткая идеологическая
модерация. Темы "нужные" долго "висят" на главной странице. А
"скользкие" вообще туда не попадают. Осталось применить
интеллектуальные мощности и попробовать догадаться, какая задача
решается с помощью "самого популярного" радио.
_______
l_l



(#)
Фактически это была санкционированная акция в защиту секс меньшинств,
защита гражданских прав было лишь поводом, причина все таже: почему
нас все обижают, мы такие же как вы. Но в России геев обижают не больше,
чем инвалидов, матерей- одиночек, безпризорных детей и бомжей. Вот
может, Вам ,Илья, сделать фоторепортажи на эти темы, а то Вы что-то
несколько зациклились на голубой теме. Порадуйте нас острым
социальным репортажем.
al_odin
l_l (#)
Это заказ?
А если нет - чего Вы другим указываете - что делать? Займитесь сами
//острым социальным репортажем//...

anton49
"Петух сидит в курятнике" (#)
Петухами на зоне называют опущенных. Так что, авторам плакатов надо
было написать "Петух сидит на зоне". Только причем тут геи? Геев на зоне
мало, поэтому большинство опущенных -обычные парни. И используют их
тоже не геи, а "настоящие" мужики - натуралы. На зоне это в порядке
вещей, такого натурала в гомосесуализме никто не заподозрит.
Презирают на зоне только опущенных (петухов), не зависимо от их
ориентации.

Александр Кучинский. Тюремная энциклопедия
(LITRU.RU)
Не кажется вам, что некоторые на воле не сильно отличаются от некоторых
на зоне?

murnau
молодцы! (#)
успеть между двумя мэрами...

skromnik
пипец: культурное событие года... (#)

ket_gun
(#)
Но почему, кроме стачек пд..ов в Москве не нашлось никаких других
интересных событий?



alaverdos
Трусливые петушки лица-то закрыли... (#)

al_odin
Их могут узнать (#)
те, кто завтра придет в ментовку....

nibo
(#)

Вообще-то поддерживаю геев в их борьбе за права. Но в данном случае они
как-то безграмотно выступили. Компания "Swiss Air" почила в бозе уже
много лет тому назад, поэтому плакаты не считаются. Есть бренд "Swiss"
(без "Air"), но он принадлежит Lufthansa. Поэтому с бойкотом
категорически не согласна.

hingachguk
Вы не правы, Илья (#)
Что тут поделаешь? У людей в этом вся жизнь. Они в первую очередь геи,
а потом уже граждане, специалисты, просто люди. Вот и начали с главного
для себя.

xelga
Илья (#)
Вы хороший фотограф. Направте Ваш талант в другое более благородное
русло - разместите репортаж о захоронениях в Подмосковье неизвесных
солдат, погибших в Чечне, лица их матерей брошенных один на один со
своим горем, или о детях сиротах, или осенние зарисовки. А тема геев
избита и забыта они обществу не интересны.

anton49
Фотографии погибших в Чечне, лица их матерей брошенных один на один
со своим горем (#)

В одном зале разместите на одной стене фотографии погибших в Чечне и
их матерей, а на другой стене фотографии сегодняшнего Грозного и
улыбающегося героя России Р.Кадырова.

comrade_duch
(#)
Замочили пидоров!)))



В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Горная Катунь:

Ландыши. Алтай. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

ainfisa
(#)
Коляныч, я со стула рухнула, оно слово бредотиф. КОль, а сам-то что
думаешь?

bredotiv
(#)
В смысле, о чем? О Екатерине Цуриковой? думаю ее можно на царство

ainfisa
(#)
Екатерину на царство - это было бы очень круто. Но тогда она за Вас замуж
не выйдет)

bredotiv
(#)
я готов пожертвовать собой в интересах монархии )



____________

bredotiv
(#)
Спасибо, посмотрю.
Вы правы, в Советском Союзе им бы не поздоровилось. и сейчас искусство
в загоне, рыночная цензура во многом жестче административной. но для
того чтобы появились критерии оценки искусства нужны большие
художественные движения, школы. особенно в абстрактном
экспрессионизме, где все определяется настроением, эмоцией, там вообще
можно до бесконечности спорить какая картина круче.
если больших движений не будет, то все будет тупо определяться деньгами.
кто сумел попасть на самые крутые выставки, тот и законодатель моды

В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) Жизнь, скорее, удалась:

bredotiv
(#)
я в этом и не сомневался ) я знаю, что Вы любите Россию
_______________________

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
Итог блога - Горная Катунь. (#)
Я писала этот блог с надеждой,что много людей смогут приобщиться к
самой гениальной красоте,которую может создать сама природа без
всякого вмешательства человека, очень надеясь, что её красота сможет
вызвать самые святые чувства
поклонения и преклонения перед природой, создавшей и нас, и, что у
людей возникнет желание защитить её, красавицу Катунь.
К сожалению, не все поняли, глядя на эти фотографии, гениальность
природы и её беззащитность, и тот страшный уровень цивилизации,
в котором мы сейчас живём.
_________________________
В комментариях к [Blog] (Митя Алешковский, фотограф) СССР?:

ber3
(#)
Чрезмерная серьезность портит дам (Вам это скажут многие - зуб дам:)!



ket_gun
(#)
А некоторые мужчины стали так легкомысленны...?
Ну, а что делать,когда мужчинам нечего сказать?
Поэтому они и попадают сразу на главную страницу...
______________________
http://echo.msk.ru/programs/interception/714632-echo/

"Суббота, 02.10.2010
скачать (11.4 MB)
слушать (49:50)

2 октября 2010 года
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» - .
Эфир ведет – Алексей Венедиктов, Лев Гулько.
___
Ведущие: Алексей Венедиктов ,
Лев Гулько
Передача: Перехват"
_________________________

sormovsky05vodohlyob
Прикольно, сенсация! "Москва избавилась от коррупционера и вора". (#)
Вместо него теперь честно работает скромный пожизненный бюджетник с
часами за миллион долларов на руке.

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

kantariya1
(#)
А.А.В. сказал: "Это история накопленных ошибок… Медведев, ему было
очень трудно уволить Лужкова. Тут надо понять, что весь огромный
бюрократический аппарат сопротивлялся этому. У нас так не увольняют
этих людей."
===============================================
Накопление ошибок.... Кем? Если Лужковым, то это не ошибки, а
сознательное обогащение за счёт своей должности.
Если накопление ошибок правительством, то у нас правительство состоит
полностью из ошибок. Само наше правительство - это одна большая
ошибка!



Трудности увольнения Лужкова оказались мифом. Один Кобзон только
выступил с возмущениями, но его можно понять, Лужков для него много
сделал.
В авторитарном государстве, трудностей назначения и увольнения, в
принципе не может быть. Историки это хорошо знают. Если бы он был
избран народом, вот тогда да, могли бы быть трудности, так-как народ мог
бы возмутиться.

ket_gun
(#)
ААВ не совсем точно понимает бюрократический аппарат в России.
Говорят, что Лужков покинул свой кабинет вместе с певцом Кабзоном.
Бюрократический аппарат мгновенно осознал свою ошибку, даже слезы не
проронил. А ведь как славно вместе работали в мэрии московской, а вот
отвечать придётся одному за всех. Юрия Лужкова можно понять и
посочувствовать ему: ему самое время покинуть и Россию.

"Нет меня, я покинул Россию!
Мои девочки ходят в соплях.
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских полях."
_________________

ket_gun
(#)
Журналистика - это очень рискованная профессия.
И вот,мне подумалось, почему бы г.Венедиктову, самому главному
журналисту "Эха", не продолжить своих собственных рисков на своей
собственной радиостанции: не напечатать бы своих блогов в "свежих", а
там уж как "популярность"
журналистская, может быть, выведет вперёд всех. Многие блоггеры здесь
подвергаются самой настоящей дискриминации : повисев самое короткое
время в "свежих", они кем-то со знанием дела и редкой уверенностью в
своей правоте убираются навсегда из поля зрения всех посетителей
"Эха".
Им не дано никогда быть : на первой странице,в "дискуссионных" (по
количеству комментариев,а комментарии лишь у вывешенных на первой
странице, на которую,как Вы понимаете, из "свежих" никто никогда не
попадает) и "популярных" (в которые из "свежих" тоже никто никогда не
попадёт).
http://www.echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/



Это мой блог о ските Иоанна Богослова на святой земле на Алтае.
(Убранный кем-то через час,видимо, навсегда.)
Но вот удивительное дело блог Варламова об африканских переселенцах
на Украине,провисевший около суток "в свежих", набрал совсем немного,
хотя он провисел больше всех (около суток всё же).И появился в "свежих"
лишь однажды.
Отсюда ясно: что кто-то на "Эхе" великолепно манипулирует
общественным сознанием, проблемами,которые якобы обсуждаются в
обществе и количеством посетителей на разных способах вывешивания
блогов.
http://www.echo.msk.ru/ua/blog/714929-echo/

Кто пренебрегает журналистской честностью и этикой? И говорит о
непорядочности современной власти и её главных представителей?
Кому опаснее всего на "Эхе" показался блог о Иоанне Богослове?
Может быть, он всё же появится на главной странице "Эха" и люди смогут
увидеть его и высказать своё мнение и о нём и о главном труде его жизни
"Апокалипсисе".
Очередной блог Варламова о гомосексуалистах:
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/715124-echo/

и фотографа Алешковского с одной фотографией советского монумента:
http://echo.msk.ru/blog/aleshru/714803-echo/
_____________________________________
http://echo.msk.ru/blog/famhost2009/715092-echo/

"Ольга Калатай, фотограф, Лондон : Республике Кипр – 50!"
02.10.2010 | 10:54
"Кипр - остров, о котором россияне, как многим кажется, знают
практически все. Например, что это третий по
величине остров Средиземного моря (после Сардинии и Сицилии) с
населением в семьсот тысяч человек, проживающих на территории
размером 224 на 96км. Тут уж каждый может прикинуть, сколько таких
размеров уложится в их родной город, область или земельные угодья
соседа. Правда есть несколько интересных моментов."
"Активность: [Индекс Активности пользователей показывает отношение
числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на
уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 1979
Комментировать"
_________________
famhost2009



женщины с непокрытой головой (#)
Даже не обратила внимание. И возможность сидеть и непокрытые головы -
обычное дело. Вспомнила как меня лет 10 назад вытолкали из церкви в
Москве без головного убора. Правда потом дали платок,
копия пионерский галстук.

ket_gun
Этот комментарий адресован автору блога...Ольге Калатай (#)
А ещё на что Вы не обращаете внимания?..... (#)
Вы даже не захотели увидеть, что Иоанна Богослова с его
"Апокалипсисом" и скитом в Горном Алтае на священной
святой земле острове Патмос на Катуни:

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/

изгнан с "Эха", как недостойный висеть на первой странице этой
радиостанции.
Никто из высокоуважаемых и приветствуемых на "Эхе" блоггеров и
"членов" не сочли необходимым и нужным заступиться за Иоанна
Богослова. Чем им так не угодил Иоанн Богослов?
А каково Ваше отношение к произошедшему здесь?
___________
И очень надеюсь получить от неё ответ на столь важный вопрос,
касающийся чести и святости человека.
________

severyukhin
вытолкали из церкви в Москве без головного убора (#)

из-за этих мелочей, возведенных в ранг религиозной идеологии, люди
убивают друг во имя, якобы, ревностного служения Богу. Это очень
страшно, когда христиане по всему миру разделены на непрнимиримые
группы

ket_gun

to "severyukhin" (#)
Это действительно "очень страшно", когда такие как Вы объявившие себя
божьим человеком (первая страница Вашего сайта (3 окт.2010 г.)вдруг
замолчали,когда потребовалась Ваша помощь,чтобы на "Эхе" на его



главной странице появился блог с рассказом о ските Иоанна Богослова на
русской святой земле, на Алтае).
Ведь этот святой святитель написал известный всему миру "Апокалипсис"
и написал о таких молчащих и благообразных, как Вы, благодаря которым
на "Эхе" совершаются такие страшные дела.
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/

И почему Вы не замечаете постоянные прославления в блогах Варламова
гомосексуалистов всегда выставленных на первой странице.
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/715124-echo/

Вот они висят и висят эти гомосексуалисты, а Вы всё молчите и молчите...
И отношения у Вас с Венедиктовым настолько хороши, что слов нет!
Боитесь испортить...............?
Поздравляю Вас с успешной карьерой на "Эхе"!
_______________________
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Кот за дверь - мыши в
пляс :

ziber
(#)
Зачем писать " пид......ми" , есть вполне научное слово " ПЕДЕРАСТ". Так
что можно смело называть людей с митинга - педерастами, они это знают,
но слово это не любят.

В комментариях к [Эфир] (Перехват) Венедиктов Алексей, Гулько Лев :

lapochkin
это политическая радиостанция, они выдерживают стиль. (#)

Найдите в инете "Еврейскую энциклопедию" в 16 томах, вышедшую в 1993
году в репринтном варианте в издательстве "ТЕРРА".
Там хорошая статья про Апокалипсис Иоанна Богослова.
Правильно, что убрали Ваш текст.

Ket Gun
Вы не путайте. У меня не "текст" об Иоанне Богослове, а рассказ о
путешествии в скит Иоанна Богослова на Алтае на остров Патмос.
И фотографии...
________
И как Вас земля держит, там на чужбине...



Лишились всего святого...?
Впрочем, и здесь, на "Эхе" таких хоть отбавляй...
Хоть прибавляй.Скоро им в церковь зайти будет совсем незачем, да и
помолиться некому…

Цветы Алтая. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.
_______________________
http://echo.msk.ru/blog/radzihovski/715183-echo/
"Леонид Радзиховский, публицист : Выборы"
02.10.2010 | 16:55
"Забавно … Здесь есть одна психологическая ловушка. Когда говорят «я
выбираю» невольно возникает ощущение, что мой голос «решающий» или
по крайней мере чего-то стоит, в общем, и правда, Я выбираю. А ведь
выбирают то – хотя бы в Москве – миллионы таких «я». Так чего стоит мой
личный голос? Например, если речь не идет о деревне или поселке с
тысячей жителей, то как ПРАКТИЧЕСКИ представляют отзыв мэра?"
______________
ket_gun

"Так чего стоит мой личный голос? " (#)
Этот вопрос очень волнует "пророка" "Эха" Радзиховского.



Приведя рассуждения о психологической ловушке, в которую он попал,
что таких, как он, много, он решил, что не стоит рисковать и поплыл по
главному течению на "Эхе", связанному с отставкой мэра Москвы.

Простым гражданам всё это не очень интересно,"перевозбудились" скорее
на "Эхо" : там любят играть в политические игры.
Их совсем не интересует ни святое, ни вечное. Как г.Радзиховский, Вы
относитесь к снятию на "Эхе" моего блога об Иоанне Богослове и о
путешествии к нему на остров Патмос на Алтае.
Ведь это тоже снятие, и снятие рассказа о святом и честном человеке?
ket_gun

А вот ссылка на этот блог: (#)
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/
____________________
В комментариях к [Эфир] (Перехват) Венедиктов Алексей, Гулько Лев :

lapochkin
фотографии ОЧЕНЬ красивые, я не против красот Алтая, сам бывал там. (#)
Текст Апокалипсиса не является аутентичным, в иудаике известен текст,
который был взят за шаблон неизвестным автором, и с некоторыми
добавлениями переведен на греческий. Иудейских Апокалипсисов той
эпохи очень много, стилистически Апокалипсис очень сильно отличается
от других книг Евангелия даже в русском и английском переводе.
Структура образов, перенасыщенность текста ими четко указывает на язык
оригинального текста.
Сравните стилистику Евангелия от Иоанна и стилистику Апокалипсиса.
Это были два совершенно разных человека, хотя обоих звали одинаково.
Есть серьезные основания считать, что Апокалипсис был "адаптирован"
Апостолом Павлом.

Идея Конца Света овладевает теми, кто не желает принимать на себя
ответственность за участие в Феномене Жизни и - желает свинтить отсюда
под благовидным предлогом.
Не любите жизнь?

Ket Gun
Ну что ж, хотя бы фотографии Вам понравились.
Кстати, "Апокалипсис" это "Откровение" (хотя вот и сейчас для Вас
"Откровение" это почти "конец света" на "Эхе").
У нас не принято говорить откровенно, Вы заметили?
Вот так и живём...



Если бы все на первых страницах начали говорить правду!? .... Здесь на
"Эхе"? "Апокалипсис" для кого?
.......................................
За что Вы так не любите Иоанна Богослова?
Переводов много, пересказов много и даже то,что он был адаптирован
"апостолом Павлом" не уменьшает его значения.(Зато можно выбрать
прекрасные образцы перевода).
Заметьте, он переживёт и "Эхо", как и травлю в предыдущих столетиях.
На "Эхе" этого не поняли.
_________________
http://echo.msk.ru/blog/ottenki_serogo/715132-echo/

"Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы : Свершилось! Мир не рухнул"
02.10.2010 | 13:41

"Геи провели свою первую разрешенную акцию. Раздача интервью, две
провокации, четыре задержания и кричалки под окнами Swiss Airlines
заняли 12 минут. После этого никакой движухи не было. Не проведя у
офиса авиакомпании даже отведенного часа, активисты разошлись."
Коммент.: 10 Активность: [Индекс Активности пользователей
показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала.
Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии]
Читали: 2943
Комментировать
___________
anmih

(#)
Голубых в голубые города.

ket_gun
(#)
Странно,что уже второй блог про гомосеков вслед за Варламовым ( это же
самое событие!) (тандем образовался!?). Ребята Вы что?
Друг за дружкой ходите... Я же говорила,что пробьётесь...
И вот Вы на первой странице... У меня рука лёгкая.
А горячую воду Вам провели?
А вот мой блог про Иоанна Богослова (святую землю России, на Алтае
затёрли) затоптали вобщем. А Вы что думаете по этому поводу?

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/713071-echo/
____________________



http://echo.msk.ru/blog/t_sluchai/714822-echo/
"Типичный случай, блог передачи : Зачем вы получали ненужное вам
высшее образование?"
01.10.2010 | 12:13
"Множество людей не работают по специальности, полученной в ВУЗе.
Многие получают второе, а то и третье образование.
Значит, первое не пригодилось? Многие оканчивают курсы, проходят
тренинги, а кое-кто прекрасно обходится вообще без высшего образования,
опираясь исключительно на опыт, полезные навыки и самообразование."
___________________
smatt

kit07_5 (#) (#)
А как же Бродский? У него вообще образование 8 классов было)))

chashkin
(#)
А так. Тунеядец. Чуток на ферме поработал, там и этого образования
заглаза :)

phoenix4
Вопрос к остальным – вам это было зачем? (#)
А Ваше, какое дело? Вы спрашиваете или учите?

katerina_zhilina
"А как же Бродский? У него вообще образование 8 классов было))) " (#)
У Ломоносова не было и того.
Отдельные люди не в счёт. Чем больше людей с высшим образованием,
тем лучше по-любому.

smatt
katerina_zhilina (#)
Да согласен я, полностью...
Это я для поддержания драматургии написал))).
Тем более, что Бродский гений (по-моему), он мог вообще нигде не
учиться. Но равнятся-то на гениев надо,
тогда минимум приличным человеком можешь стать .
Гарантии нет, но шанс имеется.)))

hren_ly
БлинЬ, не выёбывайся, (#)



Чёрт возьми.

smatt
hren_ly (#)
Спешу Вас уведомить, что слово "чорт", всяким разумным индивидуумом,
пишется (а равно и произносится) через "о"Имею честь пребыть: Владимир
Смахтин.
Пост скриптум : а хрен ли нам не выебнуться??

knstntn
Видимо, я чего-то проспал (#)
В 60х, 70х, 80х и начале 90х чёрт писалось через ё.
По поводу высшего образования. Обычно, человек получает его сразу
после школы по желанию родителей, когда он сам находится ещё в
"бессознательном" состоянии. Неизвестно, что с ним будет через 10 или 20
лет. И, даже, если в 20 лет оно ему не нужно, то, если вдруг понадобится в
40, получить его реально уже практически невозможно
(семья, дети, работа). Из-за этого, кстати, многим приходится покупать
дипломы.
Поэтому обязанность родителей оставить детям не деньги, а дать им
максимально возможное образование, чтобы у них в жизни был выбор. И
если дети захотят стать богатыми, у них была бы возможность эти деньги
заработать самим.
Ну а если не захотят, то широкий кругозор и систематическое образование
ещё никому в жизни не мешали.

ainnfissa
(#)
Меня мучительно интригует ***но. Ну не могу писать через "О", просто
как Блок без "ять" "лес" не мог написать.

katerina_zhilina
"Но равнятся-то на гениев надо, тогда минимум приличным человеком
можешь стать ." (#)
Спорное утверждение. Во-первых, не стоит равняться на тех, до кого не
дотянуться (в чём они были сильны).
Во-вторых, если даже начать пить столько, сколько Высоцкий, такие же
песни не получатся, а алкоголизм - запросто.

machyrsin



если даже начать пить столько, сколько Высоцкий, такие же песни не
получатся (#)
Это точно! Сколько не ухаживай за девушками, как Александр Сергеевич,
всё равно Пушкиным не станешь.

eliantif
(#)
Ломоносов учился в Дрездене, кажется. Потом его в солдаты забрили-там,
в Саксонии-за гренадёрский рост. Вобщем, всё как везде...

luger_max_otto
(#)
У Ломоносова? Было у него образование и достаточно серьёзное- другое
дело, что образовываться он начал поздновато по любым временам... Но
"на наши деньги"- высшее геологическое кажись, не хухры- мухры.
_________________
frk_2010

А как же Бродский? У него вообще образование 8 классов было))) (#)
Важно, с кем общался Бродский и что он читал.
А вот что он пишет сам о своем поступке:

"Помню, когда я бросил школу в возрасте 15 лет, это было не столько
сознательным решением, сколько инстинктивной реакцией. Я просто не
мог терпеть некоторые лица в классе – и некоторых однокашников, и,
главное, учителей...

Что бы ни подвигло меня на решение – ложь ли, правда ли, или (скорее
всего) их смесь, – я бесконечно благодарен им за то, что было, судя по
всему, моим первым свободным поступком. Это был инстинктивный
поступок, отвал. Рассудок сыграл тут очень небольшую роль... После я не
раз сожалел о своем поступке – в особенности видя, как
успешно продвигаются мои однокашники внутри системы. Однако я знал
кое-что такое, чего не знали они. В сущности, я тоже продвигался, но в
противоположном направлении, и забирался несколько дальше..."
http://brodsky.ouc.ru/menshe-edinitsy.html

smatt
frk_2010 Важно, с кем общался Бродский и что он читал. (#)

В первом же предложении Вы и подтверждаете мое мнение, что диплом не
самое главное. Важна личность. И уж коль суждено , то...



"Природа гения такова, что ему НЕВОЗМОЖНО помешать!" (не помню
чья цитата) Поэтому гордость своими двумя-тремя дипломами, вызывает
сожаление .
Образование - инструмент, гордятся созданным при помощи
инсрументария.
" Дурака можно научить, он станет знающим дураком . Умнее он не
станет".( опять цитата).
" Родись я белым медведем, я все равно царапал бы на снегу свои
формулы" .(Эйлер) История знает множество примеров продвижения науки
и искусств дилетантами. Талантливый дилетант лучше
множества преподавателей знает где, чему и как ему учиться . При
ошибочной методологии изменяет ее в минуты, не тратя годы на
приобретение ненужных знаний. Не брезгует практически ничем для
достижения цели.
А получать образования, имея целью стать хорошим инженером - увольте .
Необходимо желание стать ЛУЧШИМ инженером, писателем, кем угодно .
Тогда , может станешь неплохим профессионалом.))) И так далее.

В комментариях к [Эфир] (Перехват) Венедиктов Алексей, Гулько Лев :
Имя: Katkov Valeriy

Местонахождение: Россия, Москва

villi49
...на святой земле на Алтае. (#)
На Алтае сейчас другое злодейство творится: на священной земле
разрывают курганы под строительство "...дцатой"резиденции Путина.Есть
надежда, что Дух гор в очередной раз накажет нелюдей, но надо и людям с
этим бороться, хотя бы в масштабах сопоставимых с защитой химкинского
леса.

Ket Gun
"на священной земле разрывают курганы под строительство
"...дцатой"резиденции Путина."

Я, к сожалению, об этом не знала. Где это происходит?
Спасибо, что откликнулись!

В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы)
Свершилось! Мир не рухнул:



xelga
(#)
Данная тема на эхо муссируется частенько - осеннее обострение.
Выбрасывают темы - народ в ярости, а рейтинг подрос. Жаль, что о святом
слышать не хотят.
___________________
Гайдпарк:
http://www.gidepark.ru/user/ALTAYLIKGALLERY/article/111801
"Прихоть одного, пусть даже очень высокопоставленного лица"

сегодня в 20:09
Источник: compromat Автор: Лариса Васильева
Гайдпаркер: Екатерина Цурикова
1 просмотр Обсудить Редактировать Удалить
http://www.compromat.ru/page_29054.htm

"Строительство "поместья Путина" ведется с нарушением
законодательства, наносит ущерб природе и культурному наследию
Горного Алтая

Как стало известно, планы Игоря Левитина, министра транспорта РФ,
резко изменились. В Бийском аэропорту вертолет Ми-8 Алтайских
авиалиний посадку не сделал, а направился в горно-алтайский аэропорт.

По информации наших источников в Госсобрании Эл-Курултай, министр
транспорта РФ намерен осмотреть строительство автодороги,
примыкающей к Чуйскому тракту на 651-м километре трассы М-52.

В СМИ уже сообщалось о том, что на строительство этого объекта
правительство России намерено направить средства из федерального
бюджета в размере одного миллиарда рублей (первоначальный взнос).
Общая смета, по данным депутатов Эл Курултай, составляет 3,5 миллиарда
рублей.

Дело в том, что именно эта современная автодорога длиной 21 километр с
тоннелем будет вести к "Поместью Путина".

Именно так называют в Республике Алтай будущую резиденцию для
высокопоставленных лиц. Однако до сих пор официально не объявлено,
чья эта будет резиденция — то ли "Газпрома", то ли Владимира
Владимировича. Но премьер-министр еще 24 декабря 2009 года подписал



соответствующее постановление, в котором Федеральному дорожному
агентству поручено заключить с правительством Республики Алтай
соглашение о предоставлении субсидии.

Кстати, на прошлой неделе сопредседатели общественного движения
"Вече-Курултай" народов Республики Алтай направили обращение к
губернатору Республики Алтай Александру Бердникову и премьеру РФ
Владимиру Путину о немедленной остановке работ по строительству
дороги в урочище Кёк-Кан на территории Онгудайского района
республики.
Предлагаем читателям altapress.ru познакомиться с текстом обращения:

"Данная дорога, общей протяжённостью 21 километр, должна соединить с
Чуйским трактом объект, точное назначение которого держится в глубокой
тайне. По косвенным данным, это будет либо одна из баз отдыха Газпрома,
либо одна из резиденций российского правительства, либо личная база
отдыха Путина.

Озабоченность вызывает тот факт, что дорога строится, как нам известно,
по личному распоряжению главы российского правительства,
продублированному распоряжением главы правительства РА. По
имеющимся у нас сведениям: нет проекта сооружения; не произведены
обязательные для подобного рода работ согласования с природоохранными,
лесными, культурно-историческими и другими службами; не изучены
последствия строительства дороги для региона; наконец, не понятна сама
необходимость подобной стройки в одном из уникальных с
культурно-исторической точки зрения мест Горного Алтая.

Пройдя по строящейся дороге, мы зафиксировали следующие факты:
технологическая дорога практически закончена; взрывами и техникой
снесены большие участки гор, разрушен первозданный вид ряда
межгорных долин; частичному разрушению подвергнуты два курганных
могильника, оказавшихся на пути дороги; под угрозой уничтожения
оказалось уникальное мегалитическое сооружение, дошедшее до нас из
глубины веков и представляющее собой ограду из больших
квадратных камней с дополнительной кладкой в центре; разрушен
священный родник-аржан, рядом с которым находятся остатки
поваленного дерева с лентами-дьалама; по словам местных жителей, были
уничтожены ещё два священных дерева на перевалах; под угрозой
находится одна из святынь алтайцев — гора Эне-Межелик, с которой
связаны легенды времён их борьбы с китайцами.



Уверены, что строительство основного варианта дороги приведёт к ещё
более масштабным разрушениям и не должно быть реализовано. Мы
возмущены тем, что подобного рода стройки осуществляются по прихоти
одного, пусть даже очень высокопоставленного лица, в обход всех
принятых норм и правил, с нарушением действующего законодательства, а,
главное, без учёта мнения местного населения".

Источник: Алтапресс.ру__________________
http://newsru.com/russia/01oct2010/altaygraves.html
Дорога к "подворью Путина" на Алтае строится варварски и незаконно, но
наказывают только тех, кто этим обеспокоен

Алтайская прокуратура по запросу группы депутатов местного парламента
провела проверку строительства современной автодороги к некоему
объекту в горах под названием "Алтайское подворье", где, по слухам, будет
располагаться резиденция Владимира Путина. Она заключила, что работы
ведутся незаконно и сопровождаются варварским разрушением
археологических памятников.

Одновременно руководство республики стремится выявить лиц,
поднявших эту проблему: против одного из депутатов, Сергея Михайлова,
который также является главным редактором горноалтайской газеты
"Листок", заведено три уголовных дела, и губернатор Александр
Бердников требует возбудить четвертое.

В интервью Радио Свобода журналист рассказал, что взрывами и техникой
при строительстве дороги были снесены большие участки гор и разрушены
древние могилы. И если скифские могли сохраниться, так как этот народ
хоронил своих мертвых на глубине более трех метров, то гунно-сарматские,
которым примерно 1000 лет, были буквально разворочены. Они очень
неглубокие - всего 50 сантиметров, и если по ним идет грейдер, то он
варварски выкорчевывает древние кости.

В прокуратуре края подтвердили факт разрушения памятников археологии.
Согласно документу, копия которого есть в распоряжении радиостанции,
на конец августа 2010 года уничтожено 23 археологических объекта на
общей площади 1426 кв. метров. Помимо этого, частично разрушено
(потревожено) 16 объектов на общей площади 936 кв. метров.



В прокуратуре также заключили, что строительные работы ведутся без
согласования с уполномоченным государственным органом в области
охраны объектов культурного наследия - Министерством культуры Алтая.
Однако, несмотря на наличие запрета на производство земляных,
строительных и других работ в пределах охранных зон памятников,
административная ответственность за это не предусмотрена, говорится в
документе.

"Кроме того, поскольку уничтоженные или потревоженные объекты не
входят в Перечень объектов исторического и
культурного наследия федерального (общероссийского) значения,
утвержденный Указом Президента РФ, привлечь виновных лиц к
административной или уголовной ответственности не представляется
возможным", - цитирует радиостанция заключение прокуратуры.

Тем не менее с 15 августа по 30 сентября были проведены авральные
археологические работы, по итогам которых нашли, в частности, скифский
бронзовый кинжал возрастом 2,5 тысячи лет, а также посуду и кости.

Алтайские власти завалили инициатора расследования уголовными делами

А в это время волей алтайских властей один из отправителей запроса в
прокуратуру Сергей Михайлов, чья газета расследует не только
разрушение археологических памятников, но и обстоятельства незаконной
чиновничьей охоты с вертолета на архаров, привлечен к уголовной
ответственности за клевету.

"В настоящее время я знакомлюсь с тремя уголовными делами, которые
против меня возбуждены, - сказал журналист и депутат радиостанции. -
Одно из них - по заявлению вице-губернатора. Остальное - по жалобам
Бердникова. Два дела расследованы и сейчас готовятся к передаче в суд.
Четвертое Бердников только требует возбудить".

В его доме неоднократно проводились обыски, а в редакцию "Листка"
периодически приходят дознаватели. По словам Михайлова, еще до того,
как он стал депутатом, он в качестве журналиста присутствовал на
пресс-конференции Бердникова, когда его утверждали в должности
губернатора. "Он мне сказал: "Сергей, мы с тобой будем жить дружно,
если ты в своих публикациях не будешь трогать меня и президента".
Честно говоря, я не понял, какого президента - Путина, Медведева?
Вероятно, публикации о строительстве "подворья Путина" подлили масла в



огонь. Мне потом поступили звонки от помощника губернатора с
рекомендацией прекратить критиковать "Единую Россию", губернатора
и власть", - рассказывает главред.

Как отмечает Радио Свобода, на одной из пресс-конференций в этом году
глава Александр Бердников, отвечая на вопрос о том, действительно ли в
устье Урсула будет построена "дача Путина", ответил, что "это бред и
сплетни". "Там будет построена опорная база "Газпрома", в том числе
санаторий", - сказал он.

А в пресс-релизе "Газпромнефти" сообщается, что "особое внимание при
строительстве дороги будет уделено сохранности памятников истории и
культуры". Кроме уже проведенных археологических работ, планируется
перенос объектов, содержащих памятники наскального искусства, в другое
место.

Однако, как отмечает Михайлов, в мае нынешнего года алтайский сенатор
Ралиф Сафин, выступая на сессии регионального парламента, сказал, что
все в республике должны "тихо плакать от радости", потому что этот
объект будет резиденцией, которую, возможно, будут посещать
руководители страны.

Ранее алтайские СМИ сообщали, что строительство 20-километровой
дороги с туннелем, которая соединит Чуйский тракт с "Алтайским
подворьем", ведется по личному распоряжению главы правительства
Владимира Путина. Кабинет уже выделил на это один миллиард рублей, но
это только первоначальный взнос. Общая смета проекта, по данным
депутатов алтайского парламента, составляет 3,5 миллиарда."
____________
ketgun@yahoo.com

Отдел : редакторский
Тема : История вас не забудет!
Уважаемые гайдпарковцы.
Совершенно непонятна причина, по которой не была поставлена в ленту
статей,статьи о строительстве резиденции в Горном Алтае премьера
Владимира Путина или базы отдыха Газпрома.
Чем вызвано такое поведение редакции? Страхом?
Между тем множество других изданий нашли необходимым и нужным эту
информацию опубликовать.



Попытка остаться в стороне от важнейших событий современности,
говорит о сильнейшем давлении власти на средства массовой
информации,хотя официально цензуры не существует.
Журналистская этика должна была не позволить Вам умолчать о
поведении другого выдающегося журналиста современности,
который первым поднял вопрос о разрушении культурно-исторического
наследия в Горном Алтае. Я говорю о журналисте Сергее Михайлове
впервые опубликовавший ряд статей по этой проблеме в алтайской газете
"Листок" и получившем четыре уголовных дела.
Кроме того это строительство требует многомиллиардных расходов взятых
из народного кармана.
Надежда на то, что этот процесс остановится сам собой,если все будут
молчать, как Вы, не имеет под собой никакого основания: число этих
резиденций подсчитать очень сложно.
Кто-то должен положить конец этому беспределу !
Ваше молчание приведёт только к тому,что и Вы будете скоро неугодны
этой власти.

Цурикова Екатерина. (Алтей.Фото Цуриков Илья, Ket Gun).



____________________
"Эхо Москвы":
В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы)
Свершилось! Мир не рухнул:

Имя: комаров андрей
Местонахождение: Антарктида, москва

vacicualiy
а что там собственно обсуждать в вашей теме-красиво -посмотрел (#)
но замечание ваше здесь уместно вполне парадоксально уместно

В комментариях к [Эфир] (Перехват) Венедиктов, главный редактор
радиостанции "Эхо Москвы" Алексей, Гулько Лев :

lapochkin
чем больше человек знает, тем страшнее потеря времени. (#)

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Extreme на острове Патмос:

xelga
(#)
Катя, к Богу прикоснуться возможно только через любовь. В ваших фото я
ее увидела: любовь к ближним, природе, солнцу.

Ket Gun
Да, я с Вами согласна.Но, к сожалению, мир развивается по своим законам.
Вот вчера я узнала о строительстве резиденции Путина в Горном Алтае и о
всем,что с нею связано.
http://newsru.com/russia/01oct2010/altaygraves.html
В комментариях к [Эфир] (Перехват) Венедиктов, главный редактор
радиостанции "Эхо Москвы" Алексей, Гулько Лев :
Имя: Katkov Valeriy
Местонахождение: Россия, Москва

villi49
(#)
Уважаемая Екатерина,место - Горный Алтай. Вчера на сайте радио
"Свобода" был материал с фотографиями.



Таволга. Алтай. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

Ket Gun
Спасибо огромное, Валерий, я нашла информацию в интернете.
Информация стала появляться и на других сайтах.
На алтайского журналиста,написавшего об этом, заведено аж четыре
уголовных дела:

http://newsru.com/russia/01oct2010/altaygraves.html
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Extreme на острове Патмос:
Имя: Андреева мария Сергеевна
Местонахождение: Россия, Уфа

masana
(#)
Чудо так чудо.
Спасибо.

Ket Gun



И Вам спасибо,что откликнулись!
___________
"Андрей Альшевских, депутат Свердловской областной думы : Музей
узкоколейки в Алапаевске"
03.10.2010 | 18:56

ket_gun
(#)
Но двадцать первый век на дворе, а кругом такие дела...
http://newsru.com/russia/01oct2010/altaygraves.html
Ваш коллега, депутат, что думаете?
________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Горная Катунь:

Полевые Цветы Алтая. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

mr_djusha
Екатерина, Вы прекрасный фотограф, надеюсь и художник... (#)
Занимайтесаь и дальше творчеством, радуйте населенеие... Не беритесь
рассуждать на темы, в которых слабо разбираетесь...Так вот АГУ



(Алтайский Гос.Университет, тодга он был единственным университетом в
городе) приложил не мало усилий в борьбе за запрет строительства , и
знаете ли, никого не уволили, слишком единым было мнение руководства,
преподавателей и студентов...А наш биологический факультет еще и
судился с господином Ревякиным, который при выдвижении себя в
депутаты обещал защитить Катунь, но как выяснилось подписался за
строительство во время приезда Рыжкова...

Ket Gun
Да, ладно ребята, никто не сомневался,что именно Вы хорошие
Но самое время включаться в новое дело в Горном Алтае (строительство
резиденции Путина, Газпрома в Горном Алтае) и поддержать на этот раз
журналиста Сергея Михайлова, против которого уже возбуждено три
уголовных дела. Времена крепчают, а Рыжков и сейчас "сенатор".

Ну так что? Идём в новый поход?
За интеллектуальную защиту Горного Алтая?
http://newsru.com/russia/01oct2010/altaygraves.html
________________
"Ведущие: Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо
Москвы" ,
Лев Гулько
Передача: Перехват"
______________

komar
Венедиктов утратил доверие к самому себе! (#)
Из стенограммы:
"А.ВЕНЕДИКТОВ: ...Я утратил мое доверие"
Да это шизофрения - 100% !!!!!!!!!!!! )))))))))))))))
Вот до чего доводит людей либерализм. Люди начинают не доверять самим
себе!!! ))))))))))

vmbeliaev
Путин: "Я не я, лужковия не моя" (#)
«Это не я, это президент», Никакой «Путин дистанцировался» 10 лет от
контроля Лужков. И соучаствовал в разграблении страны лужковским
рэйдерством.
Медведев начал борьбу с лужковским кланом уволив Патрушева,
киллерского исполнителя лужковских заказов. Для устранения самого
Лужкова, Медведев первоначально не имел статуса установившегося



Президентства. А Лужков сразу бы руками Путина, Чайки и пр. задолбал
бы Медведева. Ведь и сейчас толпа Лужковских СМИ стонет, рыдает в
поддержу бывшего хозяина.
Поэтому Медведев поэтапно, через принцип увольнения засидевшихся
губернаторов добирался до Лужкова по возрастным подходам. По
увольнению Пронина с применением психофокуса Евсюкова. По
статистическому увеличению московских оппозиционных митингов, и
последним Экологическим Химкинским защитникам…
Сейчас не случайно выступила председатель МосГорСуда в свою защиту
от очередного давления мафиозных кланов и главного клана Лужкова.
Ельцин сменил тогда лужковского Скуратова. Для уголовной посадки
Лужкова надо теперь сменить лужковских Генпрокурора
Чайку и СКП Бастрыкина, чтобы более независимо провести
расследования лужковских преступлений и главного его
Государственного преступления 67/98
_____________________
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Главная лента блогов является узкой выборкой записей в пользовательских
блогах. Вероятность попасть туда есть у
всех, но она может вместить не более 20% от всех статей, которые
пользователи ежедневно размещают в своих блогах.

Вы писали 4.10.2010 9:15:
История Вас не забудет!
Уважаемые гайдпарковцы!
Совершенно непонятна причина, по которой не была поставлена в ленту
статей, статьи о строительстве резиденции в Горном Алтае премьера
Владимира Путина или базы отдыха Газпрома.
Чем вызвано такое поведение редакции? Страхом?
Между тем множество других изданий нашли необходимым и нужным эту
информацию опубликовать.



Попытка остаться в стороне от важнейших событий современности,
говорит о сильнейшем давлении власти на средства массовой
информации,хотя официально цензуры не существует.
Журналистская этика должна была не позволить Вам умолчать о
поведении другого выдающегося журналиста современности,
который первым поднял вопрос о разрушении культурно-исторического
наследия в Горном Алтае.
Я говорю о журналисте Сергее Михайлове впервые опубликовавший ряд
статей по этой проблеме в алтайской газете "Листок" и получившем четыре
уголовных дела.
Кроме того это строительство требует многомиллиардных расходов взятых
из народного кармана.
Надежда на то, что этот процесс остановится сам собой,если все будут
молчать, как Вы, не имеет под собой никакого основания: число этих
резиденций подсчитать очень сложно.
Кто-то должен положить конец этому беспределу !
Ваше молчание приведёт только к тому,что и Вы будете скоро неугодны
этой власти.

Цурикова Екатерина.
С уважением,
специалист службы технической поддержки
Гайдпарк - новое слово в развитии социальных сетей.
www.gidepark.ru
________________________
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Очередная алтайская сенсация.

Со страниц "Эхо Москвы" в течение нескольких последних недель не
сходит история снятия московского мэра Лужкова "по недоверию"
президентом Д.Медведевым.

Словно никаких других дел, сравнимых с этим по масштабам коррупции и
высокопоставленности лиц, принявших в нём участие, не
существует.Однако, на Гайдпарке не была опубликована моя информация
о беспрецедентном по корупции строительстве в Горном Алтае очередной
резиденции второго лица государства премьера В.Путина, требующего
миллиардных бюджетных затрат (Общая смета, по данным

депутатов Эл Курултай, составляет 3,5 миллиарда). Но, как ни странно, у
президента Медведева премьер доверие по-прежнему вызывает.

Впрочем, событие не афишируется государственными средствами
массовой информации. Кому точно будет принадлежать резиденция все же
неизвестно. Иногда говорят чуть ли не о "по косвенным данным,
это будет либо одна из баз отдыха Газпрома, либо одна из резиденций
российского правительства, либо личная база отдыха Путина."

Журналиста Сергея Михайлова, опубликовавшего и расследующего эти
сенсационные материалы, в горно-алтайской газете "Листок" заведено 3
уголовных дела и губернатор Александр Бердников требует возбудить
четвертое.

"В его доме неоднократно проводились обыски, а в редакцию "Листка"
периодически приходят дознаватели. По словам Михайлова, еще до того,
как он стал депутатом, он в качестве журналиста присутствовал на
пресс-конференции Бердникова, когда его утверждали в должности
губернатора.
"Он мне сказал: "Сергей, мы с тобой будем жить дружно, если ты в своих
публикациях не будешь
трогать меня и президента". Честно говоря, я не понял, какого президента -
Путина, Медведева?



Вероятно, публикации о строительстве "подворья Путина" подлили масла в
огонь. Мне потом поступили звонки от помощника губернатора с
рекомендацией прекратить критиковать "Единую Россию", губернатора и
власть", - рассказывает главред."

Там будут разрушены выдающиеся историко-культурные памятники
древнейших цивилизаций в Горном Алтае.

"В прокуратуре края подтвердили факт разрушения памятников
археологии. Согласно документу,

копия которого есть в распоряжении радиостанции, на конец августа 2010
года уничтожено 23 археологических объекта на общей площади 1426 кв.
метров. Помимо этого, частично разрушено (потревожено) 16 объектов на
общей площади 936 кв. метров."

Кроме того : "технологическая дорога практически закончена; взрывами и
техникой снесены большие участки гор, разрушен первозданный вид ряда
межгорных долин; частичному разрушению подвергнуты два курганных
могильника, оказавшихся на пути дороги; под угрозой уничтожения
оказалось уникальное мегалитическое сооружение, дошедшее до нас из
глубины веков и представляющее собой ограду из больших квадратных
камней с дополнительной кладкой в центре; разрушен священный
родник-аржан, рядом с которым находятся остатки поваленного
дерева с лентами-дьалама; по словам местных жителей, были уничтожены
ещё два священных дерева на перевалах; под угрозой находится одна из
святынь алтайцев — гора Эне-Межелик, с которой связаны легенды времён
их борьбы с китайцами. "

По материалам newsru.com и compromat.ru.
Я очень надеюсь, что журналистская этика всё же позволит "Эху"
опубликовать данный материал и помочь выдающемуся журналисту
современности Сергею Михайлову.

Или мы будем, как в советское время, сдавать одного журналиста за
другим?
Вот какую красоту постоянно уничтожают в Горном Алтае вдоль Чуйского
тракта почти по всей длине его по берегу Катуни. Здесь уже выстроились
многочисленные базы отдыха.
Нагрузка на ландшафт реки Катуни и её саму уже беспрецедентна. И,
конечно, не существует



единого генерального плана об охране Катуни и бережном отдыхе на ней.
_____________________
http://echo.msk.ru/blog/everybody_who_is_anybody/715506-echo/

04.10.2010 | 10:34
"Сначала то, что прозвучало в итоговых новостях на ОРТ:
Премьер-министр, который ранее в пятницу посетил
сельскохозяйственную выставку "Золотая осень-2010", угостил президента
хлебом и молоком, которые ему вручили в подарок отечественные
производители сельхозпродукции.

Теперь цитата из классики:
«... Штирлиц купил полкруга черного хлеба, чтобы прикормить карпа, - в
таких озерцах было много карпов, он знал это. Штирлиц раскрошил
немного черного хлеба возле камышей, потом вернулся в лес, разложил на
пледе свой завтрак - аккуратный, в целлофановых мешочках, похожий на
бутафорию в витрине магазина. И вдруг, когда он налил в раздвижной
синий стакан молока, ему стало скучно от этих витринных бутербродов, и
он стал ломать черный хлеб и есть его большими кусками и запивать
молоком, и ему стало сладостно-горько, но в то же время
весело и беспокойно.» (с). Юлиан Семенов. «Семнадцать мгновений
весны»

Ведь знает уважаемый премьер-министр, что разведчики сыпятся на
мелочах. Но очевидно, что никто бы из нас не удержался бы от краюхи
свежего хлеба и стакана молока. Посыл же данного преломления хлеба и
распития молока для населения понятен – не волнуйтесь, все будете с
продуктами. Мы и не волнуемся, нас только цена беспокоит.
Уж как-то неоправданно стали расти цены последнее время за порошковое
молоко и хлеб.
И поможет ли, снижению цены, запрет на экспорт зерна, который то вводят,
то грозятся отменить – не видно.
Интересно, спели ли за кадром Владимир Владимирович и Дмитрий
Анатольевич «С чего начинается родина»?

Тэги: политика продовольствие фото события
Коммент.: 31 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете
повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 1165
Комментировать"________



u_2
Ваша Папа пришла,молочка принесла...(с) (#)
козлятушки-ребятушки.

miss_odessitka
---Цирк с конями :-))) (#)

miss_odessitka
---А вот интересно, молочко от Батьки Лукаша ? :-))) (#)

iis
(#)
Хорошая аппаратура у Медведа на заднем плане.
Я смотрю он понимает толк в звуке.

yezhik
Я смотрю он понимает толк в звуке. (#)
Да, пожалуй, это единственное, в чем он понимает толк )))))

iis
(#)
Не могу не согласится.Но вроде потихоньку начинает делать шаги в
правильном направлении.

yezhik
Но вроде потихоньку начинает делать шаги в правильном направлении. (#)
Здесь ключевые слова - "вроде потихоньку". С оглядкой на папу.
Если бы папа привез к караваю черного хлеба не молоко, а воду,
сообразительный мальчик Дима быстренько бы определился в правильном
напрвлении )))

iis
(#)
Это да,он у нас пока еще маленький и без Папы никуда.

yezhik
Кустодиев со своей картиной "Чаепитие в Мытищах" отдыхает ))) (#)
Я думаю, они спели (под фанеру) "Наша служба и опасна и трудна..."
И как-то веришь, что трудна )))
vyetnam

Привет ежик) (#)



Посмотри, на заднем плане катушечный магнитофон стоит.
Скорее всего там "Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам.
Мы хлеба горбушку - и ту пополам, Тебе половина и мне половина...."
Делят... пилят, пилят...делят. Путин медведу "Вишь Дима, тебе отрезал, а
это мне"

yezhik
Мы хлеба горбушку - и ту пополам, Тебе половина и мне половина...." (#)
"Твою половину - еще пополам" ))) Привет, Вьетнам!
Я и говорю, уже глумятся просто, а пипл хавает ...

likova1963
(#)
Дмитрий Анатольевич еле сдерживается,чтобы не заржать. Как я его
понимаю,вся страна со смеху покатывается.
А Путин артист, молодец!

yezhik
А Путин артист, молодец! (#)
А по-моему, они просто глумятся над нами...

likova1963
(#)
Понятно,что глумятся.Даже моя соседка - восьмидесятилетняя бабушка,
поняла это, хотя раньше захлёбывалась от любви к Путину. А увидев этот
постановочный лубок, пожелала им захлебнуться не молоком, а кровью
народной. Я была в шоке

hiro_protagonist
(#)
+1

u_2
А по-моему, они просто глумятся над нами... (#)
Так оно и есть.
Сволочи!))))

lars
Народ уже прикидывает. что да по чем (#)
http://shimerli.livejournal.com/469499.html



"Ещё какая-то аппаратура стоит на нижней полке, которую пока опознать
не удалось.
+ кабели и разъёмы, некоторые из которых стоят по $3000 за штуку.
Итого вся система (без неопознаной пока аппаратуры и подставки) тянет на
$175 000.
Т.е. полный комплект вполне потянет на $200 000.
Смотрим декларацию о доходах президента Медведева.
В 2008 году Дмитрий Медведев заработал 4 139 726 рублей, в 2009 -- 3 335
281 рубль. Или в сумме $250 000.

На 12 счетах в банках у Дмитрия Медведева, согласно той же декларации, в
2009 году было 3 574 747 рублей 34 коп.
и 2 млн. 818 тыс. годом ранее (т.е. размер депозитов вырос на 750 тыс.
рублей).
За это же время, согласно той же декларации, Дмитрий Медведев приобрёл
раритетный ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска.
Кроме того, Дмитрий Медведев владеет частной квартирой в элитном доме
в Москве площадью 367,8 кв. м в комплексе «Золотые ключи»,
ежемесячные коммунальные платежи по которой обходятся в сумму около
$5000.
Ранее у Дмитрия Медведева в личном пользовании были замечены.
Фотоаппарат Leica S2-P, который без объектива стоит больше миллиона
рублей (с объективом полтора-два).
Часы Breguet за $32000.
У меня вопрос, откуда дровишки? Или тут как с Mercedes-Benz S 600
Pullman, всё за наш с вами счёт?
Что-то я сомневаюсь, что часы, фотик, аудиоцентр (а также костюмы Brioni
и Kiton, ботинки Berlutti) у президента
Медведева казённые. Т.е. наши. Т.е. как только он перестанет исполнять
свои обязанности, он их передаст по
наследству следующему президенту. Я в это не верю, а вы?"

yezhik
он их передаст по наследству следующему президенту (#)
Нижнее белье обмену не подлежит ))))

olav
Что за производители молочка будут? (#)
Может это только показалось сослепу, но кажется, на пакете было
написано "Рузское молоко" (?)



Уж не от небезизвестного ли Бойко Великого сия корзиночка Красной
Шапочки...

just_igor
(#)
Да черт с ними, с ценами …
Вот что злит : мы-то вынуждены дерьмо всякое покупать и есть – другого
ни за какие деньги не купишь, другого, качественного на прилавках просто
НЕТ СОВСЕМ !
Хлеб – откровенное говно. Дарницкий, Столичный, Ржаной - смесь
непросохшей глины и какой-то крошкообразной массы.
Плесневеют на второй день.. Дерьмо.
«Краюшки» – почитайте упаковку : одни добавки «Е». Среди них и вполне
пакостные.
Молоко вонючее, химоза. Если киснет, то становится какой-то горькой
гадостью, не простоквашей.
Масло растительное – оно, если не отравлено присадками, если
натуральное, то не может храниться дольше 4-х месяцев.
Найдите хоть одну марку подсолнечного масла со сроком хранения
меньше 9-месячного срока. А так – год!

И ни за какие деньги нормальных продуктов НЕ КУПИШЬ. ИХ ПРОСТО
НЕТ.
И государству насрать на это. Нас травят – а этим гнидам наплевать. Они
ГОСТы отменили ( а то ГОСТЫ "тормозили развитие бизнеса"), какой суке
сказать "спасибо" - Грефу?
Сами жрут хлеб по спецзаказу, и спецмолочком, вишь ты, прихлёбывают –
здоровый образ жизни ведет Владимир Владимирович… А нам
подсовывают крысиный яд. За наши деньги.

everybody_who_is_anybody
(#)
Вы правы и по поводу ГОСТов и по поводу хлеба и молока из магазина...
Не думаю, что ФСО разрешит президенту и экс-президенту есть все, что
подарят...
Очередной рояль в кустах, а мы должны сыграть роль недалеких зрителей.

yezhik
Покупайте продукты в нормальных магазинах,а не в дешевых лавках! (#)
Я тут зашел в Азбуку вкуса: и там гречки нет )))



adinasii
(#)
кормление ручного мишки хлебцем с рук...

yezhik
кормление ручного мишки хлебцем с рук... (#)
Настоящего медведя не нашлось, решили воспользоваться суррогатным )))

ktybyuhfltw
(#)
Штирлиц - он разведчик! А они - контразведчики! Разница не понятна?

everybody_who_is_anybody
А я всех разведчиков обычно называю шпионами... (#)
Это они пробуют молоко - вдруг его враги отравили?

yezhik
А они - контразведчики! (#)
Если Дима - контразведчик, то я Патриарх Всея Руси!
Впредь обращаться ко мне словами ВЛАДЫКА ))))

naab2010
Письмо Медведеву (#)
...Путин слишком самостоятелен и неудобен. Нужно заранее готовиться к
большим выборам, и лучше поставить другого. Это понятно.

Для этого по команде из Кремля развязана беспрецедентная кампания по
дискредитации премьер-министра России.
Она достигла такого размаха, что великая Алина Маратовна Кабаева
сравнила ее с кампанией, что велась против нее во времена пресловутых
допинговых скандалов.

Более месяца я подвергаюсь дикой травле, которая по своему характеру
выходит за рамки приличий и здравого смысла.

Особо хочется сказать об этих козлах позорных из «Единой России». Ни
партия, ни ее высшие органы не оказали своему лидеру никакой поддержки,
не проявили желания разобраться и остановить поток лжи и клеветы. И эти
люди обещали выпрыгнуть из окна по первому моему зову!...
Искренне. Честь имею, Путин Владимир Владимирович, национальный
лидер.



Москва, Лефортово.
http://grani.ru/blogs/free/entries/182290.html

ambassadeur
Посыл же данного преломления хлеба и распития молока для населения
понятен (#)
Глупо. Вовсе не за этим. Просто Путину нравится кефир. Ну и вообще,
кушающие люди - это близко к народу.
Особенно когда едят простые продукты. Вроде как не боги, едят то же, что
и мы.

pankorneey
Рахвязали, но вилки попрятали(В.С.Высоцкий!) (#)
А нож-то всё-таки,на всякий случай, Вова рядом с собой положил! Да и
корзинка с молоком,да и сам-то хлебушек, всё ближе к сбе поставил,чтоб
нието не дай бог не засомневался,кто в доме хозяин!

ket_gun
"В одном гнезде двое пернатых...." (#)
Этот уже чувствует себя хозяином, а тот думает, что он хозяин. Будем
ждать дальнейшего развития ситуации.
Помните генерала Лебедя:
"В одном гнезде двое пернатых...."

marina_h
(#)
Красиво сидят.
______________
http://echo.msk.ru/blog/baranovskiy/715551-echo/

"Константин Барановский, гуманитарный технолог, Нижний Новгород :
Что знают семиклассники об оральном сексе или Вот так же это
происходит и у бабочек, Пьер!"
04.10.2010 | 13:05
"Нижний Новгород, обуреваемый предвыборными страстями, находит
место и время на мини-скандалы по достаточно
серьезным поводам.
Так, местная вкладка «Комсомольской правды» поведала о том, что в
одной из школ города семиклассникам раздали тесты, связанные со
знанием о ВИЧ/СПИД. Прочитав тест, некоторые родители ударили в
набат и кинулись в СМИ."___________



ket_gun
(#)
К сожалению, оральный секс не так знаменит в России,как
гомосексуальный.
О нём мы прекрасно знакомы по бесконечным публикациям Варламова.
Правда, сами участники этого секса выглядят почему-то очень плохо, даже
жалко и производят впечатление очень больных людей.
Почти психически больных.
Правда, Варламова это не смущает. Это позволяет ему быть всегда на
первых страницах "Эха". Детям нужно раздавать листовки об оральном
сексе,надеюсь, там мнения специалистов.
А,что мы простые граждане можем сказать детям об оральном сексе?
_________________
http://echo.msk.ru/blog/yashin/715555-echo/

"Илья Яшин, политик : Российские СМИ, оказывается, цензурируют
Путина"
04.10.2010 | 13:16
"Был вчера в Питере. Выхожу из подземного перехода – улыбчивый, как
масленичный блин, активист в куртке с символикой «Единой России»
раздает прохожим партийную газету.

Вручает экземпляр какому-то мужику. Тот останавливается на несколько
секунд, осматривает газету тяжелым взглядом, поднимает глаза на
агитатора.
«Вешать вас надо», - говорит он.
«За что вешать?» - оторопел единоросс.
«За яйца», - уточнил мужик."
....................................
_____________________

ket_gun
(#)
О, как, значит, пришло время и Путина!
Но, пока не верится.
Сегодня проверяла :(не опубликовали статью против строительства
резиденции Путина в Горном Алтае)
(не поставили в ленту на Гайдпарке).

http://www.gidepark.ru/user/ALTAYLIKGALLERY/article/111801
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :



trianon1
Или мы будем, как в советское время, сдавать одного журналиста за
другим? (#)
И много вы их сдали?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Очень профессиональный вопрос.
Увы, в советское время я была ребёнком.

Дикий пион. Алтай. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

chakandnorris
(#)
Везде одно и то же: уничтожение красоты в угоду тупому чиновничеству.
__________________
http://echo.msk.ru/blog/prilepin/715542-echo/
"Захар Прилепин, писатель : Машков в Голливуде"
04.10.2010 | 12:45

"Прохожу мимо газетного ларька, Владимир Машков смотрит с десятка
обложек сразу. Это новый учительский фильм «Край» так влияет? Мощная



структура РЖД. С такими возможностями они могли б нового президента
нам подарить.
Машкова я недавно наблюдал у Познера в гостях. Машков был речист и
убедителен.
Запомнился момент: Познер спрашивает у Машкова, почему русские
актёры так и не сделали в Голливуде карьеру, подобную той, что сделали
Бандерас или Пенелопа Круз.

«А попридерживают, - спокойно ответил Машков, - Я им говорю: вы хоть
бы русским давали русских в ваших фильмах играть, может, вам русский
характер хоть чуть сложней стал казаться…»

Познер, хотите верьте-хотите нет, тут же тему увёл в другую сторону. То
есть, не могут в такой волшебной, чудесной и доброй стране, как США,
кого-то попридерживать, наговаривают на неё. Может, мне показалось,
конечно – но отчего было не поговорить чуть подробнее о голливудской
карьере Машкова – мне совершенно непонятно.

Тронул другой момент. Познер спрашивает у Машкова, что вы, мол, так
часто говорите, что вы русский – какой
смысл для вас в этом, какая самая характерная русская черта. «Страсть», -
ответил Машков. Познер стал молчать. То есть, ему явно чего-то не
хватало. В виду того, что Машков прекрасный актёр, он быстро понял, что
от него требуется, и тут же добавил, что, мол, русские страсти бывают
разные, и когда они через край – то получается русский бунт,
бессмысленный и беспощадный.

- Да! – громко согласился Познер, когда Машков ещё не договорил, - Да! –
ещё громче, как ворон, воскликнул он, - Да! Да! Да!

Пять, кажется, раз сказал «Да!»
В таких случаях, - если кто-то много раз не по делу повторял слово «да»,
моя покойная бабушка Елена Степанна, отвечала: «Манда!»

И добавляла в более спокойной тональности «…кобылья».
Я собственно о другом хотел узнать: залез в «Википедию», а там ничего
про голливудские фильмы Машкова вообще не сказано. Он же ж, говорят,
жил там несколько лет, снимался – где он сыграл-то? Кроме феерически
глупого фильмеца «В тылу врага» и минутной роли в «Пять минут славы»
я не видел ничего. Кто-то видел? И кто-то, к слову сказать, реально не
согласен с тем, что, например, такого бравого парня (и сильнейшего актёра,



вполне себе робертоденирного уровня) как Машков, реально могут
попридерживать в Голливуде?"

Оригинал
"Тэги: кино голливуд познер машков мнения
Коммент.: 24 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете
повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 2287
Комментировать"
______________
korpit

А Захар, он весь такой противоречивый... (#)
В зависимости от того, чего с утра выпил и о чем подумал. Главное
находит время - пишет, не прячет талант!!!

ket_gun
(#)
Захарушка! Самое яркое и запоминающееся место в Вашем блоге отнюдь
не Познер и совсем не Машков,а Ваша бабушка со своим выражением
"Манда!" "...кобылья".
Бабушки на Руси любят острое словцо, хотя и непечатное.
Я вот сразу вспомнила свою с её поговоркой :
"Можился кобель на льду, да лапы отморозил".
Хотя, признаюсь, что не очень понимала её значения.
Думаю, что моя бабушка была всё же круче.

Неужели у нас современные писатели смотрят телевизор?
А потом ведут обывательские разговоры о увиденном?
И всё же Познеру Вы не верьте: он в России делает бизнес на своём
американском происхождении. В Америке он
никому не нужен.
Иначе его бы здесь уже давно не было.
Как и не нужен наш Машков в их Голливуде.
Хотя, может, ему и круто заплатили, чего не скажешь о наших...

Привет Лимонову!

Читали ли Вы мой роман
http://proza.ru/2010/03/26/431
, к сожалению, Вашего ничего ни читала.
______________



http://echo.msk.ru/blog/adromy4/715574-echo/
"Роман Триллеров, музыкант, фотограф, Санкт-Петербург : Учредительная
конференция "Другой России" в Петербурге"
04.10.2010 | 14:02
"2 октября в Петербурге прошла учредительная конференция
регионального отделения политической партии "Другая
Россия". В гостинице "Англетер" собралось 120 участников с правом
голоса, присутствовали также гости
конференции, наблюдатели, пресса и общественность.

Помимо Эдуарда Лимонова и петербургских активистов новой партии с
приветственным словом выступили: лидер местного РНДС Андрей
Пивоваров, глава городского отделения РКРП Тамара Ведерникова, член
"Солидарности" и известный диссидент Александр Скобов, первый
руководитель питерского отделения ныне запрещённой НБП Дмитрий
Жвания."
...................................
"Тэги: лимонов оппозиция политика фото события
Коммент.: 15 Читали: 706"
__________________________
aap1968
(#)
Автору респект. Ни одной симпатичной или интеллектуальной
физиономии. А Лимонов - как голливудский сумасшедший профессор. Вот
уж точно - другая Россия. Название полностью соответствует содержанию.
Оборжаться.

amazin
(#)
Ну зачем так оскорблять американских профессоров?

aap1968
(#)
Голливудских, из комедий.)))

lioshka_
(#)
Не везде учредительные конференции Другой России проходят без
хамского участия полицейского государства.
http://nazbol.ru/rubr1/index0/6742.html
В отличие от Комсомольска-на-Амуре в Питере не посмели арестовывать.



alignment
Лимонов на фоне баннера Макдоналдса (#)
Забавно.
А всё таки меня немножко пугает их такая активность...их оказывается
много-то как.
Зачем "большевики" взяли флаг Российской Империи (немецкого периода)
для себя? Ведь его используют лишь националисты, черносотенцы и т.д.
Если партия имеет стратегию прошлой, запрещённой, то с приставкой
"нац." , то чего бы там делать человеку с фамилией Жвания?
Что за идеология такая, не пойму никак...

arkov
(#)
Центристы. А что есть центристы, до сих пор точно никто не вывел.

ktybyuhfltw
(#)
Шариковы, выбившиеся по рекомендации Швондера в начальники
ГорКомунОчистки. И пахнет соответственно!

arkov
(#)
Ух как модно стало в Питере бородки "ильичевские" носить. =)

sviva
Ау, психиатры! (#)
70% мужчин с бородой имеют форму бороды "а ля Лимонов" (судя по
фото). Все трое в президиуме (фото 1 и еще много) имеют бороду под
лидера. Что это значит?

ktybyuhfltw
sviva (#)
А бороденка форрмы совсем не "а-ля Лимонов", а а-ля Троцкий, а может
а-ля Железный Феликс!
А фотографии классные - ярко показывают, до чего же ничтожен Эдик!

tailer_durden
(#)



Лица собравшихся, учитывая лимоновский имидж не внушают оптимизма.
Хотя уверен, что его очередная партия умрет, не родившись. ему не
набрать 50 000.

ktybyuhfltw
tailer_durden (#)
А себя любимого на 50.000 частьей поделить?

tailer_durden
(#)
Национал-большевиков клонировать пока не научились. к счастью.

irene
(#)
_ Особенно впечатляют - кулачки Лидера ...с перстнями( последнее фото ).
_ Цирк !

dritsek
flag rossiiskoi imperii (#)
eto shtandart pravivshei dinastii, on nikogda ne bil flagom Rossiiskoi imperii.
kakie y vas vozrazenija
protiv monarxii? skoro 100 letie otrechenija poslednego carja, chem sobstvenno
mozet poxvastat vlast?
poiskami nacionalnoi idei? pochemy mnogie evropeiskie strani ne otkazivautsja
ot monarxii?, a koe-gde i
vosstanavlivaut ee. vi ne videte smisla v nacional bolshevizme Limonova? ideja
limonova, na moi vzgljad,
privlekatelna i vpolne ziznesposobna. poka vi brezglivo morshites zazimaja nos,
slovoblydite, pokazivaja
svou neprichastnost k Limonovy, molodez idet pod etot samii flag. opjat
obshestvo razdelilos na vashix i
nashix. esli narodi Rossii ne opomnjatsja, na svoei shkyre yznaut, kakoi smisl bil
v lozynge " edinaja
i nedelimaja". Rossija ytonet v krovi i yze navsegda.
________________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :

arnold_von_baden
(#)
Но красоту и они ценят!



Ket Gun
Тот, кто ценит красоту не может её уничтожать.
_________________
В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Российские СМИ,
оказывается, цензурируют Путина:

vortimor
Девушка кет, вы ведь блондинка? (#)
На фото вы прелестны, но вот цвет волос не угадать.

Ket Gun
Мы же здесь обсуждаем наболевшие общественные проблемы русского
общества, при чем же здесь мой цвет волос?
Хотя вот посмотрите на работах,где я фотомодель:
http://www.sex-ketgun-limonov.narod.ru/portrait.html
_________________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :

ggiiaa (<ggiiaa@mail.ru> gia Oman)
ket_gun Вы конечно молодчина (#)
ket_gun Вы конечно молодчина, что поднимайте такие темы и я полностью
поддерживаю всех кто душой болеет за страну, но у нас ничего не
поменяется. Это система, а против системы ничего не сделаешь.
Чиновники они бесполые, у них ничего человеческого не осталось. Такое
ощущение что родились на Марсе, а на землю прилетели только гадит. Да
ну их... Эхо меня пос� � е� � нее время разочаровывает. Начали
� � ропадать комментарий. Последний
пример http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/715124-echo/#comments там
уже удалили мой и ваши комментарии.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
С интересом прочла Ваши комментарий. Большинство людей стараются
быть в стороне даже от экологических проблем, думая, что они их не
касаются. На самом деле это не так и мы с каждым днём всё больше в этом
убеждаемся.



villi49 (<Katkovval@mail.ru> Katkov Valeriy)
(#)
Екатерина, устыдили Вы "Эхо":разместили Ваш материал,чтобы не терять
лица,но,естественно, задвинули его подальше. Ничего, главное, что факт не
удалось замолчать. История будет приобретать все больший резонанс,
а природа Алтая - защитников.Берегите себя, успехов и оптимизма Вам!

Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Хочу сказать Вам слова благодарности за Вашу поддержку, которая мне
так необходима сейчас. Ещё раз спасибо!

irene (<IrinaBu35@mail.ru> ~ИРИНА~)
(#)
_ 6 комментариев - за 4 часа.
Объективная картина.Журналист должен сделать выводы ( без претензий ).



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Ирен, Вы лукавите.
Этот блог посвящен защите природы и журналисту Сергею Михайлову,
который выступил в защиту алтайской природы (много ли таких?) и против
которого грозятся возбудить четвёртое уголовное дело.
Да, и висит он только в "свежих".Между тем блог Варламова о
гомосексуалистах

http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/715124-echo/
и дублирующий блог Мухамедова, как всегда сразу были выставлены на
главной странице (эта самая волнующая без всяких пререканий тема на
"Эхе")и провисела двое суток.

Выступать у Варламова вполне безопасно, а вот мои и другие комментарии
просто выкидываются им. Человек этот высокооплачиваемый в редакции,
ездит по всему миру, в погоне за гомосеками и проститутками и
отрицательные комменты ему ни к чему.
В моём блоге о племенных алтайских лошадях были почему-то убраны
почти все их фотографии.
Кто там так сражается с моими фотографиями (бесплатными для "Эха")?

mright (<mright@rosmail.ru> Вероника Марченко, председатель
правления фонда "Право матери")
Координируйтесь со всеми, кто сейчас в разных городах занимается той же
темой (#)
Координируйтесь со всеми, кто сейчас в разных городах занимается той же
темой: с московскими защитниками Химкинского леса и с Архнадзором, с
питерскими противниками башни Охта-центра, с пермяками и рязанцами -
мы одна страна, поэтому и проблемы везде одни и те же +\- и только
объединившись их можно начать решать.
Вот посмотри, сколько у Вас друзей и единомышленников:
в Москве: http://www.nkj.ru/news/17717/
в Эвенкии: http://www.wwf.ru/about/what_we_do/greenenergy/hydro/evenkya/
в Прморье:
http://eco.rian.ru/nature/20100621/248597450.html
Не сдавайтесь!



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Спасибо за поддержку! Вы правы.
Тэги: алтай памятники расследования фото события
Коммент.: 14 Читали: 273
Комментировать

Фото Цуриков Илья, Ket Gun
__________________
http://www.echo.msk.ru/blog/kandelaki/715570-echo/

"Тина Канделаки, телеведущая, продюсер : В Бразилии клоуна выбрали, а
президента - нет"
04.10.2010 | 13:46
"Тэги: выборы политика фото мнения
Коммент.: 15 Читали: 287 Комментировать"
_____________

ket_gun



(#)
Мне было очень приятно висеть рядом с Вами.
И я даже радовалась тому, что меня на этот момент прочли больше
людей,чем Вас. Но ситуация вдруг быстро поменялась: я вообще исчезла
даже из "свежих" без всяких объяснений.
Почему Вас больше любят на "Эхе",чем меня?
У меня был всё же один поклонник на "Эхе" Кочелягин (выпускник
воронежского журфака),обещавший меня защитить даже от пиндосов,но и
он исчез.
Ваши поклонники, по-видимому, обладают большим потенциалом, чем
мой.
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
___________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :

irene
"Ирен, Вы лукавите." (#)
_ Впервые меня обвиняют в лукавстве.
Видимо, это - современный журналистский приём.
Я не знаю подробностей Ваших взаимоотношений с ЭХО, и не хочу в них
вникать. Я лишь написала Вам, что блог - собрал 6 комментариев.
Может быть, дело - в Вас, лично ?
Я -преподаватель и знаю, что на лекции отдельных профессоров и
доцентов - ходят единицы. Почему ? Студенты
плохие ?
Нет. Плохие - преподаватели. Выводы - за Вами!

Ket Gun
Я по возрасту, скорее всего, тяну только на студентку, а профессором здесь
является, несомненно, г.Венедиктов.
Да и темы лекций небезразличны для студентов.
На тему поднятую мной лучше не заходить: вот и Вы её проигнорировали,
как и журналиста Сергея Михайлова. Вы заметили,что здесь многие
обсуждают всё что угодно только не тему поднятую журналистом Сергеем
Михайловым. Рискованная тема. В опасном никто не хочет
участвовать.Вот Вам и вся правда, а её у нас не любят.

А Вы всё же лукавите...
_____________



http://www.echo.msk.ru/blog/alex_melnikov/715649-echo/

"Алексей Мельников, публицист : «Яблоко». Экологи. Митинг. Туапсе."
04.10.2010 | 17:53

"Вчера в Туапсе прошел экологический митинг-концерт, организованный
партией «Яблоко».

Несмотря на дождливую и ветреную погоду, в акции приняло участие
около 1000 человек.

Милиция пыталась сорвать митинг, дезинформируя граждан. Заявлялось о
якобы заложенной бомбе на площади перед ТЮЗом, где должна была
пройти акция. Затем у собравшихся стали дотошно проверять личные вещи
и документы.
Только после того, как лидер «Яблока» Сергей Митрохин, специально
прибывший поддержать туапсинцев, объявил в мегафон о чинимых
препятствиях, милиция пустила выступающих на лестницу ТЮЗа.
Главные темы митинга - протест против Туапсинского балкерного
терминала компании «Еврохим», на котором ведется перевалка
минеральных удобрений, а также требование отмены выборовглавы района,
до которых не были допущены оппозиционные кандидаты."
________________

govor_0
jkzb Не устаю удивляться многогранности вашего таланта. Любовь к
Мельникову не проходит, но плавно переходит
в балкерный терминал. (#)
Поскольку терминалы бывают в порту, то думаю, что это один из
терминалов по погрузке-разгрузке химии. Не хватало там только
радиоактивных отходов. Немцам просто не пришло в голову везти их на
море в Туапсе. Лет 20 назад в Туапсе уже купаться было сложно. Теперь
будет хуже, чем с отцом Федором в бакинской бухте. Спасшиеся будут
вынуждены проходить дезактивацию.
Теперь власти рассчитывают на то, что Яблоко пошумит, пошумит и
перестанет. Потом Медведев приостановит что-нибудь, как с химкинским
лесом, потом снимут мэра, потом осел сдохнет, потом позовут Батурину с
мужем достроить терминал за ночь. Эта талантливая женщина не то еще
строила. У меня под окном оно стоит, а вокруг развивается непрерывный и
тягостный мордобой. Местные люмпены очень любят это громить и
поджигать.



Такие таланты у деловых женщин и градоначальников. Есть предложение
упросить Церетели построить в Туапсе памятник Лужкову лицом к
Севастополю. Это может помочь населению тихо переселиться из Туапсе.
Единственный выход...

ket_gun
(#)
"Яблоко" уделяет постоянное внимание экологии и это одна из самых
сильных сторон Вашей партии.
Её смелые красивые акции в защиту Байкала и др.
вызывают я думаю симпатию не только во мне.
Но вот на Алтае в обход всех природоохранных законов в устье Урсулы
должна быть построена очередная резиденция премьера В.Путина.
Алтайский журналист, расследующий это дело нуждается в помощи.
Против него возбуждено три дела и губернатор Бердников обещает
возбудить четвёртое.
Журналист Сергей Михайлов сражается за природу Горного Алтая и
памятники древнейших цивилизаций и, по-видимому, нуждается в помощи.
Возможно, "Яблоко" сочтёт нужным помочь журналисту.
http://www.gidepark.ru/user/ALTAYLIKGALLERY/article/111801
___________________
В комментариях к [Blog] (Константин Барановский, гуманитарный
технолог, Нижний Новгород) Что знают семиклассники об оральном сексе
или Вот так же это происходит и у бабочек, Пьер!:

baranovskiy
Вы, видимо, не с теми геями общаетесь (#)
Они выглядят вполне даже.
Насчет орального секса. Как минимум - что происходит обмен жидкосятми
тела и можно получить инфекцию.
Не только СПИД. Весь набор ЗППП.

ket_gun
Я с никакими геями не общаюсь. (Просто регулярно вижу у Варламова,а
теперь и у Мухамедова) (#)
Я читала информацию-исследование в газете,что презерватив не
предохраняет и от спида (поры латекса в несколько раз больше,чем вирус
спида и он может спокойно через них пройти) так что вероятность
заразиться очень велика.



В комментариях к [Blog] (Алексей Мельников, публицист) «Яблоко».
Экологи. Митинг. Туапсе. :

alex_melnikov
Как? И там резиденция? (#)
Однако ...
Поговорю с алтайскими "яблочниками".
Но Вы имейте в виду, что у алтайского "Яблока" есть свой сайт -
http://www.yabloko.barnaul.ru/ Там же есть электронная почта, так что
можно в случае чего и напрямую связываться. Не обязательно через
Москву ... :)

Ket Gun
Да,к сожалению, и здесь новая резиденция
Я со своим блогом про резиденцию Путина и журналиста Сергея
Михайлова даже повисела на "Эхе"
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/

Не хочу обижать алтайских Яблочников,но московские производят более
надёжное впечатление.
Спасибо,что откликнулись.
С уважением Екатерина.
_________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :

trianon1
Увы, в советское время я была ребёнком. (#)
Жаль, что у вас о том времени остались только эти воспоминания. Или это
такая манера - говоря "мы", иметь ввиду других? Так и про вас можно
много чего сказать.

Ket Gun
Давайте говорить по теме: о защите журналиста Сергее Михайлове,
которому грозит четыре уголовных дела за защиту экологии.
Вы за или против, и если против,то почему? Не уходите от ответа.

В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Российские СМИ,
оказывается, цензурируют Путина:

gera1900



(#)
А вы то почему не любите Путина? Он же лидер нации

ket_gun
(#)
А Вы читали статью? Или блог?
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
____________________
В комментариях к [Blog] (Илья Яшин, политик) Российские СМИ,
оказывается, цензурируют Путина:

vortimor
да просто вспомнил серию анекдотов (#)
Давно когда-то она печаталась в одном молодежном журнальчике, уже и
названия не помню. А называлась серия "И тут подошла блондинка..."
смысл был тот, что люди обсуждали какую-нибудь проблему и тут
подходила блондинка и говорила свое веское слово по этой проблеме. Так
как это были анекдоты, то говорила она всегда очень невпопад.
Вот прочитал ваш комментарий и что-то вспомнилось. Но вы не блондинка,
странно. Хотя это компенсируется вашей прелестностью. Утешьтесь этим.
Для женщины это главное.

ket_gun
to vortimor (#)
По сути дела в этом блоге блондинкой на этом блоге являетесь Вы.
Вы говорите не невпопад, а некстати. Сказать по сути проблемы Вы
вообще ничего не можете, даже невпопад.
Здесь обсуждаются общественные проблемы, а не прелести тех дам, к
которым Вы так неравнодушны.Для этого есть множество других мест, а
не радиостанция "Эха". Видимо Ваша сфера анекдоты, не более.
______________
Имя: Коровьев

vortimor
Я не понял, мадам, (#)
Вы, видимо, точно блондинка. Ваше послание точно из серии "Тут
подошла блондинка...". Сами то поняли, что брякнули.
"— Душенька, милочка, красавица " ((с) Коровьев) вы хоть знаете кто это
такой?

ket_gun



vortimor! (#)
Вам надо пытаться и стараться не размышлять подолгу и часто о
блондинках. Попробуйте подумать над важной общественной
экологической проблемой,которую я поставила в своём блоге.
Вот ссылка специально для Вас:

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/

И удержитесь, не пишите больше о блондинках.
Кстати, почему Вы решили,что именно я блондинка?
Кота может спасти только глоток бензина.
Помните, там же незабываемые слова: "Дайте попрощаться с землёй".
______

godot
Яшин и ket_gun (#)
Ты не демократ Яшин, стираешь ты посты, не имеющие к тебе прямого
значения?
Или имеющие?
Но, в любом случае, к демократии ты точно не имеешь никакого
отношения! Ты просто похотливый молодой человек, не способный к
исправлению. И, по видимому, обыкновенный стукач!
В нормальной стране у таких, как ты, не может быть никакого
политического будущего. Так что ищи какую-нибудь "работу" в дядькине
конторе, и не прикидывайся "политиком".

ket_gun
Яшин и godot. Шалом! (#)
Зачем Вы сюда меня приплели? Я никогда не появляюсь на блогах
Яшина!!!
_______

gera1900
(#)
Прочитал. Бердников ужасает. Всё это ставленники одного чел.Что вы
хотите, если в Байкал отраву льют и ничего поделать невозможно

ket_gun
(#)
Разве? Каждый как-то где-то что-то может поделать.
Что-то этих... как-то мало.



В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :

trianon1
Вы за или против, и если против,то почему? (#)
Против! Против того, чтобы пользовались штампами и клише.
Подавляющее большинство блоггеров на "Эхе" о советском времени либо
плохо, либо ничего. Похоже, вы одна из них. Что касается, судьбы
журналиста, любой вменяемый человек будет на его стороне, и я - не
исключение. За снимки спасибо! Я родился и вырос в похожей местности.
Приятно вспомнить.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
Настоящее это прямое следствие сове советской власти.... (#)
Увы,у меня ностальгия по монархии........ Традиции и ум, землю
большевики вышибли из под русского народа.
Тысячелетние традиции.
__________________

http://echo.msk.ru/blog/limonov/715689-echo/

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : СОБР и центр "Э" против "Другой
России" "
04.10.2010 | 20:59

"В тот же день, что и в Питере, а именно 2 октября, состоялась
учредительная конференция регионального отделения политической
партии "Другая Россия" в Хабаровском крае. Состоялась она в городе
Комсомольске-на-Амуре и присутствовали на ней представители городов
Хабаровска, Косомольска- на-Амуре, Амурска и поселка Троицк.
По окончании конференции на ее участников был совершен налет
подразделения СОБР в полном боевом наряде и раскраске,в масках, и
сотрудников центра "Э".
Бандиты президента РФ отвезли всех задержанных в помещения центра
"Э", где сфотографировали всех и сняли отпечатки пальцев. Чем дальше от
столицы, тем отвязнее местные милиционеры и спецслужбы. Впрочем,
написав это, я вспомнил,как меня самого в городе Петербурге, а не на
дальнем Востоке, брали тяжеловооруженные СОБРовцы 15 апреля 2007
года. И сотрудники 18-го если не ошибаюсь,отдела РУБОПа во главе с



неким полковником Чернопятовым. Брали в квартире, брали картинно,
рисуясь, пытаясь нагнать страха, а кончилось все это
военнное-полицейское представление возбуждением административного
дела, которое я в конце- концов выиграл в надзорной, правда уже,
инстанции. Великие воины, пока никто им не оказывает сопротивления."

Оригинал

"Тэги: оппозиция общество рф милиция мнения Коммент.: 24 Активность:
[Индекс Активности пользователей показывает отношение числа
комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на
уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 2453
Комментировать"
_____________

trollll
Лимонов так держать (#)
Все на борьбу против Едирастов.
Лимонов молодец. Он переживает за жителей России.

soldat_r
(#)
трудно сказать за что он переживает, но... то что он ненавидит прогибаться
- это факт. и это заслуживает уважения.

lagooraup

Очень интересно! (#)
И грустно ненмого...

shihman
(#)
Первый раз слышу, что надзор работает. Рад за наш суд.
Держитесь, Эдуард!

ket_gun
(#)
В нашем суде независимому человеку выиграть дело самостоятельно
невозможно. (Лимонов говорит неправду)
И прежде всего потому что у нас такие законы,применение которых
невозможно.



Вот Вам пожалуйста, г. Лимонов, подайте на В.Путина в суд. За
строительство очередной резиденции на Алтае.

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/

+______________________
http://echo.msk.ru/blog/dvornikov/715841-echo/
"Денис Дворников, председатель общественного комитета "За открытось
правосудия" : Выборы - это секс"
05.10.2010 | 13:31

"Выборы в России это особый, чувственный и захватывающе извращенный
секс. Чем обусловлено такое сравнение? Попробую объяснить.

В жизни человека нет более щедрого источника шуток, скабрезного юмора,
чем интимная сторона отношений.
Однако при этом, нет ничего серьезнее, чем физическая любовь. Потому
что только благодаря плотским отношениям, человечество
воспроизводится и не вымирает.

Подобное можно сказать и про выборы. Нет ничего смешнее, чем фраза
"честные выборы". Вся политическая сатира, прямо или косвенно, крутится
вокруг прорези в избирательной урне (прямо как вокруг ширинки), однако
при этом, выборы это серьезнейшее мероприятие по воспроизводству
власти. Главный акт, который утверждает модель развития общества. "
.....................
"Тэги: выборы общество политика события
Коммент.: 13 Читали: 486
Комментировать"
______
snvnatal

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ "ЕДИНУЮ РОССИЮ"- НЕ СПАСЕТ (#)
Сегодня в гости пришел тесть. Ему -83 года, пенсия под 14.000 рублей.
Достал из кармана газету "Правда", в которой правды -нет,развернул и
заявил: -Вот за кого надо голосовать, За -коммунистов. Будет бесплатное
образование, медицина, билеты на самолет за 40 рублей. У меня в доме все
пенсионеры будут голосовать За коммунистов.А "Единую Россию" надо
гнать поганой метлой.

Я попытался напомнить про рабский труд в колхозах, про пайку в 120 рэ,
про пустые полки в магазинах, серую жизнь, что никогда 40 рублей билет



до Москвы не будет стоить 40 рублей-бесполезно, не лечится. Читать далее:
http://evrodream.livejournal.com/126365.html

macist
Как и в сексе в выборах есть ... (#)
В какую группу отнести Радзиховского?

zlobysh
(#)
импотентов ...................

evgeniypiter
Продолжая аналогию (#)
преревожу ваши слова: "Затрахался с женой, надоело, пусть сосед ее
обслуживает.

windows
Тогда по теме будет старая шутка (#)
Тогда по теме будет старая шутка из серии "Ереванское радио"
- Что такое "голосование"?
- "Голо сование" - это небезопасный секс

hiro_protagonist
(#)
Фрейд нервно курит в сторонке :)

sebastjanpereyra
Есть ещё онанисты (или мастурбаторы). (#)
Это обычно те, кто так и не нашёл себе свою любовь, т.е.своего избирателя.
Мастурбаторы упорно мастурбируют и даже получают от этого некоторое
удовольствие. В качестве примера можно привести "Яблоко" (потеряло
свою любовь), "Правое дело" и "Патриоты России"( никак не найдут
любовь)...

eliantif
(#)
Мазохисты, эксгибиционисты, "коты минетчики и кошечки-вафлистки"...
Важно не распределение, как в ролевой игре, а результат. А он таков, что
все, вышеперечисленные автором блога, станут пассивными педерастами,
после возни у ширинки в крышке урны, называемой выеборами.



sshitnick

секс секс (#)
нас едут а мы крепчаем...

sshitnick
прошу прощения за глупейшую орфографическую ошибку, (#)
конечно же ебут.

ket_gun
(#)
В настоящей политике секса нет.
Стоит ей заняться и сразу это понимаешь...

sshitnick
Политика и секс... Предпочитаю заниматься последним и всем советую. (#)
Ибо бывает секс без политики, но не бывает политики без секса!
Другими словами не лезет честной народ в политику - рано или поздно
вые..ут...:(
Я думаю, что эту тему, товарищи, стоит поручить более опитнаму
тавварищю Раадзихофскаму!

Ket Gun
Ну, это смотря кто ею занимается! Одни трахаются (например,друг о
друга),чтобы успешно заниматься политикой. А у других это сплошной
жизненный подвиг!......

Ket Gun
Да, кстати, это из серии политической мастурбации:
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
__________________
Откуда у нас, у наших близких и предков быть уму?
Иначе давно бы поняли,что Россию спасёт только монархия!
_______
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :

trianon1
Настоящее это прямое следствие сове советской власти.... (#)
А почему не монголо-татарского ига? Благодаря таким как вы,
сегодняшние правители могут и дальше творить свои делишки. Советская



власть виновата. И потом, если я оскорблю вас последними словами - и это
для вас будет "прямое следствие сове советской власти...."?
----------------------------------------------
Традиции и ум, землю большевики вышибли из под русского народа.
У вас что, нет ума? А у ваших родителей? Предков? Близких? Знакомых?
Что за манера говорить штампами?

Ket Gun
А благодаря таким как Вы !? Что Вы сделали конкретно, кому помогли?
Вы утверждаете,что у Вас есть ум? Будет такое умный человек
утверждать?
_______________________
http://echo.msk.ru/news/715909-echo.html

"05.10.2010 16:01 : Срок наступления штрафных санкций за неуплату
коммунальных услуг вскоре будет сокращен

По крайней мере, за это выступает президент Дмитрий Медведев.
Таким образом он отреагировал на одно из выступлений, в ходе которого
прозвучало предложение снизить эти сроки с 6 месяцев до двух. Медведев
предложил поискать "разумную середину". Займется этим правительство."

warlaam
(#)
а еще мордой в снег и приговаривать: Когда платить начнешь, тля
безхребетная?

luzian
и по спине кулаком,кулаком.(Гоголь) (#)

crisis_manager
(#)
Охренел что ли ?
Всю коммуналку отдали Вексельбергу (частному лицу), а теперь требуют
сократить сроки просрочки. Очень уж чувствуется коррупционная
составляющая в этом заявлении. Уж не в доле ли МЕдведев с
Вексельбергом ?
И куда только смотрит ФАС по поводу монополии КЭС-Холдинга в ЖКХ ?
Да на таких условиях этот Холдинг должен во всех многоквартирных
домах России установить за свой счет общедомовые узлы коммерческого



учета (УКУ) коммунальных ресурсов (отопление, ГВС, ХВС,
электроэнергия, газ). И чем быстрее, тем лучше. А еще лучше
принять по этому поводу Постановление Правительства РФ или даже
федеральный закон, обязывающий все ресурсоснабжающие организации
устанавливать во всех обслуживаемых ими многоквартирных домах УКУ
своих коммунальных ресурсов.

ket_gun
(#)
Как острая тема: так все на первых страницах молчат!
Как будто их это все не касается?
Почему президент может оплатить свою квартиру, которая больше 350
кв.метров, а простой пенсионер не может заплатить за свои 33 кв. метра?
Может быть разумное решение следует искать там, где пенсионер сможет
заплатить за квартиру?
У него почему такая пенсия? И почему в этом государстве никому за это не
стыдно? Даже президенту?
Где прожиточный минимум для граждан страны, в которой он является
президентом? Может, это и есть политическая мастурбация?
____________________
http://echo.msk.ru/blog/ottenki_serogo/715801-echo/

"Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы : Необычный офис или
тандемотерапия"
05.10.2010 | 11:28

"Тэги: общество работа фото события
Коммент.: 12 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу
прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности,
участвуя в дискуссии] Читали: 1528 Комментировать"
___________________
ket_gun

Безвкусица.......... (#)
Самое место на первой странице....
А этому нет места....
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
_____________________
http://echo.msk.ru/blog/kandelaki/715921-echo/



"Тина Канделаки, телеведущая, продюсер : О лучших учителях и поездке в
Магнитогорск"
05.10.2010 | 16:16
_______

ket_gun
(#)
Вы столичная дама, светская львица, зачем делать очередной дешёвый
ПиаР. Вы же не президент.
Может быть, Вы испечь хотите блины a/la Путин в детском доме на Новый
Год?
Вы не имеете никакого представления о проблемах учителей и их
нищенском положении и о всей кошмарно-бедной
России и детях. И о новом витке платы за обучение.
Вы что не являетесь специалистом ни в чём?
Главное засветиться в СМИ? А зачем это Вам?
Вы когда-нибудь, кому-нибудь помогли, хотя бы одному человеку?
А почему именно Магнитогорск? У Вас что в Москве нет учителей?
Вы даже не захотели откликнуться на блог, на информацию о
преследованиях журналиста Сергея Михайлова. Почему?

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
_______

kubkozak
(#)
Учите детей английскому языку и давайте на нем половину предметов,
чтобы детки могли побыстрее свалить из ГУЛАГА и стать нобелевскими
лауреатами.
Магнитогорск как и Норильск город больных детей с ужасающей
экологией и запредельной смертностью.
Школ..... да просто адекватных там нет.......там нет ничего. Город в
необитаемом острове Стругацких это рай по сравнению с Магнитогорском
и тысячи тон отравляющих веществ, выбрасываемых каждый день на город.
Макараш.

Если вы хотите спасти Россию. Бульдозерами снесите все школы.....стройте
новые по голландским проектам.



Разделите школы на начальные и средние. В средних школах стройте
бассеины, ледовые дворцы и спортзалы, концертные залы и лаборатории,
как везде в развитим мире. Глядишь и нобелевские лауреаты появятся
свои........ну тупые!!!

alfisik
так о КОМ пост Канделаки ? Об учителях или о Фурсенко ? (#)
Как "тонко " был облизан г-н Фурсенко . Прямо эстетически .
Слова в заголовке " О лучших учителях... " -это видимо о нем !

irene
" Учёныё дамы " (#)
_ Сначала - появилась К. Собчак " в очках" .
Теперь - Т. Канделаки , в том же образе( почти - Мария Кюри).
Настойчиво старается убедить нас , что она - ВСЯ, целиком, без остатка,
погружена в проблемы образования в России....Увы!(((

william_wallace
(#)
Посты Тины я уже нечитаю,уровень комсомолки активистки неинтересен,
но вот комменты всегда читать весело.
Поэтому всегда жду появления её авы.. Пишите, Тина, пишите...

alexej_schmidt
(#)
Рейтинги университетов об "успехах" в области образования говорят сами
за себя:
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/to
p-200.html
В актуальном рейтинге лучших 200 университетов мира нет ни одного
российского университета.
Правильным путем идем, товарищи!!!
Сразу скажу, я не являюсь противником ЕГЭ и Болонской системы. Ни
первое ни второе к "успехам" российского образования прямого отношения
не имеет.
______________________В комментариях к [Blog] (Константин
Барановский, гуманитарный технолог, Нижний Новгород) Что знают
семиклассники об оральном сексе или Вот так же это происходит и у
бабочек, Пьер!:

baranovskiy



Это старая байка (#)
Про пористые презервативы. Насчет геев, не видели, а говорите! Не
кошерно!

Ket Gun
Разъяснить вопрос геев снимает Варламов или не геев это всё же к нему.
Я просто вижу фотографии... А Вы гей?

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :

else_
Что за манера говорить штампами? (#)
Вы бы не цеплялись к форме, не все же писатели, некоторые просто
читатели :) Зрите в корень. а всё, что описано в посте - полная правда, к
берегу Катуни во многих местах просто невозможно подойти на
протяжении многих километров, потому что там или тур.базы, или частные
базы разных банков и прочих организаций.
Скалы исписаны масляной краской и чем-то еще гадким, берега рек
изгажены посамоенемогу. А теперь еще премьеру эти места приглянулись.
А ведь еще трубопровод будут тянуть через священные места алтайцев,
плато Укок. Копец Алтаю, похоже :(

sshitnick (<yygnat@fromru.com> Игнатьев Сергей)
Согласен, именно такие боги и такая информация должна быть на эхе, а не
повторение и комментарии (#)
пустопорожние того, о чем трещат желтые телеканалы (можно было
написать просто телеканалы, потому других у нас нет).

dima_white (<dimok1345@yandex.ru> Белов Дмитрий)
(#)

Катя, поддерживаю Вас. Живу на Урале в Орске. город 250 тыс. жителей,
заводов гадящих жестко - 5 штук.... Экология.... у нас нет ее впринципе....
все вокруг засерено тяжелыми металлами и прочей гадостью. Самая
большая гора, которая видна отовсюду - шлакоотвалы....
Нужно защищать. то, что осталось...
И накой мне премьерминистр, президент и их "КПСС", если я боюсь делать
ребенка, ибо здоровье рушиться не по дням, а по часам.... если вокруг у
детей вал генетических болячек.. рака... и прочей херни, которую не



в состоянии исправить никакие врачи...
При том, что нет денег, чтобы сменить место жительства на более
экологичное... И куда подаваться? Где есть экология. нет средств в
существованию, а где есть работа - там нет экологии? И без лекарств уже
никак... :((

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Я живу в Бийске и вечерами здесь смога больше,чем было в Москве во
время пожара торфянников.
Правы Вы и, рассуждая о связи экологии и современных городов,но я
пришла к выводу, что нужно поддерживать тех выдающихся журналистов
и экологов,которые считают нужным всё же сражаться за экологию.
Вот у нас на Алтае, оказывается, есть такой журналист Сергей Михайлов, и
я думаю,что наша поддержка для него много значит.
__________
trianon1 (<gudlaw@yandex.ru> Иван Петров)

(#)
Откуда у нас, у наших близких и предков быть уму?
Сочувствую вам.
------------------------------------------------
А благодаря таким как Вы !?
Я свои грехи не списываю на Чингиз-хана. И чужие тоже.
------------------------------------------------
Вы утверждаете,что у Вас есть ум?
Я предоставляю это право другим. Например, вам)

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)
Во всяком случае, я надеюсь, что у меня ум есть и желание защищать тех,
кто сражается за правду.Я имею ввиду Сергея Михайлова.
А вот Вы, похоже, до этого не доросли,защищая советскую систему,
пользуясь штампами и клонами. Хотя блог совершенно не об этом, Вы, как
троль, уводите разговор в сторону.
Почему Вы цинично не отважились защитить выдающегося журналиста?
_________________________________

http://www.inopressa.ru/article/06Oct2010/letemps/fsb.html



"Изольда Агацуи | Le Temps
Андрей Солдатов: "ФСБ опаснее КГБ"

После десяти лет расследования журналисты Андрей Солдатов и Ирина
Бороган выпустили книгу о ФСБ "Новое дворянство". В интервью Le
Temps Андрей Солдатов рассказывает о закулисной стороне этого
долгого расследования.

Солдатов отметил, что между КГБ и ФСБ есть что-то общее, "но, каким бы
могущественным ни был КГБ, он, по крайней мере, отчитывался перед
КПСС". "Когда в 1991 году советская система рухнула, Борис
Ельцин создал несколько служб, которые должны были контролировать
друг друга, в том числе в 1995 году - ФСБ. Однако Путин, сделав ФСБ
главной спецслужбой России и присоединив к ней некоторых бывших
конкурентов, разрушил систему взаимного контроля. Сегодня ФСБ -
крупнейшая разведслужба, пользующаяся неограниченной свободой: она
не отчитывается ни перед партией, ни перед другими разведывательными
агентствами, ни перед парламентом, ни перед общественным мнением, и
едва отчитывается перед Кремлем из-за отсутствия соответствующих
механизмов. Она стала абсолютно непрозрачной и непроницаемой
структурой. Другое существенное отличие заключается в том, что в
советскую эпоху в России практически не было террористов, тогда как
ФСБ вынуждена отвечать на новые вызовы. Она использует
очень жестокие методы - похищения, убийства, - неприемлемые в
правовом государстве", - подчеркнул Солдатов. Он признал, что сведения о
бюджете ФСБ и количестве ее сотрудников - государственная тайна
и никакой достоверной информации об этом нет.

Солдатов отметил, что ФСБ "изменила политическую культуру в России":
"Государство стало более
подозрительным. Если вы задаете вопрос чиновнику, то он, вместо того
чтобы ответить, станет искать,
что за этим стоит и не работаете ли вы на иностранные державы. Это
препятствует любой общественной дискуссии", - сказал он. Определение
экстремизма стало настолько широким и двусмысленным, что
"превентивные меры" принимаются даже тогда, когда нет никакого
преступления. В основном жертвами наказания за намерения становятся
деятели профсоюзов, некоторые религиозные организации, блоггеры,
молодежные движения, которые могут организовать уличные
манифестации.



Андрей Солдатов отметил поразительный факт: Православная церковь, в
советские времена подвергавшаяся гонениям со стороны КГБ, сегодня
очень близка со шпионами. "Это объясняется схожестью идеи
уникальности России, концепции "Москва - третий Рим" с представлением
о том, что Россия окружена врагами", - полагает Солдатов.

Журналист также рассказал, что "Кремль поддерживает очень тесные связи
с бывшими среднеазиатскими республиками СССР, опасаясь, что США
воспользуются своим присутствием в Афганистане для
распространения своего влияния на весь регион". Если в 1990-е годы
Россия служила убежищем для политических противников авторитарных
режимов Средней Азии, то сегодня они стали разменной монетой,
так как Россия хочет получить назад своих диссидентов.

В своей книге Солдатов пишет о том, что ФСБ способна совершать
политические убийства за рубежом. "В 2006 году парламент разрешил ФСБ
проводить спецоперации за границей, но первый подобный случай
датируется уже 2004 годом: это убийство чеченского командира
Яндарбиева в Катаре. Это убийство было одобрено Кремлем и, надо
признать, общественным мнением, расценившим его как доказательство
нашей силы. После этого трое чеченцев были убиты в Стамбуле, один в
Абхазии и двое в Азербайджане", - приводит слова Солдатова издание."

Источник: Le Temps
______________
Эхо:
http://www.echo.msk.ru/blog/rizhkov/715893-echo

"Владимир Рыжков, политик : Россия исторически приговорена к
диктатуре?"
05.10.2010 | 15:13
"Коль так, и левая и либеральная оппозиция, по мнению Путина,
некомпетентны и желают стране беды, то следовало исключить правовые и
институциональные возможности для их возможного прихода к власти на
выборах. Под таким предлогом было ликвидировано большинство
политических партий страны, а оставшиеся поставлены под плотный
контроль правящей бюрократии. Была введена цензура в основных СМИ
страны, переставших информировать граждан России о реальном
положении дел и переключенных на тотальную



пропаганду деятельности Путина и его группы. Роль парламента была
сведена до имитации, а партия Путина – «Единая Россия» была превращена
в характерную для авторитарных государств доминантную
партию, удерживающую свою монополию с помощью огромного
превосходства в ресурсах, давления на избирателей и прямых
фальсификаций."
.........................
"Тэги: путин политика рф мнения
Коммент.: 356 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете
повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 16406"
________
ket_gun

(#)
Г-н Рыжков пытается говорить о России,как новый миссия, но у миссии
должны быть конкретная борьба и дела на благо России.
Вся его статья направлена против Путина и его политики, но вот на Алтае
новая сенсация: строительство резиденции Путина-Газпрома, на которую
потребуется 3,5 млрд. бюджетных средств.
И преследования против горно-алтайского журналиста Сергея Михайлова,
расследующего это дело. Против него возбуждены 3 уголовных дела.
Но Рыжков этого не замечает, как можно верить г.Рыжкову?
Ждём реальных дел и ответа.

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
_________________
http://echo.msk.ru/blog/chrevovelilatel/716201-echo

"Иван Шариков (псевдоним Германа К.), учащийся из Москвы : Гнилая”
черта русского характера"
06.10.2010 | 16:43

"Часто мы слышим такое словосочетание как “русский характер”, “русская
душа”, они нам кажутся такими
позитивными, так точно, характеризующие русского человека."
_______________

severyukhin
знания приходят с опытом жизни (#)
поживете, молодой человек, и еще не такое узнаете. Достоевский отдыхать
будет.



ket_gun
Одна из молчаливых черт русского характера (#)
Не зря Вас так привлекла "Гнилая черта русского характера".
Вы ведёте себя точно также: молчите,когда хотят засудить алтайского
журналиста Сергея Михайлова.

В комментариях к [Blog] (Иван Шариков (псевдоним Германа К.),
учащийся из Москвы) "Гнилая" черта русского характера:

severyukhin
ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ был К Северюхину (#)
я, правда, не понял суть комментария, в котором меня обвинили в том, что
я не выступаю против травли журналиста Сергея Михайлова из Алтая (то
ли Республики Алтай, то ли Алтайского края). Если бы вы не дали ссылку,
то я об этом бы и не знал. Если выступают в поддержку кого-то, то
используют не только блоги "Эхо", но и другие ресурсы,
в том числе подаются жалобы на сайт президента и премьер-министра (без
шуток), а так же пишутся заявления в официальные органы о незаконном
преследовании. Это я так, схематично, рассказал о направлениях действий.

Ket Gun
Вообще это всё же похоже на шутку: жаловаться на сайте премьера на
самого премьера и ждать защиты от него!
Но сами Вы настолько испуганы предложением сказать несколько слов в
защиту журналиста эколога Сергея Михайлова (и не только Вы), как
оказывается мало у нас смелых людей. А вот расскажите нам чего Вы так
боитесь?
"Промолчи - попадешь в палачи?"
Вспоминаю совет одного струсившего журналиста, отказавшегося сделать
репортаж.(Репортаж о подаче в суд на
президента Путина в 2000 г.)(Я стояла на пикете у мэрии города со своей
семьей))
"То журналисты языками треплют, а то бумага идет" , - сказал он.
И тоже дал адрес зампреда президента в Западно-Сибирском округе.

Это самая обычная точка зрения обывателя: не моё дело, да и помочь я
ничем не могу!? А ведь на самом деле это не так!
___________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :



chugunka
(#)
Спасибо Екатерина за информацию. Я её размещу здесь:
http://chugunka.net/forum/forumdisplay.php?f=68
И предприму ещё шаги по распространению этой информации. Ведь есть
организации, которые и занимаются защитой таких людей.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
Спасибо Владимир! (#)
Спасибо за поддержку!

dima_white
(#)
Катя, так как его поддержать?
Ket Gun
Спасибо, Вы уже поддержали.
Мы делаем то,что нам подсказывает сердце...
__________
trianon1

А вот Вы, похоже, до этого не доросли,защищая советскую систему,
пользуясь штампами и клонами. (#)
А вот Вы, похоже, до этого не доросли,защищая советскую систему,
пользуясь штампами и клонами. Штампы и клоны я оставляю на вашей
совести, а что касается защиты сов. системы, ее "защищают", кроме всех
прочих "недорослей", Анатолий Вассерман и Жорес Алферов. Уверен, что
они то уж переросли вас.
---------------------------------------------
Вы, как троль,
С ваших уст это звучит как комплимент. Ответных "любезностей" не
дождетесь.
---------------------------------------------
уводите разговор в сторону.
А это чья фраза - Или мы будем, как в советское время, сдавать одного
журналиста за другим?
---------------------------------------------
Почему Вы цинично не отважились защитить выдающегося журналиста?
И где та амбразура, на которую я, по вашему, должен был лечь?

Ket Gun



Советскую систему бессмысленно защищать, даже если её защищает
Жорес Алферов и др.. Её просто уже никогда не будет.

Да и защищать её очень безопасно.
А психушки в ведении МВД чего стоят.
Вы Солженицына читали?

Он честно, ясно и просто обо всём этом рассказал.
И о таких, как Вы, которые сидят, как в танке,
надеясь пересидеть всех на свете.
А что журналист-эколог Сергей Михайлов не достоин нашей защиты?
Ну кто же тогда его будет защищать?
____
В год по Чуйскому тракту в Горный Алтай через Бийск шелестят шинами
более десяти миллионов туристов.
Они едут не зря. Чтобы увидеть единственную в мире и гениальную его
природу.
И что Сергей Михайлов один должен сражаться за неё? А где остальные?
Почему они так упорно молчат и не прибавят
свой голос? Даже на сайте "Эха"?
____________
В комментариях к [Blog] (Иван Шариков (псевдоним Германа К.),
учащийся из Москвы) "Гнилая" черта русского характера:

don1
Браво, господин Венидиктов. (#)
_____
Имя: Иван Шариков (псевдоним Германа К.), учащийся из Москвы

chrevovelilatel
Это самоощущение, это восприятие мира ВНЕ национальности. (#)
Хорошо бы,если все были бы такими космополитами как Вы.
На деле все иначе.

(Случайный ответ)
Ket Gun
"это отмечает и господин Радзиховский,"
Да, Вы здесь собираетесь далеко пойти, и уже приглядываетесь и
заглядываетесь на первую страницу, на самого Радзиховского: так красиво
его похвалили между делом.



И в упор не желаете видеть журналиста-эколога Сергея Михайлова. Вы так
напуганы его тремя уголовными делами, что похоже замолчали навсегда.

И про что же Вы пишите свой блог? Правильно: про "гнилые черты
русского характера".
Вообще-то Вы непохожи на русского:
помните из "Брат-2" :
" Мы русские люди друг друга не обманываем".
__________________________________________________________
http://echo.msk.ru/blog/alshevskix/716388-echo/
"Андрей Альшевских, депутат Свердловской областной думы :
Очевидное-невероятное в Екатеринбурге"
07.10.2010 | 12:50
_________
svp54

Вопрос к Андрей Альшевскому (#)
Вчера смотрел дебаты Едросов и оппозиции на канале"Совершенно
Секретно", в передаче С.Кучеры. Это не Вы там были, вроде похожи? Если
Вы то советую больше этим не заниматься, Все Едросовские "мысли" явно
после кокаиновой дороги.

triad
А может быть (#)

triad
А может быть это описка (оговорка) по Фрейду? (#)
Только нанюхавшись кокаину и можно-де голосовать за ЕдРо?

luzian
с чувством юмора у народа все в порядке. (#)

а что еще остается?не за вилы же хвататься

irina1308
Ну, прикол, кто-то приклеил несколько букв. (#)
Зачем из этого делать какую-то поликтику?
Автор, извините, кем нужно быть, чтобы не увидеть добавление?
ли все средства хороши, как и у власти?

savraska
(#)



Так двусмысленно, что даже приятно.

leonid_ch
(#)
Интересно, как скоро ЕдРо наткнётся на сей шедевральный прикол?

lar_net
:) мастерство не пропьешь (#)
Плакаты "поправили" после размещения, видел их ещё в нормальном виде...
Едру наука - неклади палец в рот Альшевских (этот паренек ещё со времен
ОПС Уралмаш шустро работал).

amen
ПОШЛИТЕ ЗАДОРНОВУ,УВЕРЕН КУПИТ ЭТОТ АФОРИЗМ ДЛЯ
БЛИЖАЙШИХ ГАСТРОЛЕЙ! (#)

sebastjanpereyra
Мы так в одном из городов ЦФО изгалялись. (#)
кандидат вывесил плакаты со своим фото и слоганом "Завтра будет лучше".
Мы исправили малость и получилось "Завтра будет лучше мне!"

Местонахождение: Германия, Людвигсхафен

smatt
(#)
"Эхо" становится все желтее...

dobriy_chelovek
(#)

а тролли то не уходят, их только прибавляется.
_______________
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/716443-echo/

"Илья Варламов, фотограф : "Когда следующий теракт?" - Календарь для
премьера"
07.10.2010 | 15:18
"Мой друг, замечательный фотограф Саша Уткин сегодня ночью снял
ответ подарку для Путина. В альтернативной версии девушки задают
премьеры острые вопросы. Также, как и в официальной версии, в съемках
приняли участие студентки журфака МГУ.



Когда мне вчера позвонил Саша и рассказал об идее снять ответ "подарку
Путина", я не очень поверил, что ребята успеют за ночь все сделать, а они
успели, получилось на мой взгляд очень здорово. А главное подарок
пришелся ко дню рождения премьера, сегодня ему исполняется 58 лет. "

"Тэги: путин власть праздники фото мнения Коммент.: 144 Активность:
[Индекс Активности пользователей показывает отношение числа
комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на
уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 9590
Комментировать"
___

sher
Ой ли (#)
sormovsky05vodohlyob

А чё? (#)
Хуже, чем проститутски дешевое:
Покажу сиськи и попу - а на эвакуаторе прокатишь?

fkoroviev
Девушки-супер! (#)
Красавицы,и лицами и мыслями! ,,Я знаю,страна будет,я знаю саду
цвесть,когда такие девушки в стране российской есть!''

betsy
fkoroviev Девушки-супер! (#) Красавицы (#)
Ну если эти красавицы, то вас жаль!
А по-моему, одна страшнее другой. Волосы неухоженные, жуткий макияж.
А если их ещё и раздеть... Ужас!!!
А уж вопросы - смешнее не придумать, кроме одного - про теракт. Какому
идиоту это пришло в голову? Надеюсь, автор
будет на месте этого мероприятия.

ket_gun
"Ой ли " (#)
Боже мой, как высоко залетел Варламов на этот раз!
Выше некуда!!!
Но иногда приходится и падать.
________



Девушки, какие-то неживые. У них вид, как будто их специально
похитили...
Вообще это не самые крутые современные вопросы к премьеру.
Самый крутой вопрос ему задал (который Варламов постоянно убирает со
своего блога) Сергей Михайлов журналист-эколог из Горного Алтая

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
____________

djinik
Сколько девчонкам заплатили интересно, а главное кто? (#)
Ну конечно, если человек не баран, его купили.

fd1111alex
(#)
тема сисег не раскрыта...
evgeniy_plitkin

И вопросов можно зададать в 100 раз больше. (#)
Ответит ли он когда на них?

fkoroviev
(#)

digumur
(#)
Сколько девчонкам заплатили интересно, а главное кто?- Убогое чмо,ты
всех судишь по своей гнилой натуре

kote
(#)

Жаль тебя, убожество=

sharlatan
(#)
И девчонки симпатичнее, чем на том календаре, кстати.

gourmand
(#)
+100
sormovsky05vodohlyob



И девчонки симпатичнее, чем на том календаре, кстати. (#)
Да уж, не муму из "наших". Значительно симпатичней!
На таких у путена денег (а больше у этой штази за душой ничего нет) не
хватит.
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))

klochkov
Я бы сказал, натуральнее (#)
Я купил бы такой календарь,без шуток.
Остались таки Люди в Отечестве!!!!
Респект милые барышни!!!!!!!

fantomas81
(#)
блондинка - самой умной оказалсь.

hiro_protagonist
(#)
И самой смелой.

sormovsky05vodohlyob
И самой смелой. (#)
Когда же у них календарь с "секретными дочками" будет на каждом углу
продаваться?
Январь - "секретные дочки" под одеялом,
Февраль - "секретные дочки" за дверью,
Март - "секретные дочки" в сильном тумане...
...Декабрь - "секретные дочки" улетели.

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

sebastjanpereyra
Не. Те красивше и сексапильнее! (#)
Эти Путину не пондравятся. Опять же рты заклеены!:-)

airfreedom
это их мысли (#)
Мысли не сотрешь и не заткнешь.

sebastjanpereyra
Мысли не сотрешь и не заткнешь. (#)



Песню дружбы запевает молодежь.
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Нам, молодым,
Вторит песней той
Весь шар земной.
Эту песню не задушишь, не убьешь!

carpenter
Молодцы! (#)
Молодцы!

vadim1966
(#)
Наивные дурочки,ничего не видевшие в жизни.
Завтра в их хорошенькие головы вобьют другие вопросы и они и их будут
озвучивать.
Как там в песне:кукла Маша,кукла Даша,кукла Нина и Орина...итд.

koma
(#)
А Вы не наивный. И жизнь по Вашему: живу с краю ничего не знаю.
Премудрый Вы наш пескарь.
Их жизнь может сложиться по разному, а Вы свою тину уже нашли.
__________

adinasii
Спасибо, повешу его в офисе. (#)
Вот это дело, а то предыдущие лилиПутинские шлюшки никуда не годятся

digumur
Путинские шлюшки (#)
Немцовские шлюшки вам нравятся больше? Может вас просто Немцов
возбуждает)))))

leo115
путинские..... (#)
ну вот дорогой товарысчь,вы себя и выдали,не возмёт вас путин в шпиёны!

tatasha
(#)



молодцы! Уважаю!

creator18
(#)
красивые за путина, страшненькие - против...

marymaka
(#)
А Вы, милейший, в красоте -то ничего не понимаете. "Отрихтовать" так на
фото можно любого, я бы после таких "доделок" получше смотрелась, мне
кривые коленки прятать не пришлось бы. А вот эти девушки красивы и без
"рихтовки"... и не только внешне,но некоторым не дано видеть.

agafur
Я в фш даже из тебя красавицу сделаю. (#)

l_vetrova
(#)
Не все пропало!

nervdushi
(#)
Мало секса( не понравится видному жениху России..
______________________
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/716443-echo/
"Илья Варламов, фотограф : "Когда следующий теракт?" - Календарь для
премьера"
07.10.2010 | 15:1
"Тэги: путин власть праздники фото мнения
Коммент.: 387 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу
прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности,
участвуя в дискуссии] Читали: 41167
Комментировать"
________________

ket_gun
09.10.2010 | 15:49 Удаление... (#)

Похоже,что г.Варламов решил заклеить мне так же рот, как этим девушкам
в блоге: мой комментарий с пожеланием ему задать ещё один вопрос



премьеру Путину по поводу возбуждения трех дел и уголовного
преследования алтайского журналиста эколога Сергея Михайлова, который
рассказал о строительстве резиденции Путина-Газпрома был им удалён
с этого блога.

Возникает вопрос: почему?
Что так напугало Варламова в этой публикации?
Я думаю современность вопроса, а не попытка создания собственного
демократического имиджа.
____________________
http://echo.msk.ru/blog/vorobieva/716956-echo/

"Воробьёва : Ответ"
09.10.2010 | 12:19
"Почитала посты уважаемых коллег Наргиз Асадовой и Антонины
Самсоновой о митинге памяти Анны Политковской."
..........
"Тэги: митинги политковская журналистика общество мнения
Коммент.: 42 Читали: 2718
Комментировать"
___________________

eliza_liza
(#)
А по моему ,нужно об этом писать постоянно и в любом контексте.Спасибо
Тоне и Наргиз ,что они пишут на эту тему. И придирки тут ни к чему.

al_odin
Тогда уж спасибо Воробьёвой! (#)
Потому, что кроме 2-х мнений должно быть и ТРЕТЬЕ!
И четвертое и хотя бы тысячное, лучше стосорокамилмиллионное...
Мне ближе действия тех, кому "незападло" просто быть там, где В ЭТОТ
момент сходятся интересы тысяч людей осознающих, что никто из богов и
тотемов не может избавить нас от адской несправедливости, которая
прописалась в нашей российской действительности...
В конце концов, профессионализм не кончается в час окончания рабочего
дня.
Мне жаль, что я живу в Сибири и не могу БЫВАТЬ там, где нельзя не быть.
И так рассчитывал, что Тоня придет туда за меня и от меня.



Но пусть и Наргиз, и Антонина, и Ирина знают - чтобы не случилось с
ними или их друзьями и знакомыми, с их коллегами - я приду, или зажгу
свечу, или поставлю подпись. Может быть ТОГДА хоть кто-то не станет
творить очередную несправедливость...

ket_gun
09.10.2010 | 16:07
Позиция современного журналиста. (#)
Между этими постами (чаще первостраничными) потерялась не только
Анна Политковская. Например, у Варламова потерялся мой комментарий
по поводу алтайского журналиста-эколога Сергея Михайлова,
которому грозит три уголовных дела, а он, этот комментарий вычищает.
Это ли позиция фотографа-репортера?

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
____________________
" "Гнилая" черта русского характера " 06.10.201016:43

"Две истории, которые показали русских как гордых с одной стороны, и
трусливых с другой... ... (далее) "
Тэги: общество отношения рф события
Коммент.: 296 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете
повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 6188
__________________________________

В комментариях к [Blog] (Иван Шариков (псевдоним Германа К.),
учащийся из Москвы) "Гнилая" черта русского характера:

chrevovelilatel
Да что Вы привязались со своим экологом! (#)
Про что хочу,про то и пишу.
Непохож,зато Вы очень похожи на русскую. И внешность у Вас-исконно
русская,а вот у меня нет:( Как то всегда спрашивали кто я по
национальности! А Вы чисто русская,гордитесь этим,в зеркало смотрите
каждый день.

Ket Gun
"Да что Вы привязались со своим экологом! "
Этот разговор по теме Вашего блога о дедовщине.
Вы утверждали,что русские не способны заступиться ни за кого.



Так вот я действительно русская и заступилась за журналиста-эколога,
совершившего подвиг в современном мире у нас с Вами на глазах.
Я даже не знаю, кто он по национальности. Никогда не видела.
Т.е я опровергла то, что Вы утверждаете в Вашем блоге.
Какой бы то Вы ни были национальности, но живёте Вы в России и
печатаетесь на первой странице "Эха"(Меня,русскую,
на "Эхе" не печатают (на первой странице)).
Выходит, русской в России быть плохо или плохо говорить то, что ты
думаешь?
______________________

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :

tigres5
07.10.2010 | 20:44
ket_gun (#)
Катя, прочитал Ваш диалог с весьма скользким оппонентом. Такого рода
«оппоненты» – достаточно распространённый типаж
на «Эхе».Думаю, журналист Сергей Михайлов не в чести у эховской
аудитории уже хотя бы потому, что не ставит своей главной
задачей защиту «честного» олигарха Ходорковского.

Хороший пример по поводу цены свободы слова и приоритетов в
«демократических» СМИ даёт информация по адресу:
http://ablethink.narod.ru/triuk.html

trianon1
09.10.2010 | 14:22
(#)
Советскую систему бессмысленно защищать, даже если её защищает
Жорес Алферов и др..
Её просто уже никогда не будет.
Речь была не про это, а про то, что вы позволяете себе называть
недорослем, того, кто ее "защищает". В итоге, сами оказались ею, по
сравнению с перечисленными мною людьми.
---------------------------------------------
Да и защищать её очень безопасно. Не больше чем ругать, ибо во власти у
нас - антисоветчики.
---------------------------------------------
А психушки в ведении МВД чего стоят. И чего они стоят? Договаривайте.



---------------------------------------------
Вы Солженицына читали?

Он честно, ясно и просто обо всём этом рассказал. И о таких, как Вы,
которые сидят, как в танке, надеясь пересидеть всех на свете.
Вам достаточно прочесть Солженицина, чтобы наклеивать ярлыки
незнакомым вам людям?
------------------------------------------
А что журналист-эколог Сергей Михайлов не достоин нашей защиты?
Ну кто же тогда его будет защищать?
Свое отношение к этому я высказал. Что еще от меня требуется?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#) 09.10.2010 | 16:33
Мне больше симпатичен академик Сахаров, который выступил против
советской системы в советское время.
Мне бы очень хотелось,чтобы Вы хотя бы немного походили на
журналиста-эколога Сергея Михайлова и решились совершить
что-нибудь равное по уровню тому, что сделал он в своей жизни.
_____________________________

http://echo.msk.ru/blog/mp_echo/716977-echo

"MP, интернет-редактор "Эха Москвы" : Эхо - Кардиограмма эфира"
09.10.2010 | 13:48
"Тэги: интернет эфир эхо москвы события
Коммент.: 23 Читали: 826 Комментировать"
___
fker

09.10.2010 | 14:18
Классная фишка (#)

молодцы

aleksabez
09.10.2010 | 16:14
Хорошо-то, хорошо.. Лучше плюнуть через плечо. (#)



Если выбрана стратегия развития по принципу: элита, полиция и быдло, то
это очень эффективное орудие для контроля за состоянием общества и
своевременного манипулирования им.
Значит шокирующие терракты и загадочные смерти харизматических
личностей, придерживающихся моральных принципов,
продолжатся; дебилизация населения с утечкой мозгов усилятся.

ket_gun
09.10.2010 | 16:54

Это совершенно несбыточный проект. (#)
Каждый человек особенно крупная личность говорит о тех проблемах над
которыми долго размышляет с которыми живет и которые хочет донести
до общества.
Развернуть его вашим голосованием вам не удастся .
Ни проще ли дать равные условия для старта самых разнообразных блогов,
(у вас такое неравноправие, почище крепостного права).
Я говорю о том, что у вас не существует единой ленты блогов.И поэтому
сложно отследить,что на самом деле популярно.
Дутый рейтинг,дутое голосование,дутый блат.

С каких это пор фотограф Варламов вдруг занял лидирующие позиции и
всегда без всяких "свежих" попадает на первую страницу. И висит он там
так долго, как кому-то хочется.
Не надо выдавать желаемое за действительное.
Не надо творить кумиров из любителя гомосексуализма и оскорблять этим
Россию.
______________________
В комментариях к [Blog] (Иван Шариков (псевдоним Германа К.),
учащийся из Москвы) "Гнилая" черта русского характера:
Местонахождение: Россия, Москва

chrevovelilatel
Не интересно,вот и не печатают. (#)
Эхо-это либеральная радиостанция.
А Вы говорите о природе Алтая,о русских краях,а здесь это не интересно.
Вот если бы Вы писали о США,Англии,Германии,или вот об Израиле,то
были бы на главной странице. Эхо-никогда не позиционировало себя как
"патриотичную" радиостанцию. А Вы я вижу русская и патриотка.
Мне вот пишут,что я "нерусской наружности",так что Вы должны этим
гордиться.



Просто на Эхе не нравится,когда люди позиционируют себя как
"русских",как "патриотов". Но все равно пишите на Эхо,я Вас читаю и буду
комментировать:)

Ket Gun
Вы слишком быстро решили,что Вы интересны современности и
будущему...
"А Вы говорите о природе Алтая,о русских краях,а здесь это не интересно."
Я говорю не только о природе Алтая,но и о принципиально честной
позиции современного журналиста Сергея Михайлова.
С каких пор это стало не интересно в России и на "Эхо". Как и проблемы
земли русской. Кстати, Вы просто не в курсе: другие российские крупные
средства массовой информации сочли эту новость главной и
опубликовали её на своих сайтах. Не в пример "Эху".
Надеетесь так закрепиться здесь так угождая "Эху"?
Много Вы будете стоить, как человек и журналист?
Кстати, Вы единственный, который позволил себе так нелицеприятно
высказаться о преследуемом и честном человеке.
Как это вдруг Ваш блог,который говорит ни о чём и не поднимает ни одну
проблему современности стал интересен?
Любой блог вывешенный на первой странице, читаем.
Это не говорит об интересе поднятой темы и всегда набирает большое
количество читателей. Здесь это все знают.
Но это не говорит ни о чем. И это тоже все знают.
Блог Варламова,который висел рядом со мной в "свежих" просмотрело
меньше, чем меня. Посмотрите сколько он теперь набрал просмотров,
провесев трое суток на главной странице. Это просто грубая манипуляция.
А Вы что хотите сказать, что этого не понимаете?

Да, нет похоже, что Вы как раз все понимаете.
Решили поиграть уничтожая честного человека Сергея Михайлова?

__________________________
http://echo.msk.ru/blog/xodorchenkov/716880-echo/
"Андрей Ходорченков : Эхо в Фейсбуке"
08.10.2010 | 22:21

"Всем привет!
У меня хорошая новость. У «Эха Москвы» теперь есть своя страничка в
Фейсбуке. Её адрес: facebook.com/echomsk.ru.
Так что переходите на страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится» ;)



Тут мы будем размещать подборку актуальных материалов сайта: блоги,
интервью, а также наши новости. В общем, много всего интересного.
Открыть страничку – полдела, а вот сделать ее интересной – задача не из
простых.
Мы это понимаем и, уверяю, рассчитываем с вашей помощью на
достигнутом не останавливаться...
Отсюда вопрос – какой бы вы хотели ее видеть?
На сайте Эха много разных материалов, разбегаются глаза...
Так что нам важно понять, какие из них вы бы хотели видеть в своей ленте.
Пишите комментарии, давайте обсудим!
"Тэги: сми эхо москвы интернет события
Коммент.: 21 Читали: 2031 Комментировать"
______

ket_gun
Честному журналисту нужна поддержка честных СМИ (#)

А вот информацию о журналисте-экологе Сергее Михайлове не хотите
разместить?
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
_________________________
В комментариях к [Blog] (MP, интернет-редактор "Эха Москвы") Эхо -
Кардиограмма эфира:

aleksabez
Фотограф-то он фотограф. (#)
Да карточки его, уж больно, с бОльшим смыслом, чем унылые
рассуждения босых большеголовых манипуляторов.

Ket Gun

Больше всего похоже на навязывание определённого одного фотографа "с
бОльшим смыслом" мыслителя, журналиста и это не
все о нем.
Который неумеренно увлекается темой гомосексуализма. И какой смысл и
даже посыл Вы в нём увидели? Не поделитесь?

Очень странное заявление о том, что иностранные гомосексуалисты это
современные люди в современных свободных государствах.



И эта его тема (самая главная тема его творчества) находит такую
широчайшую поддержку на "Эхе", что возникают вопросы
к "Эху". А где остальные проблемы современного общества и их
фотографическое содержание. Где, наконец, другие фотографы России?

Что Россия смогла родить одного Варламова (да ещё Мухамедова,чтобы
дублировать его гомосексуальные мысли и чувства?)
________________________
В комментариях к [Blog] (Иван Шариков (псевдоним Германа К.),
учащийся из Москвы) "Гнилая" черта русского характера:

chrevovelilatel
Девочка,ну что же ты так рассердилась. (#)
Просто я интересный персонаж на Эхе,вот теперь завел блог.
А Вы со своим горе-экологом,никому не интересны.
Что Вы так прицепились к главной странице.
Меня прочитало 3000 на главной и 3000 на свежей.
И чо?
Не нравится,заведите ЖЖ,там будет вообще 0 просмотров.
Радуйся,русская или великорусская девочка(как Вы там себя называете на
Алтае?),хотя бы этому.

Ket Gun
О г.Шариков!!!
Прошу убрать (дежурному по сайту) оскорбительный комментарий.
Я с господином Шариковым не знакома. На "ты" ко мне он обращаться не
имеет права и уж не знаю кого он привык называть "девочками" у меня
есть имя и отчество и фамилия.
Вы можете повесить его на "божничку" вместо Варламова (о,как высоко вы
его повесили),но вести ваш избранник (или герой) должен себя прилично.
__________________________
http://echo.msk.ru/news/717038-echo.html

"09.10.2010 17:33 : Коалиция четырех оппозиционных организаций "За
Россию без произвола и коррупции" намерена участвовать в президентских
и парламентских выборах

Коалиция четырех оппозиционных организаций "За Россию без произвола
и коррупции" намерена участвовать в президентских и парламентских
выборах. Как заявил один из лидеров коалиции Борис Немцов, в декабре
этого года состоится съезд, на котором будет учреждена партия.



Единственное, чего опасается Немцов. что ее могут не зарегистрировать.
Немцов не исключил возможности, что будет выдвинут единым
кандидатом в президенты России от коалиции оппозиционных партий.

Весь выпуск новостей - скачать (606.5 KB)
слушать (02:35)
Версия для печати
Комментировать
Коммент.: 7 Читали: 618"
______________
rgassanov

(#)
Хоть так!!!

sam01
C Касьяновым против коррупции? Уже дже не смешно... (#)

alecks912
(#)
Святая наивность Б.Е., Сочи ему не наука... Г-н Чуров, он вторично желает
наступить..., обеспечьте пожалуйста...

manefa
(#)
Касьянов там лишний однозначно. У меня он доверия никакого не
вызывает. Если уйдет будет лучше.

anvidu
(#)
Там, к сожалению, все лишние.

combat1947
(#)
C Немцовым и Касьяновым вы обречены!!!

ket_gun
Что значит репутация в политике..... (#)
Если они друг другу руки жмут,значит, как минимум
они чем-то похожи.



Я советую г Касьянову не жать рук господам Каспарову и Немцову Да и
Рыжкову(кто такой). Зачем ходил на встречу с Обамой?
Эти трое господ свои политические игры уже проиграли.Похоже,они
решили сыграть на репутации Касьянова,во многом незапятнанной.
___________________
В комментариях к [Blog] (Иван Шариков (псевдоним Германа К.),
учащийся из Москвы) "Гнилая" черта русского характера:

chrevovelilatel
Ну извиняюсь. (#)
Хотя что тебя обидело?
Наоборот,комплимент сделал.
Простите меня,госпожа Цурикова.
Простите меня,ничтожного:)

Ket Gun
Уважаемый дежурный по сайту : этот г. не может не тыкать!
Прошу его комментарии и этот убрать!
_________________
http://echo.msk.ru/blog/bredotiv/717160-echo/

"Николай Кочелягин, выпускник воронежского журфака : Искусственная
вертикаль"
10.10.2010 | 12:55
"Недавно мы ходили на арт-хаусный российский фильм. Юная пара,
сидевшая позади нас, смеялась всем моментам, которые
можно было расценивать как мило-шутливые, и встревожено
перешептывалась, когда на экране вроде как возникало нечто
трагическое или пафосное.

Некоторая часть зрителей подхватывала смех и охи парочки, что оживляло
просмотр. В конце концов, они судорожно зааплодировали, но подхватить
аплодисменты решились немногие. Парень пролетарского вида громко
пробормотал "лажа
какая-то", сыграв роль честного мальчика из сказки "Голый король".
Фильм и правда был не ахти. Ощущение, что маленькому ребенку папа дал
подержать камеру, чтобы он поигрался в "Восемь с половиной".
Однако эта парочка, плевавшая сверху на наши макушки и представления о
прекрасном, пришла в кинотеатр с твердым намерением "кайфануть". Его
уже нельзя было поколебать ничем, даже если показывать на экране
полтора часа черный квадрат или черный крест. Это люди, которым



западло смотреть "развлекательно-добрые" фильмы "Жара", "Нулевой
километр","Любовь-морковь" и др., им нужно элитарное чтиво. И уж тогда
они оторвутся по полной программе, по достоинству оценят
все выверты и вывихи автора, недовольным не останется никто.
Однако, под соусом арт-хауса втирать им можно что угодно.

Допустим, влиятельные в узких кругах люди начали создавать
художественные произведения. В этих произведениях вообще
отсутствуют слова, а есть только сочетания различных знаков, например
#*?:No.^;% и т.д. В этом случае <<непредвзятый>>
критик, прочитав такое, скажет: это бред, тут анализировать нечего.
Однако нормальный критик так сказать не сможет.
Есть культурное явление, в деле задействованы серьезные люди или даже
культовые персонажи, поэтому нужно анализировать серьезно. Берутся
произведения всех этих людей, между ними нужно отыскать характерные
различия, определить особенности
стиля, провести сравнение с каролингским минускулом, и, наконец,
признать это новым прорывным направлением.

Художница и блогер "Эха Москвы" Екатерина Цурикова отмечает, что
новый бомонд охотно покупает картины, инвестируя в уже известных
мастеров.

Но для новых авторов пути к публике закрыты. По мнению Екатерины,
чтобы вкладывались деньги во что-то новое, нужно понимание искусства,
однако адекватные критерии оценки произведений отсутствуют.

Современные выставки, журналы молодых художников, вся
художественная жизнь находится в загоне. Новости культуры из
новостей почти исчезли, как и понимание того, что писатели и художники
являются духовными лидерами цивилизации."

........................
"Пост создан при участии Николая Епихина"
"Тэги: кино искусство общество события
Коммент.: 21 Читали: 189
Комментировать"
_____________

choke108
(#)



я долго смеялся.
вот как власть к нам в мозги залезла, ничем ее не выдавишь. утром
коммерс, независимая газета, интерфакс, риа новости, инфокс, конечно, эхо.
а там одно и то ж -- про власть. я уже читать не могу, блевать хочется, но
не могу оторваться. надо как-то в третьяковку сходить.
щас вроде черный квадрат в питере висит в Эрмитаже, я там был года 4
назад... нормально так прошибает... какой-то клоун нарисовал черный
квадрат (а почему не черный треугольник?), который любой дурак по
линейке нарисовал бы за полчаса. а теперь эта фигня стоит 1 000 000 долл.
А если начнется война или конец света наступит, цена этой картине будет
нулевая.
_____________

bredotiv
(#)
Спасибо. да, информация важна, но тогда зачем делать ее недекодируемой?
художник в этом случае наоборот должен стремиться сделать
произведение максимально понятным. если он хочет быть более
убедительным, ему следует создать художественные образы. но в таком
искусстве их тоже нет. или их очень мало, например икона из черной икры
и т.д.

Имя: комаров андрей

Vacicualiy
дело не в кодификации а в отсутствии информации как таковой (#)
я так чувствую-сейчас такой критерий или я так хочу правда икона из
чёрной икры равно как и крест с сосисками -инфу имеют это протест
против потребительского отношения к религии
но я ещё раз хочу сказать что дело не сколько в кодификации сколько в
назначении искусства простой пример
мы знаем что любое произведение исходит из точки композиции
-привязана к ней она же точка целесообразности (по ефремову если
говорить о смыслах)
вот смотрите если мы берём это за основу (напоминаю что это не что иное
как красота) и спроецируем это на общество то получим что то поведение
человека красиво (оно же кстати и здорово)-которое целесообразно

а теперь посмотрим на проблему скажем голубых-спроецируем
мы имеем как минимум красивое проявление полового инстинкта (как
максимум здоровое)или если угодно любви -через целесообразность -то



есть рождение детей потому что именно это то смысл-та самая точка
композициии -та самая целесообразность следовательно мы должны
признать голубых-не целесообразными -антицелесообразными -а значит
как минимум уродами как максимум разносчиками болезни а теперь
скажите выгодно ли им признание целесообразности в искусстве
и с учётом большого процента таковых в этой сфере дадут ли они
возможность создавать относительно этой концепции это только один
пример

chashkin
Вот он, путь к процветанию через инвестиции (#)
Господа, скупайте произведения молодых художников, чем хуже они
пишут сейчас, тем более крутыми будут признаны лет через сто - сто
пятьдесят. Главное, не давать им таблеток от старости, не то будут
рисовать, пока краска не кончится и наступит перепроизводство с
неминуемым обвалом цен.
Вам не смешно смотреть на шедевры Малевича и Шагала? Нет? Ну тогда
вы инвестор :)

margott
"И тут будущий патриарх начал объяснять: ну он же весь черный,
абсолютно, и т.д.." --- Патриарх против Уновиса? :) (#)
В память о разрушенном Иерусалимском Храме в еврейских домах
существовала традиция оставлять часть некрашеной стены в виде
квадрата, или прямоугольника.
Вот и весь "квадрат" - икона "витебских авангардистов". :)

nicol
(#)
Исходя из информации, что у автора за плечами журфак, хотя бы и
Воронежского университета, а не Сорбонна, можно сделать
заключение о провокационности поста. А что думают "нормальные" люди
об искусстве, в том числе и о творчестве Малевича, давно известно, и
открытия тут никакого нет.
Просто учить детей истории искусства надо с детского садика , тогда и не
будет такого недоумения у людей хотя бы с высшим образованием .
Искусство - способ разговора не только с современниками. Лев Толстой,
конечно, гений, но право на глупость есть у каждого.
На свою. Искусство - знание, которое не передаётся генетически, его надо
узнавать, а не закрывать двери перед непонятным.



ket_gun
(#)
Современное общество полностью устремилось в погоню за
материальными ценностями.
Но большинство современного населения России тем не менее нищие люди,
которые стремятся просто выжить: говорить им об искусстве бесполезно.
И существует небольшая прослойка художественной интеллигенции,
которая, собственно, и занимается искусством. И живет
для него.
Искусство это сложнейшая область человеческого интеллекта: его
открытий, поисков, стремлений, понимания жизни, мира, самого себя.
Вся история искусства четко говорит об этом.
И его важнейшие достижения говорят о духовных высотах, достигнутых
любой цивилизацией.
Андрей Тарковский в фильме "Солярис" это ясно выразил (сцена в
библиотеке,которая является концентрацией духовных поисков и открытий
человечества).
В нашей современной жизни искусство не занимает никакого места...
"А в тридцать три Христу... (Он был поэт, он говорил:
"Да не убий!" Убьешь - везде найду, мол.)
Но - гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и ни о чем не думал. "

В.Высоцкий.
______________
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/717224-echo/

"Илья Варламов, фотограф : Как православные "войска педерастов"
гоняли..."
10.10.2010 | 17:54
"Тэги: митинг церковь общество события
Коммент.: 20 Читали: 1385 Комментировать"
В комментариях к [Blog] (MP, интернет-редактор "Эха Москвы") Эхо -
Кардиограмма эфира:
Имя: Александр Алексеевич Бездомников
Местонахождение: Россия, Воткинск

aleksabez
Успокойтесь. Каждый своё видит. (#)



Я не углядел в нем никаких "гомосексуальных мыслей и чувств", в себе,
глядя на него, тоже. Попробуйте Вы предложить свои творческие
фотоработы на обозрение любителей ЭМа.

Ket Gun
Тем не менее "гомосексуальные мысли и чувства" являются предметом
нового блога Варламова снова. Конечно, Вы опять их можете не заметить.
Но все же...
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/717224-echo/
" Попробуйте Вы предложить свои творческие фотоработы на обозрение
любителей ЭМа. "
Мои работы:
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/

Имя: Пименов Павел Викторович
Местонахождение: Россия, Москва

gourmand
Извините, что влезаю в разговор (#)
но по-моему, самое время сказать несколько (или даже много?) хороших
слов о Вашей собеседнице. Я всегда читаю её блог, с большим
удовольствием гляжу на фотографии её (о природе Алтая?) и уверен, что
уж никак её блог/фото не хуже остальных.
И то, что быстро он забивается чем попало другим, именно проблема
главной страницы. Ну, будем надеяться, в новом дизайне сайта это
поправят.

aleksabez
Большое спасибо. (#)
Обидел, наверное, девушку. Прошу прощения.
Случилось так по причине моего нерегулярного посещения Эха и её блог
как-то был мною пропущен.
Т.е. ket_gun волнуется, отчасти, справедливо. Но для этого не за чем
переходить на личности других блогеров.
Когда- то совершил пеше-водный поход по её родным краям. Бийск-
Телецкое озеро- р.Абакан- Абаза. Её чувства к красотам
и величию Родины разделяю. Как и к гнидам её пользующих. Хотя,
пожалуй, это и наша вина, а не только беда.

aleksabez
(#)



Простите, только благодаря Вам посмотрел.
Критика митингующих, пожалуй, прослеживается.
Экстремизм всегда неприятен. Но я за запрет и на стороне митингующих.
А фотограф может быть просто циником в эпатаже.
Если честно,то сама тема мне не интересна и противна как многое в этом
несчастном мире. Поймите,дорогая, мои чувства.
Приятно ли присматриваться к каждому дерьму на дороге? Если сразу ясно
что это дерьмо? Главное в этот момент - не вляпаться, да еще сделать вид
переступая , что его не видишь. Не эксперт я в этом и не судия. Простите.
Ваши работы посмотрел. Хороши как и Вы.
______________
http://echo.msk.ru/blog/zazvi/717199-echo/
"Зураб Джавахадзе, фотограф, Грузия : Митинг на Болотной площади"
10.10.2010 | 15:47

"9 октября в час дня на Болотной площади состоялся митинг,
организованный Демократической коалицией под лозунгом
«Россия без коррупции и произвола». Это было уже второе подобное
мероприятие демократов.

На митинге выступили Михаил Касьянов, Валерия Новодворская,
Владимир Рыжков, Илья Яшин, Владимир Милов, Борис Немцов,
Константин Боровой, и другие. Выступавшие политики сообщили
собравшимся о своем намерении принять участие в парламентских и
президентских выборах, а также ознакомили собравшихся с резолюцией о
целях демократической коалиции, состоящей из 9 пунктов. "
Тэги: общество митинги оппозиция фото события
Коммент.: 57 Читали: 2532
Комментировать
______

rosoff
(#)
У Яшина как всегда ганапольское выражение лица.
______
natasha__

(#)
rosoff, у Ильи Яшина очень красивое лицо, умные глаза и прекрасное
выражение. И вообще он молодчина!Побольше бы такие
умных парней в нашей тусклой России!



bb53
...у Ильи Яшина очень красивое лицо, умные глаза и прекрасное
выражение. И вообще он молодчина!Побольше бы такие умных
парней в нашей тусклой России! (#)
А путается со всякими сомнительными девицами...

al_odin
Завидуйте молча! (#)
_____
samokat

Болотная, одно слово....... (#)
Демократы машут руками.
Менты усс.каются......

vacicualiy
Демократы машут руками. (#)
они не просто машут руками там или 3 левши и 2 правши
или опять решили сделать красивую картинку-договорились кто какой
ручкой махнёт как там у яшина-крылова про квартет
осёл-козёл мартышка и косолапый мишка пожалуй здесь даже больше
подходит

piterpen
(#)
Последний снимок самый лутший.Вот она какая наша полиция-самая
добрая и веселая в мире.

stary_koziol
(#)
А то! Пацанам сказали, что не надо бить о лицу дубинкой; так что они
просто отдыхают на природе и обозревают граждан :)

fantomas81
кого хотят обмануть эти либерал-меньшевики (#)
- себя, людёв или запад?
- усех!
___
bb53
(#)
В Тбилиси сейчас столько демократии, что она вполне может заменить
работу заводов, фабрик и шахт.



Вообще-то мне казалось, что благосостояние народа зависит количества и
качества демократии в стране, а не от какого-то абстрактного и
непонятного ВВП.

creator18
(#)
да, видимо демократию предлагается намазывать на хлеб, за демократию
покупать лекарства, и демократией платить пенсии...

bb53
(#)
Могут же, если захотят не хулиганить. Давно надо было выходить на
выделенную для митингов, демонстраций и прочей бузы площадь.
Здесь их теперь никто не тронет, и милиции там нечего делать, ну разве что
защищать либеральствующую толпу от праведногогнева русского народа.

tailer_durden
(#)
Фото хорошие, но мне интересно это в каких парламентских выборах они
собираются участвовать без зарегистрированной партии?
Если не ошибаюсь, в выборах не могут участвовать
партиизарегистрированные меньше чем за год до выборов. Еще партию не
зарегили а уже морочат голову избирателям.

tailer_durden
Они намерены прийти к власти опираясь не на поддержку Кремля, а на
голоса своих избирателей (#)
А если бы участвовали в выборах, то кричали бы что победу у них украли.
И вывели своих избирателей в количестве 1000 на улицу. Но у нас не
Украина и пани Юли у них нет. Ведь даже при наличии ярких лидеров
раскрутить партию за полгода невозможно. Об украденных победах
больше поводов у комми кричать.

andreevaa 10.10.2010 | 18:33
"На нем собралось около 1000 человек". (#)
Недавно здесь писали о 3000. Усыхают или разбегаются?
_______________________
Flag this message
Re: Обратная связь на Гайдпарке
Friday, October 8, 2010 2:53 PM
From:



"Команда Гайдпарка" <editor@gidepark.ru>
Add sender to Contacts
To:
"Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>
Здравствуйте!
А вот нам непонятно, почему в главную ленту не отобрана Ваша статья
Extreme на острове Патмос. Отличный текст.
В статье про Алтай, судя по всему, редактору не понравился источник.
С уважением, администрация социальной сети Гайдпарк
4 октября 2010 г. 12:18 пользователь Ket Gun <ketgun@yahoo.com>
написал:

Здравствуйте!

И всё же, как Ваша фамилия?
У других публикуются десятки статей, но только не мои.
У меня была только опубликована только одна (про русскую и испанскую
монархию).

По значимости эта история занимает одно из первых мест в современной
России. Почему нарушается демократия и равноправие членов Гайдпарка?
Поставьте меня в очередь и эту статью на публикацию в ленте Гайдпарка.

Цурикова Екатерина.

--- On Mon, 10/4/10, Гайдпарк <editor@gidepark.ru> wrote:
From: Гайдпарк <editor@gidepark.ru>
Subject: Обратная связь на Гайдпарке
To: ketgun@yahoo.com, notifications@gidepark.ru
Date: Monday, October 4, 2010, 7:37 AM

Здравствуйте!
Главная лента блогов является узкой выборкой записей в пользовательских
блогах. Вероятность попасть туда есть у всех, но она может вместить не
более 20% от всех статей, которые пользователи ежедневно размещают в
своих блогах.

Вы писали 4.10.2010 9:15:
История Вас не забудет!
Уважаемые гайдпарковцы!



Совершенно непонятна причина, по которой не была поставлена в ленту
статей, статьи о строительстве резиденции в Горном Алтае премьера
Владимира Путина или базы отдыха Газпрома.
Чем вызвано такое поведение редакции? Страхом?
Между тем множество других изданий нашли необходимым и нужным эту
информацию опубликовать.
Попытка остаться в стороне от важнейших событий современности,
говорит о сильнейшем давлении власти на средства массовой
информации,хотя официально цензуры не существует.
Журналистская этика должна была не позволить Вам умолчать о
поведении другого выдающегося журналиста современности,
который первым поднял вопрос о разрушении культурно-исторического
наследия в Горном Алтае.
Я говорю о журналисте Сергее Михайлове впервые опубликовавший ряд
статей по этой проблеме в алтайской газете "Листок" и получившем четыре
уголовных дела.
Кроме того это строительство требует многомиллиардных расходов взятых
из народного кармана.
Надежда на то, что этот процесс остановится сам собой,если все будут
молчать, как Вы, не имеет под собой никакого
основания: число этих резиденций подсчитать очень сложно.
Кто-то должен положить конец этому беспределу !
Ваше молчание приведёт только к тому,что и Вы будете скоро неугодны
этой власти.

Цурикова Екатерина.
С уважением,

специалист службы технической поддержки
Гайдпарк - новое слово в развитии социальных сетей.
www.gidepark.ru

_________________
В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) Искусственная вертикаль:
bredotiv

(#)
Вы правы, но с другой стороны так приятно осознавать, что на Алтае,
который от нас дальше чем Америка (морские котики),
живут люди которые относятся к искусству так трепетно, хотя вокруг тайга,
разруха, безысходность



Ket Gun
Мне сразу вспомнилась наша переписка с швейцарской художницей
Marianne Charlotte Mylonas-svikovsky (крупной современной
художницей) http://7248.peinture.artlimited.net/
Которая всегда, когда я писала,что собираюсь поехать на природу Алтая,
сожалела и писала: "вы едете опять в Алтай-тундру".
Причём, писала она очень серьезно и говорила берегите себя и
возвращайтесь скорее...
Хотя и иногда замечала,что Алтай похож на Швейцарию (Альпы).
А я в свою очередь сожалела всегда,что такие художники, как она, плохо
поняты современностью и не могут оказать на неё настоящего влияния.

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Очередная алтайская сенсация :

trianon1
(#)
Мне больше симпатичен академик Сахаров, который выступил против
советской системы в советское время. Ну против советской системы
выступал не только Сахаров. Политковская, Юшенков, Старовойтова.
Только вот пуля бандитская нашла их не в проклятое советское время. Как
вы дуиаете, знай они свой конец, каких бы были убеждений7 А сколько
миллионов наших граждан, знай они к чему приведет антисоветчина,
встали бы на защиту проклятого социализма, так как Сергей Михайлов
встал на защиту, как я понял, природного заповедника? Как вы думаете,
каких бы убеждений был сам Сахаров?
---------------------------------------------
Мне бы очень хотелось,чтобы Вы хотя бы немного походили на
журналиста-эколога Сергея Михайлова и решились совершить
что-нибудь равное по уровню тому, что сделал он в своей жизни.
Не советую говорить это людям, которых вы не знаете. На свете
достаточно людей, сделавших для СВОЕЙ страны не меньше,
чем Сергей Михайлов.
_________________
http://echo.msk.ru/blog/geschenka_/717441-echo/
"Светлана Богданова, журналист, Париж : Куклы. Часть 2"
11.10.2010 | 16:45
"Ну, что же, обещала показать настоящее безумие - ловите.
Для тех, кто не в курсе. Я совершенно вне темы кукол, к сожалению.
Поэтому могу только говорить о том, что лично я чувствую. И я - увы -
совсем не знаю кукольных дел мастеров. Надеюсь, постепенно я эти



пробелы в моем образовании заполню, но сейчас я буду писать просто так,
как видит все это дело сторонний наблюдатель, коим я и являюсь, ага."
..................
"Тэги: искусство общество выставки фото события
Коммент.: 9 Читали: 1658
Комментировать"
_____
galjina

выставка кукол (#)
Я потрясена! Сама делаю кукол, но,конечно, до такого уровня мне далеко.
На своем опыте знаю как тяжело физически сделать куклу. И сколько труда,
собственной фантазии и душевных сил нужно вложить чтобы
получилось...!!!
Прочитала отрицательные коментарии и нисколько не удивилась. Чтобы
понять и восхититься этим надо иметь другое строение!
Растите люди! Образовывайтесь!
Выставка великолепна! Спасибо что поделились!

ket_gun
(#)
Потрясена великолепием спектакля кукольного.
Мы привыкли к очень глупым промышленным куклам.
Перед нами очень высокое мастерство.
Не имеющее, по-своему, аналогов.
Жаль, что русские не умеют ценить своё гениальное
русское.
___________________________
http://echo.msk.ru/blog/marina_h/717616-echo/

"Марина Херриотт, США : День города по-американски"
12.10.2010 | 10:38
.................
"Тэги: общество сша праздники фото события
Коммент.: 70 Читали: 2160
Комментировать"
__________
mamomot

Мдяяя... (#)
Крылатая фраза из "Напарника": "Огласите, пожалуйста, весь список!"
Автору блога хочется задать такой вопрос...
Вся эта рекламная компания спонтанная или есть некоторая "программа".



Вы уж огласите,пожалуйста, весь список "передач".
Я к тому, что хочется узнать действительно о жизни в США, а не читать
очередные агитки...
Как там с безработными в Вашем городке, как ведут себя диаспоры;
сколько народу у Вас лишились закладных и покинули ранее купленные
дома, и как это происходило, сколько бизнесменов в Вашем городке
разорилось в последнее время, что говорят простые американцы о
грядущем экономическом будущем, какие цены в магазинах...
А ярмарки ремесел на ВДНХ уже давно идут круглы год...

johny
(#)
Правильные вопросы задаете, товарищ! С этими пиндосами только так и
надо! А то они все хотят нам мозги запудрить своей жидомассонской
пропагандой!
Диаспоры там бесчинствуют - каждый день на улицах города
межнациональные разборки со стрельбой! Из дома выйти страшно!
И негров, говорят, все еще линчуют кое где!
Дома там пустуют, стоят с заколоченными окнами, многие семьи
разорились и банкиры, проклятые эксплуататоры, их выселили!
Ночуют теперь под мостом! Малого бизнеса практически не осталось -
позакрывались рестораны, парикмахерские, прачечные.
В 2008 году прокатилась целая волна самоубийств разоренных
бизнесменов и уволенных глав семейств! Цены в магазинах
(оставшихся) заоблачные, простые люди практически ничего кроме хлеба,
кукурузы и просроченного молока позволить себе не могут! Там даже
карточная система распределения продовольствия введена! Простые
американцы считают что Америка обречена, не доверяют правительству и
официальным СМИ, все смотрят канал RussiaToday! В некоторых штатах
сильны сепаратистские настроения!
Это все правда, которую пиндосы пытаются скрыть! Работает пропаганда,
тысячи купленных блогеров выкладывают в сеть
лживые посты о райской американской жизни! Не дадим им себя обмануть!
Слава России!

ket_gun
"Работает пропаганда," (#)
А пропаганда почище советской будет!
Там, в Америке... Но есть и там интересные люди, о которых она почему-то
не захотела написать...



antiliberten
Это все правда, которую пиндосы пытаются скрыть! Работает пропаганда,
тысячи купленных блогеров выкладывают в сеть
лживые посты о райской американской жизни! (#)
Правильно мыслишь,дружок. Ты себе просто представь на миг,что ты
вдруг стал счастлив. Вот раз, и хорошо стало тебе жить в России. Никто не
пьет,морды тебе каждый день (как сейчас) не бьет, солнце каждый день,
зарплата большая,и веселые,но при этом не пьяные все люди кругом. Вот
ты побежишь на американский сайт к "маринам" об этом сообщать?
Ох,не думаю,джоник,не думаю. Будешь ведь как последний гад и эгоист с
семьей и друзьями счастьем наслаждаться. А если даже и побежишь, по
заданию путэна естественно,как думаешь,напечатает Эхо Вашингтона твое
счастье в красках?
Да,джоник,увы-мы имеем дело с пропагандой и агиткой дешевого
фрилансера.

crazytrader
(#)
Я множество раз бывал в США, преимущественно в портах Мексиканского
залива. Мне не понравилась эта страна и мне не понравились эти люди, не
понравились их обычаи и менталитет, но возможно это потому, что я лишь
там бывал, а не жил.
Человек сам выбирает и стремится, где ему жить, Марина выбрала США и
счастлива, с чем искренне её поздравляю. Она нашла себя в этой стране,
стала "жить по их правилам" и страна "приняла" её. Злопыхателям
предоставляю легкий
демотиватор: http://s003.radikal.ru/i201/1010/04/9711b57fb54d.jpg

ket_gun
(#)
Этот репортаж получился во многом намеренно стерильным.Здесь совсем
не много палаток с ручными ремёслами,нет работ
художников,фотографов,и многих многих других.......
Нет акцентов на сами поделки и их художественный уровень.
Обывательский рай........
Очень многие социальные вопросы и сложные моменты культурной жизни
города намеренно оставлены за кадром.
Может, есть хоть один человек о культурном и художественном уровне
которого стоило бы рассказать?
____________________
http://echo.msk.ru/news/717774-echo/



"12.10.2010 18:13 : Президент Дмитрий Медведев вчера вечером встречался
с российскими рок-музыкантами"
"Обсуждались разные проблемы"
"Место встречи с рок-музыкантами выбрали как нельзя подходящее.
"Ритм-блюз-кафе" неподалеку от Кремля. Туда приехали Борис
Гребенщиков, Андрей Макаревич, который собственно и владеет клубом,
Владимир Шахрин. Лидеры групп, которые в представлениях не
нуждаются. Были здесь фронтмены «Несчастного случая» Алексей
Кортнев, «Серьги» Сергей Галанин,
другие музыканты. Вот правда, Шевчука не позвали."
.................
Коммент.: 14 Читали: 1345

alex1309
(#)
Да...и это наши рокеры:) с лебезящими физиономиями...

rush
Шевчука не позвать - это трусость и осознание собственного малодушия по
сравнению с Юлианычем-Гражданином (#)

ivan_ss
(#)
Ну Макаревич само-собой про деньги. Фуфел.

rush
Ну Макаревич само-собой про деньги (#)
... и жизнь его похожа на фруктовый кефир ...

libre
(#)
"Вопросов по поводу запретов митингов оппозиции в защиту 31й статьи
Конституции, судьбы Михаила Ходорковского или расследования
резонансных преступлений рок-музыканты президенту не задали. А вместо
этого спели Медведеву свои хиты."Два соображения на этот счёт.
Если этих музыкантов не волнуют такие важные вопросы,тогда они просто
трубадуры,без своей личной жизненной позиции.
Рок был всегда протестным,и уж где где,но в России всегда есть повод для
этого.Считаю приставку "рок" по отношению кэтим музыкантам
излишней,как не соответствующим идеалам рока.



Второе.Просто банально струсили.Или ЗАРАНЕЕ согласились ТАКИХ
вопросов не задавать.И всё.

kaktuz
(#)
Мда... Это не рокеры, это какой то Позор!

sp51
(#)
есть у меня знакомый, ссучился на госзаказах откатных, так перестал
Шевчука слушать, теперь фоткается с БГ.

sp51
(#)
а нет ли где записи этого действа?

mal
карманная оппозиция, карманные рокеры, карманная интеллигенция и
журналистика. (#)
У них там наверно и свой "Лимонов" есть

ainnfissa
Так ведь и президент карманный. (#)
Щварцу свой тренажёрный зал показывал)
Он бы ему районную больницу показал. Обычную, не ЦКБ.

maxxxm
(#)
ум... честь... совесть з.ы. а чёж БэГэшэчко смолчал?

svp54
Корпоративчик прошел успешно. (#)
А терминатора чего не пригласили?

andy_do
Вот и хорошо, меньше заботы (#)
Не буду теперь качать из Сети "рок" перечисленных "музыкантов",
стопудово не буду...

nokis_n
(#)



Музыканты подарили Медведеву гитару,а что при встречи подарят
сантехники? А работники морга?

luckypechorin
Россиян, которые привыкли качать из сети музыку и фильмы гигабайтами,
по мнению Медведева нужно штрафовать или даже привлекать к
уголовной ответственности. Тогда не будет повода нарушать авторские
права. (#)
ну конечно!! я уже накачал по торренту больше сотни гигов, сколько мне
за это светит? год условно? три года лишения свободы? штраф в 100 тысяч?
эй, господин Президент, скорей очнитесь от монархического сна, теперь
другое - хрен пойми какое - время, вы не богоизбранный царь, а простой
автократ, такой же как и большинство из нашего горячо любимого
народа... теперь, чтобы покончить с пиратством - в интернете, в частности -
всё поколение 15-30 летних пересажать-перештрафовать надо, да так чтоб
внуков своих потом наставляли... или издайте указ - всего один указ -
о полном запрете торрент-трекеров, и что? - будете бороться с ними как с
подпольными казино. да я хоть сейчас найду,
где мне сыграть в автоматы, только вот не играю я в них, не приучился... а
качать музыку с фильмами привык, как книжку читать... как 2 пальца
обоссать... и знакомых своих учу, как правильно скачивать, где какое
качеством получше... нет уж - сажать - так всех!!

ket_gun
(#)
Ребята, оставьте Петра I на месте, уберите кого-нибудь другого.
Путина, например.

Имя: Виктор Орлов
Местонахождение: Россия, Гатчина
victoro

Вариант 2 (#)
Можно их просто поменять местами, провда с одним условием - одного
оживить, а другого в гипс залить и чтобы много-много голубей рядом было.
Такая вот мечта.

Имя: yury kharchenkov
Местонахождение: Франция, Страсбург
strasbourgois

(#)
отлить в граните!



reiter79
(#)
Ай молодца! Надеюсь, ребята не забыли вазелин.. Из серии "Ни один
мускул не дрогнул на жопе старго индейца".

demion
(#)
Это Кортнев-то с Макаревичем - рок-музыканты?.. Ха-ха))))) Придворные
жополизы они и лизоблюды... сытые, довольные и
бездарные) Особенно Макаревич...(((

robb
ой, пля, пипец (#)
мой папа всегда говорил про музыкантов, что они бездельники..
с недавних пор я с ним согласен..

Имя: Алексей Амазин
Местонахождение: Соединенные штаты, Нью Йорк
amazin

(#)
Только идиоты не понимают, что в природе существуют люди, которым
политика дофени. Их больше интересует творчество.

Бунтарство - оно ведь явление подростковое... Зачастую связанное с
болезнью "спермотоксикоз". Взрослые люди не бывают бунтарями, они
понимают (на основе своего жизненного опыта), что революции
задумываются гениями, делаются фанатиками, а плодами их пользуются
проходимцы.
Я - старый рокер, прекрасно относящийся как к Юре Шевчуку, так и к БГ и
Макару. Но Шевчук в последнее время стал смешить.
andy_do

(#)
Только идиоты не понимают, что этих творчество не интересует. По ходу,
старый рокер пережил свой мозг? Не говоря уже о простате...

amazin
(#)
Андрюша, ты немного еще поумнеешь и поймёшь, что переход на
личности в дискуссии означаеь лишь одно - отсутствие аргументов.



Насчет творчества - это ты в лужу дунул. БГ по сей момент пишет
неплохие альбомы, а Макар даже если ничего и не напишет больше - он
своё место на российском роколимпе заработал тогда, когда тебя, судя по
всему, еще не было на свете, а он пел свои песни на подпольных
рок-концертах, рискуя многим.

andy_do
Да поздновато мне умнеть (#)
Нет в роке "олимпов". Имена есть, личности есть, а олимпов нет. Это
только у попсы иерархия "звёзд" и четверо первачей на дистанции...

neu4
Макар даже если ничего и не напишет больше - он своё место на
российском роколимпе заработал... (#)
О, да! Жизнь в подполье вознаграждена кафешкой возле Кремля.
Символично...

sp51
(#)
конечно дофени, им бы бабла побольше...
и действительно, Шевчук то совсем лох если следовать этой логике, кто ж
ему теперь стадионы даст, смешному нашему Юлиановичу :)

strasbourgois
(#)
пипец, старый рокер... видимо настолько старый, что слегка в маразме...
ваши аргументы по крайней мере эклектичны - какая то мифическая
болезнь подростков, отказ в бунтарстве "взрослым" (а это с какого
возраста?), а еще в придачу "хорошее" отношение к "клоуну" шевчуку...

alaverdos
Но Шевчук в последнее время стал смешить. (#)
Действительно смешно: никому не лижет, кафе около Кремля не имеет.
Обхохотаться...

Имя: Андрей Долохов
Местонахождение: Россия
andy_do

А вот интересно, (#)
От кого кому и за что гонорар пошёл?



vlasov
(#)
Смешно:))))

zambezin
(#)
А дедушка Ленин, который, кстати, при жизни (если это можно назвать
жизнью) был не на много старше глубокоуважаемого Дмитрия
Анатольевича, тоже очень любил детей и когда приезжал к ним на елку,
завсегда дарил им конфеты. Как сейчас помню.

andy66
(#)
никто никуда не приезжал, это все мифы, придуманные Сталиным в начале
30-х! Ленин все время (пока был здоров) проводил на заседаниях
Совнаркома в жарких дискуссиях, пытаясь выяснить, что же именно они
хотят построить, когда грянет мировая революция и как вывезти из России
несколько сот тонн конфискованного церковного золота и камней так,
шобы никто не заметил. Очень занятой дядя был...

Имя: Andrey
Местонахождение: Фарерские острова
nokis_n

(#)
А рокеры "Самоцветы" были ? Бам- ду-ду- Бам .
Бабкина была? То же рокерша с той же тусовки.
Рокер это рок,это протест,а не кулинарные поединки и не слюни . Позор
какой-то.

Имя: Антон Алексеев
Местонахождение: Россия, Москва
anton_73

(#)
В конце встречи когда все личные вопросы рок- музыкантов были
счастливо улажены и гости допивали чай и удивленно доедали необычайно
крупные Rafaello размером с яблоко, Алексей Кортнев дабы прервать
неловко повисшую паузу,
переглянувшись с коллегами, затянул "-Smoke on the water...." Mr.President
- зачем-то подпели из глубины кафе-"The fire in the sky" - рассмеявшись
завершил припев Президент



Имя: Svetlana Ivanova
Местонахождение: Россия, Moscow
airfreedom

представляет общественное движение, тусовку, кто оголтело против или
наоборот за (#)
Наложил он на народ. "Не вы меня выбирали, не вам меня и снимать" -
сказал Медведев народу! Макаревич и БГ - две страрые шлюхи!

Имя: Кравчук Виталий
Местонахождение: Россия, Сегежа, Карелия
neu4

Журналистам позже объяснили: ведь лидер ДДТ недавно встречался с
премьером. (#)
Так ить и Макар с премьером встречался тем же днём, как ща помню,
собачьи дела обсуждал. Так эт значицца кафешечка у стен Кремля. Во мля
прогнулся!!!

Имя: Игорь Смирнов
Местонахождение: Россия, Москва
izorro

(#)
сборище старых нарумяненных проституток...

Имя: Петр Петров
Местонахождение: Россия
pochemuchka1968

Россиян, которые привыкли качать из сети музыку и фильмы гигабайтами,
по мнению Медведева нужно штрафовать или даже привлекать к
уголовной ответственности (#)
В этой "преступной схеме"
Кража музыки-наша зараза
Только что будем делать с теми
Кто "в теме" по нефти и газу?

Имя: Елена Светлова
Местонахождение: Россия
svetlyachok

(#)
Противно...Ну выросли из протеста, заработали, живите параллельно.
Лизать зачем?



Имя: Эдуард Саркисов
Местонахождение: Россия
edward53

Неужели ... (#)

* * *

Презик с пивом рок-тусе –
В кайф, почти оргазменный …
Неужели лижут все,
Только цены разные?

Имя: Владимир

Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург
slowspeed

Русский рок (#)
Закономерный финал. Давно уже было понятно, что что-то не так, когда
эти говнюки-кумиры "дурака включили", стали появляться на ТВ с
идиотскими приклеенными улыбочками, козлиными бородками и т.д. и
стали туманно излагать, как им повезло в жизни, что за любимое дело им
ещё и деньги платят. Но в их глазах под седыми бровями уже был заметен
страх, что не нужны они никому на старости лет. Честно говоря, из всей
этой братии у меня пылились только несколько CD Машины,
которые сейчас, с облегчением,в мусоропровод выбросил. Место хоть
освободилось, ведь вышел бокс John Lennon Signature,
зачем же рядом с ним всякую погань хранить, даже если жене нравится...

Имя: Лапин Константин Валерьевич

Местонахождение: Россия, Вологда
karst

(#)
это не рокеры, это не президент все только делают вид...
от макара вообще подташнивать начинает
____________________________
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/717797-echo/

Екатерина Цурикова, художница из Алтая : Чемал - горная река



12.10.2010 | 18:17
Итак меня стал очень занимать вопрос после того, как я вернулась с
мостика, соединяющего остров Патмос, на котором находится скит Иоанна
Богослова,с берегом, смогу ли я выехать сегодня из Чемала. Пятичасовой
рейс только до Горно-Алтайска (приедет ли он?). Тот автобус, на котором
приехали, пойдёт в два часа, а детишки приехали, скорее всего, из
Барнаула (вряд ли бийские педагоги отважились на такую
экстравагантную экскурсию в разгар учебного года). Значит, времени у
меня около одного часа, чтобы уехать на своём.

Бюрократический аппарат в России по-прежнему делает всё, чтобы
простые граждане не смогли сдвинуться с места или застряли на одном и
том же месте навсегда. Большинство из нас недооценивает его опасность и
сейчас.

Я устремилась по Козьей тропе вверх по Катуни, чтобы снять и посмотреть
на Катунь оттуда. Узенькая тропочка идёт по горе резко вверх, внизу
отвесная скала и там из-за поворота выходит Катунь.

Бирюза, может быть, самое точное слово, которое передаёт цвет этой реки,
берущей своё начало с Белухи, с её чистейщих едников, с одной из великих
вершин Земли.

Нам, задыхающимся в смогах своих городов, живущим рядом с рекой, из
которой нельзя пить и нельзя купаться, и которые давно превратились в
сточные воды (интересно, когда мы остановимся) нужно всё же начать
думать пока не поздно. А, может, уже поздно? Время.

Я решаюсь успеть спуститься и к самой Катуни. Я беру фотоаппарат, мой
брат включает видеокамеру.
Я вижу перед собой высочайшее творение природы. А вот здесь в Катунь
впадает небольшая горная речка Чемал. Мой брат
по камешкам решает зайти в реку Чемал, но камешки скользкие.
Из-за горы появляется вертолет и заворачивает по реке Катуни (прогулка
на нём по Катуни стоит 208.000 рублей. А вот ещё и второй. Охотятся на
архаров? Недавно,один с высокопоставленными чиновниками,
охотящимися на архаров, рухнул.

Мой брат уже на середине Чемалки: видео его увлекло, но он всё же падает
на камни, спасая камеру и разбивает руку. Но камера цела (потом он этим
хвастался хирургу: сложный вывих).



Сейчас мы льём на рану минеральную воду и завязываем её, и мчимся
назад. Село тихо дремлет под ярким чистым горным солнцем, качаны
капусты стоят тугими головами в огородах.

Впереди, на остановке, я вижу только два автобуса:один для детишек и
другой, на котором мы приехали.И больше ни одного!
Шофер уже направляется ко входу нашего. Сейчас уедет. Надо,надо
успеть.

- Билеты даёте?
- .....................
- А выгонят?
- Так кто же вас выгонит из моего автобуса!
Тэги: алтай природа фото общество события
Коммент.: 16 Читали: 645
Комментировать
___________
Местонахождение: Россия, Томск
partizanoff (<partizanoff.partizan@yandex.ru> Партизанофф Партизан

Партизанович)
Дико извиняюсь! (#)
Екатерина, я вам одну умную вещь напишу - тока Вы не обижайтесь.

Читая Ваши никчёмные посты, наблюдая восхитительные виды природы
Алтая и с ужасом, натыкаясь на Вашу унылую фотку - прихожу в
состояние некой прострации, вследствие неидеальности окружающего
мира...
Так и представляется: Вы пишете кратенький, по существу, пост... камешек
с берега Катуни - привязываете себе на шею...и с крутого берега - в бурные
воды...

По всей видимости - я нетолерантен и пытаюсь в этих мечтах решить
собственные проблемы посредством негативной реакции на Ваш блог,
извините!

Однако, если Вас не затруднит, замените фото вашего фейса на иное,
пожалуйста - Вам всё равно, а мне будет приятно.
И Вы также получите, надеюсь, некое новое положительное ощущение,
доставив приятность незнакомому человеку (мне то есть).



Извините, если данное предложение, Вы полагаете непристойным.

[Posted by 88.204.76.237 via http://webwarper.net/ru This is added while
posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing:
http://webwarper.net/ww/~av/www.echo.msk.ru/ ]

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Сожалею,но состояние "прострации" у Вас будет бесконечным, потому что
этот мир становится все более неидеальным. Даже технический прогресс
этому миру почему-то не помогает.
Собственно, об этом и был мой пост: мы едем на идеальную
природу,которая существует без нас, и восхищаемся ею, как дети, (и Вы
ребёнок),но когда приходит время вернуться в свой город к протухшей
реке, сердце наше ожесточается, и мы не знаем, кому предъявить
претензии.
Оказывается, этот мир прекрасен только без нас.

Должна заметить, что это фотография, которая не нравится Вам, очень
нравится моей маме. Как я могу её убрать?
Да, я не улыбаюсь там, я вообще редко улыбаюсь: не люблю деланные
улыбки (я думаю о вечном).

"привязываете себе на шею... и с крутого берега - в бурные воды..."
Я поняла,что Вы захотели "утопиться" в прекрасной Катуни.Вот и
советуете мне тоже: я согласна,но только вместе с Вами. С партизаном
этой идеи.
Однако, у меня есть фотография, где я сижу точно на камешке и смеюсь,т.е
как говорите Вы испытываю "новое положительное
ощущение"
http://sex-ketgun-limonov.narod.ru/

yuriv (<vartikovn@starnet.ru> Вартиков Юрий Робертович )
(#)
Запомните, дамочка, что приличные люди типа Гоголя сжигали более
приличные тексты лишь бы не конопатить мозги людям.
Сомневаюсь, что Вам этого понять.



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

(#)
Но Гоголь же не всё сжег,быть может, это Вам понравится побольше:
http://www.nude.dezigner.ru/blogru.html

partizanoff (<partizanoff.partizan@yandex.ru> Партизанофф Партизан
Партизанович) 13.10.2010 | 09:19

Да, я не улыбаюсь там, я вообще редко улыбаюсь: не люблю деланные
улыбки (я думаю о вечном). (#)
Сейчас (в обеденный перерыв) - повстречал в очереди за пончиками
Вечное...
Вечное - неважно выглядит - располнело и обрюзгло...
Вечное сказало мне, что у него невротическая булимия на почве того, что о
нём слишком много думают, и от постоянного переедания Вечное
деградировало до уровня перманентно-фрустрационного колапса...
Ничто не вечно - посетовало Вечное...

Фотка с чубчиком понравилась - но из контекста пока не понял - Ваша ли?



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"невротическая булимия " (#)
"перманентно-фрустрационного колапса..."
Увы, слов таких не знаю, и как видите, живу прекрасно.
Природа вечна, согласитесь, а человек хотел бы быть вечным, и это его
мучает. Сейчас у нас на Алтае, ярко сияет солнце, и я иду гулять,
наслаждаться вечным.

likova1963 (<kuelge@list.ru> kulikova elena)
(#)
Катя, не отвечайте Вы ему. Здесь некоторые до такой степени ушиблены
политикой, что увидев простое человеческое общение, от удивления
впадают в ядовитую схоластику. Пусть идёт дальше с миром

belik (<izabelik@yahoo.com> Изабелла Ляндрес) 13.10.2010 | 02:01

Катюшенька! Какая ты умница, умеешь делать такие прекрасные фото! (#)
Как жаль, что вы не можете купаться в такой реке. Вот я живу в Сан
Франциско и тоже не могу купаться в океане, потому что он очень
холодный (+7градусов С, но очень чистый. Хотелось бы, но холодновато...

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Я рада,что Вы вернулись из Мексики. Как в Мексике?

Но Вы недооценили сибиряков: это народ сумасшедший, он купается даже
в Катуни. Начиная от рафтеров (у этих это профессиональное,
целый день сидят в воде при сплаве). Кончая простыми российскими
гражданами, те просто раздеваются и купаются.И все живы.
А туристы прыгают в воду со всем снаряжением прямо с обрыва. И так
смеются... Счастливо. Не поверите, но ролики эти есть в интернете на
youtube.
Я тоже рада видеть Вашу улыбку: здесь так редко улыбаются.

sborisych (<sborisych@gmail.com> Сергей Яковлев )
(#)
Зачем? Да и, собственно, о чем пишутся и публикуются подобные тексты?



ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
"Зачем? Да и, собственно, о чем пишутся и публикуются подобные тексты?
" (#)
О красоте природы,которая для Вас не существует,которой осталось так
мало, и о которой Вы знать ничего не хотите. Конечно, это
опасно,вероятно, Вы имеете в виду Сергея Михайлова,который попробовал
заступиться за неё, и сразу получил три уголовных дела.
Но, кому-то и этого показалось мало и стали грозиться четвёртым, а всё
началось с любования природой.
А Вы чем любуетесь?
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/

spi (<semenov@menara.ma> semenov pavel)

для чего столько заборов? (#)
3 грядки с капустой обнесены почти частоколом с 2 сторон,сколько
досок,древесины впустую,что там - сосед у соседа морковку по ночам
ворует?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)

(#)
Откуда в тайге демократия?
Отгородился, значит, твоё.
Украдут морковку, что будешь делать?
Неплохо ещё ружьишко иметь,чтобы по ночам охранять.Всё же тайга. А
лесу там немерено.

gourmand (<ppimenov@mail.ru> Пименов Павел Викторович)
(#)
Это от архаров наверное, они же горные козлы, капусту любят, а может от
охотников на архаров, они же пьяные, капустой закусывают.

imaginary_friend (<alexbiu67@mail.ru> Алекс Кон)

sborisych (#) Зачем? Да и, собственно, о чем пишутся и публикуются
подобные тексты? (#)



Сергей Яковлев-зачем? Да,и,собственно почему Вы читаете этот блог,да
еще и комментируете его?

imaginary_friend (<alexbiu67@mail.ru> Алекс Кон)
Екатерина-спасибо за заметку и за фото (#)
Маленькая поправка-кОчаны капусты

gera1900 (<German1969@inbox.ru> Герман Алексеевич Шаманович)
(#)
Жалко архаров и что больше никто не рухнул

ainnfissa (<fisa.ma@yandex.ru> Анфиса Максимова)
(#)
Вот оно, счастье.
--------
А деревенька-то небогатая, но справная. И студия красоты есть. Рули,
Чамал. Катя, спасибо, брату привет и респект (видео супер, как и Ваши
фото)

velit009 (<velit009@mail.ru> Сергей Сергеев)
(#)
Нормальная деревня. Крыши крыты ондулином. забор железный, Около
остановки забор ровненький покрашен. Скотина на улицах, стога у
крестьян в огородах.

ainnfissa (<fisa.ma@yandex.ru> Анфиса Максимова)
(#)
Так и я об этом. Всё очень складно, и никакой показухи.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Спасибо,дорогая Анфиса!
Вы человек,который не утерял связи с природой и она для Вас важна.

naliga4 (<kalm-yoga@mksat.net> Харитонов Виктор)
Чемал (#)
Друг институтский Анатолий живет в этих местах! Завидую!!!

hiro_protagonist (<seo242@gmail.com> Сергей Любимов)
(#)



Ух ты, вода!
Вот это духовность! Не то что эти пендосы..

william_wallace (<usmc777@mail.ru> Хаджа Насреддин)
(#)
Так хочется в душной городской квартире вдруг вдохнуть этот
свежий ,чистый воздух.
___________________
http://echo.msk.ru/news/717948-echo.html

"13.10.2010 12:03 : Верхняя палата парламента одобрила поправки к
закону о федеральной службе безопасности

Законопроект увеличивает время проверки до вынесения предостережений
от ФСБ. Напомним, принятый летом законопроект о расширении
полномочий ФСБ, вызвал бурю протестов со стороны оппозиции.

Коммент.: 0 Читали: 226"
_____________

belik (<izabelik@yahoo.com> Изабелла Ляндрес)

ket_gun (#)
Плавание было чудесным. Всё же американцы молодцы.Умеют так обо
всём позаботиться, что и инвалиды на колясках, и слепые с
поводырями-собаками отдыхали весело и с большими удобствами.
Понимаешь, они ДУМАЮТ о людях, а в России, к сожалению, нет.
Отдыхало очень много пожилых и даже очень старых людей. И на корабле
были созданы ВСЕ условия для их отдыха. В Мексике на одной из стоянок
мы видели как с крутого обрыва мужчины прыгали в океан. Мы тоже
ходили на пляж и купались в океане. А вообще на самом корабле, на
котором плыло 2,5 тыс.человек, были бассейны и рядом стояли очень
удобные мягкие лежаки. Катюша, ты молодец. Привет твоей мамочке от
меня.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)
Дорогая Изабелла!
Рада, что Вам понравилось Ваше путешествие.
Может быть, у Вас есть фотографии и Вы захотите их выложить на "Эхо"?



Это было бы интересно!
_________________
В комментариях к [Blog] (Марина Херриотт, США) День города
по-американски:

affinoid

ket_gun (#)
Катя,этих Гэйнсвиллов в Америке-как грязи.
К примеру тот,что во Флориде имеет университет.
А в универах публика вполне себе ничего,и в Америке тоже.
И с интеллектом у них в порядке,найдётся о чём поговорить.
Если же в городке университета нет-то это,скорее всего,
интеллектуальная глушь. Бувают исключения,например, город Аспен в
Колорадо.
Туда уезжали на пенсию (не знаю,как сейчас) богатенькие
буратины,знаменитые спортсмены и т.п.
Один мой знакомый хотел там купить в магазине хорошую копию Шагала.
Когда пришло время платить,выяснилось,что это-оригинал. :)
В общем, много интересного можно увидеть и узнать,если,конечно,хотеть.
С Вами согласен-блоги этого автора,как бы помягче сказать, плоские. Но
тут дело не столько в стране и людях,сколько в восприятии автора.

Ket Gun
Да, я согласна.
В любом городе, в любой деревне можно найти что-то
интересное.Наверняка богатая история и в современности всегда
присутствуют интересные люди о которых можно снять репортаж.
В том числе и поделки (даже в моём городе полно ремесленников и
художественных выставок,рок музыкантов и.т.д).
Шагала я очень люблю: одновременно очень сложный и очень доступный
для восприятия художник,запрещённый в советское время в России.
Однако, у интеллигенции, даже научной, он пользовался большим
уважением. Его альбомы привезённые из-за границы пользовались
большой популярностью и рассматривались как экономическое искусство,
в то числе и абстрактное.(Так говорит моя мама).
А мне нравятся его картины,в которых совмещены многие виды
реальности: больше я такого ни у кого не встречала.

Имя: Сергей Любимов
hiro_protagonist



(#)
Да вы о чем? Вся духовность в России. На заборах и т.п. А эти ни бэ, ни мэ,
ни кукареку. Обыватели. Консъюмтариат. Ни мужиков с мечами. Ни
студоты с ленточками Великой Победы. Нация без истории. Живут
сегодняшним днем. Дети какие-то кругом.. Ментов нет. Хаос. А где
благодетели, заступники пекущиеся о благе народном ночами и днями -
социальные чиновники? Страна развалится скоро без суровой власти.. А вы
"художественный уровень"..

Ket Gun
У чиновников всегда всё разваливается, а художники, как ни странно,
живы.
В комментариях к [Blog] (Светлана Богданова, журналист, Париж) Куклы.
Часть 2:
Имя: Владимир Александрович Шершаков
Местонахождение: Россия, Краснодар
sher

Жаль, что русские не умеют ценить своё гениальное русское. (#)
Ну почему такая тяга к обобщениям? Смею Вас уверить, что среди
французов, немцев, американцев достаточно много людей которые
абсолютно равнодушны к искусству и не в состоянии его понять. Кому-то
дано, а кому-то не очень...

Ket Gun
С этим трудно спорить.
Но я всё же думаю,что русское искусство отличается высокой степенью
духовности.
В комментариях к [Нов] Президент Дмитрий Медведев вчера вечером
встречался с российскими рок-музыкантами:
_____________________________
http://echo.msk.ru/blog/alex_melnikov/717863-echo/

"Алексей Мельников, публицист : Ценность Шевчука"
13.10.2010 | 02:11
"Тэги: шевчук музыка политика общество мнения
Коммент.: 158 Читали: 2664
Комментировать"
_______________
sunfoo

(#)
Да, а еще не так давно он спел:



"Едет лимузин- снаружи бриллианты- внутри такая скотобаза, что некуда
сесть. Как сказала на встрече мясников коза Маня - тусоваться с Вами не
великая честь."

Подвел козу товарищ гребенщиков.
Он не БГ а гребаный ГБешник у ГлавБлъяди Гребца-на-Галерах

valerij56
В этих условиях взвалить на себя ношу президента может только очень
сильный и компетентный человек. (#)
Только сильный и компетентный, но бесчестный человек вас устроит?
Даже самый сильный и компетентный не добьется
успеха сейчас - потому, что те из них, кто реально могут придти к власти
замазаны по уши.
Да, нас ждет очень тяжелое время, но мы должны сплотиться и преодолеть
его. А сплотиться вокруг "национального лидера" мы можем только из
страха. А Вы не боитесь, что нас опять "пугать" станут? Вы еще не забыли
взрывы в Москве десятилетней давности?
Поэтому моральный лидер имеет больше силы и компетентности, чем
кто-то еще.

veb2020
Писал, конечно, и песни. Но всё это, по-моему, было не то. (#)
Какая хорошая фраза! И не поспоришь! Как все-таки прав был Остап
Бендер, заявив: "Художника обидеть нетрудно".

Имя: Герман Алексеевич Шаманович
Местонахождение: Россия, Кемерово

gera1900
(#)
Пусть Шевчук, ведь Вова не способен. Вова упрям, настырен и показал
удушащий приём России из дзюдо.Но Россию даже Вова не сможет
победить и когда-нибудь страна его накажет. "Как жаль, что у Рима не одна
шея, я отрубил бы её в миг"- сказал Калигула

mamomot
Ну надо же... (#)
А вы что хотели? Чтобы кто-нибудь из "встречаемых", как герой
Моргунова в "Операции Ы", увидав Медведева, начал ему



морду бить с криками: "Проклятый! Расхититель социалистической
собственности!" Представляю себе картину...
Перед выборами в Думу собирает Медведев встречу с лидерами партий.
Только входит - Григорий Алексеевич подскакивает к нему и дает смачную
оплеуху (или хук слева, он же боксер в прошлом) с воплем: "Негодяй!
Подонок! Мерзавец!" Или плескает в лицо Путину стакан апельсинового
сока...

jkzb
/slavadit/ (#)
Я так не считаю. Кто-то хорошо сказал, чем больше проходит времени, тем
ближе становится Высоцкий.

А Ю.Шевчука НАРОД ПОЛЮБИЛ по-настоящему.
Путлеру спасибо.))

ket_gun
(#)
Очень странно, что никто из участвующих в беседе не откликнулся на
высказывание о гениальности Высоцкого.
Снова сделали, как и при его жизни, что не заметили.
Достаточно прослушать эту песню у Шевчука и самого Высоцкого,чтобы
всё стало понятно. А всё же гений Высоцкого не дает им всем покоя.
Хотя и талант у Шевчука есть, отрицать не буду.

http://www.youtube.com/watch?v=trBbH38Ip0w
___________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Чемал - горная река:

Имя: kulikova elena
Местонахождение: Россия

likova1963 (<kuelge@list.ru> kulikova elena)
(#)
Катя, спасибо огромное, отличные фотки, а видео - просто бальзам. Брат
живёт в Белокурихе, мои дети ездили туда летом 5 лет назад. Приехали в
полном восторге, загорелые, отдохнувшие. Посмотрела ссылку - понятно,
что на такую красоту у премьера слюни потекли. Чем помочь могу- не
знаю, а помочь хочется Сергею.



Ket Gun
Спасибо большое, Елена!
Я думаю,что просто Ваше свободное мнение для журналиста-эколога
Сергея Михайлова много значат. Пока этих высказываний не так уж много:
люди боятся,что с ними может что-то случиться.
По-моему, с ними уже что-то случилось,хотя они этого не понимают.
____________________________

bredotiv (<bredotiv@gmail.com> Николай Кочелягин, выпускник
воронежского журфака)
(#)
Катя, а Вы не хотите написать импрессионистский пейзаж этих рек, гор?
или Вы убежденная абстракционистка?
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из

Алтая)
(#)
Спасибо.
Я мечтаю нарисовать горы:Белуху,Курай,плато Укок,ровная поверхность
окружённая со всех сторон горами(где нашли принцессу).Укок в переводе
с алтайского слушать небеса.
Иногда,на рассвете,когда воздух всё же чист,я могу видеть горы даже с
балкона. Надеюсь в следующем году совершить большое путешествие
А вообще летом рисовала полевые цветы:саранки,таволга,ромашки.....

ailemina (<acrilicka@yandex.ru> Филенкова Инесса Анатольевна )

Спасибо! (#)
Екатерина, прекрасный, хоть и немного грустный материал. Глядя на фото,
хочется хоть на минуту обернуться белой птицей и задеть крылом эти
бриллиантовые брызги кристально прозрачной воды.
Природа действительно удивительна: молчаливое величие гор,
неповторимый уют и ощущение спокойной, размеренной жизни,
отраженной на фотках - заставляет Вам по-доброму позавидовать. Очень
радует, что есть на свете "неочерствевшие" люди, способные видеть,
подмечать красоту природы и окружающего, умеющие и желающие
делиться увиденным,а так же неравнодушные к судьбе природы, которой
приходится бросать все свои силы на выживание.Удачи Вам.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из
Алтая)
(#)



Вы очень красиво написали о Вашем понимании природы,как настоящий
поэт.
..."хочется хоть на минуту обернуться белой птицей и задеть крылом эти
бриллиантовые брызги кристально прозрачной воды."
Спасибо Вам!

belik

ket_gun (#)
Катюша, я этим не увлекаюсь, а моя подруга сделала несколько
фотографий с помощью мобильного, но они не очень хорошего качества. И
главное - я не умею переносить их сюда.Я купила своей внучке красивую
кожаную сумку с календарём майя. Вообще в Мексике продаётся очень
много красивой бижутерии, сделанной из натуральных камней. И это очень
не дорого. Там есть рынки, но очень много предлагают прямо на пляжах.

Ket Gun
Очень жаль.
А сама Мексика Вам понравилась? Я думаю, что в каждой стране есть своя
удивительная природа.

В комментариях к [Blog] (Николай Кочелягин, выпускник воронежского
журфака) Искусственная вертикаль:

bredotiv
(#)
надеюсь Вы не думаете что я считаю Алтай каким-то жутким местом, это
прекрасное место судя по Вашим фотографиям, но там нет
инфраструктуры, выставочных центров и площадок, где могли бы
собираться люди, не равнодушные к искусству. и тем не менее отдельные
люди существуют и работают

Ket Gun
У меня тоже была такая идея (по Казанцева 58 бывшие винные склады
царской постройки)переделать в галерею. Пока им владеют бийские
бизнесмены.
Заинтересовать этим все равно вряд ли кого-то удастся.
Так что единственное,что нужно это заработать деньги на эту идею....

В комментариях к [Blog] (Марина Херриотт, США) День города
по-американски:



hiro_protagonist
(#)
У художников всегда все разваливается, а чиновники, живут и лоснятся от
комфорта.

Ket Gun
Ещё есть одна особенность,о которой Вы забыли упомянуть:они каждый
день боятся быть арестованными и препровождёнными...
_______________________

http://echo.msk.ru/blog/prilepin/717922-echo/

"Захар Прилепин, писатель : Какие трогательные встречи"
13.10.2010 | 10:33
"Заглянул в рейтинги ЖЖ по количеству друзей.
Это так трогательно смотрится:

133. a_chubais
134. limonov_eduard

или

141. blog_d_medvedev
142. vnovodvorskaia
Из серии "нарочно не придумаешь".
Жаль, у премьера нет блога. Ему б тоже какая-нибудь пара нашлась. Сразу,
впрочем, даже и не придумаю, кто б так трогательно смотрелся
поблизости."

Оригинал
"Тэги: интернет общество отношения мнения
Коммент.: 22 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете
повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 9181"
___________

sebastjanpereyra
вот так раскрываются тайные связи между людьми... (#)

digumur



(#)
Ой, Прилепин, найди себе другие способы пиариться, напиши книгу, что
ли, хорошую.

harmens
напиши книгу, что ли, хорошую. (#)
Вот это вряд ли, как сказал бы красноармеец Сухов.

zilov
(#)

Почему?
harmens
(#)
Мое личное мнение по прочтении романа "Санькя".

zilov
(#)
Понятно. Спорить не буду. У меня прямо противоположное мнение.

ivanov2i
Блог ВВП (#)
Действительно, жалко его. Как много он мог бы получить.

duch_nic
(#)
Скорее "схлопотать". ;-)

gunnatilych
опасается, похоже, в сети ведь могут и послать .... (#)
хотя есть неплохой анекдотец по поводу:
ввп в прямом эфире. По Инету приходит вопрос: .... с подписью "аноним".
а потом другой вопрос: а не западло тебе , вова, на анонимки отвечать?
(аноним) ввп: нет, Иван Андреич, IP-адрес такой-то, провайдер такой-то,
комп установлен по адресу такому-то, баланс на счете
такой-то...

newsergio
Березовский,разумеется.На 2-м месте музыкант Юра. (#)

born_in_ussr



пара для премьера (#)
Саакашвили или Лукашенко.

severosh
Ходорковский (#)

michails35
А вот все говорят, (#)
что премьер нашел себе пару и без блога...

gbash
(#)

Видать, у админов ЖЖ с юмором все в порядке :)

kocymi4
(#)

007. putin
008. stalin

amateur
(#)
Lyidmila_putina - Kabaeva

miguel33
тупо, батенька(тётенька) (#)

karababay
"тупо, батенька(тётенька) (#)" (#)
Тупо,действительно, - батенька(матушка), а дядечка(тётенька).

olegbulatov
(#)
Тупей не бывает.

kriv_49
Трогательно и нежно. (#)
Захар,вы ,видимо, и по характеру нежны и трогательны-или вы выбрали
такой своеобразный жанр микро блока?А какие намеки можно помыслить



в вашем трогательном и нежном рассуждении!-Вы мыслите политическими
языком или языком Эзопа?
Но в любом случае язык метафоричен.И вы,как мне кажется,начинающий
критик.Глядишь,вдруг,и- выйдет из вас современный
Салтыков-Щедрин.Как это было бы прелестно!С уважение квам,Александр
Ожегов.

yuriv
(#)
Ох уж эти казуистики.Сам то небось тоже по одной Москве с Чубайсом и
Новодворской ходит. Остракизмом его за это по тыкве головы!

ket_gun
(#)
Бывшие нацболы озабочены собственным рейтингом в современной жизни.
__________________________
http://echo.msk.ru/blog/evgenyus/718204-echo/

"Евгений Усов, фотограф, Иркутская область : Градоразрушающий
комбинат"
14.10.2010 | 10:28

"Недавно на представительном совещании в Байкальске, я задал
присутствующим вопрос: Правильно ли считать, что Байкальский ЦБК
превратился из градообразующего в градоразрушающее предприятие?
Ответом были согласие или многозначительное молчание с покачиванием
головой. Никто!, подчеркиваю - Никто! из присутствовавших, а тут были
и ученые, и представители областной и местной администраций не
возразил. Так что, разрушение социально-экономической
жизни Байкальска комбинатом - признанный факт!

Также факт, что вся последняя история комбината - поток лживой
пропаганды и обмана международного масштаба. В честь этого факта на
въезде в Байкальск поставили "памятник невыполненным обещаниям"

Возьмем последний, самый свежий обман.
Новый, десятый за последние восемь лет, директор Байкальского ЦБК
Владимир Филиппов раскрыл истинные планы владельцев БЦБК - сброс
промышленных стоков в Байкал будет продолжаться не 2,5, а 5 лет.

Тут же важно отметить роль России в этом обмане. 49 процентов акций
по-прежнему у государства, так что Президент, Правительство, Парламент



и все граждане России несут всю полноту ответственности за очередной
обман международной общественности. Я хочу спросить - Вам надо
находиться в таком позорном положении?

Совсем недавно, в начале августа этого года Россия клятвенно обещала
участникам 34 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО закрыть
комбинат в течение 30 месяцев. Теперь получается, что гарантии нашей
страны не стоят выеденного яйца! Новый директор комбината сообщил,
что перевод предприятия на бессточную систему произойдет "в течение
ближайших пяти лет".

Обдумывая эти его слова, хочется еще раз спросить, а кто, собственно, в
России хозяин? Президент? Премьер? Или все же начальник вот этого
директора?
Широко известно, в том числе и на международном уровне, что БЦБК
давно потерял былое социально-экономическое значение. Он не является
поставщиком особо ценного сырья. Он "висит на шее" российского и
региональных бюджетов, не отдавая взамен практически ничего. И еще
одно. Специально для Президента-юриста: он работает незаконно.

Дело не только в том, что решение о его открытии противоречит
российскому и международному законодательству.
Сейчас БЦБК сбрасывает в Байкал целый букет опасных веществ, в том
числе хлорорганические соединения, которые сбрасывать запрещено в
принципе.

В преддверии широко рекламируемого в эти дни международного форума
"Чистая вода - 2010", экологические организации России еще раз
предложили всем заинтересованным сторонам начать цивилизованный
диалог по этой нелицеприятной для России проблеме. Как никак, Байкал
хранит в первозданной чистоте более 20% мировых запасов пресной воды!
Поглядим, будет ли адекватный ответ.
Немного картинок:
В Байкальске и окрестностях работает уже не один цех по розливу
знаменитой на весь мир воды. Попробуем догадаться - мешает или
помогает такому бизнесу БЦБК?

Есть планы расширения такого бизнеса. Это новый мощный комплекс,
который планирует выпускать воду, напитки и прочее. Кстати, среди
партнеров этого проекта есть такой гигант как Кока-Кола.



Есть интересные примеры совсем уж "малого бизнеса" - вот производство
строительных блоков в местном гараже.

А это плоды бизнеса побольше - местное хлебо-кондитерское производство
уже завоевало немало поклонников среди потребителей города и региона.

Прекрасный пример уже давно существующего и готового, при условии
закрытия БЦБК, быстро развиваться - комплекс "гора Соболиная".
Горнолыжная база, гостиницы и пр. и пр."

"Тэги: байкал регионы общество государство фото события
Коммент.: 0 Читали: 2
Комментировать"
_____________
ket_gun

14.10.2010 | 10:56
(#)
Великолепный репортаж.
Похоже что нас никто не может остановить в нашем желании уничтожить
природу... http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-echo/
_____________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Горная Катунь:
Имя: Люся Александрова
Местонахождение: Россия, Барнаул

lyus
(#)
Катя, у меня к вам предложение. Проведите эксперимент - поживите
немного без цивилизации хотя бы пол годика.
Необязательно даже совсем без её благ, просто в глухой деревушке на
Алтае. А потом мы с вами поговорим о благах и бедах)))

Ket Gun
Вы не поверите, но именно так я и живу уже десять лет, уезжая из города
ранней весной на пять-шесть месяцев...
Во дворе моего домика выложен древнейший очаг,где я готовлю пищу
(электричества нет),а еда,то что растет вокруг.
Часто бываю счастлива, хотя и вижу иногда людей.
(Встречи не всегда приятны). А Вы так пробовали?



Первый месяц полное непонимание, а потом начинаешь привыкать и
постигать. И делается хорошо.
_______________
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/718103-echo/

"EchoMSK : Фотоистории. Воспитание с оружием"
13.10.2010 | 20:29

"Автор заметки denistar"
"Многие дети, живущие в провинциальной России, если их семья не
уделяет достаточного внимания их воспитанию, а школа не предлагает
ничего кроме программного обучения, обречены на «воспитание улицей»,
которое приводит в конечном результате к алкоголизму, наркомании и
попаданию в криминальную среду со всеми вытекающими последствиями.
Система, которая могла бы помочь ребенку развиться в гармоничную
личность, в провинциальной России, как правило,
отсутствует. Альтернативу, к сожалению, единственную, предлагают
существующие под эгидой русского казачества клубы
военно-патриотического воспитания и организуемые в сельских школах
кадетские классы. Воспитание детей в таких клубах и проводимых ими
периодических военных сборах основывается по традиции казачества на
военной дисциплине, вере в Бога и в своих товарищей. В ребенке,
независимо от того – мальчик он или девочка, воспитываются черты
будущего воина, который был бы способен защитить себя с помощью
оружия."
_________________
rebelart

(#)
Как-то печально...

alex25
фашисткая преступная группировка (#)
обыкновенная фашисткая преступная группировка . Почему власти
допускают их существование? Тут и вонючие православные попы ,которые
на сегодня главные пропагандисты насилия , ксенофобии и прочего зла .
Взять бы этого попа за бороду и вытрясти всю православную дурь из
башки

ura
(#)
У "попа" медаль "За Отвагу" - он , видимо, не у одной свиньи дурь из
башки вытряс. Не Вам судить.



vladkondrat
-Попик с пистолетом - (#)
Попик с медалями и пистолетом выглядет как благородная девица с
силиконовым фалосом в руках.

serhio_25
(#)
Это почему священник не может носить медали? Это почему он не может
вспомнить молодость и пострелять по мишеням?

filyin
(#)
потому, что медали - это государственные награды.
потому, что он теперь поп, а не солдат.
filyin

(#)
да, это я для себя выдумал что священник должен образцом для паствы: ну
знаете там заповеди соблюдать, в том числе и шестую... ну и еще я слыхал,
что церковь в нашей стране отделена от государства и, в любом случае,
священник должен выбрать кому он служит — государству или богу.
это вся я для себя выдумал, но если вы считаете иначе, то, разумеется, я
ошибаюсь :)

ps: смешные ссылки. ну мало ли что когда было. «кто не пребудет во мне,
извергнется вон, как ветвь, и засохнет.
а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».

vladkondrat
Для неведающих, (#)
Блаженны миротворцы,не убий, это все из Священного Писания. В данном
случае может и имел поп награды но сугубливо "за образцовую службу в
КГБ СССР", скажем "50-лет КГБ СССР" и всякое такое. Можеть и
приучили его гэбисты как стрелять и может погончики старлея имеются.

На самом деле обратите свой взор не на современных сребролюбивых
наемников а на Радонежского и Иустина. Эти люди воевали словом и
побеждали.

Может попик и ракетками А300 сфотографируется, так сказать ради
интересу. Примерно так и воспринимают люди нынешних



так называемых священнослужителей -пьяницами,бабниками,
сребролюбцами, конечно же при стволах, и не дай тебе Бог с
ними посориться.

avaks
(#)
убийца святым прикинулся

vlami
для "alex25" (#)
фашистская преступная группировка
Видимо, нынешним властя нужна такая свобода для фашизации малышни.
Тут же и «современные» казаки – эдакая шваль с пивными пузами.
Ну а эти – посредники между Всевышним и нами – берут пример
нравственности со своего «табачного» лидера.
Дерьмовая эпоха. Опять переходный период, но от чего – к чему? =

yoshkin_cat
(#)
Фашисты, фашисты однозначно! Вместо того, чтобы вдумчиво изучать
историю Холокоста или спокойно наслаждаться искромётным юмором
Жванецкого и Гербер - занимаются очень опасным делом. Запретить,
немедля.

mamomot
"...вонючие православные попы..." (#)

"Взять бы этого попа за бороду и вытрясти всю православную дурь из
башки..." Судя по-всему, ты - еще очень молод или уже не молод, но глуп!
А ведь потом будешь на коленях в Храмах к иконам подползать, целую пол
и вымаливая прощение грехов! Будешь, шайтаныч, будешь...
Как говорил главный герой советского боевика "Свой среди чужих, чужой
среди своих": "У всех, кто нашего брата...
обижает! У всех на башке вырастут рога!"

obender
Да уж... (#)
Тоска, безнадега, фальшиво как то все.
Детей жалко.
_______________



В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Чемал - горная река:

bredotiv
(#)
я убежденный кетганист)

ainnfissa
(#)
Вы опаску-то знайте: она ж алтайская, стрельнет, если что не так)

bredotiv (<bredotiv@gmail.com> Николай Кочелягин, выпускник
воронежского журфака)
(#)
я поэтому с максимальным пиететом всегда
________________
http://echo.msk.ru/news/718249-echo.html
"14.10.2010 13:30 : На Пушкинской площади, в центре Москвы, прошла
несанкционированная акция против начала строительных работ"

Активисты обещают выставить на площади круглосуточные патрули.
Между тем, в Префектуре говорят, что никаких строительных работ на
площади нет. Начинаются геодезические исследования в рамках проекта
"Большая Ленинградка". Под Пушкинской площадью планируется
построить тоннель, чтобы организовать сквозное движение от Манежной
площади до МКАД. Столичные власти ранее заявляли, что вид
Пушкинской площади не изменится.
Версия для печати Комментировать Коммент.: 2 Читали: 609
___
apofig

(#)
ужос нах. Во что превращается Москва. Сплошные тоннели, эстакады,
трассы. Как там жить можно, одни зомби могут там жить. Загазованность и
прочее

registrator
(#)
Скорее это самострой санкционированный корумпираванными
структурами Москвы.
_______________________
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/718222-echo/



"Илья Варламов, фотограф : Завтрак у Лебедева. Повара убить и съесть!"
14.10.2010 | 11:54
"Тэги: москва рестораны фото мнения
Коммент.: 8 Читали: 1733"
________________

ket_gun
"Брусничный соус" из клюквы. Похоже москвичи никогда не видели
клюквы. (Брусника дороже и она мельче ) (#)
Недожаренная свинина и горелая картошка!?
Как вы там ещё живы с такой едой...........
И вообще, как-то грязновато и неприятно: особенно ножи.
Отсутствие хорошей посуды.
В хорошем ресторане кофе готовят каждому лично в турке.
Однозначно у повара нет таланта к еде.
arthur_andersen

"Брусника дороже и она мельче " (#)
В магазине брусника дешевле клюквы. Как помню стоимость 1.5 кг пакета
мороженной клюквы в Метро была 450 руб,
а брусники где-то 300-350 р.

ket_gun
(#)
Но Вы же не будете отрицать,что это клюква?
(Я её не раз рвала на Алтае).
Брусника ягода намного более редкая: она даже на базаре появляется пару
раз летом.
Московские спекулянты так лохануться не должны.Москва она всему цену
знает.
А перепелиные яйца почему пенятся и растрескались? Этого не должно
быть вообще. Похоже,что они испорчены.

arthur_andersen
Но Вы же не будете отрицать,что это клюква? (#)
Как раз таки не соглашусь с Вами. Мне все же кажется что это брусника.
Честно говоря сам не понимаю, почему брусника в МЕТРО дешевле,
скорее всего это не лесная, а выращенная. По яйцам не специалист.

ket_gun



14.10.2010 | 17:33
Не собирали и всё же думаете?! (#)
Я собираю клюкву на озере Клюквенном.

keldn
(#)
Судя по полупрозрачности самых спелых ягод - это клюква. Брусника не
бывает прозрачной при любой степени спелости.

arthur_andersen
Судя по полупрозрачности (#)
Это как раз таки не прозрачность а белые пятна, как раз таки для брусники
характерные. Клюкву и бруснику я не собирал, признаюсь, но часто
покупаю и то и другое (люблю добавлять в чай) и отличить могу.
Возможно это тоже выращенная брусника, а не лесная, поэтому вы ее
путаете с клюквой.
urba

(#)
Клюква
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%
BA%D0%B2%D0%B0&rpt=simage&img_url=www.fruitessentials.com%2Fpre
ss%2Fcranberry_heart.JPG&spsite=fake-000-7739723.ru&p=1

Брусника
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&stype=simage&img_url=i046.radikal.
ru%2F0711%2Fb8%2F3a3171595489.jpg&spsite=www.interfax.by&p=68

Имхо, там смесь. Брусничины есть точно. Но клюквы походу больше.

pustomelya
(#)
На правах рекламы?)) Чёрный пиар - самый лучший пиар?

pestov
какой то отстой... (#)
безопаснее для желудка купить в Мак-авто...

alexxz
Да фиг с ней с рекламой... (#)



Но написать слово Х$Й на меню - это поведение животных. Для "выми
лебедева" это характерный стиль. А фото показывают то, что есть на самом
деле - правду. Это кафе (не смотря на тапочки и халатик приезжавшИЙ на
лексусе) типичный дремучий беспросветный совок... Совок там в каждом
кусочке мяса, в каждом столовом приборе и в слове Х$Й. Тошниловка
одним словом...

alexxz
Слово Х$Й обычно пишут на дверях туалета изнутри... (#)
...когда от долгих посиделок на унитазе становится скучно. Это слово
пишет на заброшенных стенах тужащаяся гопота когда больше написать
нечего и в голову ничего больше не приходит. Вот таки у меня ассоциации
теперь с кафешкой выми лебедева. Думаю все соответствует ему самому,
все консистентно. Вымя лебедев воспроизводит свое миропонимание и в
своей горделивой кафешке.

_________________
http://echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/718293-echo/

"Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность" : Фаллосы Суркова
14.10.2010 | 16:08"
.............................
"Вчера они пытались на меня напасть в рязанском Кремле, правда ничего
не получилось. Они остались без яиц. Никто из моих соратников, включая
меня, не пострадал. Во время презентации доклада, сурковские гопники
расстались с 4 фаллоимитаторами, которые они пытались прилепить к моей
машине. "
.....................
"Тэги: оппозиция общество политика власть мнения Коммент.: 200
Активность: [Индекс Активности пользователей показывает отношение
числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на
уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 17497"
_____________

boris1212
(#)
Провести проверку ДНК.

ket_gun
(#)



Трудно поверить,что у Суркова четыре фаллоса.
Но на фотографии только два, куда дели остальные?

gera1900
(#)
Почему вы так интересуетесь Сурковскими фаллосами? Бросьте это
занятие. Ничего интересного в них нет. Ну пропали, ну
что теперь апокалипсис?

ket_gun
(#)
Но меня,на самом деле, волнует другое,откуда точно известно,что они
сурковские. Похоже на липу.
А Вас что стала интересовать проблема Апокалипсиса?

gera1900
ДА! (#)
georged

Как думаете, какой сценарий? (#)
Нас завалят миллиардами фаллосов, и мы в них утонем? Или на нас
положат огромный титанический фаллос, и он всех задавит?

gera1900
(#)
Всю Россию не победить даже Путину

montesque
(#)
месье Немцов, вы простите чем занимаетесь вместо предвыборной
компании? Фаллосы коллекционируете? Вижу что общение с
Ильей Яшиным оставило на вашей карме неизгладимый след. Вы бы
именины моего сердца хотя бы как Митрохин какую-нить програмку
распечатали а то из книги Путин-Итоги можно понять шо он вселенское
зло, но неясно почему нужно голосовать за стратегию 31, тем более что вы
уже и на Болотной прижились...

gavnopolsky
(#)
Взяточник Яшин против произвола и коррупции. Какают бедняжке на
капот и шурупы в гараж вкручивают. А Немцова фаллосами забрасывают.
А жаль. Ему место рядом Ходором.



belik58
gav-polsky (#)
А почему такую мерзость,как этот автор коммента, не банят? На мой
взгляд, следовало бы.

gavnopolsky
(#)
Это за что меня надо банить? У меня фамилия Гавнопольский. И попробуй
докажи что это не так.

roman_gol
(#)
M. Montesque et M. Gavnopolsky, vous n'avez rien compris! Ну шо вы
понимаете у тех (godes (dildos)) фалосах, прости господи? (Насчёт
французского, это я из-за "Monsieur" прикололся).
А если серьёзно, то до чего убожески звучит этот плебейский стёб на счёт
Ходорковского. На его месте эти полу-прямоходящие двуногие (Montesque
и Gavnopolsky) давно бы встали на все четыре и лизали бы сапоги и более
грязные части тела, царю-батюшке. Сейчас они это делают опосредованно,
путём обгаживания граждански-мужественных людей (Немцова, Яшина и
т.д.)

fhantom
видимо работа у них такая (#)
кстати, когда власть поменяется, они опять будут в первых рядах: боролись
с произволом властей!!! на передовой!

montesque
(#)
"M. Montesque et M. Gavnopolsky, vous n'avez rien compris! Ну шо вы
понимаете у тех (godes (dildos)) фалосах, прости господи? (Насчёт
французского, это я из-за "Monsieur" прикололся)."
Месье, я рад что вы обо мне всё знаете, или думаете что знаете...
-------------------------------------------
"А если серьёзно, то до чего убожески звучит этот плебейский стёб на счёт
Ходорковского."

вы таки меня натурально с кем-то путаете. в своёй непримиримой борьбе с
кровавой гэбнёй, советую иногда по сторонам оглядываться прежде чем
шашкой махать.



--------------------------------------------
На его месте эти полу-прямоходящие двуногие (Montesque и Gavnopolsky)
давно бы встали на все четыре и лизали бы сапоги и более грязные части
тела, царю-батюшке. Сейчас они это делают опосредованно, путём
обгаживания граждански-мужественных людей (Немцова, Яшина и т.д.)
как говаривал старик Вольтер, я готов жисть положить за то что бы вы
имели возможность высказывать своё мнение даже если его не разделяю,
но это ессно не про вас месье...

gavnopolsky
и лизали бы сапоги и более грязные части тела, царю-батюшке (#)

Опять царь батюшка. Если сказать что Ходор вор, то значит лизнуть
грязные части тела, царю-батюшке. Железная логика.
Только из ворюги сделали мученника, всякие матрасоёбы (вот сегодня
опять отработал) и втюхали тебе его как Иисусика.
Он вор вне зависимости от того кто его посадил. Андестенд? Фирштейн?
То что эта тварь вор, я знал ещё когда царь батюшка торговал
редкоземельными металлами под носом у Собчака.
А борец с коррупцией Яшин, у ментов спрашивает про альтернативное
наказание, как будто это дело для него прывычное.

nat_ant
В каком смысле? (#)
В смысле догнать и покрыть? Ну, все дело в желании народа. Недалеко
время, когда и побеждать не надо: так и подкатывался, волновался, что
очередь не дойдет.

mercedes665
нет это у полиции в отличие от милиции будут не дубинки а большие
надувные фаллосы а на головах разумеется пилотки(даже зимой) (#)

У суркова видимо больная тема или наоборот какие то скрытые фантазии
-наверное он просто банально хочет немцова -а фаллос это такой намек
был -бррредд как ой то

mercedes665
наверное сурков банально хочет немцова -поэтому такой подарок -6
фаллосов вместо букета цветов (#)
дескать жду -отвори потихньку калитку Ну что сделаешь -вот такие
скрытые фантазии у суркова-дудаева вон с ДАМом наши "рокеры" ве танго



хотели станцевать -того и гляди скоро над кремлем голубой флаг
взметнется -army of lovers

gavnopolsky
откуда точно известно,что они сурковские (#)

Боре ли не знать? Это же главный специалист по фаллосам.
Потом возмущаются почему сайт блокируют."Я трахнул Катю" , "а у меня
вот фаллосы" Смотрите и слушайте детишки.

antiliberten
Почему вы так интересуетесь Сурковскими фаллосами? (#)
А чем еще должен интересоваться политический импотент Немцов? Не
реальной политикой же.....его потолок-стратегия 31 и мелкие
провокации,из которых он пытается высосать "событие". Выше этой
планки ему уже не прыгнуть. Клоун-он
и есть клоун. Это также как вы придете в театр на Юнону и Авось,а там в
главных ролях Петросян и Степаненко. На ваши уговоры вернуть деньги
вам скажут,что у вас просто нет тяги к прекрасному и искусству вообще
(также как немцовы пытаются внушить народу,что они холопы и не хотят
"свободы",потому что не желают в одном ряду с немцовыми
участвовать в их убогих пиар-акциях)

roman_gol
Фаллос (#)
Немцов эти фалосы давно сдал на благотворительность в Кремль, а вы с
них всё слезть не можете!!! Хотя мне Вас не понять, но по-человечески
жалко!

mercedes665
И такой человек(Сурков) считается серым кардиналом нашей политики -
(#)
действительно гопота -сурковская -фаллосы на машину -это сурков
наверное долго думал-ему вот мозги бы в башку вставить может о чем то
другом начнет думать

sr666
"куда дели остальные?" (#)
Как куда, в зал боевой славы Бориса Ефимовича. Вот вдруг спросят его
(когда нибудь потом):- "А как Вы боролись против кровавого режима



Путина & Co?" А он сразу : "Да Вы что! На меня сурковцы с фаллосами
нападали! А я их отнял (фаллосы)!".

vampir
(#)
Точно,ржачка,с этим нелепым Немцовым.

a_tas
..ржачка... (#)
Как-же вы все ВОВРЕМЯ подоспели, ОДИН за ОДНИМ. Кто из вас
придумал? Глупо.

roman_gol
Ржачка (#)
Если уж с Немцовым ржачка, то от Суркова я чуть не уписялся!!! Этож
надо свои кровные фаллосы со спец пайка
отстигнул Немцову. Ну как же он без них, прости Господи, жить сможет?
Ну жить-то он (Сурков) будет, а вот "смочь" уже это извините.

mercedes665
война добра со злом -звездные войны -ответ империи -битва на фаллосах
(#)
Блин у нас не власть а какая то психиатрия -даже Фрейд тут руками бы
развел

alignment
куда дели остальные? (#)
"В хозяйстве всё сгодиться...решил бывший губернатор-хозяйственник"
=)))))

grinad90
Ой поймают Суркова............... (#)

katerina_zhilina
"хотя бы как Митрохин какую-нить програмку распечатали" (#)
Золотые слова! И Немцов, и наши в данном случае занимаются ПОЛНОЙ
ХУЙНЁЙ.

yuriy50
Трудно поверить,что у Суркова четыре фаллоса. (#)



Ну остальные могут быть в ротах соратников и обслуги.Рискну
предположить,что один, у новоиспечённого холуя по кличке шнур

svp54
Они остались без яиц. (#)
А где доказательство(фотка)?

arkady
(#)
Я начинаю путать эти бездарные отчеты Немцова и Яшина. Как будто один
человек пишет.
______________________
В комментариях к [Blog] (Евгений Усов, фотограф, Иркутская область)
Градоразрушающий комбинат:

old_and_wise
(#)

Кромсая лёд, меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот,
Но мы еще придем просить прощенье
У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька,
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого…пока.
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды.
Всё меньше окружающей природы,
Все больше окружающей среды…
(Роберт Рождественский)
____________

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Чемал - горная река:

bredotiv
(#)
я убежденный кетганист)



ainnfissa
(#)

Вы опаску-то знайте: она ж алтайская, стрельнет, если что не так)

bredotiv
(#)
я поэтому с максимальным пиететом всегда

bredotiv
(#)
уверен, у Вас получится не хуже чем у Моне)

ainnfissa
(#)
Не, не Моне. Какая-то тулуз-лотрековская чертовщинка чувствуется.

bredotiv
(#)
а у него только городские пейзажи, насколько я помню. у Моне горы есть
http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-1892?lang=en&context_space
=&context_id=

ainnfissa
(#)
Скорее! Там Катя мейл выложила для belik! Другого шанса может и не
быть)
-----------------------------
Импессионизм имхо вообще плохо сочетается с Алтаем. Европа, она
какая-то утлая и маленькая на великом алтайском фоне.

bredotiv
(#)
я подожду адреса, чтобы десантироваться сразу
______________________
В комментариях к [Blog] (EchoMSK) Фотоистории. Воспитание с
оружием :

vladkondrat
в сложных обстоятельствах (#)



Позвольте, попик может и выпил, но он далеко не в сложных условиях.
Судя по фэйсу он неплохо "стригет" паству. В данном случае это -
рукоблудие.
В комментариях к [Blog] (Марина Херриотт, США) День города
по-американски:

hiro_protagonist
(#)
Все великие русские художники ((а все русские художники великие) (с)
Меринов Алексей :)) тоже каждый день рискуют боятся быть
арестованными и препровождёнными...
_________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Чемал - горная река:
Belik

ket_gun (#)

Мы заходили только в два порта, поэтому судить о всей Мексике по этому
путешествию нельзя. У меня есть файлы о Мексике, поэтому я знакома и с
её природой, и с историей. В Мексике ведь жили майя, которые оставили
много интересных пирамид и храмов.

belik

ket_gun (#)
Катюша, пришли мне свой адрес в Интернете и я пришлю тебе красивый
файл про Мексику и не только. Я не сумела написать
тебе по внутреннему адресу.

Ket Gun
Оk!
Это моя почта:
ketgun@yahoo.com

belik
ket_gun (#)
Мы заходили только в два порта, поэтому судить о всей Мексике по этому
путешествию нельзя. У меня есть файлы о Мексике, поэтому я знакома и с
её природой, и с историей. В Мексике ведь жили майя, которые оставили
много интересных пирамид и храмов.



Ket Gun
Да, культура майя одна из самых таинственных и интересных на земле.
Они были настоящие интеллектуалы:интересовались окружающим
Миром,звёздами...
_________________________
Гайдпарк:

"Extreme на острове Патмос.
24 сентября 2010 в 14:43
Гайдпаркер: Екатерина Цурикова
484 просмотра
Рейтинг +37
Обсудить (7)"

Пользователь сейчас в сети Андрей Виноградов обсуждает запись в ленте
#
6 октября 2010 в 11:05
И вправду, Чемал. Интересно, там ещё продают пирожки с ливером?
Раньше там продавали самые вкусные на свете пирожки...
Вячеслав Николаев обсуждает запись в ленте
#
6 октября 2010 в 11:32
Дааа..., интересно!!
Климт Густович обсуждает запись в ленте
#
6 октября 2010 в 11:36
Очень красиво.

Ник Ник обсуждает запись в ленте
#
6 октября 2010 в 16:32
Спасибо,Вам. Прочитал и на душе потеплело.

Наталья Яковлевна Большунова обсуждает запись в ленте
#
6 октября 2010 в 17:53
Была там. Светлое, глубокое чистое переживание. Спасибо, напомнили.
Ирина Шадрина обсуждает запись в ленте
#
6 октября 2010 в 19:44 Рейтинг -1



Спасибо, Елена!!! Я жила в внастыре несколько дней в качестве
паломницы. Привозила икону из Оптиной Пустыни, да и
осталась... Низкий поклон матушке Назарии, настоятельнице монастыря, и
всем его сёстрам... Потрясающее событие в
жизни... Светлое, чистое...Вот Вам и ответ на Ваш опрос- откуда иконы???
Что-то из Епархии, что-то прихожане принесли...

ollaa ollaa обсуждает запись в ленте
#
7 октября 2010 в 9:27 Рейтинг 0
Приятнои интересно было прочесть
__________

Чемал - горная река.
12 октября 2010 в 16:52
Гайдпаркер: Екатерина Цурикова
192 просмотра
Рейтинг +18
Обсудить (8)
Ирина Шадрина обсуждает запись в ленте
#
13 октября 2010 в 10:24
Рейтинг 0
Люди!!! Приезжайтпе в Чемал! Нет автобусов-довезут автостопом!Оно
того стоит!А Вам, Екатерина, отдельное СПАСИБО! Всколыхнули!!!

георгий сауриди обсуждает запись в ленте
#
13 октября 2010 в 11:22
Рейтинг 0
хороший рассказ! Эх, где мои 17 лет...

Дмитрий Радченко отвечает на комментарий георгий сауриди
#
13 октября 2010 в 17:25 Рейтинг 0
Никакой проблемы нет. В интернет - купить путевку, в самолет - в Барнаул,
в автобус - до Чемала 3 часа езды. И ваши 17 лет вернутся моментально.

георгий сауриди отвечает на комментарий Дмитрий Радченко
#
13 октября 2010 в 18:05 Рейтинг 0



Лихо Вы, однако... Если б так было просто, да ноги не болелиииии:) А 17
не вернёшь, это сказки..

Владимир Недошивкин обсуждает запись в ленте
#
13 октября 2010 в 11:37 Рейтинг 0
Я знаю Алтай, но для меня Ваша статья является открытием. Прошу Вас
соориентируйте, где находится этот скит. Спасибо.

Дмитрий Радченко отвечает на комментарий Владимир Недошивкин
#
13 октября 2010 в 17:22 Рейтинг 0
На острове, посреди Катуни, к нему ведет подвесной мост.
михаил савиных обсуждает запись в ленте
#
13 октября 2010 в 11:58 Рейтинг 0
Не понял. Реклама, что ли? Бывал я там по работе.

Вячеслав Николаев обсуждает запись в ленте
#
13 октября 2010 в 16:19 Рейтинг 0
Это не реклама. Это истина в последней инстанции. Верю!!!
Моя ностальгия по Горному Алтаю (и по степному тоже) возродилась
вновь.
________________________

Герман Рогов обсуждает запись в ленте
#
вчера в 13:34 Рейтинг +3
России всегда что-то необходимо, только вот уже тысячу лет мы сами не
знаем, что именно.

Оцелот Сааг обсуждает запись в ленте
#
вчера в 13:43 Рейтинг -2
Владимира Путного на царствие? Да без проблем! А кто не захочет
присоединиться к ЕДИНОГЛАСНОМУ народному одобрению -
на лесоповал! В духе лучших сталинских традиций ;] (Да, в общем-то, при
Петре и Екатерине инакомыслящих тоже не жаловали)

Юлия Андреева обсуждает запись в ленте



#
вчера в 14:21 Рейтинг 0
Господи, помилуй! Это Сталин-то просвещенный монарх?...Русофоб и
садист. И Вы реально думаете, что теперешнее российское общество в
состоянии избрать себе монарха? Градоначальников-то избрать нормально
не можем.

Сергей Тишковский обсуждает запись в ленте
#
вчера в 14:42 Рейтинг 0
о какой монархии едет речь та что была при Петре первом, при первых
Рамановых . Иван Грозный всё это разная монархия хотелось бы по
подробней . Монархия это абсолютная воля , а если её нет тогда что долой
самодержавие да и кандидатов нет

Игорь Николаевич Спиридонов обсуждает запись в ленте
#
вчера в 14:58 Рейтинг 0
Для многих эта идея - абсурд, анахронизм, а между тем идея монархизма,
как показали социологические опросы, постепенно набирает силу. Рост,
боюсь ошибиться в точных цифрах, с 13 до примерно 18-19 %. Немного, но
это за три года. "Сталин" и "монарх" - понятия чужеродные, но по своей
сути схожие. А вот конституционная монархия для России, как мне
представляется, могла бы дать приемлемый результат. Хотя бы с точки
зрения "Президент-временщик". Легитимная и наследственная передача
власти для нашего менталитета ближе, чем то, что называется в России
демократическими выборами. Да и абсоютной демократии не бывает. Это -
всего лишь идея. Конечно, никто не может быть застрахован от глупого
монарха (Николай II), но никто не может быть застрахован и от глупого
избранного на выборах президента ("понимашь эээ..."). Только важно
почувствовать одно: монарх - не гарантия тому, что "Россия,
как птица Фенкс, возродится из пепла..." Для этого теперь нужна честная
работа поколений. Подчёркиваю (!) ЧЕСТНАЯ работа. А получится ли это
в нашей-то стране с монархом или без него?.. Не уверен.А вот царь -
почему бы нет. Есть и легитимный престолоблюститель (Мария
Владимировна).

Игорь Николаевич Спиридонов отвечает на комментарий Елена Градова
#
вчера в 16:22 Рейтинг -1



Сталин, Муссолини, Гитлер, Пиночет, Пол-Пот, кто ещё?.. Выбирайте.
Другого типа диктаторов история пока не придумала.

Игорь Николаевич Спиридонов отвечает на комментарий Игорь
Николаевич Спиридонов
#
вчера в 16:54 Рейтинг 0
А отвечу Вам, Елена, так же открыто. Муссолини, Пол-Пот были избраны
народами Италии и Камбоджи. Гитлера назначил канцлером Германии
рейхстаг. В каждом из этих случаев избрание мотивировалось
необходимостью выхода страны из кризиса! А вот Сталин - избран ЦК
РСДРП(б). Пиночет - единственный из этой "пятёрки", кто захватил власть
в Чили...
А император Калигула получил власть по наследству...
Диктатура как временное устройство власти при кризисе... Это в нашей
стране мы проходили уже. Вспомните концепцию" диктатуры
пролетариата", выдвинутую Лениным. Мне кажется, что именно в нашей
стране нет ничего временного, что бы ни стало постоянным. Так что на
счёт диктатуры... Во всяком случае Вам меня не убедить. И не нужно. И
Ваше мнение тоже интересно.
Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий

Елена Градова
#
сегодня в 11:34 Рейтинг 0
Большинство комментаторов оплёвывают идею монархии, потому что так
называемые выборы привели к власти людей,которые ни при каком
условии не должны у этой самой власти стоять. Это самые случайные люди,
и они столько натворили в стране...
И которые с правлением Николая II сравниться не могут.
Пора нам признать всем ,что в России полный провал и коммунизма и
демократии и вернуться к наследственной монархии Романовых.
И перестать кощунственно по-советски издеваться над варварским
расстрелом царя Николая II и его семьи.
Как может нормальный человек это делать и обсуждать (я имею в виду не
только модного сексуального писателя Лимона,которого никто не одёрнул
за это).
А мы всё издеваемся над монархией и осторожно оглядываемся на
современную власть и её "демократию".
И всё чего-то ждём от заказанных выборов, а не от себя.
_____________



http://www.gidepark.ru/community/12/article/116950

"России просто необходим монарх
вчера в 11:52
Источник: clubs.ya Автор: Петр Великий
Гайдпаркер: Константин Стариков
281 просмотр
Рейтинг +157
Обсудить (126)"

Игорь Николаевич Спиридонов отвечает на комментарий bolloid 2
#
вчера в 16:39 Рейтинг -1
Когда-то все дружно аппалодировали Сталину, потом Хрущёву, далее -
Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв... В современной уже истории -
Ельцину, потом Путину... И потом КАЖДОГО из них, оплёвывали и
оплёвывают. Пройдёт время,
так будет и с Медведевым.
Но избирали Президентов, по крайней мере в последние 25 лет, МЫ. Так
что все эти плевки, по большому счёту в нас самих!
И рейтинги - это новомодное понятие - мало чего стоят. Мнение народа -
переменчиво. Царь же, конституционный монарх, - дело по своему
глубинному смыслу, - иное. Это - не избранный глава исполнительной
власти в стране, избранный электоратом, то есть сувереном - народом
России. Царь - это сам суверен.
А В.В. Путин мне и не должен угождать. Важнее, если он будет заниматься
своим делом. А дел у премьра правительства
хватает и без меня. Только я вот обратил внимание на то, что, когда послал
ему на сайт своё мнение, как для меня
это ни стало это удивительным, мнение, оказывается, было учтено: по
поводу не просто восстановления, а возрожения
лесов после этих летних пожаров. Поручение было дано, посмотрим как
исполнится...

Алик Гонконгов отвечает на комментарий Игорь Николаевич Спиридонов
#
вчера в 21:44 Рейтинг +1
а строительство трассы для Формулы-1 не по вашей просьбе? Нам бе нее
никак нельзя!

Пользователь сейчас в сети Владимир Янков обсуждает запись в ленте



#
вчера в 15:18 Рейтинг 0
А миллионы растрелянных "верноподданных" при Сталине
(причем,некоторые из них погибали,славя его)!
Кстати, если выбирают (пусть и первый раз),то это демократия!А если он
не оправдает надежд? И даже если и оправдает, а его сын нет!?

Пользователь сейчас в сети Oldman Lastman обсуждает запись в ленте
#
вчера в 22:46 Рейтинг +3
Уважаемые господа!
В головах у Вас каша. И какого монарха Вы изберёте?
Монарх осуществляет правление, зачастую жестокими методами,
в интересах какого-то класса собственников. И поддерживается этим
классом. Оглянитесь. Вы полагаете в стране есть собственники?
У нас один ездил с командой менеджеров в Японию. Уже в наше время.
Мы спросили: -"Там капиталисты как у нас"? Он заржал. Сказал так:
-"В Японии, если 500 лет назад крестьянин владел клочком земли -
у него в генах - это его. И ни один император на это клочок земли
не посягнёт!" У нас есть люди столь уверенные?
Нет, ну можно сделать монархию по типу Англии или Испании. Но
у нас сейчас такая же ситуация. И мы можем оценить.

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Oldman Lastman
#
сегодня в 11:45 Рейтинг 0
http://www.gidepark.ru/user/ALTAYLIKGALLERY/article/54833
Я согласна насчёт испанской монархии.
Многое говорит за.
Люди взялись за ум.

Anton Qwertiev обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 5:46 Рейтинг 0
Сталинисты, петролюбы, екатеринофилы! Голосуйте за меня, а то я стал
какой-то весь бедный, и все богатства империи мне бы очень пригодились
Взамен обещаю возродить галлюцинаторный загончик "Россия" и не
блюсти чужеземных выгод
Цурикова екатерина



Да кто ты такой?

Anton Qwertiev отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 14:20 Рейтинг 0 Антон I

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий
Anton Qwertiev
#
сегодня в 17:19 Рейтинг 0
И это всё? Игорь Саулев обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 10:06 Рейтинг -1
Всенародно избранный монарх это анахронизм.
Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Игорь Саулев
#
сегодня в 11:48 Рейтинг 1
Такой же как якобы выбранный президент!
Игорь Саулев отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 14:36 Рейтинг 0
Президент в России это недоразумение. Не русское все это. Мне с самого
начала было ясно, что не приживется это у нас. Вот если бы нашлось
русское слово для главы государства, тогда было все иначе.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Игорь Саулев
#
сегодня в 17:22 Рейтинг 0
Давно всё изобретено и давно всё существовало: наследственная монархия
Романовых. Я за неё.
http://www.gidepark.ru/user/ALTAYLIKGALLERY/article/54833

Константин Урванцев обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 10:32 Рейтинг -1
Путин - Медведев-Жириновский на мой субъектиный взгляд вполне
устойчивая и сбалансированная ось(вертикаль т.е.)) с небольшими
корректировками)



Пользователь сейчас в сети Эдуард Притуленко обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 10:45 Рейтинг 0
Это типичная кочка зрения лакеев.Гораздо лучше, когда над монархом
висит дамоклов меч возмездия за неоправданные обещания
и зря пропитые и проеденные народные деньги.А так вон два
монарха-собственника России отправляют своему кассиру
Роме за рубеж бабки для будущих поколений родственников, а холуи
оправдывают все их действия.
_____________________
А к вам участковый приходил? Или цыплят по осени считают.
сегодня в 10:51
Гайдпаркер: Екатерина Цурикова
27 просмотров Рейтинг +38 Обсудить (3)
Редактировать Сегодня, выходя из дома, встретилась с девушкой,
занимающейся переписью населения. На ней был синий шарфик,сумка с
надписью и прикреплённая табличка на груди.
Она спросила: "Будете ли вы переписываться?"
Я ответила,что не хочу. "Тогда к вам придет участковый",- сказала она.
-Зачем?
-А как же, вы должны...
-Но я не хочу...
Помимо всего прочего,оказывается, нужно заполнить социальную анкету и
рассказать о себе абсолютно всё. Хотя это и "конфиденциальная
информация", как заметила девушка, но всё же...
Главный вопрос я ей всё же не задала:"А могут ли заставить? И как это
делается?" Но разговор во многом интересный получился.
За качество sorry. Снято карманной мыльницей (на случай "вражеской"
атаки).

олег владимирович обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 12:17 Рейтинг 0
ну да,участковому больше делать нечего. на понт брала.им, наверное, за
количество анкет премии дают

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий олег владимирович
#
сегодня в 17:01 Рейтинг 0



Вполне возможно. У нас в России всегда делают вид. Хотя в народе
участковый есть участковый. И попугать не прочь...

Роман Суханов отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 18:33 Рейтинг +1
Даже если придет участковый, кто заставит вас его впустить? Одно время,
я нашего участкового посылал (в лицо) по общеизвестному адресу, пару
раз чуть с лестницы не спустил. И ничего страшного не произошло :)

Пользователь сейчас в сети Сергей Иванов отвечает на комментарий Роман
Суханов
#
сегодня в 19:01 Рейтинг 0
Вы абсолютно правы, Роман. Я своего участкового, правда, не посылал, но
в квартиру не пускал - и ничего. И с переписью такая же ситуация - не
захочу и не буду участвовать. Никто же не заставляет. Я-бы и не против, но
непонятны цели и раздражает количество денег потраченных на эту
сомнительную затею. Пользователь сейчас в сети Роман Суханов
отвечает на комментарий Сергей Иванов
#
сегодня в 20:06 Рейтинг 0
Нужно отчитаться, об успехах уничтожения нашего народа, чтобы
получить причитающиеся бонусы.

Сергей Иванов отвечает на комментарий Роман Суханов
#
сегодня в 20:26 Рейтинг 0
Такой взгляд мне представляется несколько радикальным. Склонен думать,
что дело в огромных суммах, на это затраченных. В любом случае - дело
нечистое.
Алексей Бушаев отвечает на комментарий Роман Суханов
#
вчера в 21:33 Рейтинг +4
И посчитать, сколько осталось еще уморить.

Александр Гусев отвечает на комментарий Роман Суханов
#
сегодня в 12:37 Рейтинг 0
Не бонусы он получит от азиатов снимающих квартиры!



erw trend отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
вчера в 20:59 Рейтинг -2
участие в переписи это акция проклеймения стада баранов и инициация
собственного скотства перед ворьем и бандой картавых гнид в кремле, все
кто учавствовал в проклеймении внутренее и подсознательно согласились с
своей участью овцы в стаде кагала в кремле

Valdemar Asov отвечает на комментарий олег владимирович
#
сегодня в 18:23 Рейтинг 0
это уже террор, запугивают своими муксорскими псинамиинас, еще нам
какие долги вменяют воье в кремле, ничего мы этой зажравшейся гнили в
кремле не долждны, это они должны гнить на колыме

Екатерина Погосова отвечает на комментарий олег владимирович
#
сегодня в 15:06 Рейтинг 0
Участковый к Вам не должен приходить. Должны взять данные о Вас с
паспортного стола.

Александр Лев обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 15:25 Рейтинг +1
Она спросила: "Будете ли вы переписываться?"
Я ответила,что не хочу
-------------------------------------------------
Повыпендриваться что ли решили?
Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Александр Лев
#
сегодня в 16:57 Рейтинг 0
Что-то не хочется казённые анкеты заполнять.
Представляете, как там будет смотреться слово художник?
_________
Почему сразу "выпендриваться"?
Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на
комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 18:30 Рейтинг 0



ИМХО Слово "художник" смотрелось бы замечательно. По мне - так это
гораздо лучше, чем "банкир", или "губернатор", или "министр
правительства РФ")))
erw trend отвечает на комментарий Александр Лев
#
вчера в 20:59 Рейтинг 0
а ты что тут в пастухи стада выпендирился шавка режимная, что не
нравится что ненавидят твою кремлевскую банду ворья и глистов
узурпировавших россиию

Алексей Маслиников обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 16:54 Рейтинг 0
Пункт первый. Из просмотра стало ясно, что под словом "участковый", в
данном случае, имеется в виду, отнюдь, не "участковый милиционер".
Пункт второй. Часа два назад я-таки, лично, "поучаствовал в переписи".
Вот ВСЕ вопросы: Сколько человек проживает в квартире, ее площадь,
количество комнат, наличие "удобств". Коммуникации: телевизор,
радиоточка, телефон, интернет. По людям.
ФИО (можно не называть). Дата и место рождения, пол, национальность,
наличие детей, их месяц и год рождения, с какого времени проживает в
данной местности, социальное положение, образование (есть специальный
пункт - "получает ли в настоящее время второе образование?"), ученая
степень. Ну вот, вроде, и все.
Никаких "этаких" вопросов насчет доходов, вкладов, "акций-облигаций", и
прочего, не было)))

Алексей Маслиников отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 16:59 Рейтинг 0
Чуть не забыл - еще "состоит ли в браке"...

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 17:14 Рейтинг 0
Я - художник. Вольный человек.
И почему-то не хочу отвечать никому ни на какие вопросы.



В конце концов, у меня есть паспорт там всё написано. И копия паспорта
есть у них. У меня есть чувство личной свободы и того,что чужим людям
на многие вопросы я не хочу отвечать.
Это мой мир и я не хочу,чтобы его раскладывали по казённым полочкам.
Например, вопрос: "Сколько вы здесь живёте?" Я вообще не должна
отвечать: по Конституции я имею права на свободное передвижение.
А таких вопросов много.

Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на
комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 17:21 Рейтинг 0
Я привел ВСЕ вопросы, которые мне задала "переписчица". Обычная
статистика, ничего более. В соцсетях больше вопросов, чем в переписи)))
Отвечать на все вопросы, на часть из них, или, вообще не отвечать - Ваше
право. О "насильственной переписи", в принципе, никто, никогда, ни слова
не произносил...
Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 17:39 Рейтинг 0
Я живу в государстве и мне никто ничего не должен.
И природные богатства, которые по Конституции принадлежат народу....
Но заметьте мне с них не отстёгивается ни одной копеечки. А почему?

Если у меня нет работы, а разве это не обязанность государства
предоставить мне работу? То вэлфора мне никто
никогда ни при каком условии не предоставят.
При этом условии я не должна отвечать никому ни на какие вопросы.

"Ты ж жалеешь мне рубля
Ах, ты тля"
В.Высоцкий.

А народ-то вымирает. Хотят узнать точно сколько вымерло?
При Сталине и то прирост населения был.
"Переписчики" объясняют необходимостью открыть детские сады.
Но это смешно. А так просто они их открыть не могут (по заявкам
родителей)? В конце концов, детей регистрируют при рождении.

Демократия американская это прежде всего вэлфор.



Почему у нас об этом забыли и никто про это не хочет вспоминать.

Но вообще у меня такое чувство,что и они зря надеются на свои анкеты.
Татьяна Иванова обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 17:38 Рейтинг 0
Ой-ой-ой, школьные автобусы выделили. А так догадаться их выделить
они не в состоянии? Я не участвую в фарсе, однозначно.

Пользователь сейчас в сети Михаил МММ отвечает на комментарий
Екатерина Цурикова
#
сегодня в 17:48 Рейтинг 0
Очередной странный пост. Ни хотите переписываться, не переписывайтесь.
Видимо юношеский/девичий максимализм-:) И вряд ли переписчику
интересен Ваш внутренний мир. Может быть и зря-:)
Только статистика. О своем внутреннем мире желательно припоминать к
месту и ко времени-:) Хотя я могу предположить , что через несколько
столетий государство будет интересовать внутренняя сущность граждан.
Ну, да это другая история.
Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Михаил МММ
#
сегодня в 17:52 Рейтинг 0
Вы всё же не поняли о чём этот пост. О свободе. И о Конституции.
Этот опрос не соответствует Конституции.Я указала один момент, а там их
много. И почему это Вас не волнует?

Пользователь сейчас в сети Михаил МММ обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 18:01 Рейтинг 0
Бедная девушка переписчица-:) Я бы ей премию выдал. Если она за день
хотя бы интервью 2-3 таких даёт-:) Снимаете не вы же?

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Михаил МММ
#
сегодня в 18:19 Рейтинг 0
А кто?
Вообще-то, если человек сказал,что он не хочет: его не должны больше
задерживать. И нечего ему что-то объяснять.



А разговор о том,что к нему приведут участкового (без точного объяснения
какого)(да, не всё ли равно) можно расценить только как угрозу.

Я ничего никому не должна. Ведь государство мне ничего не должно. Во
всяком случае, оно так точно считает. И действует также.

Михаил МММ отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 18:37
Снимает третий человек. Ну, может быть и вы лично, если Ваша левая рука
вытягивается на 2-а метра. Хотя может быть мыльница была на палочке.
Но тогда бы вы не удержали фокус. Вы просто попросили милую девушку
рассказать на камеру то чему её учили. Она очень мило и непосредственно
это сделала, а вы пытаетесь раздуть из этого информационный
повод и интерпретировать все в нужном вам русле. Про участкового
миллициОнЭра там ничего не было. Могли бы просто
дверь не открывать-:)Джинса

Пользователь сейчас в сети Михаил МММ отвечает на комментарий
Екатерина Цурикова
#
сегодня в 18:06 Рейтинг 0
Вас никто не заставляет персонализироваться. Прописку у вас не
спрашивают.
Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Михаил МММ
#
сегодня в 18:21 Рейтинг 0
Как это не спрашивают? Что Вы несёте , о чем Вы?

Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на комментарий
Екатерина Цурикова
#
сегодня в 18:32 Рейтинг 0
Поверьте - о "регистрации по месту жительства" даже не спрашивают, я
уже не говорю о том, что паспорт не надо предъявлять)))

Михаил МММ отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 18:55 Рейтинг -1



С тётьками спорить бесполезно-:) Они всегда правы-:) А ролик , вообще-то
не плохой получился. Агитационный-:)
Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на
комментарий Михаил МММ
#
сегодня в 19:05 Рейтинг 0
Хотя сама "героиня", пару раз обмолвилась: "у нас в деревне", "в нашей
деревне", говорит она, вполне даже, грамотно, и логика у "переписчицы"
имеет место присутствовать, в отличие от "непримиримых отказников от
переписи")))

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий
Алексей Маслиников
#
сегодня в 19:15 Рейтинг 0

" О, безликий товарищ,
Мне нравится твой стимул ловить,
Стимул ломать, стимул топить
Твой стимул карать
Боевой стимул!
Боевой стимул!

Свободу опоздавшим на праздник!
Подарки раздарили со среды на четверг,
Ещё один вселенский отказник
Из «влево» или «вправо» выбирает
«вверх»!

О, безликий товарищ,
Я чувствую твой стимул душить,
Стимул марать, стимул крушить,
Твой стимул карать
Боевой стимул!
Боевой стимул!
Боевой стимул!"

Егор Летов

Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на
комментарий Екатерина Цурикова



#
сегодня в 19:39 Рейтинг 0
Неее.. Сложно все, как-то. Это чего: "секстина" или "октава"? Впрочем, все
равно, не моё))) Мне бы что попроще - рубаи, например. Или что-нибудь из
прозы - например, СНиП какой-нибудь, или "техрегламент")))

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 19:53 Рейтинг 0
Не хотите говорить о смысле стихов?
Да. Он тяжёлый. Да,впрочем, и жизнь наша тяжела. Кто-то её попытался
вот так устроить за нас, лишив почти всего.

Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 19:10 Рейтинг 0
А подписывать анкету я должна или нет?

Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на комментарий
Екатерина Цурикова
#
сегодня в 19:14 Рейтинг 0
Неааа... Тем более, что один человек может ответить "за всех
проживающих". Мои родители, вообще, в настояшее время, в глухой
псковской деревне обретаются - я за них "переписался", а за меня - моя
жена "переписывалась", когда я на работе был (задержался в пятницу, аж
до 10 вечера)))
Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 19:46 Рейтинг 0
Вообще-то я ей сказала, что с предыдущей переписи ничего в нашей семье
не изменилось. Видимо, этого было недостаточно.

Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на
комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 19:59 Рейтинг -1
Правильно угадали!))) Недостаточно. Перепись-то "в обезличку" идет)))



ФИО в процессе "оцифровки" машина сверяет, чтобы "двойников" не было.
Потом "обезличенные" данные передают на обработку, а оригиналы
переписных листов хранят один год, после чего уничтожают. В архиве
данные хранятся "постоянно", т.е. "вечно", в электронном виде, уже
"обезличенные".

Пользователь сейчас в сети Татьяна Иванова отвечает на комментарий
Екатерина Цурикова
#
сегодня в 18:11 Рейтинг +1
А он тут ходит по всем постам и уговаривает всех переписываться.
Агитатор, наверняка тролль из соответствующих структур, ему платят и он
агитирует.

Пользователь сейчас в сети Valdemar Asov отвечает на комментарий
Алексей Маслиников
#
сегодня в 18:23 Рейтинг +1
пособник режима и предатель

Михаил МММ отвечает на комментарий Татьяна Иванова
#
сегодня в 18:47 Рейтинг +2
Татьяна, заметьте, я никого не уговариваю. Просто достали бессмысленные
истерические всхлипывания. Просто не открывайте дверь. Дело Ваше. В
своих постах я довольно доступными словами( демография и тд) ответил
на пару тройку вопросо типа : " для чего нужна перепись". Как я это вижу.
А вы так ине ответили на мой заключительный вопрос-:)

Пользователь сейчас в сети Valdemar Asov отвечает на комментарий
Михаил МММ
#
сегодня в 19:58 Рейтинг 0
тебя не спросили пособник оккупантов что нам хотеть, дешевая шавка
путинского кагала, сколько тебе перепала от обрамовича чтоб ты людям
тут про пользу своего гнилья в кремле проповедовал

Алексей Маслиников отвечает на комментарий Valdemar Asov
#
сегодня в 18:54 Рейтинг +1
А где же "оккупант", "иудокомуноид", "цепной пес режима"?



А еще можно было назвать меня желтым земляным червяком, и сказать,
что я ем лягушек(с). Так еще смешнее получилось бы)))

Пользователь сейчас в сети Valdemar Asov обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 18:21 Рейтинг +1
офигеть, я в рожу плюнул если бы какая то путинская шавка мне сказала
что я что то должен ему и его дворне а уж если запугивать стала то вообще
послал, это настоящий террор, ниче себе запугивают своими цепными
псинами мусорским уже
___________________________________________
Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на
комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 18:14 Рейтинг -1 Ответить
И где Вы в Конституции нашли, что Вам "априори" принадлежат
какие-либо "природные богатства"?)))
Ладно, Вы - человек творческий, законов не читали (что, впрочем, не
освобождает от ответственности))), так и быть, процитирую статью 9
Конституции РФ:
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах
собственности.
Это в "старой", "советской", Конституции было про "общенародную
собственность", а нынче... - "могут находиться в ... формах собственности".
У вас есть докУмент, подтверждающий Ваше "право собственности на
землю и природные ресурсы"? У меня - есть, на целых 14 соток, в
Псковской области))) Одно грустно, "природных ресурсов" там
никаких...((( Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на
комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 18:54 Рейтинг 0
Как это так получилось,что природные ценности,например, нефть
оказалась в распоряжении небольшой кучки людей?
Миллиардеров.
А Владимир Владимирович открывает руль нефтепровода,например, в
Китай. Как это возможно в законном государстве?



Как в государстве могут существовать люди без копейки, а другим
позволяют иметь миллиарды (с той же самой нефти).

Никто никаких "сфер жизнедеятельности" получаемых от природных
богатств в России в россиянах поддерживать не собирается, а в
Конституции это написано.(прожиточный минимум,вэлфор)
Вообще,может, скажет кто-нибудь что-нибудь о вэлфоре?
________________
Статья 2 Конституции РФ
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства.
Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на комментарий
Екатерина Цурикова
#
сегодня в 19:10 Рейтинг 0
Как получилось? У Вас Инет есть - посмотрите, как принимали
"ельцинскую" Конституцию, кто ее писал, кто за нее голосовал.
Вот к ним и обращайтесь. Я на референдуме 1993 года голосовал "против".
По вопросам "прямого действия Конституции", или неисполнения ее
статей - вопросы к Гарантам... Пользователь сейчас в сети Екатерина
Цурикова отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 19:40 Рейтинг 0
Да,ладно.
Она существует. Президент на ней клянётся,что будет её исполнять.
Он может отказаться,если не желает её исполнять.
Вы ведь не президент, но кормить своих сограждан россиян не желаете и
платить им вэлфор тоже.

Пользователь сейчас в сети Valdemar Asov отвечает на комментарий
Алексей Маслиников
#
сегодня в 19:56 Рейтинг +1
ты бесхребетный слизняк и еще девушку своей грязью пачкаешь
_________________________
Михаил МММ отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 18:37 Рейтинг 0
Снимает третий человек. Ну, может быть и вы лично, если Ваша левая рука
вытягивается на 2-а метра. Хотя может быть мыльница была на палочке.



Но тогда бы вы не удержали фокус. Вы просто попросили милую девушку
рассказать на камеру то чему её учили. Она очень мило и непосредственно
это сделала, а вы пытаетесь раздуть из этого информационный повод и
интерпретировать все в нужном вам русле. Про участкового
миллициОнЭра там ничего не было. Могли бы просто дверь не открывать-:)
Джинса

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий
Михаил МММ
#
сегодня в 19:33 Рейтинг 0
Вашими бы устами, да мёд пить.
Суть вопроса не меняется.
Должно ли государство платить вэлфор миллионам безработных,которые
не могут найти работы или дальше плодить миллиардеров?
Они продолжают увеличиваться резко.
У нас, в Алтайском крае (по данным радио) миллион семьсот безработных.
Это значит, что все работоспособное население не работает.
Как Вы понимаете,они бы пошли на любую работу, но работы нет.
Тогда возникает вопрос: кто им её должен предоставить. Ведь вэлфора-то
нет. А миллиардеры сколачивают и дальше свои миллиарды.
Что делает государство,чтобы разрулить эту ситуацию?
Или Вы считаете,что оно должно переписывать оставшихся в живых
граждан?
Почему эта ситуация президента Медведева и премьера Путина не волнует
и почему они ей не занимаются?
Михаил МММ отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
сегодня в 19:56 Рейтинг -1
Как ни странно , но переход всегда один. Напишите пост об этом, о
безработных, об отсутствии правильной политики в регионе и других
проблемах. Напишите просто и искренне и желательно без надуманного
инфоповода в стиле "Пусть Говорят". Снимите видео, вы же творческий
человек.
От того, что вы будете байкотировать перепись, рабочие места в вашем
регионе не появятся и деньги у народа не появятся-:(

Valdemar Asov отвечает на комментарий Михаил МММ
#
сегодня в 19:59 Рейтинг +1



шавка режимная вы узурпировали в частную собственность россию всех
своими мусорскими пситнами превратили в рабов и еще ждете что кто вам
бесплатно на себя доносить будет, может еще прокуроров вышлете чтоб
допросы устраивать у проклеймляемых вашими шавками переписками
людей

Alexander Vavrovskiy обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 19:08 Рейтинг -1
Может я чего пропустил - а почему не хотят переписываться ... что в этом
такого неприличного ...

Valdemar Asov отвечает на комментарий Alexander Vavrovskiy
#
сегодня в 19:20 Рейтинг +1
пособничество оккупантам, русичи подымали востания против батыя иза
перепесией орды даже кровавый палач невский сын батыя не смог их
подавить Пользователь сейчас в сети Alexander Vavrovskiy отвечает на
комментарий Valdemar Asov
#
сегодня в 19:45 Рейтинг +1
Может боялись порчи какой ???

Valdemar Asov отвечает на комментарий Alexander Vavrovskiy
#
сегодня в 20:00 Рейтинг +1
клоун русофобский что смешно что наши предки от зверских пыток
страдали чтоб тебе глисте место было в россии после их убийств всякими
ублюдками русофобами ордынщины?

Пользователь сейчас в сети Алексей Маслиников отвечает на
комментарий Alexander Vavrovskiy
#
сегодня в 19:47 Рейтинг 0
А это - новая фишка такая. Косят под Махатму Ганди - "ненасильственное
сопротивление", типа)))"Не дай врагу ни одного бита информации!"

Valdemar Asov отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 20:02 Рейтинг 0



доносить на себя оккупантом еще большая низость чем на других, а
проклемиться как скот ради гнид в кремле узурпаторов и бандитского
ворья это вообще инициация собственной педерастии
(Все комментарии Valdemar Asov удалены модератором) = "* Комментарий
удален модератором за нарушение Правил
комментирования на Портале * "
_______________________
Flag this message
RE: Мой блог
Saturday, October 16, 2010 2:12 PM
From:
"inter" <inter@echo.msk.ru>
Add sender to Contacts
To:
"Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>

Мы его переслали на согласование.
С уважением, интернет-редакция «Эхо Москвы»

From: Ket Gun [mailto:ketgun@yahoo.com]
Sent: Saturday, October 16, 2010 6:07 PM
To: blog
Cc: Echo
Subject: Мой блог
Здравствуйте редакция "Эхо Москвы"!

Я хотела бы узнать судьбу своего блога о переписи населения на Алтае.
Написан он корректно без оскорблений и обвинений в отличие, например,
от Немцова. Помещённым сразу на первую страницу (хотя он и всегда на
ней). Ну, да ладно.
В нём он оскорбляет г.Суркова употребляет термин ("сурковские
подонки").
Приводит фотографию фаллосов,хотя и искусственных.
Утверждает,что они были на его машине, хотя даже фотографии этой нет.
В моём материале только проверенные данные (есть видеоролик).
И естественно у меня возникает вопрос,что будет с моим блогом?
Ведь перепись идёт : этот вопрос интересует всех.

С уважением Цурикова Екатерина.
________________________________
Алексей Маслиников отвечает на комментарий олег владимирович



#
вчера в 16:58 Рейтинг +1 Ответить
А вы видео гляньте. Там "переписчица" четко говорит: "старший по
участку [переписному], которого специально обучали". О "милиционере"
ни слова нет)))

Марина Веригина отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
вчера в 22:45 Рейтинг +1 Ответить
Алексей, в 2002 году после нашего отказа, к нам действительно пришел
участковый в форме. Сказал, что участвовать-наша обязанность. Мы ему
сказали, что законом не предусмотрена ответственность за отказ, он и
ушел. Но вот людей менее подкованных, появление в квартире участкового
может и испугать. И на видео девушка явно стала уходить ... Она же
увидела, что ее снимают...

Алексей Маслиников отвечает на комментарий Марина Веригина
#
вчера в 23:17 Рейтинг +3 Ответить
Не знаю ... Я своего участкового даже в лицо "не опознаю", ибо не
� � и� � ел, в принципе - ни к чему он мне. Соседи, пока что, нормальные.
Есть один, любил "праздники с музыкой и танцами до утра" устраивать -
пришлось поговорить.
Больше не шумит (пока).
Автовладельцы тоже, вполне вменяемые - кусочек двора "захватили",
щебенкой отсыпали, но дорожки не тронули, паркуются аккуратно.
Собачники - вообще, милейшие люди, выгуливают "лохматых" только на
пустыре за домом.
В общем - ни я участкового не интересую, ни он меня. А если бы и
приперся, с такой идиотской идеей, какую Вы описали - вот тут я бы
повеселился)))

Марина Веригина отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
вчера в 23:32 Рейтинг +1 Ответить
:) Вот и мы повеселились... А опознали мы его по форме и удостоверению...
Надо сказать, что в этом году я просто отказалась и милый
мальчик-студент мило ушел без всяких участковых.

Алексей Маслиников отвечает на комментарий Марина Веригина
#



вчера в 23:47 Рейтинг +2 Ответить
Это хорошо, что мы с Вами успели повеселиться)))
А то ведь, как примут "Закон о полиции" - так, особо, не повеселишься. В
моей квартире, почитай, как минимум, три "преступления" "совершаются"
(какие - не скажу, но два, 99,99%, и у Вас "совершаются"))))
И, согласно "полицейского закона, ежели кто из "правоохренителей"
подумает, что "что-то совершается", то ведь он имеет право и дверь
вышибить(((

Марина Веригина отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 0:04 Рейтинг 0 Ответить
Ой, Алексей, Вы меня заинтриговали! Кстати, посмотрите - я вчера здесь
статью о переписи разместила, там много всяких деталей в коментах:
http://www.gidepark.ru/user/3532028607/article/116517
___________________________________-
Алексей Маслиников отвечает на комментарий Екатерина Цурикова
#
вчера в 20:42 Рейтинг 0 Ответить
А я не только "сограждан", но и "нелегалов", можно сказать, кормлю)))
При нашем бардаке с нормативными документами, регламентирующими
правила проектирования, производства, и приемки
работ, каждая моя подпись под "Актом о приемке выполненных работ",
можно сказать - "Акт гражданского мужества"))) Без моей подписи,
заказчик подрядчику денег не заплатит, бригада без зарплаты останется. А
случись что - кто первым к прокурору пойдет? Технадзор, который работу
принял(((

bussolka bussolka отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
сегодня в 0:31 Рейтинг -1 Ответить
открыл переписной лист наоф портале. Вы не все вопросы назвали)))

Алексей Маслиников отвечает на комментарий bussolka bussolka
#
сегодня в 1:05 Рейтинг +1 Ответить
Ну да, еще забыл про "знание языков" - "русский устный, русский
письменный, русский матерный, английский с переводчиком"))).
Остальных - не было, зуб даю!!!
Что касается бланков формы "П" - эти сведения проще в управляющей
компании получить, и в паспортном столе.



Кое-что, для формы "Л" можно тоже из паспортного стола "добрать",
откуда они остальное возьмут - ума не приложу?!
Вот, например, насчет "других источников дохода" - полные непонятки. Да
и с "работой по найму, или не по найму", тоже, загадка. Не иначе, как
запишут в "малый бизнес", да еще "вклады в банках" добавят, чтобы было
в России побольше "среднего класса", и "децильный коэффициент"
уменьшился)))
___________
erw trend отвечает на комментарий Михаил МММ
#
вчера в 21:00 Рейтинг -1 Ответить
пособничество и доносительство на себя и родных оккупационному
режиму это всегда вред себе и своему народу, кагал кремля нам враг
Марина Веригина отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
вчера в 22:47 Рейтинг +1 Ответить
разве не спрашивали об источнике доходов?
Алексей Маслиников отвечает на комментарий Марина Веригина
#
вчера в 23:08 Рейтинг +2 Ответить
Спросили только "социальное положение". Я ответил - работаю, инженер.
И все...___________________
erw trend отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
вчера в 21:01 Рейтинг -1 Ответить
а что доносительство и пресмыкание перед бандой в кремле это что то
высокое и полезное народу

Алексей Маслиников отвечает на комментарий erw trend
#
вчера в 21:33 Рейтинг +1 Ответить
А кому я, простите, и на кого, извините, да и, вообще, что, пардон, "донес"?
Сведения, которые заносятся в переписной лист, имеются, например, в
отделе кадров организации, в которой я работаю (Концерн "ТИТАН-2",
сфера деятельности - строительство, местонахождение - город Сосновый
Бор, Ленинградская область). Причем, даже в большем объеме)))
Там, конечно, нет сведений о площади квартиры, наличии в ней
водопровода, канализации, и прочих "удобств", но не думаю, что с
помощью этих "секретных данных", "банда в Кремле" может, каким-то
образом, увеличить налоговую нагрузку на население, или еще как-нибудь
"навредить народу")))



P.S. Кстати, пользователь под ником "Valdemar Asov" - это тоже Вы? Уж
больно стилистика похожая)))

Алексей Бушаев отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
вчера в 21:43 Рейтинг +1 Ответить
Да бросьте Вы "юродствовать". Понятно, что нежелание участвовать в
переписи вызвано вполне понятным человеческим чувством недовольства
нынешней властью.

Алексей Маслиников отвечает на комментарий Алексей Бушаев
#
вчера в 22:00 Рейтинг +1 Ответить
Это я "юродствую"?! Да мне просто смешно с такого способа выражения
"недовольства нынешней властью")))
Послать нахрен "переписчицу" - далеко не "Акт гражданского мужества", а,
ИМХО, глупость полнейшая. Щи отдельно, мухи отдельно.
Власть нынешня, между прочим, еще и ФЗ-123, или "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" приняла. Там есть много
положений, невыполнение которых, влечет ответственность, вплоть до
уголовной. Причем, многие из них, на первый взгляд, выглядят
"дурацкими", или "драконовскими".
И что? В качестве "мер по борьбе с произволом власти", предлагаете
вырвать с корнем датчики пожарной сигнализации, а перегородки в доме
соорудить из легковоспламеняющихся материалов?

Алексей Бушаев отвечает на комментарий Алексей Маслиников
#
вчера в 22:18 Рейтинг +3 Ответить
Я все-таки надеюсь, что нормальный человек не будет вырывать датчики,
понимая что это его безопасность. Но любого нормального человека будет
подташнивать, когда ему озвучивают цели нынешней переписи. Отставив в
сторону эмоции, всем становится ясно, что перепись - дело нужное. Но на
фоне ухудшения жизни большинства населения, это мероприятие
непроизвольно вызывает нежелание в нём участвовать. Благо, пока можно
не участвовать. :)

Алексей Маслиников отвечает на комментарий Алексей Бушаев
#
вчера в 23:05 Рейтинг +4 Ответить
Я тоже надеялся (насчет датчиков). Оказалось - зря(((



Сдали дом, квартиры - в "черной отделке", но датчики установлены,
иначедом не примут. Так эти чертовы "отделочники", нанятые жильцами
("гастеры" хреновы), пообрывали все датчики, а они заведены в единую
систему пожарной сигнализации. Туда же и автоматика лифтов заведена.
Дом сдали еще в прошлом году, до сих пор наладчики лифтов мучаются -
система-то разорвана, все цепи надо перекоммутировать, и заново
настраивать...
Что до "недовольства народа" - так этот же самый "народ", на
муниципальных выборах, где, более-менее, честную игру еще можно вести,
такого д...ма "навыбирал", за две бутылки!
Сам наблюдал "процедуру досрочного голосования" - в очередь вставали, и
еще хотели "за жену и соседа" "проголосовать". Тетка, какая-то, пыталась
что-то сказать, типа - "Что же вы делаете? Это же - ВЫБОРЫ!"
Так эти "электоранты" полупьяные на нее чуть не с кулаками - "Отойди,
дура. Не видишь - халява ломится?
Не мешай народу радоваться!" Теперь ходят и ноют - власть местная
плохая, ничего не делает, только нахрен посылает. А что, простите, вы,
друзья, хотели? "Хорошую" администрацию, "за два пузыря" не
получишь...

Таша 666 отвечает на комментарий Алексей Бушаев
#
сегодня в 7:58 Рейтинг -1 Ответить
Интересно, по данным "официальной" статистики сколько таких
непереписавшихся, а соответственно, недовольных властью окажется?
Процентов 10? Остальные все, как всегда за.

Алексей Бушаев отвечает на комментарий Таша 666
#
сегодня в 8:50 Рейтинг 0 Ответить
))) Недовольных не будет! Их просто не будет в списках - они ведь
отказались. )))

Таша 666 отвечает на комментарий Алексей Бушаев
#
сегодня в 9:01 Рейтинг 0 Ответить
Вот я и спрашиваю, сколько % не будет в списках? Что не ответят, сами
додумают - и как всегда, все тип-топ

Евгений Кулешов обсуждает запись в ленте
#



вчера в 22:02 Рейтинг +2 Ответить
Надо было в её присутствии позвонить 02 и сообщить, что мошенница в
синем шарфике Вам угрожает.

Елена Максимовская обсуждает запись в ленте
#
вчера в 22:39 Рейтинг +2 Ответить
Так а где, где хваленые желтые автобусы?

Таша 666 обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 8:01 Рейтинг -1 Ответить
Слышала, что к следующей переписи хотят ввести штраф за отказ.

Вячеслав Спиридонов отвечает на комментарий Таша 666
#
сегодня в 12:14 Рейтинг +1 Ответить
Ну за ними не заржавеет...
Маргарита Острова отвечает на комментарий Таша 666
#
сегодня в 12:56 Рейтинг 0 Ответить
замучаются расхлебывать в ЕВропейском суде.
Юрий Дербенёв обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 10:53 Рейтинг +1 Ответить
Тупая кабыла! И это человек "прошедший обучение"! Такую лапшу тетке
вешает. А мотивация-то хромает на обе ноги и все другие конечности...

Елена Лобанова обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 11:39 Рейтинг +1 Ответить
Хорошо девочку подковали :) И старается то как, запугивает, а всё равно у
подоплёки уши торчат - ей же за каждую заполненную анкету заплатят.
Самое интересное, что я уловила: девочка говорит, что государство хочет
выяснить, на КАКИЕ СРЕДСТВА мы живём. Вот где собака порылась :)))))
"Мы их давили-давили, давили-давили...", а они, ... такие, всё равно живут!
На какие шиши, спрашивается и нельзя ли ещё шкур десять с каждого
содрать?

Вячеслав Спиридонов обсуждает запись в ленте
#



сегодня в 12:11 Рейтинг +2 Ответить
К нам еще не приходили. Но мы уже подготовились в семье. Я
проинструктировал своих, куда посылать переписчиков.
Тут в новостях трещат, как переписывались семьи Пу и Ме. С таким
пиететом, чуть-чуть задыхаясь от восторга... Дикторша, наверное, чуть не
опИсалась от верноподданических чуйств. Слава Богу, в обморок не
бухнулась в прямом эфире.
Я не хочу, чтобы меня и мою семью переписали. Зачем им сведения о нас?
Все данные есть в паспортном столе. И в Конторе Глубокого Бурения.

I W обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 12:43 Рейтинг +2 Ответить
Это действие - наглое запугивание... Никто не имеет права принуждать
пройти перепись...
Согласно Конституции РФ ст. 23: «Каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну...»; ст. 24:
«Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускается».
Я считаю, что перепись при нашей непорядочной "власти" - опасна... никто
не знает, как будут использованы
данные... Доверия "власти" нет... К тому же, на рынке всегда можно купить
любые базы данных...
В вопросе переписи я согласна с мнением Э.Лимонова
(http://drugros.ru/news/213.html)и верующих
(http://3rm.info/religion/5295-zayavlenie-otkaz-ot-uchastiya-v-perepisi.html).

Маргарита Острова обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 12:54 Рейтинг +1 Ответить
По результатам переписи 70 г 20 в женатых мужчин было почти в
половину меньше, чем замужних женщин. Заполнение
анкеты - дело добровольное. Главное - цель этой переписи, какая она? Для
чего, чего хотят получить в итоге?
Достаточно поднять все органы, в которых мы регистрировались и все... А
вот вопрос об образовании - диплом куплен, вопрос о гражданстве - оно
поддельное, вопрос о месте регистрации - оно тоже за бабки. Так чего же
хотят переписчики? Согласно Конституции, каждый имеет право на
личную жизнь, тайну. Так что обязать никто не имеет права. А вот такие
полуграмотные переписчики вообще не понятны. Денег просто опять
отмыли.



___________________________
"Эхо Москвы":
http://echo.msk.ru/programs/interception/718560-echo/

"Ведущие: Сергей Бунтман ,
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"
Передача: Перехват
Суббота, 16.10.2010
скачать (11.2 MB)
слушать (48:57)"

ket_gun
Ждёмс... (#)
Я тоже попыталась рассуждать о переписи и прислала блог на "Эхо" с
видеороликом. (Как меня пытались переписать).
Всё корректно, но каково же было моё удивление,
что его не опубликовали.
Причины, как всегда неизвестны, мотивы тоже.
Объяснений никто никогда не даёт.
Начинаешь думать,что на самом деле происходит за демократической
вывеской "Эха"?
С первого взгляда может показаться,что опубликоваться там пара пустяков.
И свобода там такая,что мозги у любого члена зашкаливает от неё.
Блоггеры свободно и независимо рассуждают в диапазоне от "сурковских
подонков", пристающих с искусственными фаллосами к г.Немцову, до
величайшей свободы, которой пользуется на "Эхе" фотограф Варламов.
Тот может висеть сразу в трех местах на главной и ещё с двумя блогами
сразу.
И тематика его никогда не вызывает никаких вопросов: от
гомосексуалистов всего мира и их парадами, до ночной
Москвы с длинным блогом, где он пытается объяснить,что он снял ночью.
Все почтительно должны слушать.

А вот перепись населения на Алтае?

Социальные вопросы, позиция людей, их реальная жизнь. Не такая уж
благополучная,как у г.Варламова, но на "Эхе" это не интересует никого.
А, может, побоялись конкуренции? И того, что это будет очень
обсуждаемой и нужной людям темой? Но публиковать не собираются!?

Куда делся мой блог и почему? Кстати, он хорошо обсуждается людьми.



http://www.gidepark.ru/user/ALTAYLIKGALLERY/article/117305

Вы, что из одного Варламова хотите представить российскую
фотографическую действительность?
Что вообще здесь происходит? Кто этим всем распоряжается?
Страна должна знать своих героев, которые прикрываются демократией и
её принципами.
____________
http://echo.msk.ru/blog/t_sluchai/718473-echo/

"Типичный случай, блог передачи : Не завидуй молча"
15.10.2010 | 11:37
"Тэги: отношения общество передачи мнения
Коммент.: 137 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете
повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 6054
Комментировать"

ket_gun
(#)
Видно из зависти Вы не упомянули роман Ю.Олеши, который именно так и
называется "Зависть".
А вот в тридцать седьмом Вам бы не поздоровилось,
тогда этим чувством страдали очень многие: целый поток зависти,
ведущий на небо... Уничтожить человека по зависти было очень легко.
Сейчас с завистью стало сложнее.А ,может,всё же
справедливость? Вот я "например"взяла и написала ААВ:
Я тоже попыталась рассуждать о переписи и прислала блог на "Эхо" с
видеороликом. (Как меня пытались переписать).

Всё корректно, но каково же было моё удивление, что его не опубликовали.
Причины, как всегда неизвестны, мотивы тоже. Объяснений никто никогда
не даёт.
Начинаешь думать,что на самом деле происходит за демократической
вывеской "Эха"?
С первого взгляда может показаться,что опубликоваться там пара пустяков.
И свобода там такая,что мозги у любого члена зашкаливает от неё.
Блоггеры свободно и независимо рассуждают в диапазоне от "сурковских
подонков", пристающих с искусственными фаллосами к г.Немцову, до
величайшей свободы, которой пользуется на "Эхе" фотограф Варламов.



Тот может висеть сразу в трех местах на главной и ещё с двумя блогами
сразу.
И тематика его никогда не вызывает никаких вопросов: от
гомосексуалистов всего мира и их парадами, до ночной Москвы с длинным
блогом, где он пытается объяснить,что он снял ночью.
Все почтительно должны слушать.

А вот перепись населения на Алтае?

Социальные вопросы, позиция людей, их реальная жизнь. Не такая уж
благополучная,как у г.Варламова, но на "Эхе" это не интересует никого.
А, может, побоялись конкуренции?
И того, что это будет очень обсуждаемой и нужной людям темой?
Но публиковать не собираются!?

Куда делся мой блог и почему? Кстати, он хорошо обсуждается людьми.

Вы, что из одного Варламова хотите представить российскую
фотографическую действительность? Что вообще здесь происходит?
Кто этим всем распоряжается? Страна должна знать своих героев, которые
прикрываются демократией и её принципами.
Ну и что!??
Я считаю,что это справедливо, а что думаете Вы?
_________________
http://echo.msk.ru/blog/limonov/718750-echo/

"Эдуард Лимонов, писатель, политик : Собянин, Собинов и сабинянки"
16.10.2010 | 11:37
"Тэги: общество собянин москва власть хлопонин мнения
Коммент.: 97 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете
повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 7968
Комментировать"
___

montesque
(#)
"Я бы поставил Москву в федеральное подчинение, выделил бы в особый
федеральный округ, дабы лишить будущих лужковых соблазна даже сны
видеть о мятеже."



ты бы Эдичка шёл на ... Болотную, ибо ты никто и звать тебя никак.
Выборы хоть какие-нить выиграй сначала лопушок ты наш
национал-социалистический :-))))

Огоньки. Алтай. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

ket_gun
г.Лимонов уже на сцене... (#)
Вот, например, у меня чувство,что г.Лимонова пустили участвовать в
борьбе за предстоящее президентство, и он вынужден это делать.
Но борьба за эту самую власть всё же развивается:
и вот он остался один на Триумфальной, а все остальные собрались теперь
свободно на Болотной. Не стоит так гоняться за ореолом мученика г.
Лимонову. Вполне успешному сексуальному писателю,который
реализовался на западе лучше,чем у нас.
И заработал там очень приличные деньги. Поэтому слёзы о "детском
молоке" выглядят неискренне. Вот только обязанность постоянно писать на
"Эхе" несколько утомительна...

ktybyuhfltw
Лимонов! Лимончиков! Лимонович! Лимонман! (#)
Эдуард Вениаминович! А Вы еще ко всему и антесемит!



Как Вам эти ассоциации, которые мне навеял Ваш бред?

yezhik
Как Вам эти ассоциации, которые мне навеял Ваш бред? (#)
Завязывайте с травкой и переходите на тяжелые. Тогда все будет торчком и
никаких аассоциаций, только кайф )))

wahmurka3
/yezhik/извините, не в тему. (#)
Уважаемый ежик, в блоге даши- коммуниста я успел оставить Вам
несколько сообщений, Вы были правы, но ведь и я был немного прав,
намекая на то , что это девушко не расстается с ноутбуком и во время
интимных встреч)) Интересно, дошли ли до Вас мои папирусы и грамоты))
_____________________
http://echo.msk.ru/blog/aav/718994-echo/

"Интересно, когда В.Ю. уволят по недоверию или иной какой причине, как
засвистят ему в спину все эти т.н. наши, ваши, ихние и мологвардейцы?"

"Тэги: сурков политика общество мнения
Коммент.: 63 Читали: 2740 Комментировать"
___
ket_gun

(#)
Блог ААВ,конечно, идеально короток и висит прямо на "лобном", но
лучшем месте "Эха".Хотя и непонятно, что ААВ имеет
против Суркова.
А я - то думала, что меня здесь повесят, а меня вообще даже из "свежих"
выкинули. И всё "согласовывают"!
А я всего лишь навсего спросила в чём дело?
Почему мой блог не публикуют?
___________________
Я тоже попыталась рассуждать о переписи и прислала блог на "Эхо" с
видеороликом. (Как меня пытались переписать).

Всё корректно, но каково же было моё удивление,
что его не опубликовали. Причины, как всегда неизвестны, мотивы тоже.
Объяснений никто никогда не даёт.



Начинаешь думать,что на самом деле происходит за демократической
вывеской "Эха"? С первого взгляда может показаться,что опубликоваться
там пара пустяков.
И свобода там такая,что мозги у любого члена зашкаливает от неё.
Блоггеры свободно и независимо рассуждают в диапазоне от "сурковских
подонков", пристающих с искусственными фаллосами к г.Немцову, до
величайшей свободы, которой пользуется на "Эхе" фотограф Варламов.
Тот может висеть сразу в трех местах на главной и ещё с двумя блогами
сразу.
И тематика его никогда не вызывает никаких вопросов: от
гомосексуалистов всего мира и их парадами, до ночной Москвы с длинным
блогом, где он пытается объяснить,что он снял ночью.Все почтительно
должны слушать.
А вот перепись населения на Алтае?

Социальные вопросы, позиция людей, их реальная жизнь. Не такая уж
благополучная,как у г.Варламова, но на "Эхе" это не интересует никого.
А, может, побоялись конкуренции?
И того, что это будет очень обсуждаемой и нужной людям темой?
Но публиковать не собираются!?

Куда делся мой блог и почему? Кстати, он хорошо обсуждается людьми.

http://www.gidepark.ru/user/ALTAYLIKGALLERY/article/117305

Вы, что из одного Варламова хотите представить российскую
фотографическую действительность?
Что вообще здесь происходит? Кто этим всем распоряжается?
Страна должна знать своих героев, которые прикрываются демократией и
её принципами. Тоже имеет прямое отношение к ААВ и к выдержанному
по поведению Суркову.
После Лужкова ААВ взялся за Суркова вместе с Немцовым.

kievlanin
Тоже имеет прямое отношение к ААВ и к выдержанному по поведению
Суркову. (#)
Правильно Вас понимать что Вы за (с)уркова?

ket_gun
(#)
Хотелось бы услышать точно, в чём виноват Сурков. Хотя бы и от Вас.



Что ему шьют?

Имя: Oleg Sandler
Местонахождение: Соединенные штаты, Boston
oleg777

Радистка "Кэт ган" (#)
Центр вас услышал тчк Ждите дальнейших указаний тчк

ket_gun
oleg777 (#)
Это обычная иллюзия, что центр может кого-нибудь услышать.
Приём.................................
_____________
Я очень надеялась,что ААВ может меня когда-нибудь услышать, но этого
никогда не происходит.
А блоги, в которых я задаю вопросы ААВ исчезают очень быстро.

rtyn
мадам, а качество вашего блога может быть причиной? (#)
Может вам где в другом месте размещать свои блоги? У нас в провинции в
газетках местных иногда такие девушки печатаются... Я вот сегодня одну
читал, чуть не плакал от жалости к ней. так что можно найти место где и
ваши опусы возьмут и напечатают. Ну не обязательно в "центральную
печать", как раньше говорили. есть и заводская многотиражка, и даже
стенгазета в ЖЭКе. Или сейчас уже стенгазет нет? Отстал от жизни,
правильно, теперь блоги в интернете. Ну, на Эхе свет клином не сошелся.
Может в другом месте кого заинтересует как вас переписывали.
ЗЫ. А вы в другом жанре не пробовали?

ket_gun
(#)
Симеон Пищик, простите, а какая славная должность у вас на "Эхо"? Это
очень похоже на вышибалу в ресторане. У ААВ такой колоссальный шкаф
с алкоголем,которым он хвастается на всю страну.
По-видимому, больше нечем.

Итак, вы при должности Симеон Пищик, иначе зачем вам писать такое.
И так некрасиво себя вести.Хотите и надеетесь быть штатным
сотрудником?



Сам ААВ жаловался как-то на своё тяжелое начало работы на "Эхо": он
был взят для нимания трубки телефона и, поего собственным словам, не
вылезал из-под стола. А вы, где сейчас сидите?

partisan41
Кэт, ваш блог - это "ура" Едру. но вы как - не помните,КАК встретили
погорельцы Путина и каким петровским загибом? (#)
Кэт, почему вы присурковленная, вернее, придудаевная,ведь Суркова
настоящая фамилия - Дудаев и он мз того же тейпа,что и первый президент
Чечни.Правда, тейп,говорят,от него отказался...
Ну понятно,Дудаев - миллиардер и власть у него как у Малюты Скуратова.
Гауляйтером Москвы,нам назначенным, командовать будет. Свое
карманное СС создаст,вооружит своих трусливых
штурмовиков-дебилов.Этот понятно за что воюет - за
свое,присурковленное.Гауляйтер Собянин тоже понятно за что будет
биться(и бьется): он не миллиардер, но хочет им быть.Со
штурмовиками-дебилами тоже все ясно: бьются они за обещанные
должности(хотя оную дали только Якименко), за обещанную возможность
пограбить во время погромов. А вам,Кэт,Сурков с Путиным что - обещали
вечную молодость,вечные высокие твердые груди, мужа-миллионера и
местечко в Москве? И вы верите?:)))Ню-ню:))
Тихо в лесу Только не спят сурки Знают сурки что припрятали в лес
вот и не спят сурки!(с) народное

ket_gun
А вы всего лишь partisan41 (#)
Я пока единственная в стране в России подала на Путина в суд.
Ни один политик современный этого не сделал и не сделает.
Отсюда вывод: г.Путин никак не может испытывать расположение ко мне.
Бывает ведь вот так....
____________________

gourmand
(#)
Ничего я такого удивительного, никакого откровения я не прочёл у
Суркова. После заметки ААВ сдуру прочёл ещё раз. Блин ... ничего же нет!
Уважаемый Алексей Алексеевич! Не все настолько проницательны, как Вы,
поэтому очень Вас прошу, если Вы что-то такое углядели в интервью
Суркова, поделитесь с нами (со мной в частности), ведь именно за это мы
Вас и любим (я люблю в частности), за Вашу спообность не только
проникнуть в суть вещей, но и рассказать об этом



доступным языком простым бесхитростным людям (мне в частности).
Не откажите в любезности, Искренне имею честь. Обыватель ПВП.

jura385

Оценили шутку юмора про Триумфальную? (#)
Как Вы относитесь к митингам и демонстрациям на стройплощадках, в
свете соблюдения техники безопасности?

gourmand
(#)
Ну вот Сурков говорит: "Если в многомиллионной Москве двести человек
хотят собраться непременно 31 числа, непременно на Триумфальной и
непременно в столь скромном количестве – пусть собираются. "
И что? Всё равно будут разгонять. Хоть вы там обкричитесь, что Сурков
разрешил. Говорят одно, а делают другое. Ничего нового.

npoctak002
" поделитесь с нами (со мной в частности)" (#)
А смысл?
Объясняй Вам, не объясняй, сугубо монопенисуально - ничего не поймёте,
"Пизырёк".

pochemuchka1968
"Поняли, кто теперь начальник над Собяниным?" (#)

Всё в стране повторилось снова
И преподан "вассалам" урок-
Больше нет у Москвы Лужкова
Несмотря на солидный "оброк"

Мы совсем не страна"Терминаторов"
Всё простим тебе,даже зазнайство
Но за "выборность губернаторов"
Мы оставим тебя без "хозяйства"

Всё теперь будет гладко
Окупим расходы с лихвой
Собянин!Ты-"супер-прокладка"
Между Кремлём и Москвой



phyma
(#)
А слабо Ганапольскому во время "Разворота" позвонить Суркову и задать
пару вопросов?

phyma
Так что, В.Ю., помните – когда они сделают из вас хорька – Вашей
надеждой останется только другой Юрьевич.
Матвей. (#)
Даже если ЭХУ придётся вещать с австрийских Альп!?

npoctak002
"Сколько волка не корми, всё равно у слона х.. больше" (#)
Превращение "сурка" в "хорька" - это чистой воды "лысенщиковна".
Практика показала, что "хорёк" ВСЕГДА поедает "сурка", и никакие
"защёчные мишки" этому процессу помешать не могут.
___________
irene

" Прочитали интервью В.Ю.Суркова? Поняли, кто...? " (#)
_ Уважаемый ААВ ,явно, - сильно рассердился.
Странное предчувствие - не к добру это!:(((

ket_gun
(#)
На "Эхе" открывается и проходит одна компания за другой и носят они
характер охоты...
Никто не назвал ни одного конкретного "греха" в бюрократической
деятельности Суркова.
Это просто заказанная СМИ компания по политической ликвидации
Суркова. Кто там ещё на очереди?
Этим в существующем порядке вещей ничего не изменишь.
Просто пока ААВ ещё не понимает,что в этой цепочке придет и его
очередь. "Улюлюканья" будет не меньше.
А понимание и просветление придёт, но уже поздно.
Кто-то же должен быть ответственен за то,что здесь произошло.
Размеры катастроф скрыть становится всё более сложно и трудно.
_______________________________
http://echo.msk.ru/blog/vars/718929-echo/

"Алексей Варсопко, социальный журналист из Петербурга : 17 октября –
очередной экзамен для России"



17.10.2010 | 12:22
"Сегодня мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию
нищеты.
Также этот день считают «своим» организации, занимающиеся решением
проблемы бездомности. Повод рассмотреть эту проблему поближе.
С чем еще кроме бедности связана бездомность?
В России (и в некоторых бывших республиках СССР) бездомность имеет
свой «нюанс» – институт «прописки»
(регистрации по месту жительства). Есть свое жилье – есть регистрация в
нем – можно идти в поликлинику, бюро по трудоустройству, в суд,
регистрировать брак, получать социальную помощь – все те
государственные услуги, привязанные к прописке. Если нет – изви… мимо
проходи! (Таких не берут в дворники).
Знаете ли вы, что те же бездомные, чтобы получить социальную помощь,
место в учреждениях для бездомных, должны доказать, что они местные?
«Понаехавших» бездомных обслуживать не будут.

От отсутствия прописки страдают еще и «скрытые» бездомные –
фактически имеющие жилье, но не зарегистрированные в нем. В
юридическом отношении они такие же бесправные, как и уличные
бездомные.
Ох, не дай бог жить без регистрации и, например, заболеть, из-за чего
потерять работу и, когда деньги закончились, осознать, что идти-то за
помощью некуда!..

Проблема бездомности связана с доступностью жилья, его стоимостью.
Как в том плане, что не только у людей с высоким достатком должна быть
РЕАЛЬНАЯ возможность приобрести жилье или арендовать его, так и в
том, что часто люди лишаются жилья и отправляются на улицу в
результате мошенничества с их недвижимостью, имеющего в нашей
стране очень высокую стоимость, что так привлекает преступников. (В
Петербурге задержаны 14 подозреваемых в махинациях с квартирами).
В нашем «социальном государстве» очень остро стоит вопрос
«социального жилья» – его нет и не строят.

Проблема российской бездомности осложнена высоким порогом
доступности социальных услуг – иначе говоря, упавшему очень трудно
подняться. Став бездомным, человек должен принимать экстра-усилия,
чтобы чего-то добиться для разрешения той ситуации, в которую он попал,
при этом морально-волевые качества такого человека зачастую



определяются как личной историей, благодаря которой он и стал
бездомным, так еще и жизнью на улице, во время которой теряются
социальные навыки и «нормальная» мотивация. («Бездомность: есть ли
выход?»).
Особый вопрос – доступность санитарно-гигиенических услуг (помыться,
сходить в туалет, постирать одежду).
Или, точнее сказать, недоступность.
В России практически отсутствует система эффективной социальной
реабилитации бездомных – не хватает учреждений, занимающихся этой
проблемой, нет опытных специалистов, нет необходимого финансирования.
Более или менее могут помочь тем, кто сам еще «стоит на ногах», но
работать с потерявшими социальные навыки людьми никто не умеет и
не хочет. Последнее, прикрываясь социально-инфантильной
формулировкой «сам виноват» или «он сам выбрал такой
образ жизни», находит широкую поддержку у неосведомленных, но при
этом очень уверенных в своей правоте, граждан (таких, представляется, в
нашей стране подавляющее большинство).
В стране также практически отсутствует система профилактики
бездомности – «группы риска» по бездомности как еще с 90-х составляли
выпускники сиротских учреждений, а также бывшие заключенные, так и
они же первые потенциальные кандидаты до сих пор. (О компенсациях
неоднократно осужденным за нарушение их права на возможность
исправиться).
Никак не решается сложный вопрос проверки чистоты сделок в сфере
продажи недвижимости.

Ситуация усугубляется нашей социальной атмосферой – она агрессивна, не
толерантна, характеризуется поиском и отчуждением всех «других»,
особенно жестока к тем, кто оказался слабее, споткнулся...

Проблема бездомности – сложная комплексная, системная проблема,
требующая решения на федеральном уровне и наличия
социально-ответственного общества. А у нас все, за редким исключением,
сводится к «а вот уберите бездомного из моего подъезда», «а вот не хочу
ездить с ним в одном вагоне метро». Убрали – дальше что?

Давайте подумаем об этом сегодня!..
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты:
Тольятти Российско-норвежский фестиваль уличных фильмов в канун Дня
бездомных пройдет в Петербурге В Петербурге Международный день
борьбы с бедностью традиционно отмечают «Ночлежка» и ее друзья



В Петрозаводске Центр «Преодоление» начинает благотворительную
акцию по сбору продуктов для бездомных"

"Тэги: жилье общество работа рф события
Коммент.: 12 Читали: 560 Комментировать"
__________
spol

Давайте вместе подумаем... (#)
Если кто-то покупает футбольные клубы, яхты, шляется по "Куршавелям",
то неизбежным спутником этого является нищета.

grinad100
Вместо возвращения РПЦ недвижимости, может отдать её под приюты или
продать и отдать деньги под социальное жильё.... (#)

keldn
(#)
— Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
— Дааа! Испытывал! Он говорит: «Я такую личную неприязнь испытываю
к потерпевшему, что кушать не могу…»

np
кстати о бездомных (#)
Помню было время,когда работать заставляли,причем при этом
обеспечивали принудительно жильем и рабочим местом,кажется ЛТП
называлось.Правда надо отметить "неправильное" было время,проблем с
работой не было а вот с "колбасой" были,может все дело в "колбасе".

zdrrdz
конечно в колбасе (#)
особенно,если без паспорта и прописки -никуда.

slushatelradio
Если ФМС отменит разрешительный порядок регистрации и перейдет к
уведомительному, может тогда что-то изменится (#)

Насчет прописки.
ФМС РФ заявляла, уже некоторое время назад, что вероятно, с 2011 года
они, введут уведомительный порядок регистрации по месту пребывания
гражданина, т.е. сам идешь на почту и отправляешь извещение в местное



управление ФМС, что теперь я живу скажем здесь, на этом новом месте
жительства.
Правда, если честно, в такие заявления ФМС что-то слабо пока верится, но
выборы приближаются, и может под выборы, это наследия нашего
совкового прошлого как может всё-таки "сгладят", вот тогда и нашим всем
российским бездомным проще как-то станет жить.
Но ещё сколько таких ждать "послаблений" в этой сфере, вот в чем вопрос.
Ау, Медведев!

tkepser
(#)
Фактическое положение дел с "регистрацией", являющейся практически
точной копией советской прописки, входит в ничем не оправданное
противоречие с конституцией РФ, но это почему-то никого, кроме бомжей
не беспокоит.

vars
кого волнует (#)
Не соглашусь. Беспокоит. Я сам связан работой с сетью организаций
(ссылки в конце поста), которые занимаются анализом существующей
системы регистрации и выработкой предложений, как ее можно изменить.
Вопрос ставится и на высоком уровне, когда требуют, чтобы, например,
полис ОМС действовал на всей территории России, но в реальности все,
мягко говоря, сложно. Проблема упирается в систему взаиморасчетов
между бюджетами разных регионов (лечится в одном, живет в другом).
Возможно, что-то изменит, если не останется на уровне предложений,
введение Единой электронной социальной карты.
НО даже если появится на бумаге, не факт что будет работать.

lezer
(#)
Хорошо бы провести перепись всех бездомных, детей и взрослых, и дать
им "Российскую регистрацию" со всеми правами, которые из этого
следуют (с правом на жилье, работу, лечение и образование). В
Европейском обществе, не сомневаюсь, придумали бы как это сделать. За
бесплатную еду, ночлег, одежду. Если бы у правительства на это денег не
хватило (мне смешно говорить, что у Российского правительство на это
денег уж точно не хватит!), подключить к этому общественные
организации, просто неравнодушных людей. По-моему, этазадача гораздо
важнее, чем перепись населения вообще, и, если бы она была выполнена,
народ с большим доверием бы отнесся к той переписи, которая проводится



сейчас.

vars
перепись (#)
Недавно прочитал, как проводилась перепись бездомных в 2002 году:
http://old.polit.ru/documents/508553.html
Такое ощущение, что в этом году будет то же самое.

quintos
(#)
Проблема бездомных (а также преступности и множества других
общественных болезней) - следствие чрезмерного расслоения общества по
доходам и по социальному статусу. Видимо законодательная и
исполнительная власти интерес имеют в росте сверхдоходов, влекущем
расслоение, и проводят соответствующую политику.

vars
лицемерие (#)
Но на словах-то они "нам важен каждый", на словах переживают о
демографической катастрофе, а тут, получается, люди вычеркиваются...

ket_gun
Караул!!!! (#)
Почему-то в России нет вэлфора, а, значит, и нет демократии.
У нас по-прежнему, тоталитаризм. С вэлфором бы не было и бездомных, и
безработных, и проблем...
Но почему-то важных господ на "Эхе" это не интересует.
Да и блог этот только в "свежих", хотя место ему на первой странице/
Зато "Восьмая Поросячья Олимпиада " висит уже третий день...
http://echo.msk.ru/blog/ottenki_serogo/718465-echo/
А сам редактор "Эха" висит в трех блогах на главной странице и занят
снятием Суркова с работы. Так что же творится на "Эхе"?
________________

kievlanin
"Улюлюканья" будет не меньше. (#)
Если улюлюкать будут такие как вы(ket_gun), то гордится надо.
Помню я партию одну, КПСС... Наулюлюкались вволю. Теперь где они?
Они и будут вместе с вами.

Ket Gun



Я, КПСС и мафия.
Да, ладно. Про КПСС слышали,наверное,вы оттуда?
А вообще-то здесь процветает мафия и вы всего лишь один из её членов.
И здесь не только "лижут"... Вот вы решили на меня напасть...
И даже не объясняете почему? Просто по команде.
duch_nic

//в которых я задаю вопросы ААВ исчезают очень быстро// (#)
Наверное работники Эха берегут нежную душу и мозг главреда.
По-видимому он им более дорог, чем ваши опусы. ;-)

kievlanin
художница из Алтая (#)
Хотел бы посмотреть как вы рисуете. Где-то на NET есть ваши картины?

Ket Gun
Киевлянин, я была поражена отсутствием art жизни в Киеве, вообще в том
числе и современной. Зато бюрократизм (камень и мрамор) там до такой
степени развит,что Москве остаётся позавидовать.
Вообще-то в интернете вы можете найти всё.Воспользуйтесь Google, если
умеете.
Жаль, что вы продолжаете жить без искусства.

kievlanin
Вот вы решили на меня напасть... (#)
И это вы назывете нападением? Ой бросьте!

Ket Gun
ОООО, да вы мастер! Всегда на поручениях работаете...
Не боитесь надоесть: иногда перестают нуждаться в услугах таких как вы.
Но это у вас ещё впереди. Начальник часто бывает очень недоволен
почему-то... Оставляю вас наедине с начальником.Это очень
непросто.Сочувствую...

gera1900
(#)
Ему шьют видимо срок
Ket Gun
"Зло не в нас: его лишь звёзды нам пророчат"

rtyn
Мадам кет, у меня нет должности на Эхо! (#)



Просто я читал то, что вы пишите. И оценил ваш ум и способности. Я
плакалЬ. Пишите в стенгазету. ЗЫ. Мадам я не сижу, я на свободе.

Ket Gun
Погодите, и не такие как вы оказывались почему-то в местах не столь
отдалённых.
И не думайте, что всё дело в стенгазете "Эхо".
Вы её очень несерьёзно воспринимаете.
В её обойме очень ограниченное количество людей крутится и вход вам
туда, скорее всего, будет навсегда закрыт,
но я вижу,что пока что вы надеетесь. Одумайтесь.
____
trubochist

Социальные вопросы, позиция людей, их реальная жизнь. Не такая уж
благополучная,как у г.Варламова, но на "Эхе" это не интересует никого. (#)
Социалка не интересна, вот фаллосы - это да.
Отношение к Суркову у "Них" меняется, наверное скоро кормилец
сменится, нюх хороший, к себе приглашают, к
сеньору Матвею Г.

alex_zen
Что ему шьют? (#)
Он, подлец, себя считает себя идеологом посильнее ААВ. А тот - наоборот,
поэтому гневается. Осталось сделать так, чтобы Сурков прочел этот блог.
В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Собянин,
Собинов и сабинянки:

slazmix
Так Лимонов на Эхе и не пишет (#)
Эту перепечатку делают сами Эховцы с его блога, так что и наших
комментариев он не прочтет.
Не понимаю почему Вы написали свой текст в комментариях к моей
реплике, а не к основной статье. Я вообще не
понял что Вы такое написали, да и в принципе не особо интересуюсь.

Ket Gun
Здесь очень часто (не только вы) делают вид,что не в курсе того,что здесь
происходит на самом деле. Тогда вопрос: зачем эховцам точнее её
гл.редактору ААВ так сильно, почти каждый день, нужен Лимонов?
Вы так простодушны или делаете вид,что вы такой простодушный?
В комментариях к [Blog] (ААВ-старший) Сурков:



kievlanin
Жаль, что вы продолжаете жить без искусства. (#)
Простите, но такое я не очень-то и назвать искусством...
Но может я и не прав, оставлю искусствоведам и редактору Эха.
http://nude.dezigner.ru/
Ket Gun
К сожалению, ню не находится в поле зрения ААВ:
он больше специалист по тому, как вылазить из-под стола на службе.
Он вам фору даст ещё подождите...Вы так легко кинулись служить.........

zambezin
2 моя любимая девушка Катюха (#)

Катюха, здарова, новые фотки есть? Не, не те, где пизажи с нахюрмортами,
они мне не по кайфу, а лично твои?

Лобзаю.

olena

ket_gun : г.Путин никак не может испытывать расположение ко мне. (#)
А, вот за что Вы единственная в России подали на Путина в суд.
Молодец, правильно сделали.

selma
ket gun (#)
Вы подали в суд на В.Путина? И удивляетесь,что Вас банят на "Эхе"?
Святая простота.Правду ищите где угодно,но не на "Эхе".Послушайте
повнимательнее передачи с участием ААВ,и поймете,что это
радио-фантом,к реальности никакого отношения не имеет.Читать и
слушать его надо только для накопления "антиинформации".

Ket Gun
Сразу подала по трём статьям Конституции и в том числе по 31, но было
это в 2000 году.
(Мы стояли всей семьёй на митинге около местной мэрии месяц)(Зимой,в
Сибири).
Я до сих пор горжусь этим шагом в своей жизни.

Имя: Татьяна Беляева



Местонахождение: Латвия, Рига
selma

ket gun (#)
Вы подали в суд на В.Путина? И удивляетесь,что Вас банят на "Эхе"?
Святая простота.Правду ищите где угодно,но
не на "Эхе".Послушайте повнимательнее передачи с участием ААВ,и
поймете,что это радио-фантом,к реальности никакого отношения не
имеет.Читать и слушать его надо только для накопления
"антиинформации".
_______________________
http://echo.msk.ru/blog/ottenki_serogo/718465-echo/

"Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы : Восьмая Поросячья
Олимпиада"
15.10.2010 | 11:04
"Тэги: животные спорт общество фото события
Коммент.: 11 Читали: 1352
Комментировать"
______________________

ket_gun
ААВ, поросячьи бега и день бездомных. Что это у вас за свиньи на первой
странице? (#)
Долой поросячьи бега на "Эхе" !!!
Поместите сюда репортаж о миллионах бездомных (сегодня их день в
России). Начните уважать людей, в конце концов.
http://echo.msk.ru/blog/vars/718929-echo/
А, может, автору и самому станет стыдно? И он присоединится к моей
просьбе?

В комментариях к [Blog] (ААВ-старший) Сурков:

rtyn
мадам, я бывал в местах достаточно отдаленных (#)
Причем задолго до того как вы осчастливили этот бренный мир своим
появлением. Правда, добровольно. Помните у Высоцкого: "Мой друг уехал
в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу! Уехал сам, уехал сам, Не по
этапу, не по этапу." Ну вот, мадам, примерно в это же время. Такие мы
тогда глупые были, в драку распределение в места столь отдаленные шло.



И всяких людей там повидал и многих хороших. которые туда при Сталине
попали, не добровольно. Так что поздно вы меня стали пугать, мадам.
Ну что вам делать на ЭХЕ, ведь плакать хочется, когда вас читаешь. Жалко
то как, ведь если бы только фото было, то может даже и хорошего человека
нашли, а так ...
ЗЫ. ну не в стенгазету, ладно, а в женские журналы писать не пробовали?
ну там про маски огуречные или про кремы
какие-нибудь. Попробуйте, может и получится. про огуречные-то маски,
или какие еще. Вот раньше и календари
настенные были, отрывные, а может и сейчас есть. В них тоже писать
можно.

Ket Gun
Я смотрю, вы очень поумнели в местах отдалённых и боитесь малейшего
упоминания о них, но,увы, г.Варламов узурпировал и календари на "Эхо".
А, если вы специалист по огуречным маскам, то пишите сами: у вас лучше
получается.
А мне это совсем ни к чему: я ещё молодая.

"В спину глядит не мент,а кореша.
Слышу, кричат: ни пуха ни пера.
К чёрту,махну рукой и за забор.
Встречусь я с настоящею весной."

http://www.youtube.com/watch?v=54dXAV7u-EY&feature=related

Неплохо об этом поют. Понятия есть у них, в отличие от некоторых.........

gera1900
(#)
И зло всегда побеждает, не как в сказке.

Ket Gun
"Однако, сказками они всё время занимаются.
И как много охотников в них поверить...."

olena
Я до сих пор горжусь этим шагом (#)

Этим стоит гордится.
Прошу прощения за иронию в моем вопросе.



duch_nic
//Читать и слушать его надо только для накопления "антиинформации".//
(#)
Пральна!
А после на 1-й и 2-й каналы ТВ.
Вот где правда жизни! ;-)))
_______________
gourmand
я не сижу, я на свободе. Местонахождение: Россия (#)
такой вот парадокс.

rtyn
Россия свободная страна! (#)
Пока есть возможность уехать, вы свободны.Из тюрьмы вы не можете уйти
по собственному желанию, а из России - можете. Как ни странно.
Вот СССР был несвободной страной. А Россия, пока, свободная страна.

natasha__
Россия - полицейская НЕСВОБОДНАЯ страна. (#)

Мы говорим Путин,
Подразумеваем - Сурков.
ПОКА СИДИТ ХОДОРКОВСКИЙ, БЕССМЫСЛЕННО ГОВОРИТЬ О
КАКИХ-ТО ЧАСТНОСТЯХ.
Надо поменять Суркова на ХОДОРКОВСКОГО и объявить НАСТОЯЩИЕ
ВЫБОРЫ.
________________

ikarr
После конформизма по поводу триумфальной нимб ААВ как светоча
демократии,сильно померк (#)
Теперь мишень достойная титана мысли и отца русской демократии, ни
много ни мало сам серый кардинал кремля!Это должно вернуть
бессменного глав реда в число властителей либеральных дум. Ну заодно и
в общественной палате можно восседать и в каком то городском комитете
по связям с МВД. А главное в связи с выборами поводок при
ослабят, будем поражаться смелости ведущей в смысле лидирующей,а так
же единственной либеральной радиостанции, которой,правда, давно пора
присвоить имя Потёмкина.



-----------------------------
youtube:

ustascenter
1 месяц назад
да, неплохое? видео, мне понравилось
#likgallery
1 second ago
@ustascenter
А уничтожение природы,в частности ,резиденция Газпром -Путин,
Вам наверное тоже нравится...?

#
likgallery
56 сек. назад
Усанов Ваня продался Газпрому... Газпром и резиденция Путина прочь? с
Алтая... Его охраняет принцесса Укока....

#
gornyskif
2 мес. назад
Классный? Ролик! За короткое время показал кРАсоты Белухи и её
окрестности! Студия "Ирбис" - Выкладывай еще...!!!
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/715563-e

О несостоявшейся публикации на Эхо Москвы блога о переписи населения
в России и на Алтае (с видео роликом) . Пришедшие ко мне комментарии:

В комментариях к [Blog] (ААВ-старший) Сурков:
Имя: ХАИ
Местонахождение: Россия
ikarr
После конформизма по поводу триумфальной нимб ААВ как светоча
демократии,сильно померк (#)
Теперь мишень достойная титана мысли и отца русской демократии, ни
много ни мало сам серый кардинал кремля!
Это должно вернуть бессменного глав реда в число властителей
либеральных дум. Ну заодно и в общественной палате можно восседать и в
каком то городском комитете по связям с МВД. А главное в связи с
выборами поводок при ослабят, будем поражаться смелости ведущей в
смысле лидирующей,а так же единственной либеральной радиостанции,



которой,правда, давно пора присвоить имя Потёмкина.

Имя: Егин Олег Григорьевич

Местонахождение: Россия, Москва
yezhik
в чём виноват Сурков (#)
Вам имя Иуды ни о чем не говорит?
Посмотрите, госпожа несостоявшаяся блогерша на ЭМ (вам что ЖЖ
мало?), на биографию вашего любимого Суркова. Если вы не найдете
аналогий с Иудой, то ... вы - элементарный нашистский неуч, на
содержании )))

yezhik
А мне это совсем ни к чему: я ещё молодая. (#)
Дурочка (((
Молодость столь быстротечна, что не стоит ей бахвалиться.
А вот ума у тебя - грош да копейка, и далее не прибавится, судя по всему.
"отряд не заметил потери бойца...."

yezhik
Я пока единственная в стране в России подала на Путина в суд. (#)
Факты в студию.
Без этого не поверю.

Имя: Симеон Пищик
Местонахождение: Россия
rtyn
Мадам, зря вы думаете, что я поумнел! (#)
Мне просто повезло чуть больше чем вам, я родился умным. Тут моей
заслуги нет. Родителям спасибо.
Вот вам не повезло. Поэтому вы и не понимаете того, что вам говорят. То
есть все "до наоборот" понимаете.
ну, если вы даже про огуречные маски писать не можете, то не знаю, что
вам и посоветовать. Может тогда о цветах что-нибудь напишите, о
васильках там или ромашках. Право не знаю, что и посоветовать.

ЗЫ. Блатная романтика мне никогда не нравилась. И люди эти тоже.
насмотрелся я на них в разных местах. Ничего в них нет хорошего,
поверьте. И вот эта слезливость дешевая и псевдочувствительность.



И не дай Бог вам с таким встретиться хоть весной, хоть осенью. Не верьте
блатным песням мадам. Прощайте. Не имею больше времени с вами
беседовать, мадам, да и не о чем.

Имя: мкртычев вячеслав
Местонахождение: Россия, санкт петербург
kowpino

ket_gun (#)
Долго вспоминал, где сталкивался с этой дурой, вспомнил, на "Гайдпарк".

Имя: alex bor
Местонахождение: Россия
partisan41
Не верю!факты в студию! (#)
просмотрел новостюхи о подаче в суд в 2000 году на Путина.Нету такой
новости,а ведь в 2000 такой цензуры, как сейчас,не было... Ну-ка,ну-ка...
подавали?Не на определение отцовства ли,а?А то ведь в 2000 митинги
еще не разгоняли,миль пардон.

Любезнейшая, а почему Вы решили, что Вашу чушь должны читать на
"Эхе"? У Вас есть ЖЖ, вот там и публикуйтесь, кому надо тот найдёт.

Имя: Замбезин Олег Ахтамарович
Местонахождение: Россия, Москва
zambezin

(#)
Да что же это делается, Катюха? Кто-то трет мои посты - исключительно
корректные, прошу заметить, посты, не содержащие ни единого, обращаю
особое внимание, матерного слова. Зачем? Неужели они завидуют нашему
счастью?

Имя: Владислав
Местонахождение: Россия, Самара

vladislav
Ну теперь все понятно! (#)
Почему Вас, девушка, ААВ не жалует. Вкус у Вас дурноват. Бутырка, этим
все сказано...



kowpino

ket_gun (#)
""Это просто заказанная СМИ компания по политической ликвидации
Суркова.""Радистка,сама-то хоть понимаешь чего пишешь? Кем
заказана?Каким СМИ? Из независимых остались только три СМИ,
в других изданиях политических заказов на г-на Суркова не замечал,
значит одно: "Баба дура,не потому дура, а потому, что баба"!
Имя: Андрей Сергеевич Манухин
Местонахождение: Россия, Тосно

tkepser
Страна должна знать своих героев, которые прикрываются демократией (#)

Уважаемая Екатерина, демократия заключается еще и в том, что любое
издание имеет право отказать вам в публикации без объяснения причин.
Это слегка неприятно, но надо трезво смотреть на жизнь.
Ведите блог в ЖЖ и не будет никаких проблем с редакционной политикой.

ment_pozornbly
Вам дали весь Мир, а Вы пытаетесь свою кочку закрыть забором: самой не
видеть и к себе, взгляды, ни-ни (#)
Давть ссылки на материалы в "социальных сетях" вообще-то не прилично.
Домашним, однокласникам - сколько угодно,но не позорьтесь: Вам дали
Internet, а Вы опять, в ограниченные рамки втискиваетесь

Имя: Алексей Варсопко, социальный журналист из Петербурга
Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург
vars
про вэлфор - очень интересная тема (#)
Мы еще не доросли до таких прогрессивных социальных технологий.
Скажите кому-нибудь об этом, сразу же начнутся разговоры о том, что
"русские любят халяву", "чего это мы их будем кормить", и т.д. Наша
социальная ситуация, на мой взгляд, не позволяет человеку мечтать о
чем-то большем и чувствовать, что он способен этого достичь,
отсутствие самоуважения себя как Личности приводит к тому, что люди и
не стараются ни мечтать, ни достигать, а живут как живется и радуются
тому, что валится с неба.
*****
Политику с блогами на Эхо Москвы я уже перестал пытаться
анализировать - это их внутренняя кухня. По всей видимости, у редактора



есть видение "целевой аудитории" (ее интересов) и определенные критерии,
согласно которым он определяет, что ставить туда или сюда.

Имя: Aлександр Королев
Местонахождение: Соединенные штаты, Вашингтон
a_korolev
А я - то думала, что меня здесь повесят, а меня вообще даже из "свежих"
выкинули." (#)
Раньше свежие блоги ставили наверх потом постепенно они опускались
вниз в соответствии с популярностью данного блога, что было правильным.
Сейчас место наверху зарезервировано для "своих", "особо
приближенных",ВИП, какую бы муть они ни написали.

Имя: Гущин Никита Владимирович
Местонахождение: Россия, Саратов
old_and_wise

(#)
А я - то думала, что меня здесь повесят
Не стоит выносить свои суицидальные наклонности на всеобщее
обозрение.
Если уж Вы такое простое действие не можете сделать самостоятельно...

:-)
Имя: Александр Ильич Тарасов
Местонахождение: Россия, Москва
kozerog50
ket_gun - А блоги, в которых я задаю вопросы ААВ исчезают очень быстро.
(#)
А Вы не пробовали перепостить свои блоги в Клинику Сербского? Там и
специалисты посильнее, да реагируют более оперативно.

В комментариях к [Blog] (Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность") Фаллосы Суркова:
Имя: Улумбеков Эрнст Галимович

Местонахождение: Казань
egul
(#)
"Трудно поверить,что у Суркова четыре фаллоса"



Почему же, в нереальном мире мифов всё бывает. Например, у Анатоля
Франса в первой части "Современной истории" ("Под городскими вязами")
повествуется о покровителье города некоем Филиппе Трикульяре, что
наполняло сердца обывателей гордостью за столь мощного покровителя.
А у нынешнего не какие-то жалкие три, а все четыре!
Уже не мифы, а бред -- увы! -- в реальности. И этот бред -- наша жизнь у
подножия великой вертикали В комментариях к [Blog] (Сергей Мухамедов,
фотограф из Москвы) Восьмая Поросячья Олимпиада:
ottenki_serogo
Пожалуйста (#)
http://ottenki-serogo.livejournal.com/159941.html

Имя: Nikolaj M
Местонахождение: Россия
nokis_n

(#)
ket_gun
--------
Ваше место скорей всего занял Мишенька Самарский.
Такое впечатление ,что он главнее Суркова .

Имя: Nadia
Местонахождение: Ирландия, Dublin
sikkim

(#)
@ket_gun
Я уверена Путин испытывает к вам это, того, ну расположение, ему
нравятся лошадушки

boris2042
Мне ни к чему : я ещё молодая... (#)
Да не про маску для лица речь была .
Имя: Борис Блесс
Местонахождение: Россия, Москва

boris2042
Мне ни к чему : я ещё молодая... (#)
Да не про маску для лица речь была .



В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Чемал - горная река:
ailemina

(#)
Так навеяны Вашим материалом) Так что спасибо, все таким Вам!

В комментариях к [Blog] (Эдуард Лимонов, писатель, политик) Собянин,
Собинов и сабинянки:
slazmix
Я простодушный и (#)
делаю вид что простодушный одновременно.
Надеюсь такой ответ вас устроит? :)
Мне например не нравится продажная мразь Соловьев. Поэтому его посты
я просто не читаю.
Не нравится Лимонов - зачем читаете? Себя только накручиваете.
А я Лимонова уважаю хотя бы за то, что мужик он простой и идейный.
Клал он с прибором на всех властьимущих. Идет и под дубинку и в кутузку,
пофигист полный.

Не разделяете его идеи? Считаете лживым мудаком? - Не читайте.
(Обычно все лживые мудаки смело идут под дубинки, в суды, в кутузки), а
не лают из-за забора (с кожаным салоном), так ведь? :)

Имя: RobertS
Местонахождение: Россия
ber3
(#)
Мадам, не рвитесь на первую: Вам не только сказать, но и показать
нечего:)!
_______________________________________
Мнения на другом ресурсе:

YOUTUBE.COM
__________
http://www.youtube.com/watch?v=Md5Z8Kp_q-s&feature=aso
Воин Макаревич ответил блогерам - песняком

#
AfrikanerAlexey
3 дн. назад 49



Макаревич, ты? спекся )))
Нас много и мы как качали бесплатно, так и будем качать. Нам похуй на
твой налог на пустые болванки, из-за тебя его сделают и народ за технику
платить будет. Нас ебут, а мы крепчаем!

#
MsIndent
2 дн. назад 60

Крайне нериятный тип. Как и Михалков.
А? возмутило интернет-общественность совсем другое. Не нужно делать
вид, что ничего не произошло.
)_________________________-

#
likgallery
6 мин. назад
Долой? Макаревича!!!
#
likgallery
2 мин. назад
Большой человек! И залетел куда!?

#
likgallery
20 сек. назад
Он просто привык устраивать свои делишки? на фоне других.
________________________
Лично имела дело с г.Немцовым.
Потрясена его порядочностью: точнее её отсутствием.
http://sex-ketgun-limonov.narod.ru/nemtsov.html

Не верьте Немцову. Пообещает,но обязательно обманет.
4 сек. назад
На? Эхе ведётся постоянная пропаганда гомосексуализма.
Смотрите бесконечные блоги единственного штатного фотографа Эха
Варламова!
Моя книга в дискуссиях Эхо Москвы:
proza.ru/avtor/ketgun

_________________Видео ролики о "Эхо Москвы"



"Венедиктов. Эхо Москвы. Пропаганда педерастии"
http://www.youtube.com/watch?v=5ve-0hn4wAA&feature=related
#
borez2010
1 месяц назад
Венедиктов жидотварь ебучая!!!На кол эту падлу!!!?

#
Alsbov 17 ч. назад
кого такие вот геи воспитают? таких же педерофф? в истории человечества
более или менее элита боролась с пороками такими как содомия,
наркомания, алкоголизм... с чего вдруг кучка педиков решает в конечном
итоге и наше будующее и наших детей которые будут жить с латентными
передастами? с какого перепоя в России? вдруг стали громко и с
достоинством говорить про какие то права педерасов?если уж тебе
суждено быть педером хотя бы и не только по натуре, залезь под камень и
сиди тише воды/ниже травы!

#
expert54
1 нед. назад
@MrParazels ты скрытый педрила,которого ебут чурки и ты? это любишь

Likgallery
На "Эхо Москвы" развёрнута беспрецедентная компания по пропаганде
гомосексуализма в России.Что делается с помощью постоянных
фоторепортажей его главного фотографа Варламова.
У нас,что есть законы которые позволяют это делать???

Вообще я не только считаю,но и доказываю в своей книге "В оппозиции к
оппозиции" ,что главред "Эха" пользуется нечестными приёмами
несовместимыми с порядочностью и честью современного журналиста.

proza.ru/avtor/ketgun

http://www.youtube.com/watch?v=E6Fy1eMhaqs&feature=related
Евгений Киселёв струсил...

Gun Ket
Киселёва всегда нет. И главные события оказываются вне его....
___________________



http://www.youtube.com/watch?v=FD-wSfSkPl4&feature=rec-LGOUT-exp_fre
sh+div-1r-1-HM
"Венедиктов нецензурно выражается в эфире Эхо Москвы"

Алексей Венедиктов прямо в прямом эфире Эха Москвы разьясняет кого
можно называть "пидарасом" и называет им позвонившего слушателя!
Не выдержал Веня....
http://www.youtube.com/watch?v=FD-wSfSkPl4
"Венедиктов нецензурно выражается в эфире Эхо Москвы
#
Говно пранкер, совсем плохо сделал,? думал намного лучше будет. Вылез и
самоозалупился. Батя грит гавнеца.

#
Жиды detected?
MegaBeast131 2 нед. назад

#
Пранканули пранкера. ?
hockeyfreakboy99 2 нед. назад 3

#
Я? БЛЯДЬ ПРИДУ С ТОПОРОМ КАК ЯБАНУ ТЕБЯ
RomyRichie 1 месяц назад

#
Во? жиденош то. молодцы пранкеры!
bddagger 1 месяц назад
Взрослый человек, а? так ведётся(((((:
abibass90 2 мес. назад

Мудак.?
MrMegaVecc 2 мес. назад

#
@borez2010 Слыш мразина. Из за таких как ты славянская расса и
выраждается, потому что ТЫ отброс и генетический сгусток непонятно
чего вылезший из презерватива твоего папаши, который я бы отсеил путем
отрывания яиц, так что безяйцым голоса не давали!? Езжай на север и сам
себе там все отморозь нахуй. И научись нормально материться ебантяй
конченый, что ты все от кавказцев береш моду в рот ебать. Матерись как



мужик, а если мозгов и на это нету, а только на тупое повторяние, то завали
и молчи!
DartGOBLIN 2 мес. назад

@DartGOBLIN Я рот твой ебал!!! Падла ты ебливое,6 жидовская!!!
Отсоси хуй? у венедиктовско жидомрази,до полного счастья.

#@Michelle2009a1 Этот как ты говоришь жид поумнее? тебя и имеет свое
мнение в отличии от тебя нацистский высерок!
DartGOBLIN 2 мес. назад

#
Ждёнок? ёбанный, совсем обнаглел
mishpuha 2 мес. назад

#
моё мнение,что венедиктов? пидарас,которого ебут в жопу!!!
borez2010 3 мес. назад 2

#
ух и бесовщина! все мы знаем что русские люди не? матеряться. нам это не
свойственно. мат только в виде исключения :)))
alejandrolike86 3 мес. назад

#
Г. Венедиктов разрешил всем звонить Пете на его личный телефон и
называть его "пидерастом",считая,что это слово прижилось в русском
языке так же, как постоянные фоторепортажи? о гомосексуалистах на
главной странице "Эхо Москвы".
Тогда выходит,что можно всем заходить на сайт echo.msk.ru и называть его
главреда ............................
likgallery 3 мес. назад

#
жидопидор!!!?
DrAC1332 4 мес. назад

#
Венедиктов? ПИДАРАС!!!
borez2010 4 мес. назад



#
Венедиктов жидомразота!!!? На кол эту суку,чтобы не пизд!л...
borez2010 4 мес. назад

#
Беня Диктов развращает? народ: слово "пидарас", оказывается, по его
мнению, вполне нормальное и готово к употреблению. Наверное, это
еврейское словечко.
Michelle2009a1 5 мес. назад
#
Чмо жидовское. Жаль, что ты, ушлёпок, далековато... Слушай, Веня-пидор,
а может, стрелу забьём.? Очко не сожмётся с русским один на один
побеседовать или ты только в студии смелый? Давай! Пообщаемся о том,
кто у нас пидор и кому жить надоело :-)
MrParazels 5 мес. назад

#
А он? на израильском может материться? Или его за это с родины и
выгнали? Мудак ты Моисей Венедиктов.)))))
Masterzzserg 5 мес. назад

#
молодец? Веня!
irkutsk2mailru 5 мес. назад

#
@Masterzzserg сама? такая
irkutsk2mailru 5 мес. назад

#
Молодец, Венедиктов! Блин тоже терпеть не могу таких г...в, вылезет,
нагадит и? смоется.
msbull100 7 мес. назад 3

#
SUPER!!!!!!!?
OlyLai 7 мес. назад 15

#
Венедиктов молодец, так и? надо!
Konstantin1214 7 мес. назад 2



#
Мудак! Венедиктов Пидорас!?
Masterzzserg 9 мес. назад
_______________________
http://www.youtube.com/watch?v=2sfLUft3pl4&feature=related
"Отморозки звонят в прямой эфир радио "Эхо Москвы"."

А вы что любите есть на природе?
И ваше личное отношение к гомосексуалистам?
Вы с ними соседствуете на первой странице "Эха" постоянно.

echo.msk.ru/blog/ket_gun/
___________
http://www.youtube.com/watch?v=6N15Lm5v7aE&feature=related

"Телефонные атаки на "Эхо Москвы" "

#
Bobruisk4ever
10 мес. назад 16
Обожаю атаки матершинников? на "Эхо". Самая интересная часть
эфира!!!!!111111ё1111111111АДИ-НИНАДИНАДИН

2106803\88

#
Tralivali89
5 дн. назад
Профессиональные тролли профессиональны. Упячка? одобряет
Еврейскую Волну.

muks08
2 нед. назад
бомбить сук!? бомбить пидорастов!

#
chesnok9
3 мес. назад



Ведущие молодцы!!? Больные звонят а они так отвечают
профессионально!!)

#
likgallery
3 сек. назад
Сам Венедиктов называет номер телефона частного? и .......

youtube.com/watch?v=FD-wSfSkPl-4&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+-div-1r-
1-HM
А это не уголовное преступление?
___________________________________________
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/740572-echo/

Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Понедельник, 10.01.2011 13:16
Екатерина Цурикова, художница из Алтая : В связи с публикацией
"Катунского дневника по понедельникам" Гановой Людмилы
10.01.2011 | 13:16

Более двадцати лет пролежала эта небольшая рукопись,посвящённая
проблемам строительства Катунской ГЭС на Алтае, на реке Катунь.

В своё время, несмотря на попытку её опубликования, это сделать
оказалось невозможным.

Но, вчитываясь в её страницы, начинаешь понимать, что она не утратила
своего значения и в нашей современности, что здесь поднимаются
важнейшие проблемы взаимоотношения человека и природы и его жизни
на планете Земля.

Эти отношения и сейчас трудно назвать цивилизованными и разумными:
мы похожи стали на монстров, которые крушат и уничтожают всё вокруг
себя, не заботясь ни о чём, не пытаясь даже задуматься,чем такое
варварское отношение к природе может окончиться для нас.

Собственно, в настоящем речь идёт уже о всемирной экологической
катастрофе, которая может стоить жизни и самой планете Земля, и нам,
людям,живущим на ней.

Природа трудилась, создавая окружающий нас мир миллионы лет, и этот её
мир потрясающе прекрасен.



Это ещё одна грань, о которой мы совершенно не задумываемся,
увлечённые идеей собственного благополучия в существующем
обществе.

Ни один новый техногенный научный прорыв в обществе не приносит ему
обещанных результатов по созданию благоденствия в нем. Так же, как и ни
одна социальная революция, включая и современную демократическую в
России. Миллионы русских живут за чертой бедности и Россия вымирает
на улицах своих больших городов и маленьких деревенек.

Нет даже небольшой реальной экономической помощи при отсутствии
работы и жилья умирающему человеку и его семье. И это на фоне
миллиардных состояний и миллионных, мгновенно возникших
запоследние двадцать лет. Россия неуклонно превращается
в свалку отходов после всех этих новых мировых технологий.

А любая река после строительства ГЭС на ней может использоваться
двадцать пять тридцать лет, и природа там после создания гниющего
водохранилища исчезает навсегда.

И есть ещё один вопрос, который не ставится и не поднимается почему-то
современным обществом: красота родной земли, её неповторимость и
того,что она может дать человеку.

Горный Алтай можно смело назвать визитной карточкой Земли, его
уникальность и неповторимость просто потрясают воображение.

Но в нашей школе прекрасному не учат,большинство детей никогда его не
видели и не могут открыть его. Их сделали варварами в этой природе,
способными, не задумываясь её разрушить.

Горный Алтай и сейчас в опасности: по плато Укок, где была найдена
Алтайская Принцесса,и которая до сих пор (после научных исследований)
не захоронена обещают провести нефтяные трубы и т. д. ("Коренные
алтайцы, имеющие свою языческую мифологию, считают мумию своей
прародительницей и называют ее принцессой Кыдын, которую почитали во
все времена."

"Руководитель движения за культурное возрождение Алтая «Белая вера»
Акай Кыныев рассказал РИА Новости, что коренные алтайцы, имеющие



свою языческую мифологию, убеждены, что в татуировке, которую не
смогли раздать ученые, скрыта важная для человечества информация, но
еще не пришло время, чтобы ее прочитать. Кроме того, алтайцы полагают,
что женщина была жрицей и добровольно ушла из жизни, чтобы, находясь
в погребальном кургане, защищать Землю от злых духов."

Весь берег Катуни раскуплен, разделён на маленькие комплексы,
наносящие большой ушерб её экологии.
Все эти вопросы поднимаются в этой маленькой, в неполных сто листов
книге "Катунский дневник по понедельникам", где описывается, как
небольшая группа интеллигентов в городе Бийске,собиралась по
понедельникам и стала бороться против предполагаемого
государственного строительства Катунской ГЭС.

Вместе с научной интеллигенцией Новосибирского Академгородка и
московской также. И что из этого получилось. Это почти детективная
история по защите родной земли и реки Катуни от её полного уничтожения
и кроме того полного уничтожения природы Горного Алтая.

Читайте "Катунский дневник по понедельникам".
_________

istni (<zaxarovan@gmail.com> zaxarov andrei)

http://www.raipon.info/index.php/component/content/article/1-novosti/1355-lho
djaschie-v-narodr-ne-pomnjat-pro-geptil (#)

«Ходящие в народ» не помнят про гептил 10.11.2010 14:30 Республика
Алтай Новости Чиновники всех уровней от здравоохранения, глава
Чойской администрации и депутат Госсобрания лукавят, что проблему
здоровья населения сел Красносельское, Каракокши и Уйменя решит в
полном объеме перевод больницы в амбулаторию. Они ведь не могут
не знать, что на этих людей действуют ядовитые остатки ракетного
топлива.................."
petrsk (<chaikaa@yandex.ru> Сергей Николаевич Петрушин)

(#)
Спасибо.Толково.
prihodina (<elizavetaprihodina@gmail.com> Елизавета Приходина, юрист,
член Политсовета Московского отделения движения
"Солидарность")



(#)
Давайте смотреть правде в глаза: проблемы экологии порождаются теми
же людьми, что и экономические, социальные, политические. А те
защитники природы, кто осмеливаются называть конкретные имена и
должности, оказываются жертвами нападений или уголовных
преследований, как Михаил Бекетов и Константин Фетисов из
подмосковных Химок, Сергей Михайлов
из Горноалтайска Республики Алтай.
annfessta (<ma.anfisa@yandex.ru> Анфиса Максимова)
Катя, мне страшно это читать. (#)
И я не хочу в это верить.
"ИМ" поможет только плаха, будем честны - другого выхода просто нет.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

(#)
Экология является одной из самых основных проблем современного
общества.
Когда люди это по-настоящему поймут, то может быть уже поздно.

annfessta (<ma.anfisa@yandex.ru> Анфиса Максимова)
(#)
Дорогая Екатерина, спасибо Вам за Ваше трепетное сердце.
Меня родители возили на Алтай совсем малышкой. Я тогда чётко понимала,
что на Алтае вообще ничего нельзя трогать..
Местные жители жили в какой-то гармонии со всем этим праздником и
великолепием. Всё было, и образование, и промышленность, и наука. Но
была и заповедная черта.
Я поражаюсь на Вас и высоко ценю Ваш труд художника и человека.
С РОЖДЕСТВОМ!)

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)
Дорогая, Анфиса!
Разрешите и мне поздравить Вас со светлым праздником Рождества!
Тоже надеюсь, что с этим праздником в русские души вернется
божественная любовь и красота такая же как была в душе у
Христа к людям и ко всей жизни на земле.
И надеюсь,что нам всем всё же удастся сохранить Алтай во всей его
уникальности для следующих поколений.



annfessta (<ma.anfisa@yandex.ru> Анфиса Максимова)
(#)
"ОНИ" (это не люди и не животные, я не знаю, как их называть) совсем
убили моё родное Подмосковье. В детстве мне запрещалось
выбросить в лесу даже конфетный фантик. Эти существа из антимира.
_______________________

gidepark.ru
Ирина Шадрина обсуждает запись в ленте
#
вчера в 10:19 Рейтинг +4 Ответить
....Никому из Гайдпарковцев оказалась неинтересна тема Алтая.....
Дейсвительно..."А где этот, Алтай?"...."Да, где-то, между Уралом и
Байкалом..." И хорошо бы, если бы об Алтае вообще мало кто знал..... Но
почему-то кусочки его Земли раскуплены по бешенным ценам людьми не
только с высоким достатком, но и серьёзным положением в обществе.
Казалось бы-не это ли гарантия неприкосновенности природы Алтая?
Неужели они, "высокооплачиваемые" и " эффективные" не могут наладить
действительно эффективное электроснабжение в Горном Алтае? Но нет....
Природа вторична.... Деньги-это всё! Ведь на строительстве , именно на
строительстве ГЭС можно нажиться!! А там-хоть трава не расти...И трава,
уникальная трава не будет расти. И нет до этого дела "эффективному "
менеджеру, выросшему на асфальте....Для него уникальная Природа
Алтая-всего лишь "Блажь местных жителей"....Действительно, отдохнуть
он съездит на Бали, в Майами, покатается на лыжах в Куршевеле...а Алтай,
уникльный Алтай, можно использовать как грязную тряпку....Именно
тупость Вашаа, многоуважаемые т.н. "эффективные менеджеры", а также
просто неуёмная алчность людей, дорвавшихся до несметных богатств
губит Алтай.

Владимир Бочкарёв обсуждает запись в ленте
#
вчера в 12:24 Рейтинг +2 Ответить
На святое покушаются...
Предлагаю: - организовать интернет-подпись письма руководству страны,
в котором аргументировалась бы недопустимость строительства
ГЭС в Горном Алтае; - организовать дискуссию в СМИ, в том числе в
интернете, по этому вопросу; - найти и привлечь на свою сторону
состоятельных людей, у которых жажда наживы ещё не затмила совесть, с
целью финансирования телепередач по рассматриваемой проблеме.



Светлана Толкачева обсуждает запись в ленте
#
вчера в 18:06 Рейтинг +2 Ответить
"Если бы Катунская ГЭС была построена к моменту прошлогоднего
землетрясения, утверждает новосибирский математик-сейсмолог
В. Маслова, она была бы разрушена, как скорлупка от яйца" -
www.psdp.ru/rights/70078330

Алтай трогать нельзя.
Превращение Алтая в гульбища для богатеньких ( одна из игровых зон) -
безнравственно.
Наталья Ремизова обсуждает запись в ленте
#
вчера в 21:02 Рейтинг +2 Ответить
как можно покушаться на жемчужину Земли, ведь расплата будет скоро.
Алтайцам надо обьединяться против разрушителей Мы все за нашу Землю
__________________
EchoMSK : И никакая реформа не поможет
14.01.2011 | 13:06

ЖЖ-юзер skif-bratok
"Многие уже, наверное, слышали, 12 января состоялось судебное заседание
по обжалованию приговора Эдуарда Лимонова. 31 декабря, он и член
исполкома московского отделения «Другой России» Кирилл Манулин
были задержаны на выходе из подъезда своего дома. Они ехали на
Триумфальную. Спустя несколько часов после задержания, мировой судья
судебного участка № 214 Неудахин Д. В. признал Лимонова виновным в
том, что он якобы "выражался нецензурной бранью" и "оказывал
сопротивление сотрудникам милиции" во дворе своего дома."

ket_gun
(#)
А вот девушке милиционеру г.Лимонов явно нравится.Как и находиться
рядом со знаменитым сексуальным писателем,который ведёт себя всё-таки
светски.Такая улыбка может появиться только после прочтения его книг.
Видимо, милиционерам всё-таки не удалось заснять дерущегося
Лимонова.Кстати,он никогда никому не оказывал сопротивления.
Даже на Триумфальной.
Читают...........
__________________



"Борис Акунин, писатель : Наши – краше"
12.01.2011 | 14:12
Окончание поста от 10 января.
"В еще большей степени закон добровольно-принудительной
евнухоидности распространялся на позднесталинское окружение.
Из-за того, что Родной и Великий просидел в диктаторском кресле много
дольше Гитлера, он лучше преуспел в своей кастраторской миссии и ушел
гораздо дальше. Вначале в окружении набирающего силу диктатора
преобладали победители гражданской войны с
твердокаменно-мужественными
лицами:"
__________
ket_gun
И как всегда жестокость, г.Акунин. (#)
Старая гитлеровская теория "белокурой нации" и "белокурой бестии"
неожиданно оживает снова у г.Акунина. Просто нет новых идей, нового
понимания мира, его развития. Идея Акунина - это идеи порочности и
жестокости прошлого, и он снова ими кормится, но у него нет идей
будущего. И самого его понимания.
___________________

ket_gun
Нужна реальная помощь........ (#)
Я считаю,что неважно, в каких машинах живут немецкие ветераны.Считаю
эту публикацию на "Эхе"значительным событием.
Предлагаю открыть счёт на "Эхо" для этого ветерана ВОВ,чтобы политики
люди искусства,интеллигенция,которая активно посещает сайт могла бы
прислать деньги и купить ветерану дом,хотя бы небольшую комнату.
Это было бы реальным и замечательным событием.Нужна реальная
помощь........

kostik__kogan
Извините, вы c Карапетовичем совместо промышляете? Или такая
лопухастая. Чувак бизнес делает. (#)

gary999
(#)
Хотелось бы по подробнее а каком бизнесе Вы говорите ?

gary999



(#)
Это уже доказано иди Ваше мнение?

kostik__kogan
С доказательствами в суд, а я не суд, мне подозрений достаточно. (#)
Если взять за основу, что лучше 10 виновных отпустить, чем одного
невиновного наказать (презумпция невиновности), далеко не уедите.
Представте, что ваша дражайшая супруга вам изменяет, или компаньон по
бизнесу вас накалывает, или
конкурент хочет выжить из бизнеса... а вы бездействуете. Не поймана за
руку, не доказано! Жена всё отрицает. А рога ростут. Ну, что вы, зачем в
чём-то обвинять порядочную женщину. Не доказано ведь!

stein
(#)
Действительно, kostik, тебе из Бруклина виднее. А мы то лохи переживаем.

kostya_kogan
(#)
Местоприбывания не важно. Мне для себя виднее, а здесь просто
"мыслями вслух" делюсь. Разделяешь, хорошо, не разделяешь,
иди себе с миром!

fhantom
для kostya (он же костик) (#)
не хочешь не помогай, мне кажется было бы лучше, если ты "мыслями"
своими здесь воздух не портил

sssshitnick
говнюк ты, костик (#)

eldorado2010
ket_gun-здравствуйте (#)
А когда Вы ещё раз, одарите нас своими замечательными фотографиями?
А за деда не беспокойтесь,у него наверняка есть,и не одна квартира.
_____________________
"Дворцовая площадь,
д. 2 (блог передачи) : Портрет Наполеона (ответ)
14.01.2011 | 12:01

«Дворцовая площадь, дом 2» – новая программа на «Эхе».



Совместный проект с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. "

ket_gun
15.01.2011 | 18:58

(#)
Жизнь великих династий до сих пор закрытая страница и для наших
современников, как и политические проблемы, которые перед ними стояли.
Учебники истории односторонне изложившие проблемы царской политики,
похоже, постарались так её примитивно изложить,
что мы почти утратили к ней интерес.
Очень хочется надеяться, что совместный проект "Эхо" с Государственным
эрмитажем откроет нам эти неизвестные страницы, в том числе
политические.
Что может быть интереснее, чем история в лицах,не говоря уже о
личностях, сыгравших выдающуюся роль в мировой истории,
например,вот этот портрет Наполеона, о котором никто ничего сказать не
может.
____________________________

http://www.grani.ru/Politics/Russia/m.185368.html

"Суд продлил срок ареста активиста арт-группы "Война" Олега
Воротникова Леонид Николаев и Олег Воротников. Фото
plucer.livejournal.com
Реклама : "

"Московский районный суд Петербурга продлил срок ареста активиста
арт-группы "Война" Олега Воротникова, также известного по прозвищу
"Вор", до 24 февраля, сообщает Фонтанка.Ру. Суд объяснил свое решение
тем, что он обвиняется в совершении преступлений "средней тяжести", не
работает и не имеет легального источника дохода. Также судья отметил,
что обвиняемый не проживает по месту регистрации, знаком со свидетелем,
а значит, может оказать на него давление.
Суд учел, что у Воротникова есть малолетний ребенок, однако отметил,
что Воротников обвиняется в совершении "дерзкого" преступления.

Днем ранее этот же суд продлил срок ареста другому активисту "Войны"
Леониду Николаеву. Судья мотивировал решение тем, что справка с места
работы обвиняемого была представлена не на фирменном бланке, а также
отсутствием достаточных сведений о залогодателе.



Защита просила отпустить обоих обвиняемых под залог в 2 миллиона
рублей. Деньги на залог для Николаева должен был передать британский
художник Бэнкси. Он собрал для арестованных около 4,5 миллиона рублей.
Для этого Бэнкси выставил на продажу серию своих принтов.

Активисты арт-группы "Война" Леонид Николаев и Олег Воротников были
задержаны в Москве 15 ноября. Они обвиняются согласно пункту "б" части
1 статьи 213 УК ("Хулиганство по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо
социальной группы"). До этого "Война" провела несколько громких акций.
Во время одной из них, "Дворцового переворота",16 сентября в Петербурге
было перевернуто несколько милицейских автомобилей. В ночь на 14 июня
2010 года активисты "Войны" нарисовали гигантский фаллос на Литейном
мосту в Петербурге. При разведении мостов рисунок был поднят напротив
здания ФСБ.

"Война" получила широкую известность в результате акции "Ебись за
наследника медвежонка", в ходе которой участники группы совокуплялись
в одном из залов Государственного биологического музея в Москве. Кроме
того, на счету активистов "Войны" символическое повешение
гастарбайтеров в одном из московских магазинов "Ашан" и световая
проекция черепа на здание Дома правительства. Летом 2010 года Леонид
Николаев был привлечен к ответственности за нанесение схематичного
изображения полового члена на проезжей части Литейного моста, а также
за пробежку по крыше автомобиля ФСО с синим ведром на голове.

В конце 2010 года известные общественные деятели записали видеоролик в
поддержку участников "Войны". В записи видеообращения приняли
участие музыкальный критик Артемий Троицкий, искусствовед Андрей
Ерофеев, директор издательства "Ad Marginem" Александр Иванов,
соучредитель книжного магазина "Фаланстер" Борис Куприянов,
арт-критик Андрей Ковалев, журналист Андрей Лошак и художники
Александр Косолапов, Сергей Пахомов и Олег Кулик.

"Если в арт-группу "Война" вступит большая часть по крайней мере
молодого населения Российской Федерации, я думаю, что у нас произойдет
самая мирная художественная и культурная революция за всю историю
человечества", – заявил Артемий Троицкий. "Хотите, чтобы мир их
услышал? Посадите их, сделайте им услугу", – сказал Олег Кулик. Как
отметил Андрей Лошак, "Война" – не просто арт-группа, а общество
гражданского сопротивления". По словам журналиста, "войну не они нам



объявили, войну нам объявил режим". "
_______________________________

http://echo.msk.ru/blog/telega2/742031-echo/
"Владимир Телегин, фотограф, Санкт-Петербург : Суд над Войной -
фотофакты"
15.01.2011 | 18:43

Комментарии:
ket_gun
арт группа "Война" (#)
Самое ужасное,что случилось с арт группой "Война"
это то, что с искусством начал воевать демократический режим.
Этого в принципе быть не должно.
Ребята, держитесь!

prostoalex
с искусством начал воевать демократический режим. (#)
Про «демократический режим» подробнее пожалуйста.

kazella1
(#)
Режим слово понятное. Но демократический???

[unreg] (Игорь Чекурев)
(#)
Мадам, если вы считаете ебл..., пардон сношение в музее за искусство, то
тогда еще раз пардон. Я далек от искусства.

boriska50
с искусством начал воевать демократический режим. (#)
Еще раз пожалуйста. Какой режим?

ket_gun
boriska50 (#)
16.01.2011 | 17:59
Street art родился, потому что не мог не родиться.
В России с 17 года основная стратегия существования художника в
обществе: либо к кормушке, либо в психушку...
И демократический режим ничего в этом вопросе не изменил.
Сидение в клетке это просто разновидность психушки.



Почему здесь никто не задал вопрос, почему их уже посадили в клетку.
Они что опасные уголовники,которые убивают?
Ведь это административное нарушение и все, даже по этим законам.
А почему вас это не возмущает?
_______________________________

http://echo.msk.ru/blog/marina_h/
"Марина Херриотт, США : Зима в Джорджии"
16.01.2011 | 08:52
____
Имя: Евгений М.
Местонахождение: Россия, Челябинск

mal
ничего себе, столько птиц! (#)
У меня тут лесопарк под боком, но там кроме голубей и облезлых белок,
копающихся посреди мусора, оставленного гопниками, ничего нет. С
таким отношением дождёмся, когда будут эмигрировать даже птицы.

Имя: mihail oganian
Местонахождение: Россия

mihaila
(#)
это оскорбительно-унизительный пост для обычного россиянина. что он
должен почувствовать глядя на откормленных белок и зажиревшего
каролинского дятла? типа:"эй, правительство сша , предоставьте нам
гражданство в качестве каролинского дятла?" я давно подозревал эту
марину в качестве глубоко законспирированного агента мирового
сионизма. да и вообще ,как можно рассказывать о природе не подымая
еврейский вопрос?
________________________________
http://echo.msk.ru/blog/belsasha/742224-echo/#comment-2882658

"Александр Беленький, фотограф : Заброшенная колония в Пермском крае"
16.01.2011 | 17:19
__________
arnold_von_baden
Мля! Не старна, а какой-то "Апокалипсис сегодня". Или "Сталкер". (#)



aleks555
(#)
Я отбывал в одной из таких вот зон ..Всё точно один в один ...Только
дорога к ней бывает зимой .. Летом или по речке катером или
вертолёт .Рядом с зоной был посёлок , где жила вечно пьяная
охрана ..Рядом , совсем недалёко производили ядерный взрыв для
эксперимента по переброске северных вод на юг..На этом месте сейчас
радиоактивное озеро .Посёлок назывался Центральный или
Чусовское ..Рядом по речке Семисосны . В тайге можно найти всё , даже
склады с ГСМ советских времён .Вывозить оттуда из болота
бессмысленно .Лежат километры брошенной узкоколейки .. Картина
просто жуть Голивуд отдыхает ..

ket_gun
(#)
Тема, которая была совершенно закрыта в нашем обществе.
Своё прошлое и настоящее мы должны хорошо знать и представлять...
________________________________
http://echo.msk.ru/blog/exler/741404-echo/

"Алекс Экслер, писатель, блогер : "Социальная сеть" "
13.01.2011 | 13:11

"Драма «Социальная сеть» (The Social Network)"
____
ket_gun
Тинейджеры,и как их используют в Америке... (#)
Так кто-же сопляк или спецслужбы?Сопляк или спецслужбы?Конечно, не
сопляк,спецслужбы......
Очевидно.И нечего американцев подавать нам на бесплатном
блюде....Пошло и неинтересно,хотя и хорошо проплачено...
И висит который день,а сколько ещё провисит?
_________________________________
http://echo.msk.ru/blog/aldevot/742233-echo/

"Алексей Девотченко, актер, Петербург : Дорогие мои..."
16.01.2011 | 18:11
"Дорогие мои петербуржцы... ленинградцы... сограждане...
Не хочется писать какое-то воззвание или призыв...
НО ВЕДЬ НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ..."



"Тэги: петербург матвиенко общество культура национализм власть
мнения
Коммент.: 394 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений
материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в
дискуссии] Читали: 50818 Комментировать"
______________
ket_gun
"Может, есть у кого мысли на этот счет?.." (#)

Сначала изложите свои собственные мысли на этот самый "счёт"...

ami_kron
Вопросом на вопрос (#)
К тебе обращаются, растение. Если ты его спросишь первой, он ответит.

ket_gun
Животное... (#)

Конечно, лучше, чем растение.
А вы кого в фильмах играете уголовников или братков? Карма...

vipera
(#)
Кэт Ган, зачем Вы так?
Алексей Валерьевич Девотченко (14 октября 1965, Ленинград, СССР) —
российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.Работал в
ТЮЗе им. А. А. Брянцева, в Детском драматическом театре «На Неве», в
Театре им. Ленсовета, в Камерной филармонии, Театре на Литейном,
Александринском театре, БДТ им. Г. А. Товстоногова.
Роли в театре
* спектакль"Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом" -
режиссер Г. Козлов
* спектакль по мотивам романа М.Е.Салтыкова-Щедрина "Дневник
провинциала в Петербурге" - режиссер Г. Козлов
* спектакль "Эпитафия" по прозе Эд.Лимонова и поэзии Тимура Кибирова
* спектакль "Записки сумасшедшего" Н.Гоголь - режиссер К.Гинкас

Девотченко - очень известный актер и хороший человек.
Не надо показывать свою необразованность.



ket_gun
Российское кино и оппозиция (#)
Был задан вопрос, что предлагает делать сам Алексей Девотченко по
проблемам, которые он поднял в своём блоге.
Учитывая его человеческий опыт. Вместо ответа..............
Либо он не владеет словом,либо ему совсем нечего сказать...
Не иметь собственной позиции, не иметь взглядов,но сниматься в
российском кино.Вот его метод...
Заметьте, он продолжает отмалчиваться.
Значит, хочет подставить других.
Ну, а если человек играет братков или уголовников..., но эти, заметьте,
сами пытаются решить свои проблемы в отличие
от него...
Ну вот он и молчит, спрашивая в блогах другие мнения...
ГДЕ ЕГО СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ?

major
(#)
Вы еще фильмографию из Википедии добавьте: "Улицы разбитых
фонарей", "Бандитский Петербург"... :)

m3
Прикольно! (#)
Как Алексей сыграл Степу Маркова в "БП", честного опера, так и в жизни.
Молодец Алексей

ket_gun
m3 Прикольно! (#)
Честный опер в России мало чем отличается от братка или зэка...
Но это в жизни, а не в кино.......
__________________

albenca
"Прорвёмся - ответят опера": (#)
http:/www.youtube.com/watch?v=UIgJBIhNjMU
-------------------
;))
ket_gun
To albenca http:/www.youtube.com/watch?v=UIgJBIhNjMU (#)
Голливудское кино не намного лучше российского,
хотя является для нас примером.



Российское кино на свалку истории! Да и американское, пожалуй тоже!
Хотя и люблю Микки Рурка (в молодости)....
Вот актер ... Это да.....
_________________________________
http://echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/742135-echo/

"Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность" : Освобождение
16.01.2011 | 12:04"______
ket_gun
"а нам нужен честный человек президентом." (#)
Немцов, разве у честного человека может быть четыре поста одновременно
на главной странице "Эхо"? ...
"Кондуктор, нажми на тормоза"....
________________________________

В комментариях к [Blog] (EchoMSK) И никакая реформа не поможет:

Имя: Кривцов Антон
Местонахождение: Россия, Челябинск

kpyna
Так лестно пишете. Словно за ником Ket_gun сам Лимонов сидит.. (#)

ket_gun
"Словно за ником Ket_gun сам Лимонов сидит.." (#)
Я о Лимонове много знаю....
http://sex-ketgun-limonov.narod.ru/

kpyna
Страшно подумать на сколько... (#)

Ket Gun
Не надо так быстро делать выводы...
Сначала всё же неплохо было бы ознакомиться.

kpyna
Я стесьняюсь на такие сайты ходить. могу ослепнуть. (#)

Ket Gun



Но ведь не ослепли же....
_____________________________
В комментариях к [Blog] (Алексей Девотченко, актер, Петербург) Дорогие
мои...:

kisnat
(#)
Ну...тогда с вами все ясно......сюда-то как попопали,непонятно.

ket_gun
to kisnat (#) (#)
Когда всё делается ясно, то обычно сразу начинают говорить, что
непонятно.
Что вы так сумели не понять....,например, в моём романе "Оцени меня без
секса",где одним из героев является и г.Лимонов?
_________
albenca

to ket gan (#)
Мне представляется, что российского кино просто не существует: всё
мало-мальски пристойное сделано по лекалам советского кино.
Да и те истрепались под напором Лунгина или Дормана.
А американское, классика фабрики грёз, умерло как сама форма. Его убили
"равные возможности". Нет социального заказа на грёзу, если каждый сам
себе режиссёр и герой унылых семейных видеохроник.
Вот очень интересный (имхо) американский ресурс:
http://www.youtube.com/user/billysscreeningroom2
Канал ностальгический и анализирующий одновременно. Нескучный -
американское кино нескучное as usual:
http://www.youtube.com/watch?v=uYNnh42U64o

ket_gun
17.01.2011 | 13:00

("АЛЬФАВИЛЬ") (#)
Я думаю, что этот фильм так же актуален для нашего времени:
JEAN-LUC GODARD "ALPHAVILLE" ("АЛЬФАВИЛЬ")
Мне понравились вот эти реплики героев:
"Твои глаза вернулись из бесправной страны, где никто не знал, что значит
смотреть." "нужно идти вперёд, чтобы жить, идти прямо перед собой к
тому, что любишь" "К несчастью, этот мир реален"....



"Я проехал девять тысяч км только для того, чтобы дать вам прикурить"
"Ну вот так всегда : мы ничего не понимаем, а вечером мы умираем"...

Здесь всё гениально и,наверное, про Россию тоже ..........
__________________________
"17.01.2011 | 19:07 ("Особое мнение")
Эдуард Лимонов - политик"
Задать вопрос
Вопросов: 29
__
ket_gun
17.01.2011 | 13:09
Поэт,художник................................., Бийск, Россия
Я хочу задать вопрос по теме беседы: читали ли вы мою книгу "Оцени
меня без секса" о России и Эдуарде Лимонове?
И если да,то ваше мнение..........
http://www.proza.ru/2010/03/26/431
______________________
http://echo.msk.ru/blog/exler/742373-echo/

"Алекс Экслер, писатель, блогер : Сериал "Идеал" "
17.01.2011 | 12:11
.........................
"Моз сам очень любит пыхнуть раз десять-двадцать в день, и его самый
любимый домашний прибор – бонг (бульбулятор),
с которым парень практически не расстается."
....................................
netlgroup
(#)
Нормально. Обсудим как нам нравится сериал про тупого безработного
наркодиллера и его не менее "колоритного" окружения. Круто было бы про
бомжей сериал обсудить еще - мы бы попытались вникнуть в богатый
внутренний мир героев, открывающийся на фоне какой нибудь
симпатичной подмосковной помойки. Так и представляю великолепные
пространные диалоги главного героя, произносимые им в процессе
поедания помоев и запивания динатуратом. "Черновато, но оооочень
симпатично".

gay
(#)



Я посмотрю на Экслера, когда его дети будут пыхтеть, что он тогда
напишет о прекрасном.

ket_gun
А он здесь снова с новым фильмом... (#)

Только его здесь и не хватало.
Связи где надо налажены...
Вот всегда в России русские в ж...

Вот и я, надеясь увидеть свой блог, увидела снова его.
Но вчера же здесь висел, и вот опять повесили...
Как арт группа "Война" "повесили" гастарбайтеров в Супер-Маркете,
повесили от безнадёжности, но этот живуч....и улыбается.

Аркадий Северный: "кругом одни евреи"
http://www.youtube.com/watch?v=S727AvKfP-Y

Имя: ААВ-старший (главный редактор "Эхо Москвы")
Местонахождение: Россия, Москва

aav
(#)
желтая карточка. см. п1.
_________________________
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/742396-echo/
Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Понедельник, 17.01.2011 13:19
Екатерина Цурикова, художница из Алтая : Таланты и поклонники в наше
время
17.01.2011 | 13:19

Таланты и поклонники в наше время На первый взгляд может вполне
показаться, что мы все этой проблемой всё же обеспокоены:
время от времени в нашем обществе даже происходят их поиски на самом
высоком уровне, ну, например, их поисками занимался Дибров и Тина
Канделаки...
Ясный морозный сибирский день,спускаюсь в подземный переход и слышу
чистейший русский голос. Звонко с переливами заливается соловьём и поёт
"Одинокая бродит гармонь". Мне всегда нравилось, как академично это
исполняет Хворостовский, но сейчас пел другой, полярный



Хворостовскому голос. Парень не смущается,что стоит в переходе с этой
гармонью и поёт. Такая независимость и свобода была только у Юры
Клинских.
Думаю, что из Сибири в Москву попасть всё же сложновато и совсем
непросто пробиться.
Простые люди в переходе охотно оценивают этот талант и ведут себя
достойно, и парню, наверное, всё же удастся собрать рублей 200 за час
выступления: больше на морозе не выдержишь, у нас здесь сурово,да и
народ в переходе небогатый.Но десятку выложит,не сомневайтесь.
Впрочем, оцените и вы сами.

https://youtu.be/1VduXZum1uk

Во второй раз я слышу про "Русскую душу" :

https://youtu.be/Xp_1SWQVRZw

"Старый клён" и красивые собственные интонации в его
исполнении.

https://youtu.be/9KxTY2--oYI

После Нового года весь переход заново расписан неизвестными
художниками, можно подумать, что вы попали в настоящую современную
галерею. Взгляните какая яркость и буйство красок,фантазии не хуже, чем
в каком-нибудь Лос-Анджелесе.
У нас всё же этот Street art простоит недолго:переход будет побелен, и
снова чья-то рука первобытно потянется к баллончику с краской. Как в
алтайских петроглифах (сцены охоты,олени,лошади и люди) сейчас это
бесценные шедевры мировой культуры.

Грустно думаю,может и эти в переходе тоже пытались пробиться в нашем
обществе?
На наших официальных сайтах по искусству, при включённой
оценке,художники так уничтожают друг друга, что не каждый
выдерживает это испытание.
А до уровня французской Artlimited нам, русским, очень и очень
далеко.Там цивилизованно не принято говорить плохо ни о ком. Но если
понравилось, напиши.Все, однако, там уживаются,галерея
процветает много лет и охотно посещается русскими (которые там ведут
себя совсем не так,как дома).

https://youtu.be/9KxTY2--0YI


Там можно увидеть творчество людей самых различных течений и
направлений,в том числе и художников, которые работают с обнажённой
натурой.

После древней Греции,где красота человеческого тела воспевалось и
гармонично присутствовала в искусстве и беспечно сияла,ей пришлось в
течении следующих столетий бороться за своё место в
искусстве.Так,например,во Франции была закрыта жандармами выставка
Модильяни,на картинах которого воспевалась красота обнажённого
женского тела.

На Artlimited привлекает внимание современная живопись JEFF IBBO :это
новое направление в живописи смесь абстракционизма и экспрессионизма
http://www.artlimited.net/image/en/254658
Самый придирчивый взгляд не откажет ему в таланте. IBBO гениален, и
своей дерзостью тоже.
Картина: Sofi And Radu http://www.artlimited.net/image/en/222515

Потому что такова природа искусства: оно идёт и идёт вперёд.И ведёт нас
за собой,находя новые идеи. http://12884.portfolio.artlimited.net/?tabid=10

В нашем родном русском отечестве мало что меняется после утверждения
из знаменитого фильма : "Никакого модернизма, никакого
абстракционизма!".
Нет, абстракционизм уже не приведёт вас прямо в советский дурдом.Он
уже выставляется на сайтах и русскими (хотя и создал его гениальный
русский художник Кандинский).
Но сейчас всё же начинаешь подумывать, что надо быть поосторожней:
именно судьи стали оценивать наше демократическое искусство и с
позиций настолько судебно непререкаемых, что .............

Только недавно отшумел, но не закончился судебный скандал с
художниками,выставившимися в центре Сахарова. И вот появилась ещё
одно судебное дело против арт группы "Война" Леонида Николаева и
Олега Воротникова. Мы видим, что они уже за решёткой.
Арест произведён в том числе по причине,что один из них не работает, и у
него нет источника доходов. Где, в каком законе написано, что художник
должен работать и иметь доход.
Вся эта ситуация повторяет судебное преследование Иосифа Бродского в
советское время/



И обвинённого в тунеядстве. Он тоже за это сидел в тюрьме и не раз был
сослан.Кстати, он лауреат Нобелевской премии.
По-видимому, судья не считает искусство и живопись работой.

Художников с арт группы "Война" всё же не причислишь ни к какому
политическому движению. Этот рисунок фаллоса на разводном мосту в
Санкт-Петербурге будучи явлением культуры переведён в политическую
плоскость и даже преследование. Фаллос глубоко почитался древними
культурами,как символ плодородия, символ новой жизни и т.д.
Что в этом поступке "дерзкого", судья нам и никому не объяснила. Вряд ли
она может быть компетентна в столь сложных проблемах искусства: ведь у
ней нет даже соответствующего искусствоведческого образования.
Впрочем, не всё так хорошо и с поклонниками, например, в Америке.
Взгляните на изумительные совершенные фотографии Attila,
воспевающего техногенное завоевание современного общества: машины.
И в американском обществе он тоже с трудом отыскивает свой
собственный путь в искусстве.

http://art-3000.com/artist/?id=849&s=1&t=10

Тэги: общество искусство культура фото события
Коммент.: 4 Читали: 332
Комментировать Редактировать
______________________________________________________________
Письмо на Gidepark.ru

Здравствуйте редакция сайта !
Мной была послана статья, касающаяся проблем взаимоотношения
искусства и политики. Обычно под таким углом зрения проблемы
политики не рассматриваются.
Она написана с позиции, что политика должна, возможно меньше, касаться
вопросов искусства. Она носит обзорный характер, и пытается привлечь
внимание к этим в тоже время сложным проблемам.
Она может привлечь внимание людей самых разных взглядов.
Но она не была поставлена в ленту.
Мне кажется, что она хорошо будет смотреться в вашей ленте.

Поставьте пожалуйста.

Цурикова Екатерина.
_____________________________



http://echo.msk.ru/news/742448-echo.html
"17.01.2011 16:31 : Расследование уголовного дела о расстреле царской
семьи прекращено Расследование уголовного дела о расстреле царской
семьи прекращено. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой
на Следственный комитет. Около двух лет адвокаты Российского
императорского дома пытались обжаловать соответствующее
постановление, однако несколько судебных инстанций оставили решение
следователей в силе. Между тем, идентификация останков членов семьи
Николая Второго будет продолжена, отмечается в том же постановлении
Следственного комитета."
________
ket_gun
(#)
Всё-таки неясно почему-то из этой информации, почему расследование
расстрела царской семьи прекращено. Следующее поколения должны
хорошо представлять, что происходило и происходит в России.
Тем более, когда речь идёт о выдающемся преступлении, которое
когда-либо происходило в России. Которое является катастрофой для
России… И своеобразным приговором для неё.

antlitz
потому что уже очень давно у власти в России чернь. (#)

mirage911
(#)
А нужно ли следующему поколению о царе-горохе знать. Я думаю им
пофик будет история прошлого века. Династия Романовых
тем болей. Если сейчас уже не знают что такое ВОВ и 1.09.1939 то о
19.08.1991 года и то ненужно будет.

tailer_durden
(#)
Сколько можно ковыряться в этом старом деле. Жертвы известны, убийцы
и организаторы тоже. Все давно мертвы. Заняться больше нечем?

ket_gun
"Сколько можно ковыряться в этом старом деле" "Заняться больше нечем?
" (#)
А выводы почему не сделаны?



А потому, что после этих выводов придётся принимать соответствующие
шаги: а именно власть в России с 1917 года нелегитимна.
Этот вывод сделать очень сложно.

tailer_durden
(#)
А какие выводы? Руководство большевиков санкционировало убийство
бывшего российского императора и его семьи.
К легитимности власти это не имеет никакого отношения, так как убили не
императора Николая Второго, а гражданина Романова Николая
Александровича.

ket_gun
НЕ ВЕРЬТЕ БОЛЬШЕВИКАМ!!! (#)
Вы пересказываете сказки большевиков.
Большевистские формальности не имеют принципиального значения:
убили именно императора России. Что ждать от большевиков, видимо он
хотел спасти семью от большевиков и переоценил возможности убийц.

А, может быть, он вообще не отрекался от престола.
В интернете существуют интересные свидетельства этому:
http://ixl-ru.livejournal.com/25270.html

"1. Отречение Николай II не писал - оно напечатано на машинке. Я
почему-то думал, что раз отказ Михаила рукописный, то он написан им
собственноручно. Оказывается нет, он написан Набоковым. Таким образом
проверить почерк ни того ни другого невозможно."

А вот и "документ"!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B
E%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II

Который не является документом этого отречения. Легитимным
документом...
Итак, убили царя Николая II.
А вслед несутся большевистские оскорбления и циничная ложь, что он
"трус", "сдал Россию" и т.д.

НЕ ВЕРЬТЕ БОЛЬШЕВИКАМ!!!



tailer_durden
(#)
Я вполне доверяю свидетельству Василия Шульгина, очевидца отречения.

Ket Gun
Нет бумаги, нет и отречения.
Иначе бы большевики вывесили её на всех российских столбах.
Не приминули бы.
В России есть пословица : "Доверяй, но проверяй".
"В своих последних книгах Шульгин утверждал, что коммунисты больше
не являются врагами России, поскольку их цель заключается не в
разрушении страны, а в её защите и укреплении."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B
E%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II

Можно ли этому человеку доверять?
Выходит, что вся Россия должна на словах поверить одному человеку?
Кстати, о Николае II он писал следующее: «С царём и царицей моя жизнь
будет связана до последних дней моих. И эта связь не уменьшается с
течением времени...»
Это совершенно два противоположных мнения и жизненные позиции.
____

np
(#)
А после 93 легитимна?

shuplets
(#)
Как известно, Прокуратура РФ отказалась признать Николая Второго и
членов его семьи жертвами политических репрессий и вынести
постановление о реабилитации ввиду того, что данные лица якобы не
былиарестованы по политическим мотивам, а СУДЕБНОГО решения о
расстреле якобы не принималось. Это решение Прокуратуры является
безграмотным в процессуальном отношении.
Дело в том, что ВОСР уничтожила буржуазное государство с разделением
властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви. В России
утвердилась Советская власть, которая отрицала такое разделения. Лозунг
«Вся власть Советам!» означал, что советы в 1918 воплощали в себе и
законодательные и исполнительные и судебные функции. Это означает, что



в июле 1918 года именно Уральский Совет рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов был тем органом, который отправлял
ПРАВОСУДИЕ на подведомственной территории и был вправе выносить
решение о казни Романовых, что он и сделал по подсказке из Москвы.
Таким образом, советская власть несут полную политическую и
юридическую ответственность за это убийство

ket_gun
Кстати я за монархию. (#)
Видимо, с тех пор такое правосудие и стало нормой.
Заметьте, все жалуются на такое правосудие...
А на "Эхо" обсуждается судебная реформа Александра Второго, видимо,
советские судебные реформы тягаться не могут.

Вот и Немцов в своем последнем выступлении хотел зачислить свою судью
Ольгу в какой-то список,чтобы она никогда никого не судила, а о реформе
суда не сказал ни слова.

Ленина-то всё же при царе не засудили до смерти.
Кстати, после 15 дней отсидки Немцов выглядит очень и очень плохо.
Да, он тоже вспомнил про царский режим почему-то.
Кстати, я за монархию.
___________________

johny

(#)
Дело необходимо возобновить, обвинить в расстреле Зюганова (как
правопреемника)

np
(#)
И расстрелять,батенька,обязательно расстрелять.)))
____________________
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B
E%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II
http://ixl-ru.livejournal.com/25270.html

"Метки данной записи: История, Ссылки



Юрий Ломоносов и пропавшее отречение Николая II Отыскал в
интернет-архиве воспоминания видного ленинского сановника о
февральской революции, вышедшие в США в 1919 году.
До этого читал только отрывок в щеголевском сборнике "Отречение
Николая II"

Оказывается с отречением Николая II и отказом Михаила принять престол
всё ещё забавнее, чем я думал.

По воспоминаниям очевидцев, когда Николай отрекся было оформлено две
бумаги об отречении. Одна осталась у генерала
Рузского, а со второй Гучков с Шульгиным поехал в Петербург. Рузского в
1918 красные убили на Кавказе, была ли при нем бумага и что с ней стало,
неизвестно.

Со второй же бумагой, как это описывает Ломоносов, произошло вот что.
Он в это время был помощником комиссара ВКГД в Министерстве путей
сообщения А.А. Бубликова, 28 февраля захватившего министерство с
небольшим отрядом и сместившего прежнее руководство.

3 марта Ломоносову сообщают, что Гучков выехал из Пскова, а текст
отречения передается по телеграфу человеком Ломоносова инспектором
Некрасовым. Ломоносову поручают напечатать отречение в типографии
министерства путей сообщения. Однако текст отречения почему-то
передается по телеграфу не Ломоносову, а некому полковнику Шахову,
начальнику тяги(?) северо-западных железных дорог, причем
зашифрованным военным кодом. Ломоносов дозванивается до полковника,
тот говорит, что расшифровка займет два часа, через два часа говорит, что
какая-то часть не расшифровалась и необходимо внести исправления ещё
одной телеграммой( какие исправления могут быть в документе такой
важности?), потом говорит, что телеграмма адресована не в Думу,
а начальнику генерального штаба. В это же время полковник ведёт
какие-то разговоры по телефону со Псковом. Ломоносов приказывает
отключить ему телефоны и посылает некого инженера Лобанова с
солдатами, чтобы они забрали все копии текста отречения. В итоге они
забирают текст отречения и доставляют его в Думу, но почему-то не
Ломоносову, который должен его печатать"
____________________________________

http://echo.msk.ru/blog/kandelaki/742424-echo/



"Тэги: рф дети общество власть мнения
Коммент.: 165 Читали: 1861 Комментировать"

В комментариях к [Blog] (Тина Канделаки, телеведущая, продюсер)
Поддержим талантливых детей - письмо Президенту:

17.01.2011 | 17:12

ket_gun
"Таланты и поклонники в наше время" (#)

В пространной статье Тины Канделаки есть потрясающее заявление к
президенту России Дмитрию Медведеву.
Оказывается, что самые талантливые не должны участвовать в конкурсе!!!

"В первую очередь необходима схема, которая позволит вузам принимать
самых талантливых подростков вне конкурса."

Самый талантливый может победить в любом конкурсе.
Это почему-то Тина не знает.
Таким образом она продвигает детей, которые не в состоянии выдержать
никаких конкурсов. Это хороший бизнес в России, но дети здесь ни при
чём. Может, они даже и писать-то толком не умеют?

Как быть президенту Медведеву в этой ситуации?
Отказать такой симпатичной, но напористой женщине очень сложно.

Вот Тина Канделаки долго искала таланты.
Покажите,что вы нашли? По-вашему так в России нет талантов....
Вот,например, я прислала блог на "Эхо" (он висел рядом с вами)
"Таланты и поклонники в наше время" :
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/742396-echo/

Там рассказывается о молодом исполнителе из провинции, который всё же
не может пробиться. Почему бы вам его не найти (он так близок к вашим
поискам)...

sladkogadko
(#)
@Оказывается, что самые талантливые не должны участвовать в
конкурсе!!!@



Да ну почему же - как раз речь идёт о традиционной форме конкурса -
конкурса олимпиад. Тот кто выдерживает конкурс олимпиады - уже имеет
право быть освобождённым от конкурса общего поступления. Тут всё
вполне справедливо, а передача "Самый умный", на мой взгляд, достойна
сопоставления с олимпиадами.

Ket Gun
sladkogadko (#) А иначе зачем всё это?
Это на ваш взгляд игра Тины сопоставима с конкурсом.
Она прекрасно видимо знает, что её игроки без микрофона в ухе не
выдерживают никаких конкурсов.
А иначе зачем всё это? Если они такие сверхумные....

sladkogadko
(#)
Микрофон в ухе - это что-то новенькое, наверное, для того чтобы
записывать, как пульсирует кровь, когда краснеют уши?)

Если серьёзно, то ещё раз повторюсь: не вижу никакого противоречия и
усматривать какой-то заговор тоже не стала бы. Это нормально, когда
тв-передачи рекламируют вузы, а вузы поддерживают престиж передачи.

Ket Gun
"когда тв-передачи рекламируют вузы, а вузы поддерживают престиж
передачи. "
Налицо сговор!
Заметьте, об этом сказали вы, а не я.
Я об этом даже не подозревала.

А сливки достаются кому? Неужели Тине?
Вот почему она так старается...

Всё же г. президенту в создавшейся ситуации следует, по-видимому, быть
очень и очень осторожным с Тиной...
А я-то думаю, почему Тина везде...
Куда глаз не кинь. Оказывается она помогает детям, очень нужным для её
собственной карьеры детям...
Дети всегда, что-нибудь да не знают...
А тётя Тина им поможет.
А вот гармонисту, наверное, нет.



http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/742396-echo/

sladkogadko
(#)
Вы с дуба рухнули?) За "Умников и умниц" "сливки" достаются тогда,
получается, Вяземскому? Что за бред. Такое взаимодействие тв и
образования - совершенно нормальная и полезная для общества функция.

Ket Gun
"полезная для общества функция. "
Только общество об этом не подозревает, наверное...

На этом дубке красиво сидит и выступает Тина Канделаки.
А президент и страна останется без умных студентов, способных
выдержать конкурс. Так Тина Канделаки пытается исполнять уже
некоторые функции президента.

Во всяком случае Россия под руководством Тины Канделаки сделается
тёмной и необразованной страной.

Вообще, давайте подождём результатов. Вспомните, новых талантов она
тоже не нашла. Зато новость об этих поисках долетела до самых до окраин.
Хотя сами таланты остались в неизвестности...

pchelovechek
(#)
Ну конечно сговор, вы только не волнуйтесь, вас непременно вылечат,
когда инопланетные коровы сольют на рынок ультрафиолетовую пасту для
мозга. Во всем видите только выгоду? Может вы сторонник еще более
глобального заговора, раз вам все обо всех известно?
На самом деле почему бы не совмещать и любимое дело жизни и помощь
детям, получая соответственно за работу деньги?
Для вас это корыстные мотивы? Придраться можно так ко всему, а самому
что-то сделать слабо?

ket_gun
To pchelovechek (#)
Бескорыстные люди стоят в переходах, если вы не
знаете.Музыканты.Художники.
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/742396-echo/



(Вот я всё же нашла одного талантливого человека)

А Тина вездесуща - это видимо у неё от бескорыстности.
Она везде нашла только саму себя, к сожалению.
Россия всегда славилась талантами и вдруг Тина Канделаки не нашла ни
одного. Ну как так может быть?
Может, она просто не умеет искать, или не там ищет?

sladkogadko
(#)
Передача только демонстрировала хороших и очень сообразительных ребят,
их возможности - но это и всё, чем функционал "Самого умного
ограничивался". А теперь, возможно, будет возможность действительно
для раскрытия.
Не кипятитесь так: если пара вузов будет давать по 0,1% бюджетных мест
для победителей "самого умного" - страна от этого точно не отупеет, а
ценные абитуриенты достойно займут места на первых курсах.

Но вообще - аптека за углом, загляните туда, а то очень уж много фантазии
у вас прёт.

ket_gun
"уж много фантазии у вас прёт. " (#)
На фантазиях и показухе основана вся передача Тины Канделаки.
Она не демонстрирует, как ребёнок ищет ответы на вопросы, как он думает.
Ей не интересно, какие мысли он высказывает, как смотрит на мир, какие
творческие способности в нём заложены.
Она просто хочет показать, что есть дети, которые много знают (некие
ходячие энциклопедии).
Поэтому, посмотрев раз её передачу, больше не хочется смотреть её
никогда. Вся эта передача неправдоподобна.
Дети увлекаются, какой-то областью знаний только тогда, когда им это
интересно.
Тогда они здесь и делаются специалистами с раннего возраста.

Она сеет беду среди детей: детская психика очень хрупкая, ничего не
проходит бесследно. Нагружать её статистическими данными смысла не
имеет. Способности мыслить и духовного образования эта передача
принести не может.
Сейчас у каждого ребёнка есть под рукой компьютер : захотел, узнал.



Например, гениальный русский поэт Иосиф Бродский не стал кончать
среднюю школу, но не стал менее гениальным от этого.
Кстати, он лауреат Нобелевской премии. А для Тины он стопроцентный
неудачник,мусор, недостойный принимать участие в её передаче.

Вспомните,наконец, слова Эйнштейна о знаниях, что ими не следует
перекармливать,как и льва. (Отбивает аппетит).
(Кстати, Эйнштейн пропускал большинство занятий в университете: эти
занятия посещал его друг,делая некоторые записи).
Потому что даже обычная стандартная система не подходит для
думающего человека.
Так что из учеников Тины Канделаки "Эйнштейнов" не выйдет.
Вспомните, наконец, Марка Твена и его эссе о школе......

dilbert
(#)
Прекратите так безбожно пиарить свой блог - на некоторых солидных
блоговых сервисах за такое банят.

ket_gun
to dilbert (#) А вот вам сказать вообще нечего по теме (#)
Мы серьёзно обсуждаем очень важные вопросы, а вот вы не по теме.
"Эхо" весьма солидный блог и пытается серьёзно обсуждать важные
вопросы.
А вот вам сказать вообще нечего по теме и вы просто пытаетесь запугать.
___________________________________

http://ixl-ru.livejournal.com/25270.html

"Юрий Ломоносов и пропавшее отречение Николая II Отыскал в
интернет-архиве воспоминания видного ленинского сановника о
февральской революции, вышедшие в США в 1919 году.
До этого читал только отрывок в щеголевском сборнике "Отречение
Николая II"
Оказывается с отречением Николая II и отказом Михаила принять престол
всё ещё забавнее, чем я думал.

По воспоминаниям очевидцев, когда Николай отрекся было оформлено две
бумаги об отречении. Одна осталась у генерала Рузского, а со второй
Гучков с Шульгиным поехал в Петербург. Рузского в 1918 красные убили
на Кавказе, была ли при нем бумага и что с ней стало, неизвестно.



Со второй же бумагой, как это описывает Ломоносов, произошло вот что.
Он в это время был помощником комиссара ВКГД в Министерстве путей
сообщения А.А. Бубликова, 28 февраля захватившего министерство с
небольшим отрядом и сместившего прежнее руководство.

3 марта Ломоносову сообщают, что Гучков выехал из Пскова, а текст
отречения передается по телеграфу человеком Ломоносова
инспектором Некрасовым. Ломоносову поручают напечатать отречение в
типографии министерства путей сообщения. Однако текст отречения
почему-то передается по телеграфу не Ломоносову, а некому полковнику
Шахову, начальнику тяги(?) северо-западных железных дорог, причем
зашифрованным военным кодом. Ломоносов дозванивается до полковника,
тот говорит, что расшифровка займет два часа, через два часа говорит, что
какая-то часть не расшифровалась и необходимо внести исправления ещё
одной телеграммой( какие исправления могут быть в документе такой
важности?), потом говорит, что телеграмма адресована не в Думу,
а начальнику генерального штаба. В это же время полковник ведёт
какие-то разговоры по телефону со Псковом. Ломоносов
приказывает отключить ему телефоны и посылает некого инженера
Лобанова с солдатами, чтобы они забрали все копии текста
отречения. В итоге они забирают текст отречения и доставляют его в Думу,
но почему-то не Ломоносову, который должен его
печатать.

Гучков прибывает в Петроград с текстом отречения, но почему-то
задерживается на вокзале. Ломоносов едет на Варшавский вокзал, чтобы
выяснить, что произошло:

Ясное морозное утро, но уже в воздухе чувствуется весна. Измайловский
весь увешан флагами. Народа масса, и чем ближе к вокзалу, тем толпа все
гуще и гуще. Медленно пробирается автомобиль среди этого живого моря
к вокзалу со стороны прибытия поездов. Вдруг мне навстречу слева
Лебедев, медленно идущий в своей щегольской шубе с поднятым
воротником. Испускаю радостный крик, но он делает мне тревожно
отрицательные знаки. Приказываю автомобилю повернуться. Сделать это в
толпе не легко. Наконец повернулся и за мостом, там где был убит Плеве,
нагоняем Лебедева. Влезает. Вид у него сильно озабоченный.
- Где же акт, где Гучков?
- Акт вот, - хрипло шепчет Лебедев, суя мне в руку какую-то бумагу. -
Гучков арестован рабочими.



- Что?.. - спросил я заплетающимся языком, суя в боковой карман
тужурки акт отречения.
- В министерстве расскажу.
Молча входим в кабинет к Бубликову; там сидит Добровольский и
довольно много служащих.
- Ну что? как?..
- Ничего, но... Александр Александрович, у меня есть к вам сообщение
совершенно доверительного характера.
- Выйдите, господа, на минуточку. Никого не пускать. Остались мы
вчетвером: Бубликов, Добровольский, Лебедев и я.
- В чем дело?..
- Гучков арестован... Акт отречения вот...
Как не сенсационна была весть об аресте Гучкова, глаза всех, забывая о
нем, впились в положенный мной на стол кусочек бумаги.
"Ставка. Начальнику штаба".
- Достукался - произнес Бубликов после минуты молчания. - Итак, будем
присягать Михаилу... Да, а с Гучковым то что?
Когда поезд его пришел в Петроград, его здесь встретило порядочно
народу, - начал Лебедев, - и он еще на вокзале говорил две речи... а затем
пошел на митинг в мастерские.
- Старый авантюрист, - пробормотал Бубликов.
- Когда я приехал, он уже был в мастерских, а Шульгин, член Думы
Лебедев, который был в Луге, и начальство сидели в кабинете начальника
станции. Было известно, что в мастерских не спокойно. Настроение было
тревожное. Затем из мастерских передали, что Гучков арестован, что акта у
него не нашли и что идут обыскивать других депутатов, чтобы уничтожить
акт.
- Зачем?
- Товарищи переплетчики желают низложить царя, да и все остальные,
кажется... отречения им мало.
- Ну, а потом?
- Потом депутат Лебедев передал мне акт, я потихонько закоулками, на
другую сторону, да и дал тягу.
- А Гучков? А другие депутаты?
- Не знаю.
- Я сейчас буду разговаривать с Родзянко, а вы, господа, узнайте, что
с депутатами.
Комиссары заперлись, а мы пошли к себе. Акт отречения не давил даже, а
жег мне левый бок. По телефону сообщили, что Гучкова выпустили и что
он с Шульгиным и Лебедевым уехали в Думу.
С этим известием я вошел к комиссарам. Они представляют полную



противоположность. Спокойный, даже, скажу, безразличный, эпикуреец
Добровольский, одетый как модная картинка, рассеянно рассматривал свои
ногти. Бубликов, растерянно, неряшливо одетый, с отекшим от бессоницы
лицом бегал по комнате, сверкал глазами и произносил проклятия, как
язычник.
С их слов, довольно бессвязных, я понял, что в городе положение
примерно такое, как на вокзале. Большинство рабочих против отречения. С
раннего утра, вернее с ночи, в Думе между Комитетом и Советом идут об
этом горячие споры. Совет усилен "солдатскими" депутатами.
- Грамоту ищут по всему городу. Возможно, и сюда придут. Где она? -
спросил Добровольский.
- У меня в кармане.
- Это не годится. Надо спрятать.
- Положить в несгораемый шкаф. Приставить караул.
- Нет, положить в самое незаметное место... и не в этой комнате...
конечно, сохранение этой грамоты или ее сохранение положения не
изменит, но все таки... во первых, отречение освобождает войска от
присяги... во вторых, ее уничтожение окрылит черные силы.
- А не снять ли нам, Анатолий Александрович, с акта несколько копий?
- Пожалуй, но только, чтобы никто ничего не знал. Составим Комитет
спасения "пропавшей грамоты" из трех.
- Нет, из четырех. Лебедев ее спас.
- Правильно, позовите его сюда.
Пришел Лебедев, ему объявили положение, и мы с ним отправились
снимать копию в секретарскую. А комиссары начали принимать доклады
разных учреждений министерства. Лебедев диктовал, я писал. Когда копия
была готова, я позвал комиссаров в секретарскую. Мы все вчетвером
заверили копию, а подлинник спрятали среди старых запыленных номеров
официальных газет, сложенных на этажерке в секретарской.
- Ну, теперь по копии можно начать печатание, - сказал я.
- Нет, надо спросить Думу, - возразил Добровольский.
- Зачем? Ведь чем скорее грамота будет напечатана, тем скорее весь
этот шум прекратится. Да и при том набор, корректура, печать - все это
потребует времени. А кроме того, наборщики ждут.
- Нет, надо спросить.
Через несколько минут последовал приказ: "не печатать, но наборщиков не
распускать"...

"Дальше бумагу прячут под старые газеты, а копию, подписанную
четырьмя комиссарами, отправляют на переговоры с великим князем



Михаилом, которого уговаривают не принимать престол до созыва
учредительного собрания.

Тут небольшое отступление. В книге приводятся факсимиле бумаг, но я не
смог вытащить нужные изображения из pdf-файла.

1. Отречение Николай II не писал - оно напечатано на машинке. Я
почему-то думал, что раз отказ Михаила рукописный, то
он написан им собственноручно. Оказывается нет, он написан Набоковым.
Таким образом проверить почерк ни того ни другого невозможно.

2. Михаил, когда отказывался от принятия престола, оригинала отречения
Николая не видел, только какую-то копию.

3. Обе бумаги на какой-то непонятной бумаге, простых листках, чуть ли не
тетрадных. Хотя у Николая II была своя канцелярия с гербовой бумагой.

3. Оба документа не никак не озаглавлены. Как пишет Ломоносов, после
того как бумаги доставили в Думу, это стало предметом такого
обсуждения.

Мы немного подождали Керенского и уселись. Чтобы отпустить нас (меня
и Сидельникова), обсуждение началось с вопроса о публикации актов об
отречении.
-Как мы назовём эти документы?
-На самом деле это манифесты двух императоров: сказал Милюков.
-Но Николай, ответил Набоков, дал отречение в другой форме - в виде
телеграммы начальнику Генерального Штаба. Мы не можем
изменить эту форму.
-Правильно, но главным является отречение Михаила Александровича, оно
написано вашей рукой, Владимир Дмитриевич (Набоков) и мы его можем
оформить любым образом, Пишите:"Мы милостью божьей, Михаил II,
император и самодержец.."
...
Наконец около двух часов было достигнуто соглашение.
Набоков написал на двух листочках бумаги заголовки актов.

В книге приводятся факсимиле обоих бумажек, стоит посмотреть.
На первой написано "Акт об отречении Государя Императора Николая II от
престола Государства Российского в пользу Его Имп", затем "Его Имп"
зачеркнуто, написано "Великого Кн. Мих. А."



Во второй "Акт об отказе В.К.М.А. от восприятия Верховной власти и о
признании им всей полноты власти за Временным Правительством,
возникшим по почину Гос. Думы". Все сокращения так и написаны.

Удивляет уровень работы с документами. Как говорит Галковский "шарик
есть-шарика нет"."
______
[info]kukushon_ok
2007-10-30 04:23 am UTC (ссылка)
Спасибо за ссылку! Очень любопытная книжка. Вопрос в том, с какими
альтернативными источниками можно сравнивать приведенные
в таких деталях описания событий? Например, Бубликов в 1918 тоже
опубликовал воспоминания, Б.А. Энгельгардт "Воспоминания
камер-пажа" - полный текст найти мне пока не удается.

[info]ixl_ru
2007-10-30 05:55 am UTC (ссылка)
Да, Бубликовские воспоминания посмотреть было бы очень интересно. Но,
насколько я понимаю, они были изданы небольшим тиражом в Нью-Йорке
и с тех пор не переиздавались. В библиотеке Конгресса есть экземпляр.

В онлайне есть часть "архива русской революции" Гессена. Там есть
воспоминания Набокова, записки Чернина о Брестском мире,
еще кое-что.

[info]tichy
2007-12-10 11:49 am UTC (ссылка)
А, собственно, что тут неясного? Лично я не вижу никаких оснований для
конспирологии. Вся история выглядит чрезвычайно правдоподобно, очень
хорошо отражает уровень охватившего Петроград хаоса, а её детали
подтверждаются несколькими свидетелями. Никаких загадок не
просматривается вообще.

[info]ixl_ru
2007-12-10 12:59 pm UTC (ссылка)
Попробую привести аналогию. Жил богатый человек. Квартира,
загородный дом, счета в банках, акции. Вдруг он исчезает со
всей семьей. Через некоторое время возле квартиры, где он жил,
начинается бойкая торговля. Бригада из Паши Тамбовского,
Сосо Сссрошвили и товарища Абрама распродает обстановку - стулья,
столовое серебро. В качестве обоснования легальности продажи



приводится некая записка, напечатанная на листке бумаги "Передаю все
свое имущество комитету друзей народа". Внизу подпись карандашом -
"Николай". Ну, и что тут неясного?
Если возвратиться к реальной истории - то какие там свидетели? Рузского
зарубили уже через год после событий. Набоков начал писать
воспоминания в Берлине, его в 1922 застрелили. Ломоносов занимался
перекачкой российского золотого запаса за границу в ходе "паровозной
аферы", потом залег в Англии на дно с таким прикрытием, что даже
Сталин против него боялся что-то сказать.

Сама бумага после описываемых событий снова куда-то исчезла. В 1929
чекисты в ходе академического дела её снова "нашли"
в библиотеке Академии наук. Там она не была никак зарегистрирована,
видно, забыли записать в каталог.

[info]tichy
2007-12-10 01:06 pm UTC (ссылка)
Аналогия хромает, потому как не учитывает обстоятельств, при которых
была подписана "бумага". Царя реально, по факту, пленили. Да, и в этих
условиях у него был выбор (как есть выбор у любого человека в любой
ситуации). Так, исходя из той информации о характере и натуре Государя,
какую донесла до нас история, выбор, который он в тех условиях сделал,
выглядит хоть и удивительным, но более чем правдоподобным. И блестяще
подтверждается всем последующим развитием событий.

[info]ixl_ru
2007-12-10 01:18 pm UTC (ссылка)
Давайте опираться на реально имеющиеся факты, а не догадки о характере
или неизвестных нам обстоятельствах.
Я, в частности, пытаюсь исследовать, что из себя представляет бумага,
которую обычно называют "отречением", откуда появилось её заглавие,
прослеживается ли её путь от Николая до архива.

[info]tichy
2007-12-10 01:22 pm UTC (ссылка)
Да я разве возражаю? - Исследуйте на здоровье. Я просто высказал своё
мнение о результатах этого исследования - не более того. Могу, кстати,
скан "бумаги" из упомянутой Вами книжки сделать.

[info]ixl_ru
2007-12-10 01:26 pm UTC (ссылка)



Могу, кстати, скан "бумаги" из упомянутой Вами книжки сделать.
У вас есть воспоминания Ломоносова в печатном виде?

[info]tichy
2007-12-10 01:30 pm UTC (ссылка)
Нет, у меня есть книжка "Отречение Николая II", переизданная где-то в
конце перестройки. Там на обложке факсимильно воспроизведён текст
отречения - напечатанная на машинке бумажка с подписью императора.
А воспоминания Ломоносова у меня есть в издании РГГУ где-то середины
1990-х годов - но там картинок нет.

[info]ixl_ru
2007-12-10 01:49 pm UTC (ссылка)
Щеголевский сборник со сканом обложки есть в интернете.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SCH/SCHEGOLEV_Pavel_Eliseevich/_Schegole
v_P._E..html#01
А вот воспоминания Ломоносова это интереcнее. Было бы хорошо, если бы
Вы их отсканировали и разместили где-то. От обратного перевода с
английского смысл искажается.

[info]tichy
2007-12-10 02:44 pm UTC (ссылка)
Да, извините, ссылки в исходном сообщении я "прочитал", но не открыл.

Я попробую оценить свои возможности по сканированию ломоносовского
мемуара - текст там вроде бы не очень большой. Но в любом случае быстро
не обещаю.

[info]darylfinkelste
2008-10-17 07:02 am UTC (ссылка)
Но тут мы углубляемся даже не в область догадок, а просто в игру смыслов
и ассоциаций, не имеющих ничего общего с расследованием.

[info]kimberlylandes
2008-10-09 04:27 pm UTC (ссылка)
Это вам не покорная бумага, которая все терпит. Все сходилось, все было,
кроме.

[info]dobryj_manjak
2007-12-10 07:59 pm UTC (ссылка)



Не понял. То есть вы считаете, что на самом деле Николай II не отрекался?
Или отрекался не в пользу Михаила.
Кстати, СССРошвили, завладев имусчеством друга комитета друзей народа,
ни на какие бумажки вроде отречения не ссылался. Отсюда и долгое
отсутствие интереса к судьбе отречения.

[info]ixl_ru
2007-12-11 02:32 am UTC (ссылка)
Думаю, "отсутствие интереса" к судьбе отречения объясняется прежде
всего массовыми репрессиями среди ученых-историков.
"Академическое дело". Историки под прицелом ОГПУ.

[info]sssshhssss
2008-05-30 02:34 pm UTC (ссылка)
Скажите, а какую вообще силу имели эти сортирные, извиняюсь за
выражение, листки?
Зачем вообще понадобилось ехать в ставку, требовать что-то там, если
достаточно взять и на коленочке, написать?

[info]ixl_ru
2008-05-30 11:46 pm UTC (ссылка)
Ну, кадеты и другие февральские деятели, хотели всё-таки сохранить
видимость легальности, иметь какие-то юридические основания для власти
Временного правительства. Да и сам переворот замышлялся как
достаточно аккуратный и бескровный. Другое дело, что из всего этого
вышло.
___________________________________
В комментариях к [Нов] Расследование уголовного дела о расстреле
царской семьи прекращено:

tailer_durden
(#)
При отречении присутствовало достаточное количество людей. Да и теперь
это не играет никакой роли. Большевистский режим, что с отречением, что
без него был нелигитимен. Но спустя несколько десятилетий это уже не
важно.

Ket Gun
Тем не менее вы видите, что оказалось всё-таки важно.
Правда очень серьёзная вещь.Получается, что вся эта власть была основана
на лжи и до сих пор на ней держится.



Без правды не построить новое государство,без правды и жить нельзя.И мы
должны к правде вернуться...

Например, зачем вам поддерживать большевистскую ложь об отречении
Николая II? Выходит, вы даже правды не знали.И оказалось это опасно всё
же, но уже для нас с вами.
shuplets
(#)
Милая девушка, К сожалению, отречение Николая в 1917 году имело место
быть. Но это не Царь отрекся от престола, -это народ отрекся от
благородного и честного руководителя.

К сожалению, русский народ остается и сейчас недостойным европейской
монархии, не понимая подлости которую он совершил, и предпочитая
различные варианты азиатских деспотий.

За это богопротивное поведение русский народ был и остается сурово
наказанным. Возможно новой революцией и гражданской войной. Судя по
некоторым комментариям дураки не извлекли уроков из своей истории.
______________________________
http://echo.msk.ru/blog/exler/742373-echo/

В комментариях к [Blog] (Алекс Экслер, писатель, блогер) Сериал "Идеал":

aav
17.01.2011 | 13:45
(#)
желтая карточка. см. п1.

ket_gun
17.01.2011 | 22:05
To aav (#) (#)
Сегодня вы, по-видимому, в курсе, что произошло с моим блогом на "Эхе".
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/
("Таланты и поклонники в наше время").
Появившись, он провисел в свежих блогах не более получаса. (У меня есть
скриншоты). Вместе с моим блогом появился блог Тины Канделаки.
Они висели рядом. Просмотр Тины составлял 19 чел., а моего блога 120
чел.
Дальше произошла потрясающая и удивительнейшая вещь. Мой блог
исчез(был вытолкнут даже из свежих), а теперь лента "свежих"



заморожена.И продолжает оставаться в этом состоянии в течении
нескольких часов.
Зато Тина получила дополнительный анонс на первой странице и висит до
сих пор. Таким образом, она набирает популярность уже не имея
соперника в моем лице,а,значит, у неё дутая популярность на вашем "Эхе"
в числах посетивших её людей. У неё оказалась колоссальная
популярность, да ещё сколько дней она здесь безмятежно провисит... В чём
дело?
Вместо этого,видимо, мне предстоит услышать что-нибудь из этого
репертуара :вы не популярны, или вас мало читают, или вы не талантливы,
или не лезьте со своим уставом.
Будьте порядочны. А где же демократичное состязание, равенство.

Выходит, что вы меня просто выкинули через полчаса. Вместе с тем эта
сложная работа у меня заняла много времени. И сразу, несомненно, начала
быть интересной в своей публикации людям на "Эхе".

Это моё принципиальное заявление и я, как блоггер сайта "Эхо" жду ответа
от главного редактора сайта Алексея Венедиктова, который почему-то дал
мне жёлтую карточку без объяснения.
Хотя я корректна и всегда порядочно без оскорблений кого-либо веду себя
на сайте.

Цурикова Екатерина
18 января 2011 года.
________________________
dvdvitya
(#)
Надо же слово какое - буль-буля-тор. Никогда раньше не слышал.
Что-то первые 2 серии не очень, какой то сериал обкуренный, главный
герой - торчок, жена его - торчок, полицейский и тот тоже торчок. Тому
хиппи медленному, так ничего и не продали.
Были смешные шутки, например, с роботом, когда жена сушит голову
феном - "смотри робот"))хехехе Когда смотрел первый эпизод появилось
желание покурить, потом отпало, понятно почему с 21 года.
Вобщем, пока не очень, наверное, это надо смотреть в кинотеатре на
большом экране, где подают траву на серебряном блюде.
Может это потому, что смотрел с субтитрами, я их не люблю вообще.

ket_gun
(#)



Мне жалко людей, которые попали под влияние западной маскультуры.
Пошла большая хорошо продуманная и организованная компания Алекса
Экслера по продвижению иностранных чебурашек на русский рынок.
Незаметное (как бы вскользь) развращение русского народа.
Крутой мачо с хитренькими глазами...
А вообще это для чего, это зачем?
Такая большая американская реклама...
И заметьте, они за неё ничего не платят, или всё же платят?
Будет ли этот человек Экслер работать бесплатно?
Однако, пользуется поддержкой.
____________________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Таланты и поклонники в наше время:

olena (<oezilber@verizon.net> Olena G)
Екатерина! (#)
Ваш пост интересный, а побывав в блоге про кино у Экслера и прочитав
там Ваш коммент "А он здесь снова с новым фильмом...
(#)" и т.д.
, хотела перепостить Вам туда Ваше, как мне показалось, о Вас же :

"А до уровня французской Artlimited нам, русским, очень и очень далеко.
Там цивилизованно не принято говорить плохо ни о ком. Но если
понравилось, напиши. Все, однако, там уживаются, галерея процветает
много лет и охотно посещается русскими (которые там ведут себя совсем
не так, как дома)."
Но, встретив там ААВ, не захотела ему подпевать, хотя Вы сами должны
понимать, что Ваш коммент там оскорбителен по отношению к блогеру.
По поводу " Появившись, он провисел в свежих блогах не более получаса."
- я Вам верю, поскольку такое происходило и с другими блогерами,
пишущими о серьезных событиях в своих городах. Кстати, фамилии у
авторов не были русскими, раз Вы так акцентируете на этом внимание.

pani (<akulinin@ukr.net> Лариса Витальевна)
Но, встретив там ААВ, не захотела ему подпевать, хотя Вы сами должны
понимать, что Ваш коммент там оскорбителен по отношению к блогеру. (#)

Солидарна с Вами. Именно поэтому, я оказалась снова здесь. Посетив этот
блог вчера, оставлять комментарий не стала по причине- "А до уровня
французской Artlimited нам, русским, очень и очень далеко. Там



цивилизованно не принято говорить плохо ни о ком. Но если понравилось,
напиши." Я и промолчала.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
18.01.2011 | 15:08
to olena Искусство в России. (#)На французской Artlimited не говорят плохо
о выставленных произведениях искусства.
Все участвуют на равных правах в общей ленте работ. Не для кого не
делается исключений.
Права блоггеров на "Эхе" напоминают чем-то крепостное право. Ты
можешь быть выкинут в любое время, вообще не поставлен, тебе никогда
не позволят участвовать на равных для выяснения настоящей
популярности того или иного блога.

Грандиозный блог о иностранном сериале "Идеал",вывешенном Алексом
Экслером, пропагандирующий наркотики, сразу вывешен, как и многие
другие на главную страницу и висит там уже два дня.
И сколько ещё провисит и кому это нужно?
Может это нужно ЦРУ? Но не России же. Я вообще не знаю не одного
блога о российских шедеврах.

Зато блог с алтайскими петроглифами, включенных во всемирное наследие
искусства "ЮНЕСКО" провисел тут полчаса. Не знаю, что тут думать..

Вам не обидно за отечество? Мы же русские.
Мы в родном отечестве и мы должны иметь возможность рассказать о себе,
о своих гениальных предках, и восславить их.Но мне этого сделать не дали,
и не дали петроглифам повисеть, чтобы люди на них посмотрели и оценили.
Вполне возможно, что после просмотра сериала Экслера стандартом будет
курение марихуаны на серебряном подносе.
Вот так западные стандарты мышления и поведения внедряются
г.Экслером в нашу русскую жизнь.

А вы знаете, что в Америке нельзя показать русский фильм? Они делают
по-другому: они покупают на него права и снимают свою версию со
своими актёрами.
Это произошло, например, с "Солярисом" и не произошло к счастью с
нашим гениальным "Место встречи изменить нельзя" Станислава
Говорухина. Они наше что-нибудь показали, например, "Солярис"?

Есть у них актёр уровня Владимира Высоцкого?



Думаю, вы скажете нет. Вот вам не обидно за отечество и за родное
искусство? Вот это послужило причиной того,что я подняла эту проблему
и тему.
Кстати, на Artlimited за много лет моего пребывания там я всегда
находилась в общей ленте, для награждённых работ существует отдельная
страница и написано,кем она награждена. Многие берут мои работы в свои
проекты (например владелец галереи Denis Olivier с ним всегда можно
поговорить об интересующей тебя проблеме)(почти все мои ню находятся
у него в проекте, например, http://www.artlimited.net/image/en/245499/11).
Чем вот этот зарубежный опыт может быть плох для России?
_______________________________
http://www.echo.msk.ru/blog/exler/742373-echo/

smat
"Наша Раша" (#)
Сифон и Борода. Только травкой не торгуют. Ах как весь этот гламур
любит и понимает наркоманов... Чем-то близки видимо.
_______________________________
В комментариях к [Blog] (Алексей Девотченко, актер, Петербург) Дорогие
мои...:

bellissima38
(#)
Вы милая девушка хоть и художница,но видимо вышли сюда не зная
темы.Я не знаю Алексея и не смотрю детективы и боевики ,
сделанные где бы то ни было,не мое.Но Крик души Алексея слышу и рада
бы что-то тоже делать ,чтобы начать и завершить этот беспредел в России,в
частности в Санкт-Петербурге,потому что город этот прекрасен и должны
там жить прекрасные люди.И то, что в городе,где происходят страшные
вещи исчезают традиции культурной столицы,это жутко.Это,как в балете
"лебединое озеро", помните,в последнем акте ведьма,превращенная
Ротбартом в похожую внешне на невесту принца?Внешняя красота,но
духовное уродство. Нельзя быть Санкт-Петербургу прекрасным городом с
уродливой душой.А нетерпимость к иностранцам,бесхозяйственность,
намеренное уродование облика города,коррупция,беспредел,все это в лице
нелицеприятных властителей имеет место быть.
Какие шаги предпринять ,чтобы победить эту навязанную людям
эпоху,эпоху упадка достоинства красивейшего города??
Это больно действительно и Вы как художник ,как никто должны это
понимать и обращения Алексея это искра,которая возможно



зажжет в людях стремление не быть равнодушнымии найти вариант
преодоления всех этих бед.

Ket Gun
to bellissima38 (#)
Я могу понять тревогу актёра Девотченко. Петербург, несомненно, самый
прекрасный город в России, созданный по указу Петра I и при его участии.
Великолепие художественных ансамблей и архитектурной мысли не имеют
мировых аналогов. Поколения людей, выросших при советской
власти,плохо разбираются в искусстве (которое не преподаётся в школе)
замучены жизнью и страшными проблемами современной жизни.
Вряд ли они могут найти решение столь сложной проблемы, как
сохранение этого великого города. Да, собственно, и возможностей у них
нет. Вероятно, это хорошо понимает актёр Девотченко,
вот я и хотела узнать, что сам думает актёр.
Может быть, он и сам что-то делал для решения этой проблемы?
_________________
В комментариях к [Blog] (Тина Канделаки, телеведущая, продюсер)
Поддержим талантливых детей - письмо Президенту:

pchelovechek
(#)
Да я не называю ее бескорыстной, напротив, замечу, что корысть в
рациональном ее смысле, в смысле осознанного заработка вовсе не плоха.
Творчество музыкантов и художников - это понятно и хорошо, но
большинству просто себя некуда деть или продать, а кушать и возможно
содержать кого-то надо всем, и художнику и продюсеру. Вы вот корыстно
предлагаете мне ссылку на свой блог, вместо того, чтобы обмениваться
репликами совершенно безвозмездно :) Я вот вижу в поисках Канделаки
искренность, может даже немного наивность. Ну правда, я считаю, что она
пытается найти самого умного ученика, самого талантливого учителя,
самую классную школу. И что-то у нее получается. И вот этот процесс он
вызывает интерес, потому что он заставляет двигаться механизм помощи
детям.

Ket Gun
Интернет основан на гиперссылках и их возможностях, что даёт
возможность получить более полный объём информации.
Выходит, что вы консервативно стремитесь ограничить основу и правила
интернета? У вас какие-то проблемы?



Вы упорно продолжаете утверждать, что Тина Канделаки хочет найти в
России всех самых умных и талантливых, но за много лет результаты не
видны.
Её эксплуатация детей на ТВ подчинена лишь одной задаче:раскручиванию
собственного имиджа. Её поведение с детьми очень странно выглядит.
Во-первых, одежда : она должна быть светской, но деловой. Это одежда не
для общения с детьми. Непререкаемый тон, отсутствие интереса к ним
самим.
dilbert
(#)
Не обольщайтесь, вас никто не пугает, но модераторы на эхе работают не
очень активно (чёрт с тем, по каким причинами это происходит), а в ваших
комментариях я не вижу констркутива, вижу только ссылки на свой блог.

Я высказался по теме ниже: мне и передача нравится, и привлечение вузов
к её созданию, думаю, могло бы сделать передачу ещё лучше и полезнее
для ребят, которые в ней участвуют.

Ket Gun
Вы видите только то, что хотите видеть,
а сказать по проблеме всё равно вообще нечего.
Интернет основан на гиперссылках это открывает перед ним новые
возможности.
Кроме того, я в своем убранном через полчаса блоге, посвященном той же
проблеме, по которой высказывается Тина Канделаки, высказала
противоположные её мнению мысли.
И чтобы не повторять их снова даю просто ссылку.
Мне просто жаль, что вы даже этого не смогли понять.
Да и что можно сказать разговаривая на таком уровне?
Откройте что ли любой самоучитель по интернету...
______________________
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/743000-echo/
Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Среда, 19.01.2011 16:23
Екатерина Цурикова, художница из Алтая : 19 января.Крещение.
19.01.2011 | 16:23

Сегодня 19 января. Крещение. Как всегда я иду в нашу церковь Успенский
собор за святой водой.
На автобусной остановке вижу большое число людей через дорогу. Решила
сходить посмотреть.



В "Шиномонтажке" произошёл взрыв, плиты, крыша разлетелись: там
милиция, скорая помощь, пожарка, спасатели, МЧС, много
людей вокруг.
Никто ничего не знает, кто-то говорит, что взорвался баллон.
На улице очень и очень холодно, наверное, за тридцать.
Успенский собор у нас очень красив. За святой водой пришло очень много
людей, самых разных уровней, много машин. Очередь идёт всё же
медленно и я иду в церковь.
Подхожу и я к распятию Иисуса Христа.
Мы как-то привычнее чувствуем себя в очереди за свечами, которые
продаются, чем когда подходим к иконе с распятием Иисуса
Христа. Я пытаюсь понять, что чувствуют люди, подходя к ней?

Вот старый успешный бизнесмен. Он радуется, что за свою жизнь избежал
этой участи: он улыбается отходя.
На некоторых лицах видно сочувствие к Иисусу, к его страданиям, они
пытаются примерить их к себе, понять их.

Некоторые подходят к великому святому, который сражался за правду и
жил до конца за неё. С уважением с поклонением к нему.

"Тэги: общество происшествия праздники фото события
Коммент.: 16 Читали: 1355
Комментировать Редактировать"
(Вывешен на главную страницу сбоку и отдельным анонсом)
_________________________

eliza_liza (<lizaweta_49@mail.ru> Елизавета Долинская)

(#)
А сказать то ,что хотела?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)
Давайте на "вы".
О святом служении правде.

viridin (<Wladimir167@gmx.de> Wladimir Timofeev)
Екатерина Цурикова, художница из Алтая : 19 января.Крещение. (#)
Ну да.Жизнь идёт своим чередом.



В одном подъезде разные квартиры.В одной квартире свадьба,в другой
бытовая рутина. Тковое бытиё житейское.Жизня то не в чёрно-белых
тонах.И чаво из этого противопоставление делать?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
to viridin Жизнь как жизнь. (#)
Никаких противопоставлений я не пыталась сделать:
жизнь такая, какая она есть. Однажды,несколько лет назад я ехала в
автобусе около дома в центре города и в него выстрелили.
В окне рядом с моей головой (в этот момент когда стреляли я садилась и
снаряд прошел выше), а стекло со стороны выстрела в крошки.
Дыра в стекле (выходное отверстие около 20 см).
Мне кажется это оружие было не меньше гранатомёта...
В газете писали, что на последней остановке перед взрывом сошли двое с
удостоверениями. Ну вот примерно так мы и живём в городе Бийске.

annfessta (<ma.anfisa@yandex.ru> Анфиса Максимова)
(#)
Екатерина, уважение Вам и поздравления со светлым праздником
Крещения.
Мне очень нравится, что Вы пробуете себя в жанре репортажа.
Прошлый блог (певец из перехода) - это просто здорово!
И сам парень, и то, как Вы это подали, в каком высоком контексте.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

to annfessta (#) (#)
Позвольте и Вас поздравить с этим светлым праздником, Анфиса!
Мне нравится, как Вы понимаете сложное происходящее вокруг
нас.Течение жизни, её основные моменты. В жизни порой приходится
очень и очень трудно. Но вера в справедливость и добро всё же часто
помогают найти точку опоры в ней.

oleynik_a (<red__horse@mail.ru> Александр Олейник)

Всех православных и греко-католиков с Крещением! (#)
И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в
храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и
говорил им: написано: "дом Мой домом молитвы наречется"; а вы сделали
его вертепом разбойников.
(Мат. 21,12.)



vasilij_yuriya (<vasilij.yuriya@yandex.ru> Вася Юрин)
а у меня знакомые эти каникулы на Шерегеше провели (#)
а летом сплавлялись по Катуни с Кату Ярыка
А где фотки с купальни??

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
to vasilij_yuriya (#)
У нас есть купальня на Бии. До неё далековато.
Да и холодно, за тридцать. В очереди можно сделаться моржом.
В два места поспеть очень и очень сложно.
dll12 (<c1875337@pjjkp.com> лука грешищев)
(#)
Екатерина,да у вас,оказывается,с три короба этих житейских
историй.Почему бы вам не издать их отдельной книжкой?Рассказы
начинались бы словами "ехала я однажды в трамвае...",а между собой
соединялись выражением "а ещё,помню,был случай"?

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

to dll12 (#) (#)
К сожалению, историй не так много, чтобы создать такую книгу.
В настоящее время пишу "Заметки покериста".Люди особенно ярко
проявляют себя в этой игре и особенно на деньги...И там много очень
смешного.

mniks
(#)
Хочу Вас поправить. Вы наверное хотели сказать не "к сожалению", а "к
счастью"? Желаю всем поменьше таких историй!
Когда напишете про покер, обязательно сообщите в блоге, прочитаю Ваши
заметки...люблю эту игру, только на деньги не играю:)

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)
Самое интересное начинается в игре на деньги.
Да, даже иногда самые небольшие деньги : разговоры начинают
приобретать самый откровенный и неподдельный характер.
Люди становятся такими, какие они есть.Больше всех меня удивляет
Moneymaker :он играет от $0,10 до $300 долларов. Не менее интересно то,
что он теперь почти всегда проигрывает.



Покер - настоящая интеллектуальная игра, многие эту его сторону очень
недооценивают. У русских покер сейчас очень популярен.

Самое интересное то, чем больше сумма ставок, тем игра приобретает
более лёгкий характер.
Главные битвы умов происходят на лимите доллар, два.

mniks (<mnspb82@yandex.ru> Никита М.)
(#)
Полностью с Вами согласен... Через игру в покер можно увидеть человека
насквозь. А на деньги я не играю, так как понимаю,
что эмоции бывает перехлёстывают, и дальше всё катится...ну Вы
понимаете куда:))) Мне кажется, что просто на больших ставках играют
уверенные, прожжённые игрой и далеко уже не бедные люди, которые
любому психологу фору в сто очков могут дать. Вот, к примеру, Джонни
Чен - самый, на мой взгляд, великий игрок. А на маленьких ставках играют
обычные, амбициозные люди, которые хотят показать себя, сравнить с
другими людьми. Очень часто они равны друг другу, поэтому и возникают
битвы умов, о которых Вы сказали. Среди них даже появляются, как
кажется на первый взгляд, гении покера, но есть одно "но" - когда эти
гении переходят на высокие ставки, их просто становится не узнать. У
этого много причин… Ну да ладно, что-то я увлёкся. Жду Ваших заметок;)

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

(#)
Джонни Чен хороший игрок, но время его ушло.
Он, как-то черезмерно агрессивен за столом, а вот новая восходящая звезда
Tom Dwan играет красиво и часто на очень и очень крупные суммы.
У него тонкая психологическая игра.
Новые молодые (благодаря интернету) стали активно пробиваться в покере.
Например, на WSOP 2010 Joe Cheong - (это была действительно игра
интеллектуала, но победил, как это часто бывает, не самый талантливый
Duhamel).
______________
kokan (<dinamit2014@yandex.ru> Александр )

(#)
Во как бабло прибирают. Христос изгонял торговцев из храма, но они,
пользуясь тупостью и темнотой народа, продолжают там присутствовать.



maleshkin_2010 (<petrovipetrov2010@gmail.com> Петров Петр)
про происшествие с вами (#)
Не совсем понял про выстрел в автобусе, поясните, пожалуйста, что вы
имели в виду. Стреляли из гранатомета? И еще вы пишете, что "В газете
писали, что на последней остановке перед взрывом сошли двое с
удостоверениями." Так все-таки был взрыв или просто выстрел? Я
запутался в этой вашей истории, пожалуйста, объяснитесь по порядку. А то
у меня на секунду сложилось
впечатление будто бы вы пытаетесь нам рассказать о том, что когда вы
ехали в автобусе по вам выстрелили из гранатомета двое сотрудников
силовых органов.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

to maleshkin_2010 (#)
Статья у меня есть. Это была газета "Деловой Бийск". Я и была
инициатором расследования.
(Ходила в газету, в газете существует диктофонная запись с изложением
истории).
Они и провели собственное расследование, результатом, которого и
явилась эта статья. Точно не помню, но по-моему "Бийск опаснее Чикаго".
Стреляли из пятиэтажки расположенной вдоль дороги, в которой
расположен опорный пункт милиции.
(Я была тогда в НБП, мне было семнадцать лет,Лимонова посадили в мае
(взяли на Алтае,где-то в сибирской избушке)
http://www.proza.ru/2010/03/26/431
,а происшествие со мной было летом, кажется июнь или июль.)
Вообще я не разбираюсь в оружии, к тому же испытала шок.(В нескольких
сантиметрах пролетело,что-то большое, могло оторвать
голову). Но взрыва не было.Не сразу остановили автобус, кто-то побежал
звонить в милицию, а я пошла домой.
А про удостоверения, сказала кондукторша (рядом с ней тоже вышибло
стекло),в интервью,в газете.
_____________________________
Таланты и поклонники в наше время.
18 января 2011 в 10:46
Гайдпаркер: Екатерина Цурикова
193 просмотра
Рейтинг +16
Обсудить (3)



Пользователь сейчас в сети irina kiparis обсуждает запись в ленте
#
вчера в 12:12 Рейтинг 0 Ответить
прекрасный материал..Посмотрела и прослушала с большим
удовольствием. Спасибо вам

Константин Малахов обсуждает запись в ленте
#
вчера в 13:28 Рейтинг 0 Ответить
В"Советском дурдоме" почитались такие Великие художники как
Репин,Левитан,Рембрант,Айвазовский,А Вашей "компетентности"и
"художественного"вкуса хватает только на оценку росписи сар,пордон
стен.

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий
Константин Малахов
#
сегодня в 9:57 Рейтинг 0 Ответить Редактировать Удалить
Вашей компетенции в ответе хватает только на рассуждения о росписи
"сар".
А Вас не беспокоит, что Ротко висит в лучших американских галереях, а у
нас бы он точно сидел в советском дурдоме.
Кстати, вы не упомянули ни одного гениального художника, которого бы
родила Советская власть. Вы их не знаете? А почему?
Вы не объективны: у меня представлены в репортаже современные гении
искусства. И зря вы отрицаете граффити. Это уже мировое искусство, даже
с глубокими традициями.
Искусство только на первый взгляд обманчиво "понятно".
Это глубокое и сложное интеллектуальное понимание реальности,времени
и себя в нем. Вы себя в искусстве не нашли. Ссылаетесь на почитание
других. Это неправильно.

Ольга Огнева обсуждает запись в ленте
#
вчера в 19:03 Рейтинг 0 Ответить
Земфира тоже пела в переходах. Может и парню повезет. Живопись не
оценила. Не мое

София Карасова обсуждает запись в ленте
#
сегодня в 11:10 Рейтинг +1 Ответить



В России пробиться настоящему таланту очень друдно- все забила мафия
от "искусства". Они боятся хдоровой конкуренции т.к. сразу обнажится их
ущербность. Все форумы, все СМИ уже вопят о том, что некого слушать и
некого смотреть, вплоть до отключения ТВ. И что? А ничего! Как все шло
так и идет. А вот такие ребята и поют в переходах. Ему хоть в ресторан
попроситься куда-нибудь- там теплее и платят больше, но тоже все занято.
И какой выход? Продолжать так же - может кто-нибудь заметит.

Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий
София Карасова
#
сегодня в 12:44 Рейтинг 0 Ответить
Да, вы хорошо написали.
Сердце за этого гармониста действительно болит. Я веду блог на "Эхо
Москвы" и там же ведёт блог Тина Канделаки, которая ищет таланты
по всей России. Я просила Тину обратить внимание на очень талантливого
исполнителя.
http://echo.msk.ru/blog/kandelaki/742424-echo/

Посмотрим, что получится, хотя тоже верю с трудом.
Пользователь сейчас в сети София Карасова отвечает на комментарий
Екатерина Цурикова
#
сегодня в 13:50 Рейтинг 0 Ответить
Ой, Екатерина, тина по-моему, и пальцем не пошевелит в его сторону. Она
из той же стаи.Но будем надеяться.
_________________________
http://echo.msk.ru/blog/shargunov_sergei/743148-echo/

"Сергей Шаргунов, писатель : От песни до молчания"
20.01.2011 | 10:26
"– Да кури! Кури здесь! Проветрим! Свои же люди! – успокаивал хозяин.
Заметив меня, он щедро стал грести к себе воздух.
– О, явилися! Плыви сюда, дорогой! Вишь, не поедем мы никуда! Племяша
оставляю! Ща тачку обратно загоню. Завтра опять толкать будем, ха-ха! На
работу завтра, а пью – очень уж я Костика своего люблю! – И, притянув
пшенную голову племянника, он смачно поцеловал его в висок."
_____________
ket_gun
Были в СССР такие журнальчики небольшого размера, (#)



Это выдуманный(заимствованный)из советской эпохи стиль.Это сразу
бросается в глаза,это первая мысль ,а значит верная.Это насквозь до мозга
костей выдуманная литературная история.История для умонастроения или
состояния сегодняшних мозгов,причём
сам главный герой здесь в самом лучшем свете и он очень похож на
автора.....

arnold_von_baden
История выдуманная, но за недвижимость в стране убивают реально. И
менты тоже. (#)

svp54
История выдуманная (#)

Откуда уверенность такая?

ket_gun
to arnold_von_baden (#)

Я сейчас размышляю над тем, как эта история могла коснуться самого
писателя ведь незря же он об этом написал, в своём
рассказе. Думаю что у столь, по-своему, популярного писателя и очень
раскрученного на некоторых средствах массовой информации.
(Радио, например.)
Тоже могли возникнуть некоторые трения с милицией...
Обычно всё же договариваются, но отстегнуть своё родное бабло всегда
очень и очень сложно. Трения обычно начинаются тогда, когда в наличие
присутствуют уже и особняк, и хаммер.
(Часто злополучный).

Кстати,гораздо интересней было бы прочитать у г.Шаргунова, как он
дружит и очень дружит с дамами, ведущими его наверх,
на радио, телевидение, как он получает заказы на обзор современной
литературы (о ком-то можно очень хорошо отозваться и рассказать, а
кого-то вообще не упомянуть и что прикажете делать тому о ком он ни
слова, никогда)...

Рассказ о себе уровня Генри Миллера или хотя бы Эдуарда Лимонова...
Очень честные рассказы и читаются до сих пор с захватывающим
интересом.



Но г.Шаргунов предпочитает скрывать эту очень сложную сторону своей
жизни. Ждём очередного выхода автора...
Но не слезливо про сторублёвку с таджиком,а честно и о себе...

С милицией предлагаю отношения уладить, иначе мы можем лишиться
по-настоящему теперь талантливого писателя в новом произведении.

reanimator19711
(#)
Очередной, высосанный из пальца, неправдоподобный, написанный на
коленке, корявый шаргуновский опус в полюбившемся ему стиле «хоррор».
Дочитал до мятой сотки, сунутой в руку несчастному таджику (оставим то,
что таджики из за невозможности по снегу ехать на велосипедах, вели их
пешком, а после получения денег волшебным образом снег растаял и они
«взгромоздились и скрылись»), думал - сейчас сделает глубокомысленный
вывод и закончит. Ан, нет! Автор убил еще и племянника. И (пугать так,
пугать) убил руками милиционеров. Но и это не конец ужаса. Как
выясняется впоследствии у матери этого племянника хотели отобирать и
квартиру. А тут вообще непонятно – «В день его смерти матери, мужниной
сестре, из ЖЭКа звонят: “Немедленно освобождайте квартиру вашего
сына……..». Матери понятно,а кто такая «мужнина сестра»? Сестра
какого мужа тут фигурирует? Посмеялся я и над тухлым пафосом
«Охренел! – возмутился Толян. – Это ты чучмекам бумажку суй.
Мы ж русские люди!». Если не читать в заголовке - кто написал это
убожество, я бы подумал на Мишу Самарского, стиль,
картонные персонажи, ляпы,все – один в один. Но того «писателя»
извиняет четырнадцатилетний возраст, этому же «дубовому
перу» уже за тридцать, надо полагать – писать, ужо не научится.Да и не
надо.

skip
Екатерина Цурикова, художница из Алтая тоже в стаде за Путина (#)

Так и Кущевская тоже выдумана и Магнитский чего уж там. Теперь легче?
Ну и отлично, надо же о хорошем думать. О
модернизации, например ... Катюша какая молодец

ket_gun

to skip (#)
Это не так, но я молодец это да. Спасибо.



vikinman
(#)
Катя, СТИЛЬ не может быть ни выдуманным, ни заимствованным. Можно
было бы предположить, что Вы имели ввиду СЮЖЕТ, но если
для Вас единственно верной является первая мысль, то, надо полагать, и
"первое слово дороже второго". Не забивайте себе голову, живите просто:
читайте милицейские протоколы - и думать больше одной мысли не надо, и
стиль самобытный. А ещё лучше
- соберитесь с единомыщленниками (вроде tobias-а, он уже, я вижу, тут
как тут), читайте "Майн кампф"...

ket_gun
To vikinman (#) "Катя, СТИЛЬ не может быть ни выдуманным, ни
заимствованным." (#)
По-моему, Иосиф Бродский говорил, что
«Биография писателя — в покрое его языка»
Так вот именно стиль это первое что бросается в глаза. Очень часто в
критике можно встретить замечания, что автор пишет как ......(сравнение с
известным писателем).
Именно каждому крупному писателю удаётся создать свой собственный
стиль, как способ мышления.

Милицейский протокол ещё ни разу в жизни не читала,( хотя предлагали
несколько раз).
Я считаю, что я человек свободный: хочу читаю,хочу нет.
И очень не люблю, когда навязывают.
Как вы,например, мне навязываете Майн Камф.
Вообще Гитлер для меня фигура неинтересная.
В настоящее время меня интересует Марк Ротко и его живопись.

ipse
(#)
ket_gun,
это первая мысль,а значит верная- самоизобретенная maxima?
А значит она дурацкая!

ket_gun
to ipse (#) (#)
У кого как...........
_____________________________



В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая) 19
января.Крещение.:

maleshkin_2010
(#)
Екатерина, ваше «творчество» меня безусловно радует с самого утра.
Следующий КВН то еще не скоро, а тут автор в своей статье и комментам к
ней лихо кидает в один котел: праздник крещения, взрыв на шиномонтажке,
покер, авобус, гранатомет,
«кровавых ментов» и … (барабанная дробь) как апофеоз всего
вышеизложенного, дает ссылку на собственное произведение, в
котором, вы пространно рассуждаете об эротичности задницы Лимонова и
ее роли в истории.
Но по такой логике совершенно несправедливо, что вы забыли упомянуть
произведение «Пряничный домик», румынского диктатора Чаушеску,
теорию комплиментарности, Хо Ши Мина, простой способ бросить курить
и проблемы в исследовании брачного периода у белых медведей в районе
субтропиков. Я то вас просил пояснить ситуацию с обстрелом автобуса, а
вы мне про задницу Лимонова. И зачем мне знать когда и где его
арестовали?
Я безусловно, понимаю, что вы может быть личность юная, творческая,
впечатлительная, но не настолько же!
В общем, по сути самой истории с автобусом удалось понять крайне мало.
Вы инициировали журналистское расследование, но банально с милицией
почему-то не связались, странно. А если были уверены, что это стреляли
сами менты, на что вы недвусмысленно намекаете, то можно было
обратиться в службу внутренней безопасности МВД и прокуратуру. Ведь
следствие могло очень быстро установить из чего и откуда стреляли. К
чему же привело журналистское расследование и имело ли место
заявление в милицию, хотя бы от одного пассажира автобуса? Может
просто какой-нибудь малолетний хулиган в форточку из рогатки пульнул,
тогда зачем же приплетать сюда «кровавую гэбню»?
С нетерпением жду вашего ответа (как гаварицца афтар жги исчо), с
сегодняшнего дня преданный ваш читатель!

Ket Gun
Я была столь юна, что мысль о том, что необходимо "связаться" с
милицией вообще не пришла мне в голову.
А сейчас я этого бы не сделала уже по другим соображениям.
О том, что я могу быть интересна органам МВД предположить было очень
сложно, я всего лишь написала роман "Оцени меня без секса".



Прокуратуру я всегда уважала: перед ней стоят такие машины, самые
лучшие в городе, но зачем туда ходят я не знала.

Тем не менее согласитесь, что между "задницей Лимонова" и "обстрелом
автобуса" может и существует какая-то связь.

Из рогатки не выбьешь несколько стёкол в автобусе насквозь (сама в
детстве из рогатки стреляла).Попадёшь по воробью
на проводах, он отряхнётся и обиженно полетит дальше.
__________________________
"Алекс Экслер, писатель, блогер : Комедийный боевик "РЭД" (Red)"
20.01.2011 | 14:46
"Тэги: кино рецензии искусство мнения
Коммент.: 23 Читали: 2621
Комментировать"
__________________
starman

(#)
Согласен. Экскуз ми, но фильм совершенное dermo, смотреть невозможно,
на мой взгляд. Похоже, что сейчас на такое мода (можно вспомнить
аналогичный трэш под названием "А-Team").
Этакий кич с пенсионерами, которые пыжатся, кривляются, упражняются в
"мачизме" и заголяют стариковские задницы.
Если сравнивать с музыкой, то это какофония. Это как в еду положить слой
майонеза, затем кетчупа, затем чили, затем опять майонеза, кетчупа и
специй и еще 10 раз повторить. И этот "продукт" усиленно пихается в рот
потребителю, хоть и несъедобно в принципе.

maxx
(#)
кажется вы глупый троль. за неконструктивные оскорбления уважаемых
авторов блогов на Эхе банить надо.

ket_gun
Уважаемые авторы блогов (#)
Ну так же нельзя. В этом замечании оскорблений нет, а вот если он вам
нравится, то было бы неплохо узнать почему?
А вы знаете, читать пересказ фильма тоже неинтересно. Его легче просто
посмотреть. И считать русскую публику очень необразованной вряд ли



стоит. Вспомните, эти истории, которые рассказывают о том, что
американские даже новые фильмы в России выходят раньше на
экран, чем в Америке.

Пересказ Экслера не является даже критикой, или очень хорошей
рецензией. Если посмотрел, оцени. Его понравилось это, к сожалению, не
оценка.Брюс Уиллис старейший американский актер, но похоже, что его
время прошло, и ставку на него вряд ли стоит делать.
Он всегда неизменен. Критик, тем более профессиональный,должен уметь
хорошо оценивать сюжет, его развитие, интригу,
на которой держится фильм.Очень важен разговор о режиссёрской работе:
зачем и почему он снял этот фильм.

Экслер отметил только два аспекта: удовольствие,которое он получил от
просмотра, для него показателем являются деньги, которые собрал фильм.
Удовольствие от чего он получил,смотря этот фильм и оценивая его, как
профи? Какие профессиональные идеи его привлекли, как критика?
Лучше или хуже играет в этом фильме Брюс Уиллис? Какие сцены в
фильме являются лучшими на его взгляд?
Речь идёт о юморе. Где, что здесь смешного?
Например, сегодня в торренте я прошла мимо этого фильма и не жалею.
Никогда в критике своей Экслер не упоминает и выдающихся режиссеров
современности и не берётся рассказывать об их фильмах.
Например, Кустурица,Такеши Кетано,Вонг Кар-Вай....

Для чего нужна такая вторичная литература, тем более о кино, чтобы
человек уже никогда не посмотрел, прочитав подобную
рецензию?

Может быть,надо сильнее любить американское кино, которое русская
публика всё же очень неплохо знает?
__________________
vladimirnn
(#)
Очередной дебиловатый боевичок.

demonid
(#)
Забавно, почти никто не смотрел фильм, но при этом все уверены, что это
фуфло.



sladkaya_bulochka
(#)
Фильм смотрел. Фильм отстой. Обычный одноразовый фильм, сделанный
по штампам этого жанра. Реально жалко потраченного времени.

squidward
(#)
Дожили, я все понимаю, даже племенную общность. Ну, назови
Венедиктов этот сайт "Экспресс газета-2"- честнее будет.

alignment
По мне, так отстой и бред! (#)
О таких фильмах актёры не вспоминают...
Фильм не удался, не смотря на то, что такой состав, режиссёра обложался.
И фильм прошлогодний, провалился в прокате...между прочим.
______________
matros___koshkin
(#)
Эта... бабы голые в кине есть? Если нет, то смотреть не буду. Нахер нам,
матросам, кино, если в нем нет голых баб?

gourmand
(#)
А почему русский перевод большими буквами? Это аббревиатура какая-то?
Типа "Революционный Экономический Дисбаланс"?

bambino2010
(#)
Начало хорошее, а под конец такая ерунда.

shamuel
А для чего всё это написано? (#)
Ну фильм. Хороший или плохой - сами разберемся. А аффтар написал
рецензию в попытке самовыразиться. Очень неудачно,
на мой взгляд. "ПРИМАЗАЛСЯ К ЧУЖОЙ СЛАВЕ", ящщетаю.

meskalito
(#)
"Red" является отличной легкой комедией с изумительной игрой актеров.
Более того, это эталон комедийного боевичка.
_________________________



В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая) 19
января.Крещение.:

maleshkin_2010
20.01.2011 | 16:09
Прочитав ваш роман (#)
Прочитав ваш роман, хочу попросить прокомментировать ваши же слова, а
именно: "А вот вы никогда (за исключением смешного аспекта погоды) не
думали, что я живу в Сибири, где уголовник на уголовнике из поколения в
поколение, включая интеллигенцию,
в городе, заражённом наркоманией, туберкулёзом, сифилисом и другими
болезнями, что я запрограммирована здесь погибнуть почти на 100%, и
"выжить один из полка"."

Ket Gun
"прокомментировать ваши же слова" Зря вы думаете,что это надо
комментировать: здесь к этому давно все привыкли и живут так.
А вы где живёте, на каком острове в Тихом океане?

maleshkin_2010
Происшествие с автобусом и прочие вопросы (#)
Вот вы пишите: "Тем не менее согласитесь, что между "задницей
Лимонова" и "обстрелом автобуса" может и существует какая-то связь."
Какая взаимосвязь? Объясните! Прошу вас. А то мне кажется, что это
начинает напоминать театр абсурда!
Вот вы говорите, что идея пойти в милицию в голову не пришла, но
странно, что другим она тоже не пришла, ведь вы были не одна в автобусе,
судя по вашим словам. А из рогатки вполне реально разбить два стекла,
хотя я не утверждаю, что причиной всему рогатка. Я утверждаю, что в вас
не стреляли сотрудники милиции из гранатомета.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
Жизнь - она всегда напоминает театр абсурда, как у Ионеско. (#)
Из статьи в газете "Деловой Бийск" видно,что занимались в милиции этим
вопросом.
"Я утверждаю, что в вас не стреляли сотрудники милиции из гранатомета. "
Да,пожалуй,скорее всего....
Ну кто-то же стрелял и зачем-то. Если вы знаете,что это точно не
сотрудники милиции, то может быть, вы знаете точно кто?
Мне нравится больше версия : "Судьба Евгения хранила"......



Помните у Пушкина...
_______________________
В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) От песни до
молчания:

lena
(#)
"Молодец", квартирный бандитизм в стране расцвёл после того,как судья
И.Колесникова попалась на такой же махинации и
расплатилась решением по первому делу МБХ,уйдя от уголовной
ответственности.Вам бы,"молодец" не в личной жизни Шаргунова
копаться ( вы,часом,не Катя му-му?),а призадуматься о том,куда ВВП
страну завёл, и как теперь оттуда выбираться.

Ket Gun
К сожалению, ничего не знаю о личной жизни Шаргунова, но слезливые
опусы про сторублёвки читать всё же не хочется.
А вот вас это устраивает. Вообще писатель, как известно, когда пишет во
многом опирается на собственный опыт. А вы,Лена, не новая девушка
Шаргунова с ТиВи?
И вас не смущает,что когда-нибудь он ваши отношения с ним всё же
опишет. Советую поосторожнее.
__________________
http://echo.msk.ru/blog/tolevskiy/743649-echo/
"Тимур Олевский, журналист : Культурный шок. Материалы к передаче.
Выставка "Искусство против нацизма" "
21.01.2011 | 18:21

"В минувшие выходные антифашисты и гражданские активисты расклеили
прямо в метро стикеры, которые назвали выставкой
«Искусство против нацизма». Она была приурочена к памятным
мероприятиям 19 января, годовщине убийства адвоката Станистлава
Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой."
____________
Пользователь: cemen

Имя: Семён Алексеевич Дубовицкий
Местонахождение: Россия, Волгоград
Зарегистрирован: 08.12.2010

cemen



Некоторые плакаты стали символом противодействия национализму, (#)
Господа, разберитесь с чем Вы боритесь! С фашизмом? С нацизмом? С
национализмом? Или вы всё в одну кучу свалили?!
Фашизм-это государственная политика, о фашизме можно говорить только
тогда, когда у группы людей есть власть над целым народом. Фашистской
может быть политическая партия с определённой политической
программой.
Но если кто-то или несколько тысяч (даже) людей надели свастику на
рукава и орут зиг хайль (слава победе) то это ещё не
фашизм: свастика на рукаве это шовинизм (как и георгиевская ленточка на
9 мая) зиг хайль-это кучка идиотов, которые решили стать похожими на
тех, кого называли фашистами, ну и вас попугать. Если убили кого-то
потому что узбек или с кавказа-это тоже не фашизм, это преступление
связанное с разжиганием национальной ненависти (смотри УК РФ)
Далее национализм-это чувство патриотизма, которое человек испытывает
к своей родине и связывает это чувство со своей нацией.
Нацизм-это крайняя форма национализма, связанная с провозглашением
превосходства своей нации над другими второсортными
нациями.
Как все эти понятия связаны между собой?
В Германском фашизме государственная идеология была построена на
исключительности арийской нации, остальные нации провозглашались
ущербными, то есть на нацизме. Итальянская фашистская партия
уничтожала политических противников, не обращая внимания на
национальность или расу. Членами ИФП были евреи тоже. То есть там
нацизмом и не пахло.
Ну а если на праздник кто-то надел свой национальный костюм и запел
свою народную песню то это национализм! Вы с кем призываете воевать?
Так может Вы и есть фашисты, в вашей терминологии! Разберитесь,
прежде чем ярлыки вешать.
___________________
http://echo.msk.ru/blog/kandelaki/743596-echo/

"Тина Канделаки, телеведущая, продюсер : Побывала на встрече с Д.А.
Медведевым"
21.01.2011 | 16:43
"Вчера как член Общественной палаты РФ я была на встрече с Дмитрием
Анатольевичем Медведевым в Горках-10. "
Тэги: медведев политика общество мнения
Коммент.: 76 Читали: 4366
Комментировать



__
woodland
неа))) эти коррупискусстники приспособятся и к сатане, и к чертям... (#)
заметили пассаж насчет шахназарова?
тина намотала на ус жизню михалковых во всех средах и веках))) с сего
стиля и лепит себе образ...
У.Эко их- коррупционеров искусства и перечислял поименно))) можно еще
кое-кого вспомнить)))

ket_gun
"Тина Канделаки, телеведущая, продюсер" (#)
22.01.2011 | 15:06
Первый самый главный вопрос к Тине: как она, являясь всего лишь навсего
телеведущей, вдруг оказалась продюсером?
Даже если она постоянно выкладывала со своего мобильника ролики в
интернет и это что привело её к продюсерству.
Кого и в каких масштабах она может теперь продюсировать?

"Сегодня мы живем в капиталистическом обществе. Нужно понимать, что
никто ничего просто так давать не будет. Потому что основа основ такого
общества – конкуренция."
В условиях современной конкуренции Тина смело заявила об этом своём
блоге: "Лучшего репортажа не было и быть не может."

Позвольте усомниться. Главная её мысль в этом репортаже,что некоторым
студентам нужна государственная стипендия. Причём она не стала
уточнять кому именно. А ведь нужна она бедным,да талантливым.
А вообще-то из её репортажа совершенно непонятно, о чём шла речь на
встрече, какие проблемы, кто поднимал.Какие важнейшие мысли
высказывал.
А ведь на них отвечал президент. Что может быть интересней разговора?

Вместо этого Тина рассказывает нам, как оба её два мобильника оказались
разряженными. Вот это журналист!

Зато всем нам она говорит: начинайте свою режиссерскую карьеру с
мобильника. И не беда, что руки дрожат.

Мы не знаем: задавала ли она какие-либо вопросы, обращалась ли к
президенту (совсем недавно в её блоге на "Эхо" было её открытое письмо к
президенту)?



Журналистская карьера Тины вызывает много вопросов, впрочем, как и
карьера телеведущей.

tkepser
вообще-то из её репортажа совершенно непонятно, о чём шла речь на
встрече (#)

А вы, Екатерина, не задаете себе вопрос, как вообще эта «Деточка, возьми
мой телефон!» стала членом общественной палаты?
Ket Gun
Видимо, телефоны закупались по гос.закупке, не жалко.
Думаете, представится возможность вернуть телефон?
___________________

В комментариях к [Blog] (Сергей Шаргунов, писатель) От песни до
молчания:

Имя: Marek Komon'
Местонахождение: Россия, Москва

marek
ket_gun и Шаргунову (#)
Это достаточно хорошая журналистика. Вот ровным счётом до слов: "И
никуда я не полезу, не стану искать убийц...", потому что журналист пошёл
бы и докопался до имён выродков-ментов и прочих.
Если же рассматривать это произведение, как литературу - рассказ или
что-то в этом роде, то он должен был бы заканчиваться иными словами:
"Варвара Семёновна... А вы слышали?..
- Что такое?
- Василий Ивстальевич повесился...
- Как?!..
- Да, на собственной портупее. Прямо в гараже, возле своего "Лексуса".
Глаза Семёновны тревожно забегали, она потянулась к телефону, но рука
отдёрнулась, будто её обожгло кипятком.
- Сам? - тревожно спросила она свою подчинеённую.
- Говорят, на капоте нашли предсмертную записку: "Не могу жить с грехом
на душе".
- Этого не может быть!
- Значит... может... Или...
Вечером, когда Семёновна, вышла из ЖЭКа, она облегчённо вздохнула. Её
шофёр уже открыл перед ней дверцу "Мерседеса":



"Варвара Семёновна - пожалте!"
"Пять минут - и дома. Завтра возьму больничный." - подумала она.
Но тут вверху что-то загрохотало. Сознание Варвары Семёновны быстрее
птицы метнулось в уютную кабину авто, но - увы - грузное,
неповоротливое тело едва начало это спасительное движение. Огромная
сосулька пронзила его от горла и до самых пят.
- Я же велела чистить... - только и успела прохрипеть Семёновна
напоследок."

Литература без воздаяния - слишком большая роскошь для нашего,
потерявшего ориентиры, человека. НЕПРАВЕДНОСТЬ и
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ и так наполняет нашу жизнь до краёв. И писатель
уже не имеет права умножать её в своём творчестве.
Писатель может быть слаб. Но он должен понимать, что эту слабость он не
имеет права транслировать в мир!

chebotarev1943
мы можем лишиться по-настоящему теперь талантливого писателя (#)
По Вашему рассказ заказной и автор "за базар ответит". А зачем ему это?
Кто-то заплатил? Автор вроде мародера. Кому верить?
Вам бы свои сомнения чем-нибудь подтвердить.

makedonian

(#)
История правдива, я уверен. В прошлом году в Шереметьево в зале
ожидания сидела группа, где-то 40-50 пассажиров и были несколько
женщин с девочками подростками. Вокруг сидящих ходили периодически
менты, небрежно помахивая палками. Женщины никуда не пускали
девочек, посадили их в центр и боязливо смотрели на ментов. Когда
обьявили регистрацию, они облегченно вздохнули и одна громко
сказала,теперь боимся их больше ,чем бандитов. У них права.

alex_cheredov
А Вы хотите невыдуманные истории? (#)
Всё ещё страшнее... А тут явитесь Вы и вынесите вердикт - это выдумка, ну
он же писатель!
Ещё во времена ЕБН, когда у меня было полно знакомых в свободных от
государства СМИ (я не утверждаю, что бывают свободные
СМИ в принципе, подчеркивают от государства!), я сталкивался с таким
беспределом ментов, что их сегодняшние игры, только говорят мне, что с



этими ребятами мне не по пути! И тогда, и сейчас. Пусть там есть 1 на
100000 праведник, станет легче?
Я - не святой, но и не дебошир, не матерюсь на улице. Я выгуливал свою
суку (старая уже была, уже умерла...). 2 часа ночи.
Академгородок Новосибирска. Подъезжает машина, вылазят эти
околоточные и пальцем меня приглашают подойти поближе. "А
почему собака без намордника?" Она на коротком поводке, за всю свою
собачью жизнь только гавкать и умеет, старая, седые
брови... Я пытался им что-то объяснить, они учуяли, что я выпил (да
суббота, выпил пива, но в тот день совсем чуток - две поллитровки в
течение терх часов)и сразу же приглашают меня в машину. Я говорю им -
вот в 30 шагах мой подъезд, я собаку оставлю, а дальше - делайте что
хотите. Ни фига, полезай в машину вместе с псом! Я уже давно с этим
говном в споры не вступаю! Научили! Причём, именно, постсоветские. Ни
какой любви к СССРии и прочему у меня не было аж с 1968 года,
когда я в сарае у родителей нашёл журналы, где узнал о "великом
менеджере", а потом ещё и стал слушать "голоса" ((Америки,
радио "Свободы"), а в голове моей взрывались бомбы: если так, то почему
эдак...
Меня вместе с моей сукой Аськой привезли в медвытрезвитель
(ул.Кутателадзе). Суку приказали привязать к забору (она истошно лаяла и
это в 2 часа ночи, а рядом сплошь 9-этажные жилые дома), меня туда,
стандартная процедура по раздеванию до трусов и запихиванию в камеру.
Да, было и мед. освидетельствование. Через пять минут меня из камеры
извлекают и спрашивают, смогу ли я сам дойти до дома (в 30 шагах от
которого они меня "взяли"). Я слышу истошный лай Аськи и тихо
говорю, если что, вот она мне и поможет. Меня тут же отпускают (я
пробыл там не более 10 минут). Аська тут же притихла и мы пошли домой
- там метроов 300 всего. А я так думаю, что она своим истошным лаем
меня вызволила. Впрочем, пьяным я не был. И, видимо, медработник (она
там работает очень много!) просто престыдила этих зарвавшихся
краснощеких и очень сытых увольней. Мусора свои ошибки признавать не
любят. А эти хуже мусоров, это отстойная мусарня. Человек в глубоком
опьянении валяеется на подходе к магазину на ул. Демакова (там же, где я
жил), я лично вызывал ментов, надо или медицину
подключать, или пусть он в вашем "раю" отдохнёт, но ведь не дело, когда
валяется тело мужика и всем насрать! Думаете я дождался приезда оных?
Нет, он очнулся на время и уполз куда-то.
Это самые невинные "страшилки"... Остальные - просто преступления по
УК (пытки заключённых, лжесвдетельствование в судах
и прочее).



Только "великим юристам" Пу и Ме на всё это глубоко насрать. Но пусть
подумают о том, что Россия - не их владение. ВВП любил делать обрезание
западным журналистам вслух, а нашим - молча. А если ВВП лешить яиц?
Всё же не крайнюю плоть! Или он хочет, чтобы ему башку снесли? Или как
чаушеску? Во- дебил!!! И его ДАМа туда же, а ведь молодой пацан!
Сергей! Хорошая зарисовка! Пиши чаще и острее!

Ket Gun
В России, наверное, все имели горький опыт общения с милицией.
(Меня взяли прямо на митинге)

В комментариях к [Blog] (Алекс Экслер, писатель, блогер) Комедийный
боевик "РЭД" (Red):

frouwa
(#)
Кустурица-- кто это?
Голивуд очень рыночная такая вещь, многие фильмы не попадают в
зарубежный прокат потому что не надеятся много из них прибыли
выкачать.В мировой прокат идут уже надёжные кассовые. Между
кассовостью фильма и его художественной ценностью зависимость
невсегда такая прямая.
Я не знаю откуда такая идея, что Голливуд непременно американское кино.
Там же отличные студии, их часто используют для съёмок ражные
режиссёры.Я не знаю откуда такая идея, что Голливуд непременно
американское кино. Потому что находится в Лос Анджелесе или потому
что американское кино какие то особые отличительные знаки имеет? Там
же отличные студии, их часто используют для съёмок разные режиссёры.А
Еммирих и Петерсен это немецкие режиссёры или американские,
выдающиеся или нет? Алехандро Иньярриту,

Ket Gun
Тогда вы отлично понимаете, что русские режиссеры и актёры туда
почему-то не очень вхожи.
Есть, конечно, приятные исключения, но они только подтверждают
правило...

В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая) 19
января.Крещение.:

maleshkin_2010



прокомментировать ваши же слова (#)
Я просто думал, что вы скажете, что-нибудь в духе "Я была молода и
ошибалась" или "Я ощутила весь ужас жизни в этом захолустье уже тогда и
переехала в другое место" или "Ну да все по-прежнему так, болезни и
уголовщина почти уничтожили город, нас осталось человек 100". А так
получается, что вы были правы в своих оценках, однако не заразились
страшной болезнью и мало того, даже город стоит и тоже не умер. Может
не все так плохо и нужно просто научится видеть то
положительное, что происходит? А на наш остров в Тихом Океане иногда
приплывают люди из ваших краев и в общем не уголовники они совсем и
даже не наркоманы и даже здоровы. И в общем говорят, что проблемы есть,
но жить можно.

Ket Gun
Координаты острова,что так таинственны?
"Может не все так плохо и нужно просто научится видеть то
положительное, что происходит?"
Ничего хорошего не происходит уже давно...и у многих...

maleshkin_2010
В жизни должна быть логика (#)
Екатерина, так вы пишите, что из статьи видно должно быть что-то, но
проблема в том, что самой статьи не видно. Я по крайней мере в интернете
не нашел. Может вы ссылку дадите?

Ket Gun
В то время интернета, не было.
А сайта у них и сейчас нет (сочли нецелесообразным), хотя глав.ред ездил
перенимать опыт в Америку.

В комментариях к [Blog] (Алекс Экслер, писатель, блогер) Комедийный
боевик "РЭД" (Red):

olga_17
(#)
Экслер написал, что актеры здесь не занимаются драматической игрой с
большой буквы, а развлекаются и всем весело. Мне тоже было весело,
фильм забавный. Кустурица, кстати, давно не снимал ничего такого, о чем
стоило бы говорить, как и Китано.
А смешные моменты вам по эпизодам рассказать?



Ket Gun
Очень хорошо, что это кино нашло своего зрителя, как и критика...
До хорошего кино надо дорасти. Это происходит очень медленно...
Когда вы смеётесь, мне очень грустно...
_______________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая) 19
января.Крещение.:

maleshkin_2010
Спешу вас разочаровать (#)
Спешу вас разочаровать, но интернет в то время был.
А то что нет сайта у этой газеты я уже и сам понял, ибо в поисках
указанной вами статьи пытался найти сайт этой самой газеты.
Раз посмотреть эту статью невозможно, прошу вас не ссылаться на ее
содержимое.
Я упрям и все-таки хочу от вас получить понятный рассказ о тех событиях,
потому что мой разум просто категорически отказывается верить в то, что
в центре мирного города средь бела дня по автобусу с людьми стреляют
милиционеры из гранатомета или пушки и что к этому еще каким-то
образом причастна задница Лимонова. Просто уверен, что если бы такое
произошло в реальности об этом бы знала вся страна и вы бы стали просто
героиней всех новостей.
Будьте столь любезны поведайте, что же там произошло на самом деле.
Были ли заявления в милицию, возбуждено ли было уголовное дело, к
каким выводам пришло журналистское расследование? Допрашивали ли по
данному инциденту Лимонова (раз его задница к этому причастна)?
Может быть действительно хулиган в форточку стрельнул из рогатки, а
остальное вы сами домыслили, находясь в шоковом состоянии, поскольку
чуть было не поплатились здоровьем из-за чьей-то глупой хулиганской
выходки.

Ket Gun
Вот вы, например, человек очень осторожный.
До сих пор вы не написали ни где вы живёте, ни кто вы по профессии.
Это у вас не "профессиональное", случаем любопытство?

Вы, как-то некрасиво сами изложили всё происшедшее, и сами расставили
акценты, и даже ложно обвинили "стреляют милиционеры из гранатомета
или пушки", хотя я этого и не говорила.



Заметьте, речь шла о том,что кондукторша в интервью сказала, что на
предпоследней остановке сошли двое с удостоверениями.
Вы ведёте себя очень некрасиво.
Желаю вам в дальнейшей своей жизни быть более открытым человеком и
точно излагать информацию.
Меня в настоящее время эта проблема не волнует.
___
maleshkin_2010

(#)
Прошу понять меня правильно. Я не говорю, что проблем нет. Они есть, но
они не смертельны, что доказывает, то что вы живы и ваш город стоит и не
умирает. И главное проблемы эти решаемы, и по части этих проблем мы
уже движемся в правильном направлении. Допустим показатель
рождаемости последние годы неуклонно растет. Это важный индикатор.
Просто получить все и сразу можно только в сказке, а в жизни за все
приходится расплачиваться. Вот мы и расплачиваемся за ошибки конца 80
начала 90ых. Но жизнь становится лучше, по крайней мере в городах и это
факт, понемногу, но лучше. Я против посыпания головы пеплом. Работать
надо и все будет! Я знаком наверное больше, чем с тысячей людей и жизнь
большинства за последние лет 10 стала
однозначно лучше. А если вас послушать, так надо просто лечь и умереть!
Не дождетесь!
А остров на котором я живу, пускай останется таинственным, дабы вы не
стали говорить, что мол у вас там на острове хорошо,
а вот у нас тут совсем другое. Примерно везде одно и тоже. Я много ездил
по России, справедливости ради это все крупные и средние города, там
прогресс налицо. Про сельскую местность сказать такого же не могу, но мы
сейчас говорим про ваш город,
который к селу отнести крайне сложно.

Ket Gun
Ну так же неинтересно: говорить только про мой город.
Про свой вы боитесь даже упомянуть вскользь.
Люди боятся власти и вы тоже. По-прежнему, как и в 80-90х.
Однако при такой осторожности, скорее всего у вас будет всё Ok!
В комментариях к [Blog] (Тина Канделаки, телеведущая, продюсер)
Побывала на встрече с Д.А. Медведевым:

tkepser
(#)



Дело в том, что на этой встрече наш типа презедент поднял очень
интересный вопрос. По его данным 80% россиян не верят в
справедливость суда в РФ. А еще интереснее был вывод, что авторитет
суда подрывают в том числе, журналисты. По-вилимому поэтому "деточка
возьми мой телефон" решила эту тему не поднимать, а политкорректно
написать про широту взглядов отца Всеволода и свободе нравов в царских
покоях :0)

Istni
Нужно понимать, что никто ничего просто так давать не будет. (#)
Так и не даёт.........

woodland
я бы иначе поставила вопрос))) прежде чем ожидать от нее чего-либо))) (#)
а кто такая тина?
замужняя женщина, мать 2х детей, катающаяся в феррари по ницце с
другим отцом семейства (хорош сенатор, ничего не скажешь...)
согласитесь, странно ожидать от носительницы такой морали
духоподъемности и благородства...
стыдно за общественную палату с такими прохвостами в ее составе)))
кстати, карьеру в политике она еще сделает о-го-го)))
___________________________
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/743991-echo/
"Илья Варламов, фотограф : Кабинет Владислава Суркова"
23.01.2011 | 11:55

"Тэги: сурков правительство фото мнения
Коммент.: 159 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений
материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в
дискуссии] Читали: 10115
Комментировать"
---
vladislav_surkov
Кеттерли: "Центр в Москве имеет все шансы стать серьезным мировым
институтом новых технологий. Если что-то отдаешь – назад получаешь это
вдвойне. Поэтому я безусловно готов к сотрудничеству." (#)

А вот Владимир Путин доказал, что Кеттерли не прав. Можно получить
совсем даже и не вдвойне. Можно получить все, что только сможешь
утащить у родного государства. Можно, поигрывая двумя пальцами на



рояле "С чего начинается Родина", обворовать Родину так, что мало даже
правнукам не покажется.

Об этом недавно в своем блоге surkovvladislav.livejournal.com рассказал
небезызвестный Владислав Сурков. Он поведал, что в очередной порции
секретных документов Госдепартамента США, обнародованных
скандально известным сайтом WikiLeaks, речь идет о баснословных
богатствах главы правительства России Владимира Путина. Об этом пишут
в четверг, 2 декабря
2010 года, зарубежные новостные издания и, в частности, влиятельная
британская газета The Telegraph. Согласно тексту депеш, отправленных
бывшей главой Госдепа Кондолизой Райс, у Путина есть тайные
незаконные активы в иностранных банках, а его уход с поста президента в
2008 году и подбор преемника в лице Медведва – не что иное, как попытка
избежать "юридического преследования". По неофициальным подсчетам,
отмечают в донесениях американцы, общее состояние российского
премьера может достигать 40 млрд долларов, а сам он, предположительно,
является самым богатым человеком в Европе.
Тем самым Кондолиза Райс фактически признала адекватность этой оценки.
Ведь источники коррупционных доходов Путина и его команды для
экспертов очевидны. Величина коррупционного "навара" на российском
газе и нефти легко просчитывается

специалистами.
.......................................................

antlitz
За нечитанными книгами обычно либо сейф, либо бутылки. (#)
За нечитанной Библией - водка, за нечитанным Талмудом - сейф, за
нечитанным Кораном - виски.

woolfy
карандаши в стакане (#)
Видимо, в ЦК КПСС такие же карандаши в таких же стаканах были.
А нынешние кремлёвские изо всех сил стремятся доказать, что они не
мелкие жулики, а преемники всемогущей Партии.
Хотя бы по части карандашей и допотопных телефонов с гербами.

vaz665
а звезда гангста рэпа Шакур то каким боком на полке (#)



spy_51
Странные телефоны (#)
Ничего странного, самая передовая советско-российская техника. Более
современную делать не возможно, потому что требуются иностранные
компоненты, а там может быть черт знает что. Шпионить могут! А свойх
современных нет. Вот и придется иметь телефоны, систему связи 30-летней
давности.

andygo__ru
(#)
А почему портрета Кадырова нет? Хм... странно как-то: и путин есть, и
Медведев, а Кадырова - нет-ссс... Непорядок!

Особенно впечатлила "Британика". Чуть какой вопрос есть, так сурков
сразу - к "Британике" припадает, офигеть перец, шо твой ппц... И тут же -
"Справочник избирателя", т.е. Красная книга исчезающих видов
(российских) людей.
Ржунимагу.
____
olga_ivanova
музей советской мебели (#)
книги читаются на работе или после работы?

wit
книги читаются на работе или после работы? (#)
Вместо работы.

pagemakeroff
А они читаются? (#)
Их подбирали лучшие имиджмейкеры России
_________
andygo__ru
ХИТ СЕЗОНА (#)
...книга: "Демократия для избранных" - в кабинете Суркова!
_________
vaz665
Хотя... Уж больно "вовремя" для Путина Собчак отошел в мир иной... (#)
да и почему то путин запретил проводить вскрытие Собчак был весел и
здоров полон планов на будущее и тут на тебе
Зато его жене Нарусовой и доченьке -ТВ н откуп и слава и деньги
________



santil
(#)
17-ая фотка и вправду показала интересное расположение книг -
*Владимир Путин* оказался между и зажат Демократией для
избранных и Преодолением идеализма.
______
andygo__ru
(#)
"Иероглифами написано "Суверенная демократия". забавно..."
...как видно, спешно писалось под посещение кабинета к-л. делегацией с
Востока: мол, и мы тут - не пальцем деланные, всяких демократиёв знаем
не меньше вашего!
_______

gebogen
Бывали и мы в кабинетах с видом на Кремль… Или одна страничка из
жизни российских лошариков… (#)

Несколько лет тому назад довелось и мне побывать в одном из кабинетов
комплекса зданий на Старой площади...
Система контроля на входе и при переходе с этажа на этаж - внушала
уважение...
Вид из окна кабинета на Кремль и Красную площадь - вселял оптимизм, в
ходе происходящего обсуждения темы...
Иногда в кабинет заходил другой сотрудник и задавал рабочий вопрос
хозяину кабинета, с которым я обсуждал текущую тему...
Вопрос задавался таким образом, чтобы я его слышал и проникался ещё
большим доверием к хозяину кабинета...
Стоимость каждого такого вхождения в кабинет с видом на Красную
площадь была небольшой... Всего 200 долларов... Наличными...
После третьего визита в этот кабинет – я понял, что меня просто-напросто
разводят... Как кролика...
Сказанное легко проверить… Поднимите контрольные журналы на КПП за
этот период времени... 200 долларов – сумма конечно не судьбоносная, но
думаю хозяину кабинета, на ужин в ресторане, с подружкой, вечером
этого же дня – хватало вполне...

turist
А как происходило таинство ? (#)
Через секретаря ? Или сам брал в конверте ?



leolaz
Кеттерле был одним их первых, кому удалось создать конденсат Бозе —
Эйнштейна. В 1997 г. он продемонстрировал атомный
лазер. (#)
Срочно к Матвиенко-сбивать сосули!
___
pagemakeroff
(#)

Я б на месте левых оппозиционеров сегодня же сжег свои майки с Че
Геварой.

tkepser
(#)
А что, если этот чудак поставил на полку Джона Леннона, то теперь и
Битлов не слушать? :0)

vaz665
, имя Владислава Суркова при рождении — Дудаев Асламбек
Андарбекович (#)
как начал с обмана и фальсификаций так и продолжает
ничего не меняется
________
vaz665
только один ее приобретал в гетто ,другой на Лиговке (#)
ну тогдв уж на Ваське(Васильевский остров) А если бы на лиговке то был
бы -рокером или панком Как тот же Майк Науменко или позже на 20 лет
Шнур Ведь его кореш Черкесов таким же был кгб-ником упертым -но
вором таки не смог стать поэтому его затерли подальше
_____
leolaz
Сурков: "Вы еще Сколково не видели! Вы точно захотите остаться. Вообще
неверие в большие и дерзкие проекты – проблема русских. Нам потому
нужен этот центр, чтобы сломать этот стереотип. (#)
А где, зачатый в этом же кабинете уродец под названием "особый русский
путь" с его "мы сами с усами и на всех положили"?
______________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая) 19
января.Крещение.:

maleshkin_2010



to ket gun (#)
Вообще то � � ы начали с того, что стали обсуждать именно ваш город.
Предлагаю закончить эту тему и после этого перейдем к моему городу,
который я обязательно вам назову и отвечу на ваши вопросы, если таковые
будут. Просто сейчас вступать с вами в диалог по поводу моего места
жительства, значит уйти от темы.
Вот вы пишите, что люди боятся власти и я тоже. А исходя из чего вы
сделали такой вывод? Вот почему вы решили, что я не боюсь допустим
высоты, а боюсь именно власти?
Честно говоря, по-моему вы откровенно пытаетесь сменить тему разговора,
перевести ее на мое скромную персону, вместо того, чтобы привести
аргументы в пользу своей позиции, заключающейся в том, что ваш город
уже умер или вот-вот умрет.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
(#)
Я не хочу разговаривать неизвестно с кем. У вас нет мужества даже
представиться... Это и есть самый настоящий абсурд разговаривать
неизвестно с кем и который неизвестно где живёт.
Даже не в Бийске...
_____________________
http://echo.msk.ru/blog/palacesquare/743158-echo/
"Дворцовая площадь,
д. 2 (блог передачи) : Мадонна Конестабиле
20.01.2011 | 11:00"
"Тэги: петербург музеи история передачи события
Коммент.: 2 Читали: 3236
Комментировать"

ket_gun
(#)
Какая невероятная гениальная красота воплощена художником в этой
мадонне с ребёнком.
Прошло несколько столетий : мы стали циничнее, холоднее, и нам кажется
умнее. Так ли это?

Позволю высказать себе собственное мнение: мы потеряли уважение к
женщине, к матери, к самой жизни.
Нам придётся вернуться назад. И мы не видим искусства, оно оказалось не
нужно в этом обществе. Мы теряем своё самое главное предназначение.
______________



http://echo.msk.ru/blog/yashin/744496-echo/
"Илья Яшин, политик : Путин и терроризм"
25.01.2011 | 10:25
"Прошло 11 лет, и в столице России по-прежнему взрывают метро,
смертники устраивают теракт в крупнейшем аэропорту."
___
komarovskiii
(#)
Соболезную семьям погибших. Непонятно мне, может объяснит кто, вот
премьер - фсбшник, а где безопасность? Вот президент - юрист, а где
правосудие? Лично я теперь только за музыкантов и журналистов
голосовать буду, как нибудь без "ла-ла" и "ля-ля" проживу... И еще сон
недавно приснился, может, растолкует кто. Еду я с дачи за рулем, а в
машине корзинка, в которой 2 котенка, подбросил кто-то. Снял я майку
свою, корзинку накрыл, чтоб не разбежались, так они, мелкие твари,
майку прогрызли, незаметно под педаль газа залезли, и насрали там больше,
чем сами весят. Сижу я и думаю, что сделать, вытащить их оттуда, да и
выкинуть, или обратно в корзину положить, и последними штанами
накрыть? Что так, что эдак, все равно руки пачкать, даванул я на педаль
газа до упора, только хрустнуло... Машину помыл из брансбойта, а ботинки
выкинул...
К чему бы это?
bedny_jorik
К чему бы это? (#)
Вещий сон.
Однозначно.
____________
citizen7
Вот президент - юрист, а где правосудие? (#)
Сейчас на юристов учатся не для того чтобы соблюдать Закон, а для того
чтобы умеючи его обходить

anser
(#)
Конституция РФ ст.81.3 Одно и тоже лицо не может занимать должность
президента РФ более двух сроков подряд.
Когда конституция начиналась говорили что это ограничение сроков
правления президента двумя.
Сейчас говорят что после перерва можно.

okavango



более двух сроков подряд (#)

то есть, надо бы понимать, что раз были два срока подряд, то более нельзя.
а можно, как сейчас это стараются перепонять, если не подряд, то можно и
более двух сроков. есть еще вариант. путлер мог вооще не уходить,
президентить вечно, мол, более двух сроков подряд нельзя, а более трёх -
уже можно. хлавное, пипл и это б схавал.
Anser
(#)
Браво! Вам пора на место Барщевского.
____________
komarovskiii

(#)
Вы будете смеяться, но за сантехника или крестьянина в качестве
президента я голсовать не буду именно потому, что не хочу остаться без
хлеба или воды, а без выше перечисленных Вами, да и большинства Вами
не перчисленных тоже...
___________
bedny_jorik
(#)
Это только либерасы могут быть "за" или возражать, по событиям
свидетелями и очевидцами которых они не были.
Сначала понаплетут какую-то хрень - потом обсуждают её, обсуждения и
обсуждающих.

anser
(#)
Не зачем Вы так. У нас парламент не место для дискусий.
____________
elina11
theprophet586290 (#)
//"Спасибо" вам владимир владимирович за "счастливую" взрослость мою
и моей семьи! Блин!!! Чтоб тебе не переизбраться!!!!!!!!!!//
Ну, это самое мягкое пожелание из тех, что он заслуживает.
_____
samorodok
(#)
"Если бы терактов не было, их следовало бы придумать". А на чём ещё,
пиарится Немцову с Яшином. ....Противно.



citizen7
А на чём ещё, пиарится (#)
Если высвечивание проблем в нашей стране вы называете пиаром, то и
ради бога. Важнее чтобы террора небыло

anser
(#)

Стесняюсь спросить а Путин с Медведевым тоже пиарятся?
natrium
"Если бы терактов не было, их следовало бы придумать" (#)
Точно сказано! Да так и будет - как иначе удержаться на галерах? Могут и
попереть!

tanya
Итак, "чтобы скинуть Путина нужна чрезвычайная ситуация" (#)
А чтобы организовать аресты и посадки оппозиции, тоже нужна
чрезвычайная ситуация. Только на этот раз Путину.

tanya
"Яшин пиарится на крови!!!" (#)
Себастьян, у Вас память короткая, что ли? На крови у нас пиарится Путин,
лапочка, аж с самого начала своего президентства с 2000-го года, с того
момента, как пообещал "мочить в сортирах" всех, кто против него. С тех
пор и мочит, и мочит. А начал с Чечни.

alex_omsk
(#)
С кем сплотиться, с Себастьяном Перейрой из Науру? Мож хватит тролить
Себастьян? Стыдно должно быть, большенький поди уже?
___________________________
http://echo.msk.ru/blog/b_akunin/744847-echo/
"Борис Акунин, писатель : Главный военный герой"
26.01.2011 | 13:39
"Русские национальные top heroes – это, естественно, наши oтцы-бравы
полководцы. Кому и получать высокие награды, если не высокому
начальнику? В дореволюционной России рекордсмен по регалиям – М.И.
Голенищев-Кутузов-Смоленский, светлейший князь и фельдмаршал. В
советской истории – Г.К. Жуков. Ну, понятно."



Тэги: история война общество мнения Коммент.: 46 Активность: [Индекс
Активности пользователей показывает отношение числа комментариев к
числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности,
участвуя в дискуссии] Читали: 7362
Комментировать

omichka
Вам не сюда (#)

Вам в библиотеку
ket_gun
to omichka (#)
Даже г.Акунин библиотекой не пользуется. Вот даже фотки из интернета
научился тырить. Интернет - вот всемирная библиотека,а если ещё и
английский знаешь....................

lvovjanin
Или проверять, или верить Акунину (#)
Молодец, что такое откопал! Вселяет надежду, что не всё так плохо в этом
мире.

ket_gun
(#)
А где, кстати, "молодец" откопал собственную фотографию.
Такой весь коричневый и в котелке,хотя и без наград.Некий именитый
писатель девятнадцатого века?
Моё почтение. И в руке,наверное, трость...
________________
maximlancelot
(#)
Да вообще интересно, необычный ракурс, на "обычную тему".

ket_gun
"на "обычную тему". " (#)
Похоже, что и в своей новой книге г.Акунин взял самую обычную и
избитую тему "Весь мир театр".
Но сведения об этом театре у него отрывочные и рекламные. Вряд ли он
смог переплюнуть Шекспира, сумевшего вместить грандиозный роман в
одной фразе: "Весь мир театр, и люди в нём актёры".



Плагиат в названии,без кавычек - это всё же не очень красиво, совсем
некрасиво. А что по этому поводу думает сам г.Акунин,спрятавшийся за
приличным господином 19 века?

ironman
Лучший полководец (#)
По мне так Суворов самый великий полководец и герой. По-моему ни
одного поражения, как главнокомандующего.

ket_gun
ГЕРОИ и ЯБЛОКО и г.АКУНИН,излагающий эту версию... (#)
Г. Акунин тоже при желании может попасть в герои даже и в наше время.
Если положить ему яблоко на котелок и прицелиться.
Какие геройские и острые чувства испытает г.Акунин, а кому он доверит
себя и какова будет награда?

ТОГДА ЕМУ БУДЕТ О ЧЁМ НАПИСАТЬ..........САМОМУ!!!
___________
ket_gun
А эти герои, (#)
Самое интересное в этой истории, кто, когда, кого и главное за что
награждал осталось за кадром.
Поэтому г.Акунин не производит впечатление военного специалиста в
истории войн. А эти герои, как и многие другие, неупомянутые, оказались
вырванными из контекста истории и жизни.

В комментариях к [Blog] (Тина Канделаки, телеведущая, продюсер)
Побывала на встрече с Д.А. Медведевым:

fortran
(#)
Канделаки выпускает передачу "Инфомания" на СТС да и "Нереальная
политика" тоже, кажется, ею же были запущены - так
что самый настоящий тв-продюсер

Ket Gun
Я про это и говорила. Она пиарит только себя.
(Это не является продюсированием на самом деле).
______________
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/744936-echo/
"EchoMSK : Египет"



26.01.2011 | 18:09
"Египетская оппозиция готовится вновь вывести людей на улицы Каира
для участия в антиправительственных акциях протеста.
Организаторы "Дня гнева" - молодежное движение "6 апреля" через свою
группу в социальной сети "Фейсбук" призвало жителей страны сегодня
снова собраться на площади Тахрир перед зданием МВД, где накануне
вечером уже прошла 10-тысячная акция протеста."
"Тэги: египет власть оппозиция протесты митинги фото видео события
Коммент.: 2 Читали: 94
Комментировать"
___
26.01.2011 | 18:48
ket_gun

Профи Reuters... (#)
Профи Reuters... (#)
Очень профессиональный фотографический репортаж, который даёт очень
полное представление, о том, что там произошло.
Особенно понравилась четвёртая снизу фотография.
________________________
"Армен Григорян, музыкант, лидер группы
"Крематорий" : День сурка"
26.01.2011 | 10:31

"Тэги: терроризм рф власть мнения
Коммент.: 91 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете
повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 6700
Комментировать"
_______________________
ket_gun
"В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания," (#)

Почему-то никто не обратил внимания на страшные слова автора блога,
который ненавидит прежде всего крик страдания, а, значит, и крики всех
пострадавших в Домодедово. Впрочем, он, как автор песен, всегда на войне.
"Амстердам" :
"О этот город, как подорванный склад, Этот город настоящий ад -Там не
бывает никогда покоя и тишины.Этот город с рождения встал на тропу
войны. Там стреляют взрослые и дети Там стреляют фантомасы и Етти.
Иногда это выглядит так смешно."



Творчество, как коктейль из российских рок групп.
_____________________
В комментариях к [Blog] (Армен Григорян, музыкант, лидер группы
"Крематорий") День сурка:

natalie_sf
Вам надо читать побольше, девушка. Помогает общему развитию :-) (#)
РОМАН МИХАИЛА БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА», Глава
XVII.

ket_gun
To natalie_sf (#)
Роман "Мастер и Маргарита" моя любимая книга.
Но, когда другой автор использует эту цитату для выражения собственных
мыслей и взглядов, то её можно применить к нему. Собственно для этого
он её и взял.
Это подтверждают и тексты его песен....
Циничные,самоуверенные и отстранённые от других,которые на войне, но
которая его не касается.

viking_kong
Вам противопоказано слушать такие песни, девушка (#)
Слушайте Билана, может быть хоть их усвоите))

ket_gun
to viking_kong (#)
Послушайте, док, не волнуйтесь так за моё здоровье.
Я не вижу здесь авторства, как и у группы "АукцЫон", поющей голосом
Гребенщикова, воспроизводящие не ими придуманный стиль и манеру
исполнения. Циники ничего не могут предложить миру.Они только
приспосабливаются и берут.
Сравните его с Высоцким, например. Вы,может быть,тогда что-нибудь
поймёте...
Док, не увлекайтесь так красными фонарями в Амстердаме.......
__________________________
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/745222-echo/

"Илья Варламов, фотограф : Недвижимось, Шри-Ланка"
27.01.2011 | 16:28
_____________



dll12
(#)
Посмотришь на этот неправедный уют и вспомнится из В.В.Маяковского:
"Дворцы
на тыщи
спален и зал -
и в каждой
и стол
и кровать.
Таких
вторых
и построить нельзя -
хоть целую жизнь
воровать!"
Подобных ворованых красот можно наснимать с три короба,не отъезжая
далеко от Москвы.Зачем было тратиться на вояж?
У человека со здоровым классовым инстинктом эти посты могут вызвать
только чувство негодования,причины которого,думаю, объяснять не
надо.Хотя я допускаю,что всех прочих они настраивают на холуйское
любование чужим богатством,эдакую лакейскую мечтательность.Как
говорится,каждому - своё.

ket_gun
(#)
Если сравнить апартаменты с чайной фабрикой и людьми, которые на ней
работают, то можно сделать несколько выводов.
Чай с этой фабрики пить нельзя, потому что она не отвечает санитарным
нормам (грязь).
Да и жить на этих виллах после сотен или тысяч туристов.... тоже
негигиенично.

ket_gun
"Там чай растёт,но мне туда не надо" (#)
Уж, коли у "Эхо" деньги есть, то ......
Это ли участь настоящего фотокора?
Снимать чайные фабрики, да холуйские виллы???
Чем так неугоден Египет?
Пошлите в Египет меня... Я поеду, я не боюсь пуль.
Если уж совсем некому!
______________
http://echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/744980-echo/



"Борис Немцов, политик, движение
"Солидарность" : Важная новость"
26.01.2011 | 20:00
"В определении судьи Адамовой есть два важных момента. Во-первых,
судья обязывает стороны явиться в суд или обеспечить явку
представителей. Во-вторых, судья Адамова обязывает ответчика Путина
В.В. "представить возражения на исковое заявление в письменной форме".
Все доказательства и возражения должны быть представлены до 3 февраля.
Как бы ни развивались события дальше, процесс пошел. Мы отлично знаем,
что такое современная российская судебная система.
Но мы также знаем, что есть и Европейский суд, до которого басманное
путинское правосудие, к счастью, не докатилось."

"Тэги: путин правосудие политика мнения
Коммент.: 566 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете
повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали: 40986
Комментировать"
_________
zw0rk
(#)
Как-как, очень просто: "Суд постановил, признать виновным Путина В. В.
и в качестве наказания избрать Немцову Б. Е. лишение свободы сроком 20
лет общего режима".

phoenix4
(#)
Думаю, что у Путина в рукаве найдётся пара тузов.
it_rypy
как бы перебор по тузам не вышел (#)

asked77
? (#)
Борюсик - жги за всю .уйню !!!
Даешь иски против всех !!!
___________________

asked77
? (#)
Борюсик - жги за всю .уйню !!!



Даешь иски против всех !!!
region_t
Большинство профайлов-троллей имеют недавнюю регистрацию. (#)
Граждане, обращайте внимание на дату регистрации профайла прежде чем
вступать с ним в дискуссию.

Например:
Пользователь: nas_ne_zabanyat
Имя: Нас не забанят
Местонахождение: Россия

Зарегистрирован: 27.01.2011

nas_ne_zabanyat
(#)
Слушай тролль. Какое отношение имеет дата моей регистрации к теме
беседы?Ты не только спамер, но и флудераст.
_________

slavadit
"Посадят Путина" (#)

Лучше посадить обоих, сразу легче станет и меньше гадости будет
Помните Советский анекдот, когда Брежнев с Косыгиным летели на
самолёте, и Косыгин выбросил в иллюминатор 5 руб со
словами, что кто-нибудь найдёт и спасибо скажет.
Брежнев в ответ выбросил две Пятерки и говорит, А мне двое спаибо
скажут. Летчик слушал, слушал, да и говорит.
А вот если я вас обоих выброшу, то мне весь Мир спасибо скажет.
______________________
http://www.echo.msk.ru/blog/exler/745171-echo/

"Алекс Экслер, писатель, блогер : Драма "Неуправляемый" (Unstoppable)"
27.01.2011 | 14:13
"Тэги: кино рецензии искусство мнения
Коммент.: 20 Читали: 1945
Комментировать"
__
Имя: Пименов Павел Викторович
Местонахождение: Россия, Москва
Зарегистрирован: 13.08.2008



gourmand
(#)
Фильм не смотрел и смотреть не буду, достаточно рецензии, я и читая
рецензию всплакнул, проследил за судьбой героев и облегчённо
возликовал в конце. Но вот что меня зацепило: почему они там в
Голливуде снимают много фильмов по реальным событиям, а мы - ничего
не снимаем. Вот была же у нас героическая посадка горящего самолёта в
тайгу куда-то. И где фильм?

ket_gun
Алекс Экслер блогер с одной буквой г. (#)
Не доверяйте Экслеру он человек благополучный во всём, даже в выборе
фильмов для рецензии. У него всегда всё хорошо кончается,он иначе не
может.
Поэтому он никогда не возьмёт для рецензии и не порекомендует нам
фильмы.Ну,например, "Солт"(Salt)2010г.(бюджет $110 000 000,
сборы в США $118 311 368).
Двое русских шпионов из ЦРУ дерутся в бункере американского
президента около ядерного чемоданчика, спасая третий мир, а
возможно и весь мир от ядерной войны. Русская шпионка спасла весь мир.
Засланная в Америку ещё во времена холодной войны. И это в
американском фильме впечатляет. Великолепный сюжет, настоящий экшн.

Или "Казино Джек" (Casino Jack)2010г, который точно передаёт
современное американское общество и его пороки, которых
Экслер никогда в упор не видит.
Это фильмы другого мировоззрения: взгляд американцев на самих
себя.Нам русским ещё совсем не знакомый.

evgeniy_pak
кино - лажа (#)
и рецензия - лажа От Вашингтона и Скота я примерно такой мерзости, судя
по трейлерам, и ожидал. А Экслер не перестает удивлять.

mikhail_spb_
Ошибка! В фильме "Враг государства" снимался не Дэнзел Вашингтон, а
Уилл Смит! (#)
Я этот фильм смотрел в кинотеатре, понравился!

evgeniy_pak



немудрено спутать - оба чёрные (#)
но Экслер, естественно - чернее...
Он "Враг государства" явно не смотрел.
____________
reanimator19711
Что неизбежно наводит на параноидальную мысль о существовании
Центра, дающего команду ФАС! (#)
А как тебе то, что терракт произошел и как то людям не до обсуждения
фильма,да еще и такого говенного? Совсем совсем на мозг тугой?
В комментариях к [Blog] (Алекс Экслер, писатель, блогер) Драма
"Неуправляемый" (Unstoppable):
vadimas
http://www.exler.ru/films/07-10-2010.htm (#)
Рецензия Экслера на фильм Солт. Прежде чем писать всякую х.... хотя бы в
инете порылись мадам!

KetGun
Речь шла о тотальном пиаре отдельных фильмов,которые позволяет себе
г.Экслер на "Эхе".И которые совсем не похожи на глубокие рецензии о
состоянии современного американского кино.
Кстати, эта история очень похожая на мультфильм настолько захватила
г.Экслера, что мы не представляем реального положения дел в
голливудском кино.

Речь идет о средствах массовой информации в данном случае это "Эхо", а
не о личном сайте.

В комментариях к [Blog] (Тина Канделаки, телеведущая, продюсер)
Побывала на встрече с Д.А. Медведевым:

fortran
(#)
Пиар и продюсирование не являются взаимоисключающими
деятельностями, она и выпускает передачи, то есть создает
их, и пиарит, вам еще что-нибудь разжевать?

Ket Gun
может для вас и привычно, но некрасиво.
К сожалению, Тина Канделаки никого не продюсирует, по-видимому, хотя
рекламно заявлена большая акция о поисках талантов, которая неизвестно
чем окончилась.



Таланты перевелись, по-видимому, осталась несравненная Тина Канделаки.

http://echo.msk.ru/programs/blogout1/744912-echo/

"зачем ведет блог Борис Акунин"
Гости: Борис Акунин ,
Максим Кононенко
Ведущие: Ксения Ларина
Передача: Блог- аут
_______________
vasilij_iuria
жизнь проще, чем кажется... Если вспомнить, что Акунин жидовская морда
(#)
многое станет понятным
-------------
28.01.2011 | 14:59
ket_gun
" многое станет понятным " (#)
Г.Акунин, почему вы не удалили оскорбления в мой адрес на вашем
предыдушем блоге:

"vladimirarbit
(#)
Тебе бы, ket_gun, помолчать. Умнее будешь выглядеть. Борис Акунин -
известный и уважаемый писатель, а ты - МРАЗЬ!"
Тем более, что вы в новом блоге утверждаете:

"Борис Акунин
27.01.2011 | 22:10 ("Блог- аут")
Это своего рода эксперимент. Мы все знаем, что российская блогосфера –
территория дикого и тотального хамства..."
_____________________

san_1
(#)
Гражданин Акунин или как вас там Рабинович,любая блогосфера это как
силиконовая грудь,при не правильном употреблении
может наделать бед. Вы постоянно называете население России
быдлом,сборищем,не способным к активному противостоянию
власти,толпой,которая никогда не станет гражданским обществом.



Вы прочитайте что говорят шендеровичи,новодворские,ганапольские и
прочие ваши товарищи по борьбе!
И что вы хотите получить взамен?Да,здесь экзальтированные
дамы,забугорная труха,которая не знает как оправдать свое
пребывание,кричат что надо сменить эту бандитскую клику.И вы
Рабинович им поддакиваете и слегка направляете.
Но в одном Путин прав на все 100% вы рветесь во власть с целью
разворовать оставшееся и прикрываетесь звонкими лозунгами
о правах человека,демократии,общечеловеческих ценностях.
Ах,рабинович,Рабинович,как вы далеки от народа и следовательно от своей
цели.
Запомните самое главное:
КАКАЯ НИ БЫЛА БЫ ВЛАСТЬ,ВАС БУДУТ НЕНАВИДЕТЬ СИЛЬНЕЕ!

ket_gun (комментарий удалён)
(#)
Г. Акунин, как-то легко меняет маски и фотографии.
Недавно это был совсем приличный господин из девятнадцатого века с
хорошими манерами. Но стоило снять котелок в следующем блоге, как...

Череп старческого
Пролетариата.
Уводит как-то,что-то
Чёрным временем
Непроизвольно.
Просматривается
Наша история
Красных штыков.
Стихи Ket Gun
___________
В комментариях к [Blog] (Алекс Экслер, писатель, блогер) Драма
"Неуправляемый" (Unstoppable):
jekas0dushanbinskii

(#)
Мадам художница-пушка, не надо делать выводов о том как Американцы
видят себя по фильму Соль. Люди которые шли на него - шли посмотреть
на губы и сиськи Анжелины Джоли. Так же как и те кто шёл посмотреть на
тумб-райдера (расхитителей гробниц).
Это фильмы для 13-летних. С вашими рассуждениями о том что "Это
фильмы другого мировоззрения: взгляд американцев на самих



себя.Нам русским ещё совсем не знакомый." невольно на ум приходит
сравнение о Вандербильдше и Эллочке. И в этом сравнении
вы на Вандербильдшу, простите, не тянете. Хотя конечно вам в Бийске
видней, как видят себя американцы....

Ket Gun
Не обманывайте самого себя. О мировоззрении речь шла про фильм
"Казино Джек".
Это вы пошли на фильм, чтобы посмотреть на "посмотреть на губы и
сиськи Анжелины Джоли."
Я не буду вас за это осуждать, но фильм глубже и интереснее всё же.
Не стоит вам так увлекаться Анжелиной Джоли, не теряйте смысловую
линию фильма...
В каком возрасте увлеклись Анжелиной Джоли?
______________
В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) Главный военный
герой:

klipper
Вы какая-то озабоченная... (#)
Дайте угадаю - это у Вас Акунин украл все свои книги? ;)

Ket Gun
Плагиат,ШЕКСПИР, Акунин.
Нет, он начал гораздо раньше.
Вы представляете себе, когда жил Шекспир!?
Но всё же плагиат налицо.
Он что не может назвать собственную книгу или кроме названия там
больше нет ничего?

В комментариях к [Blog] (Алекс Экслер, писатель, блогер) Драма
"Неуправляемый" (Unstoppable):

emely
браво,браво! он не просто "г" а "Г" с большой буквы.. (#)
рубит бабки на рекламе голливудского дерьма,вот и партнера себе по
бизнесу нашел,в лице Эхо.Один строчит свои опусы ,
второе тиражирует этот мусор.

Мы же свое кино не снимаем,а точнее наши пиар компании столько не
отстегнут за рекламу.



Еще одну золотую жилу отрыли на Эхо,молодцы ребята,это видно у них
как премиальные,к основной газпромовской зарплате.

Ket Gun
А вот блог про алтайские петроглифы с изображениями (древнейшими)
оленей,сцен охоты и т.д. мой блог провисел где-то в
районе получаса. А эти изображения относятся ко всемирному
интеллектуальному наследию человечества.

Не дали даже людям посмотреть.
_____________
В комментариях к [Blog] (Илья Варламов, фотограф) Недвижимось,
Шри-Ланка:

rombek
"жить на этих виллах после сотен или тысяч туристов.... тоже
негигиенично" (#)
А еще:
Недешево($300-1000 за сутки), ненадежно(цунами там всякие), и
непрактично(пацан даже спален не смог сосчитать).

Ket Gun
1.У г.Экслера вышло уже несколько блогов (по крайней мере пять) на
"Эхе". Ну не один "тотальный" блог.

2.Приятно узнать, что инициатива их выхода принадлежит г.ВенЕдиктову
(вы очень неуважительны к главному редактору).
Но даже и в этих благоприятных условиях блоггеры позволили себе
критиковать г. Экслера. По-видимому, г.Экслер к критике не готов, он
просто привык писать рецензии. Такое бывает.

3."Самый читаемый критик рунета" хотя и висит долго и красиво, но
почему-то очень недоволен. Надо привыкать к критике. И развиваться
дальше. Он же ещё живой.

4.Ни один фильм не "отражает реальное положение дел в голливудском
кино," это может сделать только умный и талантливый
критик.
И Голливуд может его за это взгреть.
Г.Экслер,по-видимому, решил нигде не рисковать. Такое бывает.....
____________________



В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) Главный военный
герой:

28.01.2011 | 23:35
klipper
(#)
Не думаю, что назвать книгу фразой из Шекспира - это плагиат. И не
думаю, что Акунин претендовал на первенство. Всем же ясно, что это
цитата.

29.01.2011 | 16:11
ket_gun
To klipper (#) (#)
Зря вы думаете,что всем ясно, что это цитата.
Цитата всё же должна быть оформлена по законам русского языка: взята в
кавычки, у ней должна быть сноска на автора на данной странице или в
конце книги. Так что плагиат, есть плагиат. УВЫ!

Вы, конечно, можете мне ответить, что автор Акунин плохо разбирается в
русской грамматике, но тогда он должен был отдать книгу хорошему
корректору.

А вообще-то к творчеству гениальных писателей нужно относиться с
уважением и даже поклонением.
И не пытаться просто так у них что-нибудь взять.
Хотя и, возможно, что писатель Акунин считает это сущей ерундой.

"Вот две строки, я гений, прочь сомненья,
Даешь восторги, лавры и цветы!
Вот две строки: я помню это чудное мгновенье,
Когда передо мной явилась ты!"
В.Высоцкий "Песенка плагиатора"

В комментариях к [Blog] (Алексей Девотченко, актер, Петербург) Дорогие
мои...:
kisnat
"Оцени меня без секса", (#)
ну вот уж ваш "роман" с таким названием,извините, я читать не буду

Ket GUn



Я поняла: вы любите читать романы с чужими названиями,
возможно,чужими идеями и т.д. Кто вас заставляет.
Так вы любите читать Девотченко. Значит,вы не мой читатель.

А мне не понравился призыв ко всем Девотченко в блоге делать что-то в
современной России, чего он сам не знает.
Это любопытно. И никто из читающих, и даже вы не задались вопросом,
где же его собственные мысли. Блог есть,а мыслей собственных нет.
К сожалению, и так может быть.

Не захотел он и уважительно поучаствовать в разговоре с людьми, хотя и к
ним обратился с этим разговором. Странно.

Не захотел и "хороший" писатель Акунин убрать со своего блога
оскорбления. Почему?
Да потому что это их визитная карточка.
А вы читайте........
___________________
На передаче Акунина: были удалены вчерашние комментарии. :
29.01.2011 | 00:31
iuria_vasily
как обычно жидокомиссарское отродье в бессмысленной злобе стерло,
ластиком, ЧУЖОЕ мнение (#)
28.01.2011 | 17:24
vasily_yuria
было так, и рукописи не горят (#)

28.01.2011 | 14:39
vasilij_iuria
жизнь проще, чем кажется... Если вспомнить, что Акунин жидовская морда
(#)
многое станет понятным

28.01.2011 | 14:59
ket_gun
" многое станет понятным " (#)
Г.Акунин, почему вы не удалили оскорбления в мой адрес на вашем
предыдушем блоге:

"vladimirarbit
(#)



Тебе бы, ket_gun, помолчать. Умнее будешь выглядеть. Борис Акунин -
известный и уважаемый писатель, а ты - МРАЗЬ!"
Тем более, что вы в новом блоге утверждаете:

"Борис Акунин
27.01.2011 | 22:10 ("Блог- аут")
Это своего рода эксперимент. Мы все знаем, что российская блогосфера –
территория дикого и тотального хамства..."

28.01.2011 | 15:17
vero_nika
(#)
И он тоже?!
Интересно,на "Эхе" работают русские?
Мне просто интересно...:-)
PS Прасковья! Нам ли быть в печали...

_____________________
praskowia
(#)
Все смешалось в доме Облонских...

ket_gun
"Все смешалось в доме Облонских... " (#)
В своём блоге (не знаю как его назвать: господином или товарищем)
действительно всё смешал в один строй с одинаковым
апломбом он возвеличил и русских героев,защищающих свою родину, и
героев гитлеровской Германии.Это реальное проповедование фашизма
(немцы открестились от фашизма и их героев, а Акунин нет)
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/744847-echo/
Причём на "Эхо" это никого не взволновало.
Мною давно о фашизме, как идеологии, были написаны стихи:

"Лимонка"

Цветущая утопия,
Коварный коммунизм.
Пенсне,
Горбатый нос.
Империя.
Забитый альтруизм.



Ещё напомнят Гитлера,
Как был он храбр
И чист
И если б не история,
Он был бы, как чекист.
-------------
"Пенсне" - Берии.
"Горбатый нос" - Сталина.
__________________
http://echo.msk.ru/news/745749-echo.html
"29.01.2011 17:00 : Многотысячная толпа в Каире пытается штурмом взять
Министерство внутренних дел

В Каире многотысячная толпа пытается штурмом взять здание
Министерства внутренних дел. Как сообщает Reuters со ссылкой
на телеканал «Аль-Джазира», полиция открыла огонь. Используются ли
этом резиновые пули, не уточняется."

"Число жертв массовых беспорядков в Египте, по разным данным,
достигло от 70 до 95 человек. Власти продлили комендантский
час до 8 часов утра воскресенья, по местному времени. Мировое
сообщество пристально следит за событиями в стране.
Американский лидер Барак Обама призвал египетского президента Хосни
Мубарака не допустить насилия по отношению к гражданам, и не забывать
об их праве на свободу слова и собраний. В связи с этим Обама высказался
за восстановлениянормальной работы телефонной связи доступа к
интернету. Между тем, на сайте «Викиликс» опубликованы документы, из
которых следует, что США, возможно, оказывало поддержку оппозиции
Хосни Мубарака в течение последних трех лет. "
____________________
http://echo.msk.ru/blog/exler/745171-echo/
В комментариях к [Blog] (Алекс Экслер, писатель, блогер) Драма
"Неуправляемый" (Unstoppable):

alex45
Оффтопик. Пардон за флуд. Но больно уж интересно. (#)
Вновь и вновь пытаюсь понять и анализировать интереснейшую тему
троллинна вообще, и, в особенности, быдлотроллинга.
Прошлый пост уважаемого мною Алексея Экслера собрал бешеный урожай
комментариес яростно рвущихся с цепи быдлотроллей.



Без всякого к тому основания. В этот раз тишина. Что неизбежно наводит
на параноидальную мысль о существовании Центра, дающего команду
ФАС!. В прошлый раз ошибка вышла...

reanimator19711
Что неизбежно наводит на параноидальную мысль о существовании
Центра, дающего команду ФАС! (#)А как тебе то, что терракт произошел и
как то людям не до обсуждения фильма,да еще и такого говенного? Совсем
совсем на мозг тугой?

alex45
Вот оно, истинное лицо быдлотролля! Начать с оскорбления, это
по-нашему! (#)
Так в том-то и была причина моего изумления, что произошло это
волнующее и яростное обсуждение рецензии уважаемого
Экслера именно ПОСЛЕ теракта. То есть, троллю, тем более,когда он на
работе, пофигу все теракты и трагедии....

reanimator19711
(#)
Лечись,болезный.

evgeniy_pak
да побую, мне кажется (#)
тут у клиентов Экслера проблемы с рецепторами - пережгло к чертям, вкус
утрачен. Пусть радуются, им еще снимут как негропрезидент спасает
пассажиров горящего лайнера от прорвавшего викиликса, чем бы дитя не
тешилось, лишь бы руки были поверх одеяла...

evgeniy_pak
Да при чем тут теракт? (#)
Фильм смотрел слегка уже давно - в том году, рецензия не к обеду явно,
кино - штамповка (стопудовая, как и "Социальная Сеть" финчеровская, и
что с того, что когда-то авторы обоих джинсовиков делали что-то хорошее?
Это же - киноshit и меч какой-то...)
Алекс Экслер когда-то нравился (теперь все меньше) - это у него проблемы
со вкусом и с головой, если он хвалит ТАКОЕ...

Смотрели его ссылку на телесюжет? Унылое... поездище лениво катится
себе, слегка разбежавшись, неспортивного вида америкос запрыгивает в



локомотив... о чем кино снимать? О бравой негритянке,
противопоставившей себя белому боссу?
О неких социальных подтекстах - борьбе то ли с профсоюзами, то ли
профсоюзов? О проблеме отцов и млядочерей (раскормленные биксы
кричащие в телевизор, давай, папаня, реально бесят)?
Впрочем, это попса. Крепкая американская попсуха (сработанная крепким
мастером-кинохалтурщиком). Быдлу нравится.

nihga
НЕт, друг мой! (#)
Фильм в натуре лажа очередная, и чего-то г-н Экслер в последнее время
представляет только такие. Причём тут , Ваш тот самый быдлотроллинг? А
может, Вы вообще как раз из тех для кого простые люди "перхоть" ((с)
Александр Проханов)? Каждый
как и Вы имеет право на свою точку зрения, и что с того что она
отличается от Вашей или автора? А про троллинг - это как раз, может, и к
Вам вопрос,не думали о таком варианте?

alex45
В данном контексте, не столь важен фильм, и даже рецензия на него,
сколько реакция читателей. (#)
Что касается фильма, то, еще раз, на общем фоне американского
кинематографа, он очень и очень средненький. И, действительно,
выбор его Экслером для рецензии непонятен. Кинорецензии для Алексея
хобби, и не так уж часто он с ними выступает.
А вот что действительно, не может не вызывать отвращения, это
случающаяся время от времени истерика в комментариях, и
взаимное обвинение в троллинге. В моем понимании, в частности, тролль
это тот, кто пытается, неважно, осознанно или неосознанно, увести
разговор в сторону, сыпет оскорблениями, совершенно явно не читает ни
материала обсуждаемого, ни других комментариев. Сегодня, кстати, таких
совсе немного. Все рядом, у Немцова, да у Ореха.

grateful_punk
(#)
Со всем моим уважением, Дензел Уошингтон не снимался в Enemy of the
State. Вот, хоть тресни, не было его там даже в массовке.
И, потом, если фильма стоила сто лимонов, а отбила в прокате сто
шестьдесят два, никак нельзя сказать, что она не оправдала расходы.
Вполне себе приличный среднестатистический навар для такого случая. Не
срыв банка, но и далеко не провал. Нормальненько.



Не совсем понял Евгения Пака. То есть, Unstoppable запросто можно не
любить и быть тонким человеком ;-) но чем же так плохи
режиссер и актер? Тони Скотт обыкновенно делает превосходные картины,
а Уошингтон, как правило, играет очень даже звездно.
Нет никаких оснований поливать их говном. Опять-таки, не любить
можно, имеем право, а вот говнять вовсе незачем. Хорошие
ребята.

forever3
(#)
Посмотрел фильм с интересом, захватило, сам не заметил, как все ближе
приближался к краешку стула, концовку не знал, полагал,
что хэппи-энд будет, но как именно остановят, не догадывался.Ну а на
плохих капиталистов, и на семьи на грани развода внимания
старался не обращать. А вот до этого пытался смотреть Черный лебедь, не
смог осилить, неинтересный фильм, балетные страдания...

suva
(#)
Хорошая полная рецензия, согласен. Фильм смотрел, тоже понравился. Но
одноразовый.

lana_v_k
(#)
Один из самых скучных фильмов за последнее время. Я даже жалела, что
посмотрела...
Сюжет с первых же минут совершенно предсказуем: понятно, что
изначально старому машинисту не понравится молодой коллега,
затем они подружатся; что дочки простят отца, а муж помирится с женой.
Фильм совершенно не держит в напряжении. Советский фильм о
неуправляемом поезде был намного лучше.
__________________
http://echo.msk.ru/blog/oreh/745535-echo/
"Антон Орехъ, обозреватель : Собянин: сто дней после приказа"
28.01.2011 | 18:09
_________
slavadit
Ну если Вам охота поразвлекаться выслушиванием предвыборных речей то
можно и Выборы (#)
Только это тоже ничего не изменит.



Службы как работали так и будут работать, а как не работали так и не
будут работать. Кстати это касается и всей Страны...
Хоть выбирайте Президента, хоть назначайте Он будет делать то что
делают все остальные. Говорить, выступать в Давосе, встречаться с
другими Президентами, кого-то назначать, кого-то увольнять.
Всё в пределах той системы, которая создана очередным переворотом.
Изменения будут происходить либо незаметно, спонтанно, либо коренным
образом, но только при очередной революции.
Вот для революции личность нужна, а так без разницы кто там или здесь
рулит.
_______________
Flag this message
Re: Обратная связь на Гайдпарке
Sunday, January 30, 2011 11:25 AM
From:
"Ket Gun" <ketgun@yahoo.com>
Add sender to Contacts
To:
"Гайдпарк" <editor@gidepark.ru>
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Вот шлю Вам очередную статью, как такую не поставить в ленту?
Тем более,что я сама её написала. Однажды я с дамой блоггером на
Gidepark дискутировала по какой-то теме и вот оказывается, что всё
перепечатки (из других авторов) были в ленте.
Мне стало обидно, когда Вы после десяти моих самостоятельных блогов
вдруг поставили передо мной вопрос : "А Вы будете про каждую свою
статью нам писать, чтобы мы ее ставили в Ленту?"

А почему бы нет. Их так мало?
Они даже в Ваши 20% не укладываются. (Вы мою только одну поставили
сами в ленту). А что же Вам мешает?
Тем более,что мои блоги связаны в основном с вопросами искусства.
Даже на политической радиостанции "Эхо Москвы" их и то публикуют.
Искусство и политика темы очень взаимосвязанные.
Арт-группа "Война" сейчас сидит за свои художества в тюрьме. А я
некоторые вопросы с этим связанные перед обществом поставила.
По-прежнему прошу поставить в ленту, иначе ведь этот блог никто и
никогда не найдёт. И очень надеюсь быть поставленной.

С уважением Цурикова Екатерина.



--- On Tue, 1/18/11, Гайдпарк <editor@gidepark.ru> wrote:

From: Гайдпарк <editor@gidepark.ru>
Subject: Обратная связь на Гайдпарке
To: ketgun@yahoo.com, notifications@gidepark.ru
Date: Tuesday, January 18, 2011, 10:09 AM

Здравствуйте!
Мы вывели Вашу статью в Ленту.
А Вы будете про каждую свою статью нам писать, чтобы мы ее ставили в
Ленту?

Вы писали 17.01.2011 16:13:
Таланты и поклонники в наше время.
Здравствуйте редакция сайта !

Мной была послана статья, касающаяся проблем взаимоотношения
искусства и политики. Обычно под таким углом зрения
проблемы политики не рассматриваются.
Она написана с позиции, что политика должна, возможно меньше, касаться
вопросов искусства. Она носит обзорный характер,
и пытается привлечь внимание к этим в тоже время сложным проблемам.
Она может привлечь внимание людей самых разных взглядов.
Но она не была поставлена в ленту. Мне кажется, что она хорошо будет
смотреться в вашей ленте.

Поставьте пожалуйста.

С уважением
Цурикова Екатерина.
С уважением,
специалист службы технической поддержки
Гайдпарк - новое слово в развитии социальных сетей.
www.gidepark.ru

_________________________
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/745789-echo/

"EchoMSK : Акции "Синих ведёрок" "
29.01.2011 | 22:49



ket_gun
Выходит, жизни горожан уже не в счёт... (#)
Никто не обратил внимание ещё на одну проблему,когда по улицам и
дворам городов ведётся преследование машин, нередко с выстрелами и на
огромной скорости. Просто едут и стреляют,и убивают.
Дети играют во дворах. В том году в нашем дворе промчалась машина, а за
ней милицейский Уазик с дико воющей сиреной.
На такой скорости, что лично я едва успела отскочить и спрятаться за
дерево.
По-другому эти проблемы разве никак нельзя решать?
Почему такое преследование разрешено в черте города?
Выходит, жизни горожан уже не в счёт...

В комментариях к [Эфир] (Блог- аут) Акунин Борис, Кононенко Максим :

praskowia
(#)
Катюша, рифмуешь ты хорошо. Думаешь плохо. Такой человек как Борис
Акунин, он же Георгий Чхартишвилли - пропагандировать фашизм не
может по определению. Ты просто не поняла какой то тонкой иронии. Не
переживай, у тебя еще все впереди, время есть, только не теряй его на
завиральные идеи. А Бийск очень хороший город, у меня там много
знакомых.

Ket Gun
"пропагандировать фашизм не может по определению"
Фашисты всё же в его блоге герои. Правда, мы не знаем почему он их
возвёл в этот ранг. Выходит,пропагандирует или ставит в один ряд с
настоящими героями.
НАЦИСТЫ НЕ ГЕРОИ "по определению".
Всё-таки Акунину надо думать лучше перед тем, как писать такое.
А вы разве не заметили,что сейчас предпринимаются разнообразные
попытки реабилитации нацизма, а Акунин,видимо, "модный"
писатель хочет оказаться в струе...
А Бийск жутко мафиозный, бандитский городишко, я люблю в нём старые
купеческие особняки, но фашистов в нём не любят. Многие модные веяния
обходят его стороной.
___
В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) Главный военный
герой:
Имя: Пабло Хуарес



Местонахождение: Гваделупа

klipper
(#)
Улыбнули. То есть, множество писателей, которые использовали чужие
цитаты для названий своих произведений - примитивные плагиаторы?
Мариас, Фолкнер, Стейнбек, Хаксли, Браунинг (это только те, кто
цитировал Вильяма нашего Шекспира, а тех кто цитировал библию вообще
не счесть) - бездарности, которые ничего в жизни не умели, кроме
воровства чужих мыслей?

Может, Вы только что прослушали курс интеллектуального права и
решили блеснуть своими знаниями? Тогда сели в лужу (уж
извините).

А может, все еще проще? Хорошая штука - интернет. Здесь никому
неизвестный неудач... гражданин может запросто подвергнуть
"публичной порке" известного писателя. Ну надо же...

С удовольствием ознакомлюсь со списком Ваших бессмертных
произведений, чтобы сравнить Вашу гениальность с примитивным
плагиатом бездаря Акунина.

Ket Gun
Можно цитировать кого угодно целыми страницами.
Например, Ленин целыми страницами цитировал Каутского, а потом
спорил с ним на многих своих страницах.
И этот спор очень интересен даже в наше время.
У меня дома трёхтомник Ленина, а у тётушки томов 50 на балконе.

Существует и другое воровство: тем, идей, сюжетов и т.д.
Вы должны об этом хорошо знать (про лужу говорить не буду).

Вы считаете, что я сумела "запросто подвергнуть "публичной порке""
знаменитого писателя Акунина, который так неосторожно повёл себя с
Шекспиром.
Кроме того, Вы должны хорошо понимать, что все писатели, включая
Шекспира, сначала были абсолютно никому не известны, но обвинять меня
в этом нельзя, ни в коем случае. Презумпция невиновности.

Ведёт себя Акунин непорядочно не только с Шекспиром, но и со мной.



"Кто-то?" на его собственном блоге позволил себе сказать мне: "Ты -
мразь", а Акунин даже не подумал убрать,а сам выступает против
тотального хамства в интернете. И где прикажете ему верить? И когда?
_____________________
http://echo.msk.ru/programs/dithyramb/744641-echo/
"Гости: Екатерина Гусева, актриса
Ведущие: Ксения Ларина
Передача: Дифирамб
"К.ЛАРИНА: Ну что, придется мне самой сказать, что это передача
«Дифирамб». Ужасно, я так хотела красоты. Так всегда
получается. Но зато у нас есть красивая женщина в студии – это
замечательная артистка Катя Гусева, Екатерина Гусева.
Добрый день, Кать, здравствуйте.

Е.ГУСЕВА: Добрый день."...
Читать полностью Комментировать
Коммент.: 5 Вопросов: 9 Читали: 949"
__________________
30.01.2011 | 17:52
ket_gun
"На Вильяма, понимаете,нашего Шекспира"... (#)
Невинности в этом мире, конечно, многим не хватает, но это не значит, что
её надо разыгрывать. А я бы хотела увидеть эпатажную современную
актрису, которая очень независима в своём поведении.
Высоченный каблук, блестящая узкая короткая юбка,почти обнажённая
грудь (такая грудь этого заслуживает),поднятые волосы и очень
современный макияж, ногти чуть не полметра длинной, а ресницы
всех должны сводить с ума.
Из независимо положенной на стол сумочки она вытаскивает длинную
французскую сигарету и прикуривает здесь же, чтобы собраться с
мыслями.
А зажигалка только такая, которой пользуются настоящие ковбои...
И «Крупной солью светской злости стал оживляться разговор.»

Начали, несомненно, с Девотченко.
-Мне кажется, что ему надоело играть "маленького человека" в "Записках
сумасшедшего", а крупных ролей всё не дают...
Это вылитый русский Гамлет. -Ну вы знаете, Девотченко и вдруг Гамлет!?

Она нервно закуривает другую сигарету...



-Но он так хорошо вписался в "Бандитский Петербург". Знаете, опер Степа
Марков.
-Да,неплохо, неплохо...
-Вы думаете потянет?
И стряхивает пепел в красную кружку.
___________________________
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/745933-echo/
Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Воскресенье, 30.01.2011 17:00
Екатерина Цурикова, художница из Алтая : Марк Ротко: «Проливайте
слезы перед моими картинами»
30.01.2011 | 17:00

"В 1970 Ротко, в возрасте 67 лет, совершил самоубийство в своей
мастерской. Он смог уйти в иное измерение, декорировав
свой уход: его последняя картина была написана в красных тонах, он был
найден на полу студии в луже крови."
Марк Ротко один из самых выдающихся мастеров в абстрактном стиле,
хотя сам не считал их абстракциями, потому что считал
их иконами, перед которыми зритель должен испытывать религиозные
чувства. Очень важно также его признание, о том что
«Когда ты пишешь большую картину, ты находишься внутри своего
переживания»

Большинство российской интеллигенции не знает этого гениального
мастера, хотя он имеет русские корни и получил заслуженное
всемирное признание, а жил и работал после иммиграции в Америке.

Причина заключается также в том, что большинство современных зрителей
не смогут понять и оценить его живопись. Целое столетие русской
живописной мысли при малейшей попытке создания абстрактного полотна
вычеркивалось, а сам художник подвергался обструкции вплоть до
сумасшедшего дома.

«Искусство - это всегда последнее обобщение, - писал Марк Ротко. - Оно
должно привносить в нашу жизнь осознание бесконечности. Наша среда
слишком разнообразна для философского единства, в искусстве мы хотя бы
находим символы, чтобы выразить наше желание достичь его».

"В 1968 году он был избран в Национальный институт искусств и
словесности. В 1969 году организовал фонд для поддержки



нуждающихся художников. Йельский университет присудил ему степень
доктора изящных искусств. В январе 1969-го он покинул
свой дом, где жил с женой, сыном и дочерью, и переехал в студию".

Искусство, в том числе живопись, это элитарная вещь. Прежде всего
следует сказать, что за много веков своего существования,
оно накопило колоссальный опыт, пройдя развитие многих школ,
направлений и течений. И оценивать его должен прежде всего
очень образованный человек в этой области. Это же самое следует отнести
и к поэзии.

Современная Россия в своём развитии живописи остановилась на том этапе
своего развития, который существовал в России в начале двадцатого века.

В советский период личность художника полностью исключалась из
творческого процесса: было ясно установлено, кому должен
служить художник, что и как рисовать.
Цели и задачи у искусства самобытные, оно работает в своих созданных
реальностях. Развивается в своих самостоятельных идеях, рождённых
творчеством их гениальных творцов.
Куда идёт современное искусство?
Марку Ротко также пришлось бороться с непониманием...
Он много раз подавал на своих обидчиков в суд, который ни разу не
выиграл.
Так он отказался от оформления знаменитого нью-йоркского ресторана на
Парк-авеню, хотя ему предлагали за это 35 тысяч долларов (по другим
источникам 3 миллиона долларов). Причина для него была ясна:
«Тот, кто будет пировать среди этих цен, даже и не взглянет на мои
картины».
Взгляните на полотна Марка Ротко. nga.gov/feature/rothko

Его искусство стремится быть современным, пытаясь освободиться от
созданных традиционных живописных тем, образов, сюжетов, способов их
создания. Он стремится выразить свой собственный взгляд на мир. Это его
собственное видение мира, жизни, его способ мыслить.

В нашей современности Марк Ротко (Mark Rothko) один из самых дорогих
художников мира.
Первая в России выставка Марко Ротко была 23 апреля - 14 августа 2010,
ЦСК "Гараж"«Для нас искусство – это путешествие в неведомый мир, в
которое могут отправиться те, кто не боится рискнуть»



Стоимость двенадцати картин составляла более 310 миллионов долларов.
По стоимости картин Ротко впереди старых мастеров. Например, картина
"Белый центр" стоит 65 миллионов долларов (2007г)

«Люди, которые никогда не смогут понять глубины моей живописи».
Однако, попытаться нам это сделать всё же стоит.
В связи с этим я хочу выразить глубокую озабоченность тем, что судьбу
живописи арт-группы "Война" будет решать суд и судья.
Они в этом некомпетентны. Классическое искусство, опирающееся на
академизм, это искусство прошлого. Многие современные художники
пытаются укрыться в этот благополучный мир...

Вопросы всё же поставлены...
Тэги: культура общество искусство события
Коммент.: 40 Читали: 1773
Комментировать Редактировать

_________
chainikoff (<ivan_chainikoff@mail.ru> Иван Чайникофф)
Пожалуй, в этом что-то есть :) (#)
Малевича-то он точно переплюнул - какая богатая цветовая гамма!
Невиданный прогресс за каких-то сто лет! Н у Рембранд в гробу
переворачивается от зависти на цены картин этого, как его там - да, Ротко!
Имя при рождении Маркус Яковлевич Роткович; 25 сентября 1903, Двинск
Витебской губернии — 25 февраля 1970, Нью-Йорк) — американский
художник, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма… Та же
школа, настоящие русские корни, посмертное соревнование.

Ну это же надо так моск критикам и художникам запудрить! Ну чисто
голландские тюльпаны :)

gourmand (<ppimenov@mail.ru> Пименов Павел Викторович)
(#)
Дык Вы же его работ не видели, как я понял. А судить такое искусство по
репродукциям бессмысленно (Екатерина зря привела примеры его работ),
потому что тут и свет, и размер имеют значение. Как, кстати, и в работе
группы "Война". Письки все могут рисовать, но не все нарисованные
письки имеют художественный смысл.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)



To gourmand (#)
Картина,конечно, много теряет, когда она перефотографирована (тем
более,что они часто очень больших размеров), но немало и остаётся.

Конечно, человек может всю жизнь прожить и не увидеть этих работ, но
окно в мир живописи эти фотографии всё же
открывают.

gourmand (<ppimenov@mail.ru> Пименов Павел Викторович)

(#)
Они и должны быть больших размеров. Это же погружение. Уж не
собираетесь ли Вы погружаться краешком одного глаза? :)))

vasia_yuriya (<vasia.yuriya@yandex.ru> Юра почти Вася)
нехорошо, стебаться над больными людьми. (#)

я помню, был в музее Уорхола.. в США культ двух людей, Пресли и
Уорхола.. Короче, Пресли есть за что. в отличие от

chichikov (<chichikov@live.ru> Рудольф Chichikov, экономист из Перми)
Маркус Яковлевич Роткович (#)
Опять "из наших из болгаров, из славя" - эх, сколько добра в Америку
ввалили, им ввек с нами не рассчитаться.

natalie_sf (<nganopol@yahoo.com> Natalie)
сколько добра в Америку ввалили (#)
Судя по силиконовой долине - и продолжаете вваливать непрерывно!
natalie_sf (<nganopol@yahoo.com> Natalie)
"сколько добра" - цифры (#)
http://www.novayagazeta.ru/data/2011/010/00.html

mniks (<mnspb82@yandex.ru> Никита М.)
(#)
Да, нужно быть самому немножко художником чтобы понять такие
картины, а у меня человечки из кружочков и палочек не
всегда получаются. Вижу только некую целостность, что-то необычное,
новое, правильное, но объединить всё это вместе не могу... Даже немного
жаль, что мне этого не дано:(

jumanji (<pachtackor@ya.ru> pavel istokin)



(#)
а как эти картины называются? Что на них 'изображено'?
xltyrgcc (<xktyrgcc@aport.ru> Борис Супонский)
Что на них 'изображено'? (#)
Свет, Кровь, Тревога.
На последней какие то лица просвечивают (или лики?).
Абсолютно мистические вещи.

tkepser (<undermanus@mail.ru> Андрей Сергеевич Манухин)
Современная Россия в своём развитии живописи остановилась на том этапе
своего развития, который существовал в России в начале двадцатого века.
(#)

Во многих других областях искусства, например, в музыке, мы опустились
намного ниже этого уровня. Кстати, по поводу живописи, я бы тоже не был
столь оптимистичен.
vasia_yuriya (<vasia.yuriya@yandex.ru> Юра почти Вася)
все таки ты большевичок (#)
кто платит-тот и заказывает музыку, неспа?
vasia_yuriya (<vasia.yuriya@yandex.ru> Юра почти Вася)
нет, ты просто вывел меня из равновесия своим "в своём развитии
живописи" (#)
блин, сколько еще совков готово записаться в прогрессисты... что, ты тоже
за "российский курс реформ"? Блин, да на вас фонарей просто не хватит...

Читай Кордонского, С.
tkepser (<undermanus@mail.ru> Андрей Сергеевич Манухин)
(#)
А вы, Юрочка и в этой области являетесь признанным авторитетом?

vasia_yuriya (<vasia.yuriya@yandex.ru> Юра почти Вася)
в какой? в экономике каждая домохозяйка спец. (#)

lagooraup (<yaz_pierretg@rambler.ru> Петр Анатольевич Гутынин)
(#)
Сейчас, конечно, черт знает что. Но Шостакович-то был, тройка-то была...
Там даты привязки все-таки другие будут. Хотя
мы, пожалуй, пропустили тоже немало... Вы как оцените?

tkepser (<undermanus@mail.ru> Андрей Сергеевич Манухин)



(#)
Падение сопровождалась отдельными вспышками )))
Можно еще добавить и более поздние - Шнитке, Неизвестный, Геннадиев.
Но для нового искусства нет ни среды, ни спроса, ни средств продвижения.

snow_fox (<snow-snow_fox@mail.ru> Олеся Мельник)
(#)
Перешла по ссылке - увидела вполне интересные (но не более того) работы.
А вот после примеров, приведенных здесь не приходится удивляться тому,
что русская интеллигенция не знает такого живописца. Не думаю, что
люди, не увидевшие этого слишком много потеряли, но для общего
развития, наверное, стоит знать, что есть такой художник, а посему
спасибо)

lagooraup (<yaz_pierretg@rambler.ru> Петр Анатольевич Гутынин)
(#)
Рекомендую для общего развития не на экране смотреть квадратики, а
застать выставку живьем - где придется. Иначе все-таки говорить не о чем.

bahrom (<totallight@yandex.ru> Бахром Ступов)
(#)
Почему в советское время всячески гнобили абстракционистов? Да, очень
просто- боялись! Абстракции их пугали и разрушали саму систему, вот и
все)))

vasia_yuriya (<vasia.yuriya@yandex.ru> Юра почти Вася)
ты туп как баобаб, кто гнобил?? это просто борьба за доступ к телу и
корыту. (#)
ЦИНИЗМ - вот та жидкость что пропитала искусство в 20 веке.

olgerd (<olgerd@hotbox.ru> Игорь Че)
(#)
"...считал их (картины) иконами, перед которыми зритель должен
испытывать религиозные чувства..."
Ничего зритель не должен, если его это не тронуло... Художник, через свое
творчество, познает самого себя. Это цель и главная задача -
Познания мира через себя. Сегодня все массовое современное искусство
ушло в дизайн. Появилось много технических и других
возможностей заниматься творческим процессов. А подобная абстрактная
живопись осталась уделом небольшого круга интеллектуалов. Массово
подобное искусство-философию никто и не должен воспринимать. Кол-во



"понимающих" будет расти пропорционально кол-ву нулей на ценниках
этих картин. А это результат большой пиар-машины, а не просветлению
людей...

sceptic47 (<kanchukers@gmail.com> Сергей Канчукер)
"Большинство российской интеллигенции..." (#)
Или "бОльшая часть", или "большинство российских интеллигентов".
Андрей Битов писал: "Не в традициях советской интеллигенции
знать иностранные языки". Похоже, что современное поколение
распространило эту формулировку и на родной русский...

major (<pospelov_o@rambler.ru> Олег)
(#)
"Старые картины. Моральный износ виден невооружённым взглядом. " :)

rovel (<dantert@mail.ru> Rovel Kashapov)
(#)
Плагиат!
lapochkin (<olegnepal@rambler.ru> Петр Гусев)

мрачновато... (#)
voldemar24 (<kristrad@yandex.ru> Кристиан Радченков)
Большинство современных зрителей не смогут понять и оценить его
живопись. (#)
А ведь это действительно так. Мы не можем понять художника, поэта.
ПОЧЕМУ? В ЧЁМ ПРИЧИНА? Сколько раз я задавал себе этот вопрос, и
находил для себя ответ. Просто чтобы понимать творчество художника,
любого, прежде всего необходимы знания о нём самом. ДА ДА. НУЖНО
ЗНАТЬ ХУДОЖНИКА, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ.

olgerd (<olgerd@hotbox.ru> Игорь Че)

voldemar24 (#)
Ровно наоборот, только результат творчества, а личность вторична. Я,
приходя на выставку, смотрю произведения, а только потом в конце, читаю
биографию и творческий путь художника.
Восприятие должно быть честным без всякой субъективной составляющей.
А если тебя что-то "зацепило" и тебе стало не безразлично, то можно
переходить к детальному познанию художника. Конечно это с учетом того,
что ты обладаешь первичными знаниями в живописи, в течениях, в
истории искусств...



А если по другому рассуждать то сегодня самый дорогой (значит
самый-самый) фотограф у нас президент, а один из самых-самых
живописцев - это премьер.

zheniabel (<zheniabel@yandex.ru> Евгения Бельская)

(#)
Забавно, что то что Вы пишите относилось к восприятию живописи ровно
до "наступления" супрематистов и иных -истов типа Малевича,
Кандинского, Дюшана, Клее и т.д. Живопись (да и изобразительное
искусство в целом) с начала 20 века носит декларативный характер, часто
сначала идет текст манефеста, а уж после изображение. Кстати,
пресловутый "Черный Квадрат" Малевича (1913 г.) появился в контексте
того времени. Черный квадрат, как и многие кресты, круги и т.д. Малевича,
предназначался стать символом Новой живописи. Этой картиной не
любуются, а как бы приобщаются к искусству новой эры
(вспомните что творится в других видах искусства того времени). Мне
кажется Вас может заинтересовать книга "Модернизм"
из серии Новая история искусств, получите удовольствие.
С уважением, Евгения.

olgerd (<olgerd@hotbox.ru> Игорь Че)
(#)
Спасибо за рекомендованную книгу. Обязательно почитаю. Но моя
позиция четко изложена выше.
"...Современная Россия в своём развитии живописи остановилась на том
этапе своего развития, который существовал в России в начале двадцатого
века..."

Я был-бы очень счастлив если она так и было.
Этот разговор может быть вечным... Если модернизм - это отрицание всего
накопленного художественного опыта и поиск новых форм самовыражения,
то я и себе оставляю право отрицать "отрицаемое"... "Приобщиться" к
искусству - да конечно, заставить понять тоже можно, но почувствовать -
нет. А это и есть самое ценное в живописи...
Про конкретного художника говорить не буду, нужно видеть картины в
"живую", может быть мое мнение резко изменится.

voldemar24 (<kristrad@yandex.ru> Кристиан Радченков)



ДЛЯ МЕНЯ РОВНО ТАК, КАК Я ДУМАЮ, ДАЖЕ ЕСЛИ ДРУГИЕ СО
МНОЙ НЕ СОГЛАСНЫ. (#)

Я думаю чтобы понять смысл который художник хочет донести,
необходимо знание о нём.Ведь он вкладывает в свои работы
частичку собственной души и любви. Я хотел бы знать о его внутреннем
мире, о его вкусах, я хотел бы знать о эпохе в которой он жил. Я хотел бы
понимать язык художника, его миросозидание. Я хотел бы хоть немножко
знать о его жизни, как он чувствует. Знать для того, чтобы хоть немного
понимать что он стремится сказать. Мне очень важно понять что художник
хочет, чтобы мы чувствовали смотря на его творения. Я очень хотел бы
знать зачем ему нужно творчество? Что он ставит превыше всего? Мне
необходимо знать от чего он питается.Истинный художник не может
творить всегда. Ведь он не властен над своим вдохновением; и
вдохновение непременно должно покидать его, чтобы опять вернуться. Я
хочу знать его, чтобы не
спрашивать что он создал, всё равно не ответит.За "одеждой" скрыто
главное! Художник дает людям, это не просто живописные
образы в линиях и красках.Из-за этого не стоило бы и быть искусству.Я
хотел бы осознавать понимает ли он какая ему дана власть? И эта власть
ДЛЯ НЕГО его служение и его радость? ЗНАЕТЕ Я НЕ ХОЧУ ПРОЙТИ
МИМО САМОГО ГЛАВНОГО. Понимаете - ВЕДЬ НА КАРТИНАХ НЕ
ВСЕГДА ИЗОБРАЖЕНА РЕАЛЬНОСТЬ, ВОТ ДЛЯ ЭТОГО И НУЖНО
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ. В комментариях люди пишут
какие краски, и не догадываясь признаются в том, что картина ничего им
не сказала, ЧУДО НЕ ПРОИЗОШЛО.

lokis231 (<lokis231@rambler.ru> Алексей Утешев)

(#)
Были бы деньги - хм.., девать некуда, я бы купил эти картины, разместив
при этом свои капиталы, но повесить их у себя рядом с балдахином в
спальне или в гостиной - никогда; еще в детстве было мной замечено,
подходя к какому-то человеку, рисующий пейзаж на природе, я всегда
восхищался красотой того якобы невзрачного клочка природы,
перенесенный на холст художником, подсмотрев такую красоту, это было
настоящим чудом для меня, вот это и было главным воспитательным
моментом без всякого нравоучения взрослых. Посмотрел работы Марка
Ротко, извините, меня не впечатлило. Насколько мне известно
"Квадрат" Малевича никто ни разу даже не пытался копировать, потому
что слишком сложная фигура, попытки были, но каждый



раз получался почему-то или ромб, или параллелепипед.

Однако к Вам Екатерина с огромным уважением. Не обижайтесь на мой
полусерьезный тон.

woodworld (<artem.mishanin@raiffeisen.ru> Артем)

(#)
Любопытно. Посмотрел с интересом. Вообще "советский" период оказался
крайне плодотворным для композиторов, художников,
поэтов. Оттого, что многие из них смогли реализоваться только в
иммиграции мы, почти ничего не знаем об очень многих
именах. Спасибо, что рассказываете о них!!

longolier (<longolier.igor@gmail.com> Прохоров Игорь)

"большинство современных зрителей не смогут понять..." (#)
Может потому, что и понимать-то особо нечего? Или "непонятность" уже
является мерилом таланта?

zheniabel (<zheniabel@yandex.ru> Евгения Бельская)
(#)
Смогут-смогут, только надо приложить некоторые интеллектуальные
усилия, нужно читать, чтобы понимать. В России ситуация
с изучения искусства, как и истории, плачевная - зрители "помнят" их
где-то начиная с позднего средневековья до, в лучшем случае, конца 19
века. А 20 век словно провалился и известен только в виде мифов и легенд
почище древнегреческих, словно реальности и не существовало.
Необходимо читать книги, много, хороших и разных. Но невозможно
ничего понять не предпринимая попыток это сделать.

lagooraup (<yaz_pierretg@rambler.ru> Петр Анатольевич Гутынин)

(#)
+1
ina (<nkrivosheina@yandex.ru> надя кривошеина)
Большинство российской интеллигенции не знает (#)
очень даже знаем!

beketoff (<n.beketoff@yandex.ru> Наталья Бекетова )
(#)



Спасибо за информацию, не знала такого художника. Понравились
картины.

lagooraup (<yaz_pierretg@rambler.ru> Петр Анатольевич Гутынин)
О! (#)
Большое спасибо,
сам был в культурном шоке от выставки, глядя на реакцию одного своего
ближайшего родителя, хотел даже сам написать о Ротко, но постеснялся)
рад, что эта мысль не только мне в голову пришла,
великий художник!
_______________
В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) Главный военный
герой:

klipper
(#)
Я бы посоветовал Вам внимательнее читать. Я большими буквами
специально для Вас написал, что Вы ВООБРАЗИЛИ, будто в
состоянии его выпороть, но выпороли, увы, только себя.
Неслыханно? Ну, если Вы не слышали, это не значит, что явления не
существует в природе.

«О дивный новый мир», О. Хаксли. Название цитирует реплику Миранды
из пьесы Шекспира «Буря» (перевод О. Сороки [1],
акт V, сцена 1).

«Чайльд-Роланд дошёл до Тёмной Башни» (Childe Roland to the Dark Tower
Came), поэма Роберта Браунинга. Название почти
точно цитирует строку из «Короля Лира» (акт 3, сцена 4: «Child Rowland to
the dark tower came»), в которой упоминается главный герой английской
сказки, восходящей к шотландской балладе Childe Rowland.

«Шум и ярость», У. Фолкнер. Название цитирует монолог Макбета из
пьесы Шекспира; в буквальном переводе: «Жизнь — это история,
рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью и не значащая
ничего» («Макбет», V, 5). Первая часть романа Фолкнера рассказана от
лица слабоумного персонажа.

Дальше продолжать? По Вашей логике куча писателей с мировым именем -
плагиаторы. А Катаева не читали в детстве - "Белеет парус одинокий"?
Стырил, получается бессовестно у Михал Юрьича...



И подумать только, мы бы жили и дальше, читали бы этих пройдох,
восхищались бы ими, если бы не самоотверженная ket_gun, открывшая нам
глаза на этих (и еще многих) бездарностей. Спасибо Вам, благодетельница!

Ket Gun
Давайте не будем лезти в иностранную грамматику.
Для начала.
Вернёмся к правилам российской грамматики, которую Вы,по-видимому,
не признаёте и ни разу не упоминаете.
Что касается Катаева и его "Белеет парус одинокий". А Вы что будете
отрицать, что это стихи Михаила Юрьевича Лермонтова?
А вопросы этики Катаева - это вопросы к порядочности писателя Катаева.

Вы, что отрицаете, что с плагиатом нужно перестать бороться?

Я поняла Вас: Вы не признаёте правил русского языка и элементарной
порядочности писателя, как автора перед обществом и перед самим собой.

Вопросы интеллектуальной собственности только начинают волновать
российское общество.
Во времена Катаева собственность вообще отрицалась (всё было общим
как-то).Все нашим.

Что касается английского языка, то Вам, как и мне следует доверять его
правилам: http://www.englishrules.com/

Кроме того, там принято говорить, что и откуда взято (хотя это и другой
менталитет). Кроме того, хорошо изданная книга сопровождается
тщательным библиографическим анализом, включая даже и возможную
аллюзию вплоть до полемики.
Как видите, там тоже предпочитают знать и очень хорошо знать, с каким
материалом имеют дело и насколько он самостоятелен.
http://www.themodernword.com/borges/borges_hexagon.html

Кроме того, передо мной лежит книга Борхеса (Jorge Francisco Isidoro Luis
Borges Acevedo),
который во многом является символом литературы двадцатого века и
который чрезвычайно строг в этих вопросах. Каждое
авторское слово любого писателя для него бесценно и самостоятельно.
______________________



В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) Главный военный
герой:

klipper
Господи... Смешались в кучу кони, люди... (надеюсь, Вы не станете
обвинять меня в плагиате, если я не сделаю сноску
на автора). (#)
"Давайте не будем лезти в иностранную грамматику.
Для начала." Давайте будем. Тем более, что Вы сами в нее лезете в конце.
"Вернёмся к правилам российской грамматики, которую Вы,по-видимому,
не признаёте и ни разу не упоминаете."
Пальцем в небо. Я очень даже признаю грамматику русского языка (если
Вы, конечно, не имели в виду "Российскую грамматику"
М.В.Ломоносова)

"Что касается Катаева и его "Белеет парус одинокий". А Вы что будете
отрицать, что это стихи Михаила Юрьевича
Лермонтова?" И в мыслях не было.

"А вопросы этики Катаева - это вопросы к порядочности писателя
Катаева." Ну да, а заодно и ко всей широкой общественности, ибо это
произведение, если мне не изменяет память, входило в школьную
программу. Нас учили на творчестве примитивного плагиатора?

"Вы, что отрицаете, что с плагиатом нужно перестать бороться?"
Тут у меня возникает вопрос - а знакомы ли Вы сами с русским языком?

"Вопросы интеллектуальной собственности только начинают волновать
российское общество. Во времена Катаева собственность вообще
отрицалась (всё было общим как-то).Все нашим."
Полная ерунда. Понятия "плагиат" и "авторское право" существовали и в
советское время.

Кроме того, Вы явно путаете интеллектуальное право с правилами
грамматики, домешивая сюда еще и вопросы этики.Надеюсь,
Вам знакомо понятие "общеупотребительные выражения"? Так вот,
некоторые крылатые фразы классиков имеют именно этот
статус. А применение к литературному произведению правил,
предъявляемых к научным трудам (а именно этого Вы требуете)
есть глупость несусветная.



И, если честно, я не знаю никого, кроме Вас, кто считал бы употребление
данных фраз плагиатом. По Вашей же логике художественная литература
вообще не имеет права на существование, ибо в пристальном рассмотрении,
к примеру, такой литературный прием как гипербола - это ни что иное как
явная ложь (ай-ай-ай, где же этичность писателя, как он смеет
лгать читателям, он должен в подстрочнике каждый раз пояснять смысл
искажения, а то не дай бог кто-то воспримет все
за чистую монету!). Так же можно обойтись и с другими приемами.

Впрочем, Вы, уверен, и умрете с мыслью, что единственная распознали
подлую сущность плагиатора Акунина, а ничтожные людишки Вас не
оценили.

Ket Gun

В заключении нашей с Вами дискуссии я бы хотела сказать следующее.
Существуют литературные традиции, и их можно не стесняться.
Они являются развитием и продолжением существующих литературных
идей.
Это прекрасно чувствует и понимает Борхес (он всегда подробно
описывает к каким литературным трудам обращался при
написании своих произведений, как теперь он их понимает, что его
привлекло в них, как и в исторических личностях,но он свою дань
уважения, как первоисточнику обязательно отдаёт).

Не нужно бояться быть продолжателем чужих идей,которые вам вдруг
стали близки. Это сможет духовно обогатить литературу.
Акунин просто этого не понимает.Здесь требуется высшее духовное
благородство... Это великолепно понимал и выразил в своем
стихотворении Осип Мандельштам :

"Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет."



__________
В комментариях к [Эфир] (Блог- аут) Акунин Борис, Кононенко Максим :

praskowia
(#)
Катя, берегите купеческие особняки в Бийске... Не давайте их сносить.
Москву разрушили, пытаются рушить мой Питер, дойдут и до Бийска, как
немец до Волги. Жаль, но придется мне немного поработать за вашу
школьную учительницу литературы. Вы, ведь литературу нигде как в
школе не изучали? Хотя, можно вообще ничего не изучать,
а иметь просто природную сметку, так называемый коэффициент
интеллекта. Но и этим не мучайтесь, поверьте мне просто на слово. Акунин
человек прогрессивный. Фашизм как таковой защищать и тем более
прославлять не будет.
Если вы не заметили в его блоге иронии, вызванной реалиями сегоднешней
российской политики, то поругайте лучше
Юлиана Семенова за роман, Татьяну Лиознову за фильм, а Тихонова,
Табакова, Броневого за великолепные роли...
Я,конечно же, о "Семнадцати мгновениях весны..." Не воспринимайте
искусство "в лоб". Лучше с его помощью задумайтесь и скорее
определитесь, где наши, а где ваши.

Ket Gun
Я просто писала о том, что идея блога Акунина очень поверхностна и не
развита до конца.
Вообще интересно было бы проследить за что награждались герои разного
времени и эпох (за что тогда, за что сейчас).
Это было бы любопытно на самом деле...
Была ли трагедия в жизни этих людей,например, служивших ТРЕТЬЕМУ
РЕЙХУ, преданно они ему служили,верили в него, или что их вело по
жизни?

А у Акунина они выставлены просто все в одну линеечку героев. Какая же
тут ирония? Незаметно.

И всё-таки надо с большим уважением и поклонением относиться к
героям русской истории, благодаря которым мы с Вами дискутируем и
делать совершенно определённые выводы, когда мы говорим о фашизме и
совсем не с иронией следует о нём говорить.



Идеи фашизма делаются, какой-то авангардной модой. Вот и Вы пытаетесь
намекнуть о моей отсталости во взглядах... А так ли это на самом деле?
_____________________
В комментариях к [Эфир] (Блог- аут) Акунин Борис, Кононенко Максим :

praskowia
(#)
Прости, Катя, прочитала твой блог, правда не очень внимательно (как
впрочем и Акунина, я его люблю просто как личность пишущую, а про
Фандорина только в кино видела, позиция Акунина относительно
Ходорковского кажется мне неподкупной, ну и т.д.) А сейчас с твоей
стороны тоже вижу не поверностность, судьба Лени Рехиншталь об этом
тоже говорит. Я выросла в советское время, много работала с так
называемым патриотическим воспитанием, отсюда может
быть оскомина, или защитная реакция. У меня папа воевал. Его сейчас с
нами уже нет. 9 мая для меня День его
памяти, ни день рождения, ни день смерти, 9 мая. "Реквием" Роберта
Рождественского когда то наизусть читала так что камни плакали. Сейчас
хожу, на конфликты нарываясь, снимаю плакаты с "Зигами", которые
молодежь порой развешивает под присмотром старших товарищей с
внешностью советских офицеров. Я как то писала об этом на Эхе -
было много иронической реакции... Впрочем, разберемся. Главное, чтобы
было больше таких неравнодушных людей как

ты и я.
______________________
http://echo.msk.ru/blog/yashin/746715-echo/

"Илья Яшин, политик : Анонимные судьи"
02.02.2011 | 13:00

"Вчера в Замоскворецком суде Москвы рассматривалась жалоба
корреспондента Газеты.Ру Александра Артемьева.
В прошлом году во время митинга на Триумфальной площади сотрудники
милиции сломали ему руку. В суде продолжается
разбирательство по этому делу."
___
vladimir195
(#)
Судьи боятся народа.



sergeniys
И правильно делают. (#)
Незачем устраивать из суда позвонковую клоунаду.

snamor
В Америке вон только рисовать можно, даже снимать нельзя. (#)

wurm
Судьи должны вести процессы анонимно, в черных масках с прорезями для
глаз. (#)

jackd
(#)
Ага!! Позаимствуем успешный опыт в странах с жестким соблюдением
норм и правил ислама…типа ОАЭ……. Все рано у нас
судейский состав на 70 процентов женщины…:)))))))))))…вот и не фига
своими фейсами светить…народу… искушать так сказать,
..на дела греховные…:)))))))))))))))))

gourmand
(#)
Правильно! Давайте опять равняться на отсталую Америку!

sniper__
(#)
+1
Кроме того, пререкания с американским судьей чревато реальным
тюремным сроком.

Кстати, Яшин допустил "неточность" (назовем это так) в самом первом
абзаце: журналисту не ломали руку во время митинга. Он был задержан во
время митинга, как его активный участник (что сам потом
подтвердил), в отделении милиции он решил, что время его задержания
истекло и попытался самовольно уйти. После этого, сотрудники применили
к нему силу и сломали руку.
Как после таких "неточностей" доверять Яшину?

saint_jimmy
...он решил, что время его задержания истекло и попытался самовольно
уйти. После этого, сотрудники применили к нему силу и сломали руку. (#)



Гыыыыыыыы))))))) Жжошь, пасанчек)))
Ногу надо было ломать, чтоб не ушел-то)))

viking_kong
bacchanal, не позорьтесь! (#)
mixelson_k_k
Шарапов явился? (#)
Дырку от бублика Вы получите, а не Шарапова

yuriy50
Судьи боятся народа. (#)
Если-бы они боялись народа,судили-бы по закону.
Боятся они банду чекистскую и пахана ихнего.

fiona
А каковы критерии отбора "судей"? (#)
Потому что это - занавес. Полный мрак.
Не позорились бы, при премьере и президенте - юристах....

voyeur
(#)
А их отбирают келейно и квалифицируют, а назначает президент своим
указом. На удостоверении судьи - его личная подпись.

dublon
Судья Москаленко (#)
Честным людям боятся нечего.

kail34
(#)
Боится,что Европа кислород перекроет.Значит действует.

mozzz
(#)
Они - часть системы, а не личности, судьи, представители и защитники
закона. Так что вполне логично, что хотят быть анонимны. Скоро в масках
в суде будут выступать. Стыдно ведь. :)

gourmand
участник средства массовой информации (#)



Профессиональная деформация уже. "Участник". Как же она дома
разговаривает ...
"Участники семьи, садитесь за стол." :))
"Участник школьного процесса, сделал ли ты домашнюю работу?" :)))

kuznetsov80
(#)
Москаленко не права, аудиозапись может вести любой учаник процесса:
адвокат, прокурор, свидетели и присутсвующие, предупредив об этом суд.
а вот пускание в СМИ этой записи, так же журналисты должны
предупредить судью, и если судья не желает. что. бы ее фамилия звучала в
СМИ . то она имеет полное право потребовать от журналистов это. Могу
ошибаться в чем то.

mikhailmoskvin
Яшин даже соврать прилично не может..хе хе (#)
Мелкий такой склочник...

sergeya48
(#)
Судьи скоро будут не только фамилии скрывать, но и лица прятать под
маской, как спец.службы.

n1967artur
Зря Вы так.... (#)
Зачем такие подсказки судьям делать....ведь воспользуются и денег за идею
не заплатят
_______________________
http://echo.msk.ru/blog/b_akunin/746709-echo/

"Борис Акунин, писатель : Зубопротезный макабр (из файла "Привычки
милой старины")"
02.02.2011 | 12:44
________
02.02.2011 | 14:20
ket_gun
"о чём писать , когда нечего писать ?" (#)
"Наши предки во всей красе"
Во первых у каждого свои предки...
Не надо обобщать.



Есть люди выдающейся божественной красоты, но Акунин их просто не
видит в жизни, как и красоту самой жизни...

А в современных проблемах общества, он или совсем не разбирается, либо
не хочет вовсе рисковать...
Хотя современные имплантанты прекрасно выглядят,хотя и дорого стоят.
Но слово имплантант ни разу не прозвучало, хотя литературными
"имплантантами" (заимствование из чужой классики Шекспира "Весь мир
театр" Акунин прекрасно научился пользоваться).
Теперь обратимся к Google : "весь мир театр акунин скачать"/

Теперь на первой странице Шекспир вообще не присутствует, как писатель
и автор. Теперь авторство плавно перешло к Акунину.

В одном из блогов Акунина
( http://echo.msk.ru/blog/b_akunin/744847-echo/ )была дискуссия о том, что
необходимо было
сразу Акунину сказать чьи это слова и правильно оформить цитату.
Итак, название книги Акунина "Весь мир театр" чистейший плагиат у
гениального Шекспира.
Где порядочность писателя г.Акунина?
Есть ещё один гениальный человек,режиссер Эмир Кустурица, который в
фильме "Жизнь как чудо" как раз размышляет над
этой темой....
КОМУ И ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ В ЭТОМ МИРЕ!!!

odessa___moscow___jerusalem
КОМУ И ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ В ЭТОМ МИРЕ!!! (#)

мир принадлежит мародёрам .
всё принадлежит мародёрам .
и палачам .
что , в конечном итоге , - одно и тоже .

А.А.Галич - "Памяти Б.Л.Пастернака"
"
...
Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул...
А над гробом встали мародеры,



И несут почетный караул... Ка-ра-ул!
"
________________

zheniabel (<zheniabel@yandex.ru> Евгения Бельская)

(#)
Екатерина, а можете привести пример такого чистого академизма в 21 веке?
Что Вы вкладываете в это понятие, и, если можно, прокомментируйте,
пожалуйста, развернуто приведенные Вами примеры. Спасибо.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To zheniabel (#) (#)
http://www.art-vernissage.ru/index.php?section_ID=3
________________
В комментариях к [Blog] (Алекс Экслер, писатель, блогер) Драма
"Неуправляемый" (Unstoppable):

jekas0dushanbinskii
(#)
Кэт, а что можно сказать о смысловой линии сериала Том и Джерри? Там
ведь ещё важнее - зомбирование детей с раннего возраста... А уж одни
Телепузики чего стоят... А в журнале Плейбой ещё и статьи говорят
печатают... Кать, ну блин, вы там в Бийске о мире судите только по тому
что ветер из помойки приносит?

Ket Gun
Уж не Экслера ли вы считаете "ветром из помойки", ветер которого донёс и
до Бийска?

Мой брат "Тома и Джерри" обожает.
Вчера смотрела Кустурицу "Жизнь, как чудо".
Вы, столичные, похоже не учитываете,что интернет он и в Африке
интернет. Стирает, увы, различие между столицами и провинциями...
А вот Экслер очень провинциален в своём стремлении догнать Америку.
Акунин вывесил новый блог, давайте туда. Он там опять со своей вечной
темой о заимствовании т.е об имплантантах...
__________________
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/746639-echo/



"EchoMSK : Антон Красовский, журналист НТВ: 11%"
02.02.2011 | 09:41
"Оригинал в ЖЖ Антона Красовского"
(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

vortimor
Совсем плохо с мозгами, ez3gaq? (#)
Не успел похмелиться, миша, ты сообщи я тебе сотенку пошлю. И больше
в таком виде сюда не являйся.Или это постоянное самочувствие, ненависть
мозги выела? Или их не было никогда и в МММ вложился, а ваучер пропил,
как и все остальное? так при чем здесь Борис Николаевич. Он тебя что ли
делал безмозглого? Ты, миша подумай, если, конечно, еще осталось
чем, подумай. Ну хоть чуть-чуть, когда похмелишься (я обещал денюжку, я
пришлю, давай адрес).

vsegda_prav
Надо полагать, что Вы свой ваучер по назначению использовали? (#)
«В этой политической реальности, при этом выборе, глубоко понимая все
его изъяны, мы видели, что ваучеры – это единственный способ…
Альтернатива хуже. Политика – искусство реального. Точка… В чём
главная претензия российского народа к приватизации? Она описывается
одним словом: несправедливая. Абсолютно правильная, справедливая
претензия. Наша приватизация была совсем не справедливая. Но настаиваю
я лишь на том, что альтернативы “справедливая/несправедливая”
не было. Была альтернатива “несправедливая/чудовищная”. Что это
означает в переводе на социальные последствия? Да очень
просто. Все не любят приватизацию, она несправедливая, но терпят. А
была бы она чудовищная, – кровью бы мы все умылись.
Вот и всё. В чём политическая конструкция? Политическая конструкция в
том, что мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты,
секретари обкомов, директора заводов. Они её и получили. Именно это
предотвратило кровь. Потому что если мы попытались бы не отдать им эту
собственность, то они бы её всё равно взяли. Только они бы её взяли
вообще без каких-либо легитимных процедур. А так они её взяли с
легитимными процедурами. И это, как это ни смешно, придало некоторую
политическую стабильность конструкции».

http://www.apn.ru/publications/article23600.htm
----
nikinik



(#)
"А желание большой справедливости всегда приводит к большой крови во
имя справедливости"
Вы, Коровин, мозгами то подумайте что вы мелете. Маленькая
справедливость Ельцина не стоит слезинки ребенка.
____

fd1111alex
(#)
Последний день путча.
Помните? Знаменитые кадры – толпа несет огромный трехцветный флаг от
Белого дома к Лубянке. Перед флагом идет группка людей со свечами.
Среди этих людей был я.
----------------
надеюсь, свечи помогли и вы вылечили ваш геморрой...
akotruan
(#)
Мы в Чечне вообще никаких ваучеров не получали. Дудаев пообещал
провести какую-то сверх справедливую приватизацию, но,
видно, запамятовал в нагрянувших вскоре бурях. А выбрался я оттуда с
тремя сумками и тремя малолетними детьми - тут ужо и не понятно
совершенно кому спасибо говорить, плакать иль смеяться, что жив остался.
Зато о ваучерах не горюю.
___________
rosoff
(#)
Мне почему-то совсем не хочется опять в 1991 год с его танками,
бедностью, пустотой...

tvister
а кто по нации этот красовский? Вот с этого сразу станет ясна позиция
красовского. Если бы он был русский и целый деньработал на заводе или
трактористом, то он бы не восхвалял этого алкаша. (#)
При котором нефть, газ, руда, уголь, оказались в руках евреев и этот
крсовский с журналистами и кормится с этого . Чеж не восхвалять такую
жизнь.

Пусть красовский поработает на заводе или продавцом в магазине месяца
три. за копейки и тогда узнает как живет большая часть россии. И почему
она проклинает пьяницу и алкоголика



magadan
tvister (#)
Хочешь проведения комплекса международных оперативно-розыскных
мероприятий, с применением специальных технических средств?

machyrsin
Потому что при Борсе Николаевиче была Свобода. Мы ее чувствовали. (#)
Особенно когда массово увольняли с работы и говорили "свободны".

vortimor
Увольняли бездельников и неумех! (#)
Квалифицированных и умелых работников никто не увольнял. А при
ликвидации предприятия они немедленно находили себе работу. Среди
моих знакомых ни одного безработного не было и нет.
Алкоголикам стало плохо. Это правильно. Их выгоняли немедленно.
Это тоже проявление свободы: хочешь - пей, хочешь - работай, Выбор за
тобой. Свободный. В ЛТП отправлять перестали.

harmens
(#)
Очень трогательно. Почти подо всем, что Вы говорили о президенте
Ельцине, я могла бы подписаться. У него все-таки были ошибки, которые
он сделал сам (не устаю повторять: Чечня, Лукашенко, Путин), но в
остальном все верно. Однако я не смотрела передачу. Нет, не предпочла ей
какую-то другую из Вами перечисленных. Просто не включала телевизор.
А знаете, почему? Потому что я давно уже не доверяю НТВ. Потому что
для меня НТВ - это "Программа Максимум", "Ты смешной",
"Марковна - перезагрузка" и так далее. Мне жаль, но это так. Смотрю по
НТВ только "Школу злословия", да и той давно не видно.
____________________
http://echo.msk.ru/blog/kandelaki/746782-echo/

"Тина Канделаки, телеведущая, продюсер : Кавказу нужен мир"
02.02.2011 | 16:05
"Разговоры о том, что Кавказ российским туристам мог бы заменить
европейские курорты, стары как мир. Возьмите русскую литературу 19
века: она лучше любой пиар-кампании служила идее, что вся
интеллигенция должна отдыхать именно на Кавказе. "

"Тэги: кавказ туризм общество мнения
Коммент.: 12 Читали: 127



Комментировать"
___
efremych
Для того, чтобы европейцы поехали на Кавказ, надо Кавказ освободить от
лиц кавказской национальности. В тундре места много... (#)

Тогда и будут нормальные курорты и центры отдыха.
И мы с европейцами будем там отдыхать.Только так, к сожалению.

fortran
(#)
Что за нацизм такой? Я думаю, некоторые народы на ваших же основаниях
могли бы предложить избавить Кавказ заодно и от русских - вот тогда был
бы курорт, так курорт!

Бедовых людей хватает у всех народов, культура человеческого отношения
друг другу может быть воспитана даже у людей из
самых традиционалистских и закостенелых обществ.

02.02.2011 | 17:54
ket_gun
"Мы в восхищении" (#)
В России часто говорят, причём все,не подозревая о последствиях.
Весь мир наслышан о Чечне, как вы понимаете.
И даже, если сама Тина будет стоять во главе этого проекта, иностранец
может упереться.

В комментариях промелькнула мысль о желании некоторых освободить
Кавказ от лиц "кавказской национальности".Злая ирония.....
А русские разве поедут.....
___________________
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/746748-echo/
EchoMSK, Среда, 02.02.2011 14:47
"EchoMSK : Публичная беседа с Сергеем Шнуровым"
02.02.2011 | 14:47

"Оригинал на Polit.ru"
"Сергей Шнуров: политический театр, клетка личности и ужас мира
Публичная беседа с Сергеем Шнуровым в цикле «От первого лица»



Мы публикуем стенограмму публичной беседы с музыкантом, лидером
групп «Лениград» и «Рубль» Сергеем Шнуровым, проведенной
"Полит.ру" 25 января 2011 г. в Политехническом музее в рамках проекта
"От первого лица". Модератор – Татьяна Малкина.
Собеседники: Андрей Левкин («Полит.ру»), Виталий Лейбин («Русский
репортер»), Алексей Чадаев («Единая Россия»). "

___
ket_gun
"Свобода слова" (#)
Человек должен иметь возможность подойти к микрофону,который должен
стоять в зале и быть включённым. А не озвучивать записки на своё
усмотрение.Это не общение:весь зал лишён слова. Вообще у нас люди
обычно серая безликая масса,а ведь это люди,которые пришли на встречу с
певцом которого любят и уважают. Я думаю,что такая встреча тоже бы
прошла красиво...
Шнур жжёт..............
________________________
http://echo.msk.ru/blog/sadovskaya/747864-echo/
"Юлия Садовская, журналист, студентка журфака, Москва : Про журфак
МГУ и нацболов"
06.02.2011 | 22:50

"Тэги: мгу журналистика нацболы общество события
Коммент.: 53 Читали: 1518
Комментировать"
------------

ket_gun
(#)
Вообще мне к вашему рассуждению, чтобы оно было окончательно
завершённым, мне бы хотелось добавить кое-что и по сути
проблемы. Вообще такие истории случаются с молодыми девушками, и
они совсем не подозревают о последствиях.
Но она всё же успела четко выбрать жизненную позицию.

Среди нацболов всё же есть и были яркие творческие личности.
Давайте вспомним, например, Диму Бахура и Егора Летова.

А молодая журналистка не желает этого знать упорно. Всё не так просто в
мире политики и талантов, которые она пытается



использовать.
______________________
"Борис Акунин, писатель : Про Татьяну Шмыгу"
06.02.2011 | 13:03

Комментарий:
ket_gun
(#)
Мы часто восхищаемся порядочными и гениальными людьми, не пытаясь
быть похожими на них. Или как говорил Высоцкий быть "приличным
человеком". Вот, например, г.Акунин не желает иметь ничего общего с
современным обществом. Он, по-прежнему, для всех нас вышел из
девятнадцатого века. На нём снова котелок и,наверное, фрак и даже,скорее
всего, трость.
Ну как не поверить такому человеку.
А какое отношение сам Акунин имеет отношение ко всему этому?
Много намёков, ничего конкретного...Что это за история и каков её конец?
Сливки, как всегда, достались безупречному г.Акунину ,и что он
собирается делать вот с этим шекспировским плагиатом :
Издательство Захаров : Борис Акунин :: Весь мир театр
Борис Акунин: Весь мир театр Театральный детектив. Действие
происходит в 1911 году. Эраст Фандорин расследует
преступления, совершенные в одном из ...
www.zakharov.ru/.../id.../Itemid,52/ - Сохраненная копия - Похожие
___________

"Reuters"
"07.02.2011 15:29 : Россия выразила протест в связи с надругательством
над российским флагом в Токио
Японские радикалы разорвали его прямо перед зданием нашей дипмиссии
Полностью

Комментировать Коммент.: 36 Читали: 1873"
_______
beketoff
(#)
Надо порвать отношения с Японией, пока они не одумаются.

07.02.2011 | 16:18
ket_gun
Слабые мы стали в мире и нас "пинать" начали... (#)



Не стоит плестись в хвосте американской политики .
Мы всегда были самостоятельной сильной державой, поэтому с нами
считались.

07.02.2011 | 16:07
ket_gun
ПОЗВОЛЬТЕ ВЫРАЗИТЬ УДИВЛЕНИЕ! (#)
В этой истории так много странного.
Японцы забыли, кто сбросил на их города Хиросиму и Нагасаки ядерные
бомбы. Этот античеловеческий шаг самое ужасное злодеяние в истории,
потому что он не вызван ничем. Что касается территорий,
то здесь, наверное, есть другие шаги.
________________

ket_gun
Непредставившись.... (#)

Укажите сначала своё имя, а потом разговаривайте.
И защищайте Акунина.

И не пишите мне больше.

eliza_liza

ket gun (#)
Вы- "не пытаетесь быть похожей" ,вы - не знаете "чем эта история
закончилась". Вы -считаете ,что Акунин "не желает
иметь ничего общего...".
Скромнее надо быть. И не вам Акунина критиковать.

toma18

ket_gun (#)
Иметь собственную точку зрения приветствуется.
Только вот навязывать ее не стоит.

toma18

ket_gun вдогонку (#)
В статье речь не об Акунине и его "я", а о Т.И.Шмыге.



ket_gun

To toma18 (#)
АКУНИН УЛИЧЕН В ПЛАГИАТЕ даже если по-вашему это его личная
точка зрения.

Он то к Шекспиру, то к Т.Шмыге .....умеет пристроиться дядя.
И про себя не забывает никогда........
Но он для себя важнее всех.И всех их использует.
Вот так и получается огромная недостижимая величина писательского
таланта...
_____________
nikola56

//В октябре 2008 года у деятелей культуры собирали подписи под
открытым письмом в защиту Светланы Бахминой. История
с подписями была одновременно драматичной и комичной.// А кто эти
сборщики? (#)
У Акунина животные инстинкты, евнухи в голове, кастраты. Он опереттой
не интересовался... Только недоумок может не ценить этот прекрасный
жанр искусства, на вид, кажущийся легкомысленным. Так что Акунин
показал, кто он есть.

А как могут подписать деятели науки и искусства некую бумагу за некую
Бахмину? Что, они все с ней знакомы? Знают суть дела и должны
подписать то, что состряпали некие недовольные? Вот это и есть абсурд и
цирк шапито! Использование знаменитых имён.

Чёрте чё!
______________
http://echo.msk.ru/blog/exler/747978-echo/
"Алекс Экслер, писатель, блогер : Боевик "Убийцы на замену" (The
Replacement Killers)"
07.02.2011 | 13:02
"Режиссер – Антуан Фукуа.
В ролях – Чоу Юн-Фат, Мира Сорвино, Майкл Рукер, Кеннет Цан, Юрген
Прохнов, Тиль Швайгер, Дэнни Трехо, Клифтон
Коллинз-мл., Карлос Гомес, Фрэнк Медрано.
США. 1998. 87 мин.
Бюджет: $30 млн. Сборы по миру: $35 млн."
"Тэги: кино рецензии искусство мнения



Коммент.: 7 Читали: 1160
Комментировать"
__________
ahav
он чей то родственник из руководства йеху) (#)

ket_gun
Зачем талантливые фильмы и режиссёры намеренно обходятся им
стороной? (#)
Весь блог г.Экслера является длиннейшим пересказом (и весьма пошлым)
сюжета фильма.Блог интересен собственным отношением и пониманием
фильма. Это тоже авторство.
Зачем талантливые фильмы и режиссёры намеренно обходятся им
стороной?
А где русские режиссеры и фильмы? Например, фильмы Балабанова?

ket_gun
"Оябуны, оябуны – а я маленький такой. Песня кота Бублика об
организованной азиатской преступности" (#)
Кажется, идейный первоисточник это песня Вилли Токарева:
"Небоскребы, небоскрёбы, а я маленький такой".
А кот Экслера, видимо, "Бублик" слушает песни Токарева, и смотрит
фильм "Убийцы на замену", а Экслер черпает у кота
вдохновение...

До чего кота довёл...
______________
http://echo.msk.ru/blog/prilepin/748074-echo/
"Захар Прилепин, писатель : "Другую Россию" не зарегистрировали"
07.02.2011 | 18:10
"Партию "Другая Россия" не зарегистрировали в Министерстве Юстиции.
Говорят, Устав не соответствует Конституции."

"Тэги: партии оппозиция власть мнения
Коммент.: 2 Читали: 81"
________
ket_gun
И только так... (#)
Как всегда мозгов не хватило: надо было списывать с "Единой России".
Это всегда хороший пример.
Но лично я считаю, что надо было списать с Конституции... И только так...



Благодарить не надо..
_______________
http://echo.msk.ru/blog/b_akunin/748081-echo/
"Борис Акунин, писатель : Странные японские начальники"
07.02.2011 | 18:22
"Вот какая у японских начальников экзотическая традиция, сохранившаяся
и поныне, пускай без харакири.Для проштрафившегося министра или
главы обанкротившейся компании стандартом поведения считается взять
вину на себя, а не валить ее на подчиненных. Ну не дикари, спрашивается?
Когда-то, в дореволюционные времена, схожие обыкновения существовали
и в России, но мы давно избавились от этих глупостей.
Наши нынешние начальники, слава богу, люди цивилизованные,
современные и обладают железной выдержкой, а то после
всех Домодедовых, «Норд-Остов», Бесланов и Будановых с Евсюковыми
мы уже тысячу раз осиротели бы."
"Тэги: япония война история общество мнения
Коммент.: 4 Читали: 1290
Комментировать"
_________
ket_gun
Русские традиции и современность... (#)
Считаю блог чистейшей провокацией против современной власти в России.
Вообще-то мы не Японцы. И у нас чисто русские традиции: побеждать
врага с оружием в руках.Чем и славна наша история с образования Руси.
Здесь и богатыри наши, и сказания, и легендарные сражения.
Чего стоил только один Жуков в ВОВ.
По прецеденту в мировой истории мной была высказана идея:
http://ket-gun.livejournal.com/4932.html
__________________
В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) Про Татьяну Шмыгу:

toma18
ket_gun://АКУНИН УЛИЧЕН В ПЛАГИАТЕ// (#)
Кем же уличен? Не Вами ли?!

Ket Gun
Можете считать, что уличён самим Шекспиром.
Впрочем, для Вас и Шекспир не является авторитетом.
А вот Акунин, да!
"Страна рабов, страна господ,"



Наверное, Вы знаете, кто это написал. И надеюсь,что г.Акунин
(Чхартишвили) не сделает их названием своего нового романа-детектива...
____________
В комментариях к [Blog] (Захар Прилепин, писатель) "Другую Россию" не
зарегистрировали:

sav14
(#)
+1 Или Справедливой. А КПРФ ещё в 93-ем зарегистрировалась.

xltyrgcc
(#)

Вариант д. -Так надо. (И причём здесь КПРФ?)
-А как же...
Вариант а. -А нам пох... (И пошли вы нах...)
И совершенно прав среднестатистический гражданин РФ, - "а чего вы
хотели?"
___________________

В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) Странные японские
начальники:

oldsvin55
...побеждать врага с оружием в руках (#)
Прекрасная традиция! И богатыри и др. - замечательно! Но, к сожалению,
был и 1905 год. Война с японцами, Вы не в курсе?
А ныне была война в Чечне, и надо быть очень большим оптимистом,
чтобы сказать, что она выиграна. Не бывает, дорогая Ket - gun сплошных
побед. Ни у кого.

Ket Gun
Хотелось бы быть прежде всего в курсе, кто вы такой, тыкаете здесь из-за
угла... Не пишите мне.
___________
jurik1989

(#)
Самоубийства были традицией и русских офицеров. Но чаще
присутствовал фатум. Искание смерти в бою.
"Чего стоил только один Жуков в ВОВ."



- Жуков нам стоил миллионы человеческих душ, брошенных им в пекло
войны, бездумно и безграмотно.

"http://ket-gun.livejournal.com/4932.html"
Мда...
Ket Gun
Жалко, что вы не наш главнокомандующий...
Не любим мы героев, они опровергают всю нашу жизнь...
_____________
sergey_osipov

(#)
Вам, Екатерина, чьи легенды ближе - цензурированые КПССом, или
созданные нынешней едриснёй.

Ket Gun
Мне русские былинные богатыри и русская монархия очень симпатична.
Вспомните Илью Муромца.
_____________
sebastjanperevra
очень и очень спорный вопрос, чего стоил Жуков (#)
Не время, разумеется, и не место для обсуждения его цены, но...

Ket Gun
Но неплохо было бы и не забывать на фоне японских героев камикадзе...
________

07.02.2011 | 19:36
liders
(#)

ket_gun
_______________
Идея ценная , но это к Никите Сергеевичу Михалкову.По моему Вы здесь
себя напрасно пиарите.

08.02.2011 | 12:24
ket_gun

to liders (#) (#)



Пиарит себя Акунин - Чхартишвили, то нацисты у него стали героями, то
камикадзе вызывают такое поклонение, что мы должны за ними следовать.
А что дальше нас ждёт, боюсь представить...
Любит "жареные" факты понадёрганные, как гнилые зубы (в одном из его
блогов) из времени.
Не гнушаясь плагиатом из самого Шекспира...
Почему-то это вас не возмущает...
_______________
07.02.2011 | 19:37
zephyer
По прецеденту в мировой истории мной была высказана идея: (#)

Боже, какая дура, или дурак... Никак ВВП до интернета добрался!

07.02.2011 | 19:54
larchik1

То zephyer (#)
"Боже, какая дура, или дурак..."
Конечно, дурак. Женщина до такого маразма не дойдет.

07.02.2011 | 20:32
sceptik
Дура, именно дура (#)

08.02.2011 | 12:30
ket_gun
To sceptik, larchik1, zephyer (#)
Как известно, в России всегда две проблемы:
"Дороги и дураки".
А дороги это те, которые ведут к "дуракам".
Которые, кроме слова "дурак" по сути проблемы ничего сказать не могут
никогда...

http://www.youtube.com/watch?v=NH7n1PZ-7YU
____
sborisych
07.02.2011 | 19:37 zephyer (#)
Да дура, как есть дура, с претензией на высокий эпистолярный жанр.. Вы
почитали бы её комментарии в иных ветках..



Ужасть..
P.S. Это моё сугубо частное мнение.

08.02.2011 | 12:35
ket_gun

to sborisych (#)
Из вас второй Акунин получится.
Однако, хочу вам заметить, какая бедность слога...
Уже без всяких претензий на успех...
_________

07.02.2011 | 19:43
puteshestvennik
Вы не поняли здесь речь идет о том как принимать поражения. (#)
Сплошных побед не бывает даже у самой успешной страны. Мне кажется
выживаемость нации больше зависит от того как она принимает поражения
(почему надеюсь не надо объяснять?). С победами проблем нет.
Про Жукова как минимум спорные мнения существуют.
В блоге речь идет об ответственности руководителей за свои действия. Не
думаю что японский пример нам подходит, но не понимаю в чем вы видите
провокацию?
Я прочитал вашу ссылку. Франко не был замешан в воровстве при
поставках продовольствия для Мадрида скажем, у него не было друзей
которые в одночасье стали миллионерами когда он пришел к власти и он
уважал частную собственность - на мой взгляд в этом он сильно отличается
от Путина. Именно поэтому у последнего затруднения с идеологией - надо
самому хоть чуть-чуть верить. Кэт, я постарался покороче - если что
непонятно спросите.

08.02.2011 | 12:40
ket_gun
puteshestvennik . Нет, с вами мне всё ясно.... (#)
Но вы побоялись сказать что-либо о русской монархии.
_________

leond
Русские традиции и современность... (#)
Может быть, стОит почитать книжки, прежде чем прилюдно
демонстрировать интеллектуальную девственность? Напр.,
"Тень победы" весьма осведомленного автора- Виктора Суворова



ket_gun

leond (#)
Вы упорно не хотите читать Акунина?
А ведь он вот он весь здесь...
А классика (заимствованная), это то оружие, которое позволяет ему быть
живым и даже процветать в России...
________

andrey07
(#)
Спасибо, Борис!
Последнее время Ваши блоги лучшие на сайте.

08.02.2011 | 12:49
ket_gun

"andrey07 (#) Спасибо, Борис! Последнее время Ваши блоги лучшие на
сайте." (#)
Как и нацисты им лично отобранные и приподнесённые. Браво!

07.02.2011 | 19:51
kiver
????????, ?????? ??????! (#)
Спасибо батоно Григорий!
????????, ?????? ??????!
__________________
В комментариях к [Blog] (Захар Прилепин, писатель) "Другую Россию" не
зарегистрировали:

08.02.2011 | 08:46
kleshiov_vadim
Как всегда мозгов не хватило: (#)

ket gun
<< Партию "Другая Россия" не зарегистрировали в Министерстве
Юстиции. >>
Уловить различии между тем что такое "партия" и тем что такое "устав"
для некоторых мозгов действительно слишком сложно.



Насколько мне известно за отказом в регистрации УСТАВА, одним из
первых шагов, ещё до обязательного опубликования программы в
"Российской Газете", на пути к регистрации ПАРТИИ, в обязательном
порядке следует письменное уведомление о причинах, а именно какие
именно положения представленного устава противоречат
законодательству.
И права оспаривать эти мотивировки в суде никто никого не лишал.

08.02.2011 | 13:00
ket_gun
To kleshiov_vadim (#)
Очень хочется надеяться, что, например,г.Лимонов
стал умнее в судах.
Раньше у него в программных документах значилось, что одна из основных
задач "партии" (решайте сами "устав" ли это), это в ближайшее время
"изнасиловать Новодворскую и её кота"...
Вряд ли меня можно заподозрить в любви к Новодворской, но я её честно
пожалела...
Метафора очень сложная, как и та, что она ждёт
"настоящего фашиста".

Не путайте с идеологией!
____

anatolr
ket_gun Очень Ваш пост понравился!!! (#)
Здравствуйте, Екатерина!
Даже если бы списали с Конституции, партию все равно не разрешили бы.
Как говорится, придраться можно и к телеграфному
столбу - за то, что не там стоит.
Нет, нет не благодарю. Только прощаюсь. Всего Вам хорошего!

Анатолий
08.02.2011 | 02:21
vaz665
Просто надо в устав НаЦИОНАЛ -Социалистической париии Германии
(1933г) вложить платежку на определнную сумму на определнный
счет в определнном банке на каймановых островах на определнное имя -и
ВСЕ!!!!! (#)
да вообщем тут дело не в уставе а в размере суммы и желательно больш
ссылок на наше рыбьеглазое УСЁ



______________

07.02.2011 | 18:31
np
(#)
А почему с КПРФ,а не с ЕР?

07.02.2011 | 18:34
bike
Дык леваки-же... (#)
А ЕдРосы - аморфаки...
З.Ы. А у ЕдРосов ваще-та устав есть?

07.02.2011 | 18:33
gourmand
(#)
А зачем нужен Устав?
______
В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) Странные японские
начальники:

liders

(#)
ket_gun
___________
Уважаемая Екатерина,ни словом в моем коменте я вас не хотел
обидеть.Катя а сколько у нас камикадзе было?Таран лоб в лоб,
на танки со связкой гранат,Матросов. Акунин написал об ответственности
Ваших лидеров за то ,что сейчас происходит.Так
сколько наших высоких чинов пустили себе пулю в лоб потому, что не
могли поступиться принципами.Пуге,Ахромеев,...И про Н,С.Михалкова я
сказал после того как прочитал ссылку.
Про творчество Акунина говорить не буду.
Но мне нравится.Спасибо Вам,у Вас в отличие от многих есть есть свое
мнение.Удачи.
______________
http://www.echo.msk.ru/blog/merenra1/748246-echo/
Ксения Светлова, журналист телеканала "Израиль-плюс" : Хроники
революции: портреты
08.02.2011 | 11:35



__
ket_gun
(#)
Мне понравились фотографии : (особенно с кошкой).
__________________
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/

Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Вторник, 08.02.2011 16:17
Екатерина Цурикова, художница из Алтая : А у нас живут дикие лебеди
08.02.2011 | 16:17
Рядом с селом Урожайное Советского района, на Алтае, есть озёра,
незамерзающие даже зимой.Родники. И на одном из них уже несколько лет
зимуют дикие лебеди.

Захотелось посмотреть.
Дорогу переметает позёмка, лёгкая метель, хорошо на душе. Доехали без
проблем.
На берегу машины и народ, воскресенье. Мужчины подогреты алкоголем.
Выходим на смотровую площадку.
Лебеди уплыли в самый дальний конец озера и даже отвернулись от людей.
Подвыпившая женщина громко заявляет: "Ну, чё они не плавают!"

Вести себя мы, конечно, не умеем. Кто-то собрался на берегу заказника
жарить шашлыки, кто-то торгует рыбкой. Мы привыкли чувствовать себя
везде хозяевами.
Спонтанно вспыхивает разговор на площадке:
-Теперь понял, где мясо!
-Гм. Ха-ха-ха.
-Родники +3 бьют, при нулевой всё замерзает.
-Вон оно мясо.
-В прошлом году, однако, их больше было.
-Всех сожрали.
Женщина из другой группы вмешивается в разговор: "Говорят, лебеди себе
в жизни только раз выбирают пару".

Лебедей,действительно, не так уж много. Вместе с ними по озеру мирно
плавают уточки. С наслаждением, весело, в чистейшей водичке.

Взгляните на лебедей: гордая, красивая, умная птица.



Даже дух захватывает от их красоты, глаз отвести нельзя, стояла бы, да и
смотрела...
Да, почти не осталось рядом с нами лебедей на земле, не оставили мы им
места для жизни,не научились жить вместе, уважать.
А вот теперь, усевшись на джипы, в воскресенье, деловито несёмся
посмотреть,взглянуть.
Начинаем понимать,что одним нам на земле без них скучно, плохо?

Красивые гортанные звуки, разговор целой стаи, и вот несколько из них
поднимаются в небо и улетают.
Холодный ветер разгулялся по озеру. Чистейший снег на берегу - всё
волшебно. Сердце начинает прислушиваться к ним,
лебедям, и понимать...
__________
08.02.2011 | 16:25
tardov (<tardov@gmail.com> Питер Тардов, профсоюзный деятель из
Тольятти)
Вести себя мы, конечно, не умеем. Кто-то собрался на берегу заказника
жарить шашлыки, кто-то торгует рыбкой. Мы привыкли чувствовать себя
везде хозяевами (#)
Это вы про кого, про семью Цукерманов, простите, Цуриковых?

08.02.2011 | 16:51
annfessta (<ma.anfisa@yandex.ru> Анфиса Максимова)
Исключительно про Вас, неуважаемый Тардов. (#)
Неужели, кроме пошлейшей шутки, Вам в голову ничего больше не
пришло?
Вы вообще неспособны оценить видеоматериал, посмотреть на этот ещё не
убитый т.н."цивилизацией" заповедник и хоть задуматься, хоть послушать
НАСТОЯЩУЮ жизнь.

08.02.2011 | 16:57
tardov (<tardov@gmail.com> Питер Тардов, профсоюзный деятель из
Тольятти)

нормальные фотографии (#)
покаянный тон поста, однако, очевидно конъюнктурный ))) что
неудивительно

08.02.2011 | 16:36
boriska50 (<boriska50@mail.ru> Борис Милькис)



Это вы про кого, про семью Цукерманов, простите, Цуриковых? (#)
Да нет, я думаю что это про Ивановых, Цукерманах и Нестеренко. Ну не
умеем мы себя вести. Что поделаешь.

08.02.2011 | 16:59
styleset (<styleset@mail.ru> Александр Викторович Долгов)
(#)
Спасибо, Екатерина.
Мне очень нравится Алтай, его природа прекрасна в любое время года.

08.02.2011 | 17:12
eliza_liza (<lizaweta_49@mail.ru> Елизавета Долинская)

(#)
Дикари. В какой еще стране люди"всех сожрали"? И это -лебедей!
Несчастные животные и птицы ,перелетели ,перебежали бы границу.

08.02.2011 | 17:15
tardov (<tardov@gmail.com> Питер Тардов, профсоюзный деятель из
Тольятти)
в какой еще стране люди"всех сожрали (#)
да да да, только в ЭТОЙ стране ! почему бы вам не улететь вслед за ними?

08.02.2011 | 17:22
eliza_liza (<lizaweta_49@mail.ru> Елизавета Долинская)

tardov (#)
Ну ,назовите,покажите ,где еще ловят и "жрут" лебедей ?
Ума у вас -палата ,господин профсоюзник ,сразу переходите на личности.
Я ,кстати ,давно удалилась от дикарей,которых вы защищаете, на
безопасное расстояние.

8.02.2011 | 17:26
tardov (<tardov@gmail.com> Питер Тардов, профсоюзный деятель из
Тольятти)
отрадно слышать! (#)
и дышится легче )

08.02.2011 | 17:29
styleset (<styleset@mail.ru> Александр Викторович Долгов)



и дышится легче ) (#)
Питер Тардов, ни разу не легче. Когда в России останутся только такие как
Вы - это будет катастрофа ((

08.02.2011 | 17:33
eliza_liza (<lizaweta_49@mail.ru> Елизавета Долинская)

tardov (#)
Даже не сомневаюсь,что рядом с дикарями ,вам дышится легче.
08.02.2011 | 17:48
rapuntzel (<rapuntzel@googlemail.com> Rapuntzel)
(#)
Как красиво. Алтай удивительный, мне бы хотелось когда-нибудь
посмотреть. А насчет умения вести... Знаете, мне иногда кажется,
что чем культурнее люди себя ведут, тем более склонны "окультуривать"
природу вокруг себя, не остается ничего нетронутого, свободного. Плохо
это или хорошо, я не знаю.

08.02.2011 | 18:05
wagors (<pleshakov-anton@mail.ru> Антон Владимирович Плешаков)Очень
красиво. (#)
Когда-то тоже считал, что наш народ самый пьющий, хамский и т.п.
Побывав пару раз за кардоном, понял, что слишком много слушал
Новодворскую. Англичане,которых мы ассоциируем с Конан дойловскими
персонажами, не сильно отличаются от нас. Любая нация сочитает,
меньшинство-интеллектуалов и большенство-невежд. Это нормальное
явление. И не всякий русский, перепьет всякого француза.

08.02.2011 | 18:06
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To tardov (#)
Цуриковы - знаменитая исконно русская фамилия,
богатая благородными людьми.

Г.Тардов из Гондураса очень сильно и специально ошибается,впрочем, ему
не до русских проблем в Гондурасе. Катится по миру со своими
ценностями. Шашлыками. Он даже не понимает, что в заказнике
лебедином жарить шашлыки преступление.

Озверевшее общество и ненавидящий русских лебедей Тардов.



Почему-то его нет, когда из Америки русская иммигрантка присылает из
дворовой кормушки птичек.
Её срочно вывешивают на первую страницу рядом с политиками,
отдельным блогом и начинается поток восхвалений американской жизни,
и американским воробьям, и самой даме, так удачно эмигрировавшей и
пристроившейся в Америке. Вот и все её заслуги.

Наши с шашлыками на берегу заказника, рассуждающие о мясе лебедей,
тоже успешно пошли по этой дорожке.Как им удалось проехать
многочисленные посты милиции в пьяном виде? Кому сунули они
деньги,чтобы жарить мясо там и чувствовать себя хозяевами этой жизни?
И ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС: КОМУ ПОМЕЩАЛИ НА "ЭХО МОСКВЫ"
(ФАМИЛИЯ ЖЕЛАТЕЛЬНО) ДИКИЕ ЛЕБЕДИ, КОТОРЫХ ВООБЩЕ НЕ
ОСТАЛОСЬ ПОЧТИ В РОССИИ?
КТО РЕШИЛ ИХ УЖЕ ЗДЕСЬ ДОУНИЧТОЖИТЬ НЕ ВЫВЕСИВ
ОТДЕЛЬНЫМ БЛОГОМ.
КОМУ ТАК МЕШАЮТ ДИКИЕ ЛЕБЕДИ В РОССИИ?

Кто формирует взгляды на "Эхо"? Почему Акунин с фото гнилых зубов
висит три дня на "Эхе" на главной странице отдельным блогом?
Да и нацисты тоже в большой цене здесь...

tardov (<tardov@gmail.com> Питер Тардов, профсоюзный деятель из
Тольятти)
Кто формирует взгляды на "Эхо"? Почему Акунин с фото гнилых зубов
висит три дня на "Эхе" на главной странице отдельным блогом?
Да и нацисты тоже в большой цене здесь.. (#)

Браво, Катерина! Вы начали задавать правильные вопросы. А дело в том,
что здесь в цене любой негатив, всё что против власти,народа и т.п.ЭТОЙ
страны. Лебеди это только еще один повод "плюнуть в рашку". Это плохая
компания для нормальных искренних людей.

________________
http://echo.msk.ru/programs/personalno/747320-echo/comments.html
"Гости: Михаил Веллер, писатель
Ведущие: Марина Королева
Передача: Особое мнение"

ket_gun



"А аргументы есть? " (#)
Аргументы есть,конечно, но помогут ли они на "Эхе"?
Мне хочется спросить писателя Веллера: речь идет об исчезающих диких
лебедях в России, которые сами за себя в нашем озверевшем
обществе заступиться не могут.
Нужна человеческая честь совесть,порядочность,чтобы блог про лебедей
был вывешен на первую страницу,чтобы люди могли узнать про эту
позорную российскую проблему.
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/

А не только заступаться за американских воробьёв из штата Джорджия.
(Был такой блог на "Эхе")
_____________________
http://echo.msk.ru/blog/oreh/748369-echo/
"Антон Орехъ, обозреватель : Властелин часов"
08.02.2011 | 17:35
"Тэги: время медведев реформы общество рф мнения
Коммент.: 44 Читали: 3407
Комментировать"
______

08.02.2011 | 18:52
ket_gun
Дикие лебеди (#)
Какой приличный молодой человек. Как красиво всегда висит.
И всё у него в меру, а я вот проверю: он (г.Орехъ) и не подозревает или
делает вид, что он занимает место диких лебедей в
России,которых почти не осталось, а любая попытка рассказать о них
строго пресекается. Вы ведь мужчина?

Вы в состоянии заступиться, попросить освободить это место для того,
чтобы здесь было рассказано, как обращаются с последними
лебедями в России.
Лебедь - красивая, умная и гордая птица. Прощу Вашего участия в её
судьбе. Я рассказала об этом в своём небольшом блоге.

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/
________________
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/748269-echo/
"EchoMSK : Валерия Новодворская - кардиограмма эфира"
08.02.2011 | 12:34



"Тэги: передачи особое мнение кардиограмма события
Коммент.: 2 Читали: 192 Комментировать"
_____
08.02.2011 | 18:59
ket_gun

Не забывайте: от Вас сейчас зависит последняя судьба диких лебедей в
России. (#)
Прошу Вас (Вы сейчас в эфире) заступиться на всю страну за диких
лебедей на Алтае, которых осталось единицы.
Мой блог на "Эхе" не вывешен на главную страницу и проблема не
озвучена. Их оставили умирать на этом озере рядом с село Урожайное
Советского района.
Подъезжают люди на джипах в заказник, жарят шашлыки и рассуждают о
мясе. Никто их не охраняет там. Вам не кажется это странным?
Не забывайте: от Вас сейчас зависит последняя судьба диких лебедей в
России.
_________________
http://echo.msk.ru/blog/murtazin/748281-echo/
"Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group : Мединский
предложил ужесточить продажу мобильных телефонов в РФ"
08.02.2011 | 13:08

"Тэги: терроризм телефоны законы власть рф мнения
Коммент.: 78 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу прочтений материала.
Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии] Читали:
6313
Комментировать"
_________

08.02.2011 | 19:14
ket_gun

"Эльдар, и надо вам эту глупость обсуждать." (#)

Эльдар, Вы знаете у меня к Вам совсем не глупость, как у ведущего
аналитика, у Вас, несомненно, есть возможности и способы
вмешаться в судьбу диких лебедей на Алтае.
Дело в том, что о них не вывесили блог, а это значит их продолжают
убивать. Даже здесь.



Это великолепная мощная красивая птица, несказанной красоты.
В заказнике рядом с селом Урожайное Советского района творятся
бесчинства : подъезжают пьяные дяди на джипах, жарят шашлыки
и чувствуют себя царями лебедей. Охраны не видать.
Надеюсь на Вашу честь, совесть, и порядочность.
Мобильный телефон очень важен, но по сравнению с дикими лебедями он
может подождать. Примите участие в судьбе диких лебедей.
Попросите опубликовать этот мой блог вместо своего.
Кто заступится здесь за диких лебедей?

Тут есть порядочные люди?

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/
____________________
http://echo.msk.ru/blog/video/748255-echo/

"Видеорадио : "Особое мнение" Михаила Барщевского + кардиограмма
эфира"
08.02.2011 | 12:05
"Тэги: законы журналистика милиция путин политика видео передачи
Коммент.: 26 Читали: 3048
Комментировать"
____
08.02.2011 | 19:29
ket_gun
Барщевский и лебеди. Меня только это волнует. (#)
Рада, что вышла на счастливого правоведа!
Особое мнение в России дорогого стоит. У меня есть просьба, пока
г.Барщевский на гос.службе.Позаботиться о правовом поле диких лебедей
на Алтае, а то потом некуда будет поехать, чтобы их увидеть.
Их право на жизнь в России не только нарушается: они близки к полному
исчезновению.
Нет охраны. Пьяные дяди на джипах просачиваются через все посты
милиции на дорогах, а эти цари приезжают в заказник "Лебединый" и
рядом с лебедями озверевшие жарят шашлыки. Что является
преступлением.

А вот блог о лебедях, кто-то задвинул.
Кто автор этого безобразия?



Почему он так не любит диких лебедей и не хочет им помочь?

Надеюсь на Вашу порядочность и как юриста, и как человека.
Ну я одна не могу против всех воевать!
Посмотрите видеофильмик: какая красота.Почему она не может тронуть
сердце?
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/
______________
http://echo.msk.ru/blog/b_akunin/748081-echo/
"Борис Акунин, писатель : Странные японские начальники"
07.02.2011 | 18:22
____________

08.02.2011 | 19:40
ket_gun

"придёт время и люди будут косточки гитлера целовать, " mnb1 (#)

Похоже, что пропаганда Акуниным нацизма приносит вот такие явные
плоды на "Эхо".
Нужно запретить Акунину вывешивать нацистов на "Эхе". Дешёвая
пропаганда нацизма.

А вот про диких лебедей здесь никто не желает слышать,хотя их осталась
горстка на Алтае рядом с селом Урожайное Советского района.
Заметьте, на них наплевать и самому г.Акунину.

Его блоги про нацизм здесь регулярно висят.

Если он в чём-либо занимает гражданскую позицию,
мы хотим её услышать и любоваться дикими лебедями, а не фашистским
отродьем Гитлером.

ДОЛОЙ ГИТЛЕРА С "ЭХА". ПУСТЬ ДИКИЕ ЛЕБЕДИ ЗАЙМУТ СВОЁ
МЕСТО В РОССИИ, В ЕЁ СУДЬБЕ, и ЖИЗНИ.
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/
_______________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая) А у
нас живут дикие лебеди:



Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

region_t
tardov - типичная тупая свинья. (#)

annfessta
У Вас психология и ухватки мерзкого стукача, (#)

Тардов.
Вы банальный коммунальный сплетник, всегда готовый или в кастрюлю
плюнуть, или анонимку "куда следует" отправить.
С чего Вы решили, что у поста "тон покаянный"?
Ярлык налепили с наглостью профи. Ага, Цурикова виновата, всем
понятно - значит, есть, в чём, дыма-то без огня не бывает..
Так, Тардов?
"Очевидно, конъюнктурный". Кому это очевидно? Вам?
Да, пожалуй. Вы спец в конъюнктуре определённого сорта.
===========================
Я ничего, приписанного Вами работам Е. Цуриковой, не вижу.



А всем остальным предлагаю запомнить профсоюзника из Тольятти
Тардова, стукача, хама и мерзавца.
Сунетесь стучать на меня модерам - Вам же хуже будет.
Ославлю на весь Рунет.
Брысь отсюда, и появляться больше не сметь, шантрапа!
____________________
отправлено на:
http://www.kino-teatr.ru/kino/producer/ros/21276/forum/
"(Александр Роднянский , председатель экспертного совета Национальной
Медиа Группы, президент фестиваля "Кинотавр" )"

Ket Gun
версия для печати
№ 8 Цурикова Екатерина (Бийск) 8.02.2011 20:06
Я так обрадовалась, когда Вас увидела здесь, это относится прежде всего к
президенту фестиваля "Кинотавр" Александру Роднянскому.

На Алтае в заказнике Лебединый рядом с селом Урожайным Советского
района продолжают убивать горстку зимующих здесь диких лебедей.

Попытка вывесить блог про них на первую страницу "Эха" и привлечь
внимание честных и порядочных людей России к этому чудовищному
убийству и преступлению не увенчалось успехом.
Вы можете ознакомиться с моим блогом.

Предлагаю всё же попытаться спасти их, и Вам принять в этом личное
участие. Мой крошечный видео фильм о них показать перед началом
просмотра фестивальных фильмов и организовать защиту диких лебедей
в заказнике.

Сейчас там жируют пьяные дяди с шашлыками на джипах и
профессионально говорят о лебедином мясе.

А кто заступится за диких лебедей в России, если не Вы?
И что мы оставим нашим детям?
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/
_____________________________

marina_h (<echomskru@rambler.ru> Марина Херриотт, США)



ket_gun: "Её срочно вывешивают на первую страницу рядом с политиками,
отдельным блогом и начинается поток восхвалений американской жизни, и
американским воробьям, и самой даме, так удачно эмигрировавшей и
пристроившейся в Америке. Вот и все её заслуги." (#)

Зашла посмотреть на лебедей. Только намеревалась оставить "Спасибо", но
случайно прочитала ваш комментарий обо мне.
Лебеди, конечно, хороши, но с такой нелюбовью к людям о них писать
противопоказано.

vsegda_prav (<gedeon.rixter@yandex.ru> Гедеон Рихтер)
Ну не всем же (#)
так удачно удаётся раздвинуть ноги, чтобы в Канаду свалить..;-)

Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
"Зашла посмотреть на лебедей." (#)

А заступиться за лебедей Вы не хотите? Сердце-то не болит?



Вон с какой любовью Вы американских воробьёв кормите, но лебеди тоже
должны жить на белом свете.
Воробьишки, да Сойки Ваши в безопасности. Я рада.
А вот за диких лебедей воюю. Хочу, чтобы они тоже висели на первой
странице. Заступитесь из Америки за них. Вы здесь авторитет. К Вам
прислушаются.

А на что ещё осталось надеяться диким лебедям?
Нет, всё же очень благополучно Вы живёте у себя на новой родине, и из-за
диких лебедей рисковать, наверное, не будете.
Ведь нет Вашей просьбы вывесить их на первую страницу?

georgian_61 (<kholina.07@mail.ru> юрий)

(#)
Ну, что ж Вы так возбудились, Катерина? Лебеди, уточки ничуть не хуже,
чем воробьи американские. Про Алтай и говорить нечего - красивейший
край. А народ зря обидели походя, так, между делом - люди, может, триста
верст от Барнаула ехали красотами полюбоваться, изголодались, а там,
кроме лебедей и прочая дичь сьедобная наблюдается) А вообще Ваша тема,
продолжайте, пожалуйста, только по царя больше не надо, ага?

08.02.2011 | 20:30
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To georgian_61 (#) (#)
А почему Вам в голову не пришла простая человеческая мысль, что без
диких лебедей этот красивейший край Алтай делается мертвой зоной.

А почему Вы так спокойны? Почему Вы за них не воюете? Почему Вы их
предали? Как и "Эхо".
Давайте подключайтесь. А награда Вас ждёт настоящая, Вы приедете в
заказник, а там вместо пьяных дядь на джипах лебеди....

Вы заметили: они просто отвернулись от этих людей, которые потеряли
человеческий облик.
А несколько плывущих лебедей удалось заснять, когда пьяные отходили от
озера.
Вы тоже "изголодались" сражаетесь за джип, взятку милиции, шашлыки,
алкоголь и очередную даму сердца?
_______________________



Лебеди. Фото Цуриков Илья, Ket Gun.

08.02.2011 | 19:24
gera1900 (<German1969@inbox.ru> Герман Алексеевич Шаманович)

(#)
Потрясают убогие Российские "халупы"! Совершил путешествие Кемерово
- Воркута, около 6000 км на поезде! Еле выдержал.
И потрясли во время пути вот эти чёрные хибары, с черными заборами на
протяжении всего пути. Это ведь кошмар, действительности.
Нищета, рабство и только природа везде красивая. А человек в России с
этими ужасными землянками, бараками становится символом дисонанса с
матушкой природой.

otja (<tatiana-sergeeva@yandex.ru> Татьяна Сергеева, искусствовед,
Петербург)

(#)
Катя, Вы не правы в отношении Акунина. Он очень популярен, потому что
умен и образован. Серия его исторических сообщений на блоге несет



информацию, далеко не всем известную. При этом исторический пассаж
Акунина бывает созвучен сегодняшнему дню.Так что его положение "в
первых рядах"- по заслугам.
Фашистов и прочих негодяев здесь мильен. Это правда.

Спасибо за знакомство с Алтаем.Впечатляют просторы.
А профсоюзный деятель, оскорбивший Вас,Вашу семью и состоящий при
кормушке,-это еще один прыщ на теле страны, способный разве что эти
просторы изнасиловать.

08.02.2011 | 20:47
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

"При этом исторический пассаж Акунина бывает созвучен сегодняшнему
дню." (#)
Гитлер тоже в своё время был очень и очень популярен.(Гораздо
популярнее Акунина),хотя он и стремится сейчас на Гитлере
заработать.
Быть популярным в наше бездуховное время не так уж о многом говорит.
А почему Вы не задаётесь вопросом: почему тема прекрасных исчезающих
птиц с лица земли, которых природа создавала миллионы лет, вдруг
оказалась не "созвучна" многим на "Эхо", в том числе и самому "Эхо".
Что здесь происходит? Чья популярность здесь искусственно создаётся? (А
она ведь всегда искусственно создаётся).
Почему здесь решили убить тему диких лебедей и кто будет ответственен?
Итак, Вы за или против диких лебедей?
Вам по-человечески их не жалко?
Гласность - это единственное, что сейчас их может спасти.

Может быть, главному редактору "Эхо Москвы"
А.Венедиктову передадут в связи с актуальностью проблемы
необходимость размещения информации о них на первой странице "Эхо".
Никто мне до сих пор не объяснил причину отсутствия этой важнейшей
информации о катастрофе происходящей в заказнике "Лебединый"
рядом с селом Урожайное Советского района на Алтае.

voldemar24 (<kristrad@yandex.ru> Кристиан Радченков)

Сердце начинает прислушиваться к ним, лебедям, и понимать... (#)
Сердце начинает прислушиваться к ним, лебедям, и понимать... - ЧТО
САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ В ПРИРОДЕ!



Самое прекрасное в природе — отсутствие человека.

voldemar24 (<kristrad@yandex.ru> Кристиан Радченков)
Гордая, КРАСИВАЯ, умная птица. (#)
СОГЛАСЕН! ИНТЕРЕСНО, А САМА ПРИРОДА ЗНАЕТ СЛОВО
КРАСОТА?

bahrom (<totallight@yandex.ru> Бахром Ступов)
(#)
Хорошая история и , к сожалению, грустная. Но вы молодец)))
_______________

kimanadas (< kimonadasas@gmail.com> Nikolaj.K)
(#)

annfessta
--------
Уважаемый,зря Вы так.Не надо этого дебила "tardov"закомплексованного
запоминать.Придётся тогда запоминать пол страны.
Это же сынки вертухаев.Нормальных же их кровавые папашки
постреляли ,а сынки остались.Вот генофонд страны такой. Вот две
еврея и не дают таким с колен встать. Это же нелюдь,говно. А говно не
запоминают,его сливают в унитаз. Это же глист,он первым поносом и
поплывёт в уборную.
________________

08.02.2011 | 21:10
marina_h (<echomskru@rambler.ru> Марина Херриотт, США)

ket_gun: "А вот за диких лебедей воюю.Хочу, чтобы они тоже висели на
первой странице." (#)
Вы уверены, что вы за лебедей воюеете, а не за что-то иное? Не
обнаружила в вашем посте, что им что-то угрожает.
Моё общение с редакцией Эха заключается лишь в том, что даю им по эл.
почте ссылку на свой новый пост в Livejornal. И всё.

09.02.2011 | 07:27
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)
To marina_h (#)
Красиво Вы из Америки заставили "Эхо" работать по Вашим ссылкам.



И "Эхо" сделалось послушным, игривым, хорошо понимающим значение
природы, и как Вы в штате Джорджия кормите пухлых воробьишек...

Но Вы про русских-то лебедей ничего не написали, Вам на них наплевать.
Что-то другое движет Вами по жизни.
Вы здесь на "Эхе" пропагандируете американский образ жизни: все птицы
у Вас в кормушках. Нет их в свободном полёте.Вы и сами теперь при
кормушке.

"Не обнаружила в вашем посте, что им что-то угрожает."

ИХ ОСТАЛОСЬ ТАК МАЛО,ЧТО ОНИ СКОРО ИСЧЕЗНУТ, А ЧТО
УГРОЖАЕТ АМЕРИКАНСКИМ ВОРОБЬЯМ, ЧТО ИМ ЗДЕСЬ НА "ЭХЕ"
ТАКОЙ ПРОСТОР?

А кто Вы такая, кем Вы работаете?
Вот здесь Вы и работаете (на первой странице).
И оскорбляете русских лебедей, которых по началу не захотели вывесить
вообще отдельным блогом.

Я думаю Вашей карьере на "Эхе" скоро придёт конец. Русские не такие
дураки, какими Вы их считаете.

___

09.02.2011 | 00:33
allafrom (<ally-bear@mail.ru> Соболевская Алла Валентиновна)

только природа везде красивая (#)

А в сторону Краснодара - и природы нет: выжженые леса и помойки (2
суток на поезде). Просто Хатынь!

09.02.2011 | 01:27
prosto_mitrich (<A.D.Kravchenko@mail.ru> Александр Кравченко)

А в сторону Краснодара - и природы нет (#)
Не знаю, как Вы смотрели, даже с поезда на речках почти обязательно
увидишь лебедей в камышах, а так при похолодании
в зиму сам видел в Анапе на пляже тысячи слетевшихся лебедей, которые с
удовольствием общались с курортниками и предприимчивые люди на



пляже продавали хлеб для лебедей, чайки и утки тоже не зевали.
Сгоревших лесов не видел, помоек правда хватает, в сельской местности
халуп мало в процентном отношении как голосов за либеральные партии
на выборах, дома добротные.
Но это я говорю о Краснодарском крае, про другие места ничего сказать не
могу.

09.02.2011 | 07:54
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To prosto_mitrich (#)
Русский человек любит выпить и масштабно поговорить. Ну, как в
знаменитой картине: "Поймал вот такую рыбу"

В нашей городской газетке : "Наш Бийск" тоже было написано, что они
увеличиваются по численности.
"В прошлом году их было чуть больше двух сотен.В этом году деревенские
жители насчитали уже около 350 белоснежных птиц и ещё две тысячи
уток".

Это не так.Это хорошо видно на фотографиях.
Непонятно, кто сказал из местных жителей, надо проверять
сведения.Думать,что пишешь.
Вот, как Вы : у Вас нет имени, нет фотографий лебедей.
(Как только будут, не забудьте опубликовать свой репортаж на "Эхо".)

Mitrich! Не распространяйте заведомо ложных слухов.
Обыватель счастлив: всё идёт путём, но вот это всё, что там есть.
А дядя, приехавший в "Лебединый заказник" второй раз, заметил, что
численность их резко упала.
Ну, это так в разговоре между собой.Только так мы говорим правду.

И они стали здесь зимовать потому что не могут,вероятно, долететь до
Анапы. И мало их, катастрофически мало.

Из Вашего рассуждения следует только одно: алтайских лебедей можно
дальше жрать и стрелять. Охраны у них нет.
А где Ваша совесть и честь?

____
08.02.2011 | 21:09



annfessta (<ma.anfisa@yandex.ru> Анфиса Максимова)

(#)
Ах ты, Боже мой...
Да всё просто.
"Им" же чем хуже, тем лучше.
С месяц назад по массе инет-ресурсов прошла информация о зверском
умерщвлении цыплят на птицефабрике - их нечем было
кормить, и поэтому, по всем законам рынка, их по распоряжению
директора заливали водой на морозе живыми. Это была очень рыночная
мера, и ЭМ спокойно предавалось обуждению отсидки в милиции то ли
Яшина, то ли ещё кого. Ну просто создавалось впечатление, что российская
общественность более интересных тем не знает.
---
Я постоянно задумываюсь, почему Ваши отличные, интересные для самого
широкого круга людей блоги моментально убирают.
Всё просто - не нужен портрет доброжелательной и заинтересованной
аудитории.
Нужны злобные и глупые тролли.
Ну и милая одинокая обречённая художница на фоне "погибающей
России". Ну где у Вас в фото "угнетающая нищета"? - Да, небогато, но всё
вполне по-хозяйски.
Где у Вас жуткие грубые нравы и дикость? - Да, люди не шибко
воспитанные, и не более того!
А вот гламурррной борьбы за "прррава" у Вас нет.
И Слава Богу, потому что Мск-репортажи, особенно варламовские - это
фейк чистой воды (я-то это с близкого расстояния
видела неоднократно).
--------------
Не вписываетесь Вы, Екатерина, в нужные тренды и мейнстримы.
За что Вас ВСЕ (!:) уважают.

09.02.2011 | 09:07
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To annfessta (#)
За лебедей буду воевать даже с Варламовым, и даже если это заранее
проигранная битва.

Я долго смотрела его фоторепортаж о чае из Шри-Ланка, как будто это
учебный материал.



Чай из Шри-Ланка больше не буду пить никогда.Грязь выдающаяся.
Впрочем, сам Варламов этого не заметил, и публика снова
восторженно благодарила его за это.

НЕ ЗАЕХАЛ ОН даже (ЭТО РЕПОРТЕР-то) ОБРАТНО В ЕГИПЕТ.
Но взглянуть неужели не захотелось?

А теперь я хочу спросить у "Эхо Москвы", КТО ЛИЧНО УРЕЗАЛ С 44 ДО
22 ФОТОГРАФИЙ, МОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ О ЛЕБЕДЯХ?
И ОСТАВИЛ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ ФОТОГРАФИИ С ЛЕБЕДЯМИ, КОМУ
НА "ЭХЕ" ОНИ ТАК ПОМЕШАЛИ,УЖ НЕ Г. ЛИ ВАРЛАМОВУ,
КОТОРЫЙ, ПО-ВИДИМОМУ,
ПОЛУЧАЕТ ДЕНЬГИ НА "ЭХО".
И занимает там такие прочные позиции, что почувствовал конкуренцию.
Или кто её конкуренцию так остро чувствует и урезает даже диких
лебедей?
Кроме того, это авторский проект: эти фотографии были тщательно
отобраны, чтобы подчеркнуть выдающуюся красоту и благородство этих
птиц.

И снова лебеди делаются ненужными, и снова они мешают, и снова их
нужно убивать...Другими уже методами.

Кстати, я на свои деньги поехала туда (это зима, Сибирь), а в Сибири
всегда очень опасно (можно сломаться и замёрзнуть) и всё что
угодно.Пальцы на морозе через десять минут теряют
чувствительность.Снимать сложно.Ветер.

____________
09.02.2011 | 00:44
allafrom (<ally-bear@mail.ru> Соболевская Алла Валентиновна)

Значит, вот как, Катя (#)

1. Я очень люблю животных и птиц. Лебеди меня всегда восхищали,
безусловно. Готова подписаться под любым заявлением в
пользу всех лебедей и голубей всего мира.
2. Люблю за правду повыступать, да.
3. Вы, у меня сложилось стойкое убеждение, слегка в неадеквате.



?Что Вы Акунина с Гитлером сравниваете? А я Вас сравню с Лени
Рифеншталь? Она была беззаветно предана искусству. И что?

?Почему Вам должны объяснять причину отсутствия этой важнейшей
информации о катастрофе происходящей в заказнике "Лебединый"
рядом с селом Урожайное Советского района на Алтае?
?А причины террактов, убийство солдат в армии, смерть бездомных детей
Вам тоже объяснить? Заказным письмом?

Красивые лебеди, прекрасный край. Только защитник у этой
красоты-безобразен.

09.02.2011 | 07:54
beketoff (<n.beketoff@yandex.ru> Наталья Бекетова )

(#)
"Стойкое убеждение" - это 100% неадекват. Вы за буквами своими следите,
если за мозгами не успеваете.

09.02.2011 | 08:30
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

to allafrom (#)

"?Почему Вам должны объяснять причину отсутствия этой важнейшей
информации о катастрофе происходящей в заказнике "Лебединый"
рядом с селом Урожайное Советского района на Алтае?"
ЭТО Я ПОДНИМАЮ ПРОБЛЕМУ О КАТАСТРОФЕ ЛЕБЕДЕЙ НА
АЛТАЕ И ОБ ОТСУТСТВИИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОДУМАННОЙ
ПОМОЩИ ИМ, ЕСЛИ МЫ ЕЩЁ ЛЮДИ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ!
Что касается "неадеквата":порхающие на "Эхе" упитанные американские
воробьи,вызвавшие такое восхищение "адекватной публики",
вас не ставят в тупик?
Лени Рифеншталь действительно была предана искусству и служила ему
до конца. Рада этому сравнению.И она была красивая, по-настоящему.
"?Что Вы Акунина с Гитлером сравниваете?"
Нет, я их не сравниваю.Масштабы не те. Но Акунин Гитлера использует,
как и тему нацизма, и пытается манипулировать общественным мнением
на "Эхо".



Он ловко преподносит тему героического нацизма,того что Гитлер
сражался до конца, а это значит, что он верил в свою идею.
Эта тема плавно перешла у него в тему японских камикадзе так же
беззаветно служивших фашистскому японскому режиму.
И заметьте, у него нигде ни слова, что это фашистская идеология,которая
породила ВОВ и унесла миллионы русских жизней.
А не маршал Жуков ответственен за их гибель (как утверждают "тролли"
Акунина).
Это Гитлер напал на нашу страну.
А писатель Акунин пытается представить всё в ином уже "современном"
свете. Это одновременно и провокация против современной
государственной власти в России: он (Акунин) хочет приучить к мысли,
что любая оппозиция лучше действующей власти. Это не так и история это
подтверждает.
Так в Германии и Гитлер пришёл к власти.
Кроме того, Вы меня оскорбили в конце и,видимо, это Ваш главный
аргумент.
А вот мой аргумент: МОЙ БЛОГ О ЛЕБЕДЯХ УМИРАЮЩИХ К ВЕЧЕРУ
БУДЕТ ВЫКИНУТ (ТАК ВСЕГДА БЫЛО), А АКУНИНСКИЙ С
ГИТЛЕРОМ БУДЕТ ВИСЕТЬ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЕГО НОВОГО.
____

09.02.2011 | 05:31
antlitz (<vze1109r3@verizon.net> Артур)

Лебедь - птица с характером (#)
У Пришвина написано что там где плавают лебеди по слухам они
вытесняют гусей.
Я наблюдал это на озере, на котором жила лебединая пара и лебедь изгнал
шипением и хлопающими крыльями целую стаю диких гусей.

09.02.2011 | 08:44
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

"и лебедь изгнал шипением и хлопающими крыльями целую стаю диких
гусей. " (#)
Лебедь - благородная, гордая умная птица.

А вот Вы поставили меня в тупик. На фотографиях и на видео видно,что
они прекрасно живут вместе с маленькими уточками.
Я ещё подумала: вот мы-то в своём обществе никак ужиться не можем.



P/S: я имею ввиду не себя,а Вас...

Вот Вы уже "шипением" стали изгонять эту тему и говорить, что лебеди
плохие...
Кто-то написал, что "Орловские рысаки" (в одном из моих блогов)
"Лошади - на редкость глупые, подлые и жестокие животные,"...

А вот Александр Винокуров,чтобы сохранить породу их на Алтае отдал за
них жизнь.
Чувствуете масштаб личности, его совести,его храбрости?

Ну Вы-то хотя бы промолчите...
_______________

08.02.2011 | 22:02
vlas_myshasty (<roudenko@inbox.ru> Евгений Дмитриевич Руденко)

(#)
Как-то у Вас интересно получается, уважаемая Екатерина, начинаете «во
здравие», заканчиваете «за упокой». Фотографии у Вас хорошие, семейные
такие, птички славные, я Карелию вспомнил, там тоже у нас в деревне на
озере лебеди были. Птичек беречь надо, конечно, природу любить,
знаменитая у нас природа, еще поискать такую. И людей любить тоже надо,
Екатерина, а если и не любить, то уважать. Даже если они американцы, а
тем более, если это известный русский писатель Акунин.
И Венедиктова надо уважать, он – матерый человечище, великий редактор,
уверяю Вас, лучше нас с вами знает, кого где размещать и на какое время.
Радио, Екатерина, это не только творчество, это производство, это бизнес,
тут все должно быть во время и на своем месте.

09.02.2011 | 09:31
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To vlas_myshasty (#)
Лебедь не "птичка", а великолепная редчайшей красоты мощная птица,
которая сознаёт наше убожество. И убийственное положение дел для себя.
Здесь на "Эхе" убрана фотография, когда они все отвернулись от этих
пьяных и разнузданных людей.
Не зря убрали, понимают, значит, что делают, и зачем.

Природа лебедей создавала миллионы лет, а жить им сколько осталось?



И почему это Вас не волнует?
А что Вас волнует?
Успешный бизнес? Собственное положение в обществе?
Вы не хотите занять место этих лебедей? "Семейных птичек"?

Это всё звенья одной цепи. И у Вас всё выглядит мило и беззаботно, и Вы
ещё раз воспели при удобном случае "Эхо" и его хорошо налаженное
производство с одними и теми же людьми и темами.
И с г. Акуниным с передранными фотографиями,которые всегда без
авторства.
С плагиатом классиков, которые стали названиями его книг.
ВОТ ОН ПРЕКРАСНО ОРГАНИЗОВАННЫЙ БИЗНЕС, В КОТОРОМ НЕТ
МЕСТА НАСУЩНЫМ ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННОСТИ.
И ЛЕБЕДЯМ!!!

ЗА ЛЕБЕДЕЙ БУДУ ВОЕВАТЬ И В ТОМ ЧИСЛЕ С ВЕНЕДИКТОВЫМ.
Московская жизнь и власть на "Эхе", видимо, его расслабляет.
Я много раз задавала ему вопросы, но, видимо, он считает их, как и тему
диких лебедей недостойной его внимания.

08.02.2011 | 22:50
warrga (<WARRGA@MAIL.RU> АНДРЕЙ)

(#)
Екатерина, спасибо за фотографии, скопировал себе на память.
Сочувствую Вашему беспокойству, и в этом согласен с Вами.
Но... не слышать в ожесточении людей - остаться в одиночестве. Далеко не
все такие уроды, как tardov. Бороться за доброе дело можно только вместе,
в одиночку не получится.

08.02.2011 | 23:12
warrga (<WARRGA@MAIL.RU> АНДРЕЙ)

(#)
Кстати, Вы довольно жестко отозвались об "Эхе". А ведь именно "Эхо"
дало нам возможность услышать Вас. Наша общность устремлений,
желаний, надежд и действий начинается с того, что мы услышали друг
друга.
Осознание духовной общности делает группу людей реальной силой
способной изменять жизнь.



"Эхо" в данной ситуации - наш "коллективный агитатор, пропагандист и
организатор" (по выражению непопулярного нынче классика "тех времен").

09.02.2011 | 09:36
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To warrga (#)
Ещё Ленин говорил, что любое празднование и юбилеи надо начинать с
собственной критики и умения понять критику других.
Только так можно идти вперёд.
Знаете, иногда почитываю.Есть в личной библиотеке.

09.02.2011 | 04:01
marina_h (<echomskru@rambler.ru> Марина Херриотт, США)

(#)
На фото разглядела три вида птиц:
Лебедь-кликун. На фото можно разглядеть:
Молодые птицы имеют дымчато-серое оперение с более тёмной головой.
Чисто белый цвет оперения кликун приобретает лишь на третий год жизни.
Шею кликун держит прямо, не сгибая её в форме буквы «S», как
лебедь-шипун. Кстати, лебедь-кликун является национальным символом
Финляндии.
Обыкновенный гоголь: те, что запечатлены в полёте. И кряквы.

09.02.2011 | 09:39
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

to marina_h (#)
Рада, что Вы заинтересовались.

09.02.2011 | 07:50
zm (<zm1953@mail.ru> саша)

Да знаем, читали ... (#)
У Вас на Алтае там всё дикое...

09.02.2011 | 07:50
beketoff (<n.beketoff@yandex.ru> Наталья Бекетова )
(#)



Спасибо за фото, все понравилось. Очень красиво. Наше фсб может
торговать только ПРОСТИТУТКАМИ, называть их "девушками года",
позиционируя себя, как СУТЕНЕРЫ. К стране своей они относятся также
по-сутенерски. Нет УМНОГО хозяина, только извращенцы и уголовники
"рулят". Д.Медведев отличается от них, что-то стало меняться.

09.02.2011 | 09:42
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To beketoff (#) (#)
Спасибо и Вам за добрые слова.

09.02.2011 | 08:51
gornt (<gennady.esman@yandex.ru> Есман Геннадий Иванович)

(#)
Катенька Вы молодец и умница,фото очень понравились,но не стоит
вступать в полемику с профсоюзным гондоном и гэбэшным пидором.
Простите за жаргон, но нет физической возможности ответить за
оскорбление Вашего достоинства. Геннадий Есман г.Дзержинск

09.02.2011 | 09:47
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To gornt (#)
Спасибо, Геннадий! На душе от Ваших слов хорошо.
Не зря, значит, ездила и работала. И хотела показать людям.
Это в жизни помогает.

09.02.2011 | 08:57
gera1900 (<German1969@inbox.ru> Герман Алексеевич Шаманович)

(#)
Лебеди это здорово! Красивые птицы!Но ведь в кадре и заброшенные
деревни бросаются в газа! Заброшенная, вымирающая деревня
это символ сегодняшней России! И что поразительно, снимая природу всё
равно наткнёшься вольно или невольно на Российскую разруху.Вольно или
невольно-контраст получился гениальный!

09.02.2011 | 09:54
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)



To gera1900 (#) (#)
Да, Россия такая! Но, проезжая мимо этой заброшенной деревушки, я
подумала: "А хорошо бы пожить здесь,хоть немного".
Никого нет, никто никому не нужен. Власти тоже нет. Живёшь сам себе и
всё.Коза,лужок,хибарка,стожок сена,пяток курочек, и жив русский человек.
____________

09.02.2011 | 08:55
lukashevich (<aponibolinaen@yandex.ru> Лука Шевич)

(#)
Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего
нового под солнцем. Есть ли то, о чём можно сказать: «Смотри, это
новое»?
Суета сует: всё суета. Что пользы человеку от всех его трудов, над чем он
трудится под солнцем? Род уходит, и род приходит, а Земля остается навек.

Ну и нафиг накинулись на г-жу Херриот?
Вам лично она что плохого сделала?
Лебедей жрёт?
Вот уж кого лоббировать неинтереснее всего - Марину с её
ура-американским-патриотизЬмом, но она в собственных блогах ни
на кого не набрасывается, как некормленная.

Вы - чем больше общаетесь с природой, тем сильнее ненавидите людей?
Ну-ну.

09.02.2011 | 10:00
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To lukashevich (#)
Ваша американская Марина нагловато написала, что лично она "Не
обнаружила в вашем посте, что им что-то угрожает.".

Да, может, и Вы не усмотрели.Работаете вместе с Мариной?
____________

09.02.2011 | 00:35
allafrom (<ally-bear@mail.ru> Соболевская Алла Валентиновна)

Здравствуйте, профсоюзный лидер (#)



Вы нацист? Тогда я-Цукерман. Дальше что скажете? Что лебеди тоже
имеют нац.принадлежность?

09.02.2011 | 02:05
vaz665 (<muhlhauser@mail.ru> Кудрин Алексей)

Вы нацист? Тогда я-Цукерман (#)
ну я националист и что не имею право жить на своей родине как я хочу без
этих гуляющих золотозубых в тапочках и халатах по проспкту?
должен терепеть эти шабаши под названием курбам байрам с резанием
баранов в центре города?
А фото так себе Очень похоже на Лен область где нибудь в районе Усть
Луги только лебедей там не помню Алтай представлялся как то
масштабней А так карельский перешеек и Карелия гораздо красивее
___________________

В комментариях к [Blog] (Антон Орехъ, обозреватель) Властелин часов:

08.02.2011 | 23:09
markssh

ket_gun (#)
Повторяю, Вам необходимо срочно обратиться к психоаналитику.
Иначе зависть и прочии комплексы Вас совсем изведут.

09.02.2011 | 10:19
ket_gun

markssh (#)
Я даже на московском либеральном демократическом "Эхе" не смогла
разместить блог о диких лебедях.
И дискутирую по этой проблеме до сих пор.
И не надо делать вид, что Вас это не касается.
Вы что ходите постоянно к психоаналитику? Бросьте.
Ни к чему русскому человеку.
Разговор по конкретной, очень важной для современного общества
проблеме не может быть завистью.
Ну повесили его на самый верх сайта, ну промолчал он после обращения к
нему помочь в защите лебедей.
Ну не зря он там всегда висит.



ВОТ ПОТОМУ ОНИ ВСЕ ТАМ И ВИСЯТ, ПОТОМУ ЧТО МОЛЧАТ.
ПОТОМУ ЧТО ПРАВИЛЬНО ВИСЯТ

"Ругать меня повремени,
А оглянись по сторонам -
Хоть нам подобные они,
Но не живут подобно нам."

"Пусть лупят по башке нам,
Толкают нас и бьют,
Но куклам-манекенам
Мы создали уют.

Они так вежливы - взгляни!
Их не волнует ни черта,
И жизнерадостны они,
И нам, безумным, не чета."

"Баллада о Манекенах" В.Высоцкий
____________

08.02.2011 | 21:15
irene

ket_gun : "Какой приличный молодой человек. Как красиво всегда висит."
(#)
_ Молодой человек так " красиво висит" на сайте ЭХА - по заслугам.
Ваши претензии должны быть обращены не к нему , а - к Гл. Редактору.

Этим летом , представьте, почти половина москвичей - еле выжила от
пожаров и смога.
Эта проблема - совсем не такая как " дикие лебеди на Алтае".

Позвольте совет: в Вашем случае - не надо предъявлять претензий по
любому поводу.
По моему мнению ( я,конечно, могу ошибаться) - Вы на сайте слишком
агрессивны в суждениях.

09.02.2011 | 10:29
ket_gun



To irene (#)
Кто Вы такая, для начала?
А занимаетесь провокациями...
Смахнули диких лебедей с Алтая и решили присоединиться, чтобы их
добить...
Браво,браво, irene!
Браво! Браво!Орехъ!

http://www.youtube.com/watch?v=anzWysrQr3Y
______________________
http://echo.msk.ru/blog/b_akunin/748553-echo/
"Борис Акунин, писатель : И еще про камикадзе"
09.02.2011 | 11:56
_____________

09.02.2011 | 12:27
ket_gun

Г.ВЕНЕДИКТОВ? (#)
Не надейтесь, Россия "самоубийцей" не станет.
Вы так сильно рвётесь к власти в ней. Для вас любые методы хороши.
Включая и убийство лебедей.
"Повесили" вас ещё выше: вы так нужны на "Эхе" с проповедью японских
камикадзе.
Кстати, где ваше выступление по поводу сожжения российского флага в
Японии.
Вы так не любите Россию?
О,г.Акунин, у вас без конца новые блоги и всегда на главной странице и на
главном месте.
Боюсь, что это беспредел, г.Венедиктов!
Кто без него, что-либо повесит на "Эхо"?
Г.Венедиктов НЕ НА СЛУЖБЕ У САМОГО СЕБЯ, А НА СЛУЖБЕ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.
НО ОН ЗАБЫЛ ПРО ЭТО. КАК И ВЫКИНУЛ ВСЁ ЖЕ ЛЕБЕДЕЙ, ОНИ
ДАЖЕ СУТОК НЕ ПРОВИСЕЛИ.
ЧЕМ ВАМ ТАК НЕНАВИСТНЫ ЛЕБЕДИ Г.ВЕНЕДИКТОВ?
И ЧЕМ ТАК ПРИЯТЕН Г.АКУНИН С ПРОПОВЕДЬЮ НАЦИЗМА?
ВЫ ТАК КРЕПКО ЗА НЕГО УЦЕПИЛИСЬ...
_____________
http://echo.msk.ru/blog/prilepin/748534-echo/



"Захар Прилепин, писатель : Египет и мы"
09.02.2011 | 11:03
Тэги: египет рф власть оппозиция партии мнения
Коммент.: 28 Читали: 2201
Комментировать
_______

09.02.2011 | 12:38
ket_gun

Не побоитесь сказать своё слово за их жизнь? (#)
Я понимаю, что вы хотите, чтобы у вас под рукой всегда была
"действующая оппозиционная политическая организация
(партия ленинского типа, если хотите),"
и тогда не только там, но и у нас уже был бы "другой президент".

Тут всегда приветствуются люди, говорящие о быстрой и необходимой, по
их мнению, существующей государственной власти.
Иначе его сюда с блогом, с такими ясными лозунгами никто бы не пустил.
Здесь неплохо все разбираются в существующем положении дел на "Эхе".

Хотелось уяснить, как вы относитесь к диким лебедям на Алтае?
Не побоитесь сказать своё слово за их жизнь?

http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/

______________________
http://echo.msk.ru/blog/boris_vis/748307-echo/
"Борис Вишневский, публицист, член бюро "Яблока" (Петербург) : Не
просите президента. Ни о чем"
08.02.2011 | 14:18
"Тэги: медведев ходорковский правосудие законы мнения
Коммент.: 272 Активность: [Индекс Активности пользователей показывает
отношение числа комментариев к числу
прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности,
участвуя в дискуссии] Читали: 14802"
_________________

09.02.2011 | 12:54
ket_gun



Какие-то странные непонятные люди пишут о политике.Ничего личного,
но... Я была в "НБП" и в "Яблоко" (#)

встречалась со многими политиками.
Написала роман и рассказ о двух действующих оппозиционерах о
Лимонове и о Немцове:
http://www.proza.ru/2010/03/26/431

Но мой блог о политике Лимонове был выкинут и мне была запрещена
тема политики.
НА КАКОМ ОСНОВАНИИ, Г.ВЕНЕДИКТОВ?

А ВЫ ВЕДЬ ВООБЩЕ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ЗАПРЕЩАЕТЕ МНЕ НА
ОБЩЕСТВЕННОЙ РАДИОСТАНЦИИ ВЫСКАЗАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ О
ЛИМОНОВЕ.

Я ИМЕЮ НА ЭТО ПРАВО!!!

А НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ПИСАТЕЛЬ ПРИЛЕПИН ПУБЛИКУЕТ
СВОИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ О ПАРТИЯХ?
МОЖЕТ БЫТЬ,
НЕ ВЫ ДАЛИ ЕМУ ЛИЦЕНЗИЮ?

ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?
И КУДА ВСЁ ЭТО ИДЁТ?

Да, ВЫ НЕ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ ОРГАНИЗАТОР И ПРОПАГАНДИСТ, но ВЫ
И ТОЛЬКО ВЫ РЕШАЕТЕ ЗДЕСЬ, КТО И ЧТО ДОЛЖЕН ГОВОРИТЬ.

Это у ВАС здесь собрался клуб оппозиционеров, угодных ВАМ.
____
В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) И еще про камикадзе:

bedny_jorik

О,г.Акунин, у вас без конца новые блоги и всегда на главной странице и на
главном месте. (#)

Завидовать - нехорошо.
Желаете на главную повыше - ваяйте что-нибудь русофобское.



Ну не вышли Вы не нацией (нетитульной) не тематикой (без проклятий к
Режиму), чтобы висеть на главной.
Что на мой взгляд, говорит скорее о Ваших достоинствах, нежели о
недостатках.
09.02.2011 | 12:46
efimov_76

(#)
Завидуете таланту и известности г-на Акунина?
Завидуйте молча.
И выключите клавишу Caps Lock.

09.02.2011 | 13:02 (комментарий скрыт)
ket_gun

To efimov_76 (#) (#)
Завидовать беспределу не стоит.

НУЖНО ЧЕСТНО ГОВОРИТЬ, ЧТО ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!
Лебедей всё же выкинули, а вот о японских камикадзе Акунину поступил,
видимо, особый заказ. А как это всё здесь происходит?

Лебеди с боем урезанные, но не смогли провисеть и дня и никто не берётся
объяснить почему.
Почему-то всё списывается на зависть!!!

Вполне возможно, только чью?

Речь идет о блоге:
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/
________________
09.02.2011 | 12:39 (комментарий скрыт)
bedny_jorik

О,г.Акунин, у вас без конца новые блоги и всегда на главной странице и на
главном месте. (#)

Завидовать - нехорошо.
Желаете на главную повыше - ваяйте что-нибудь русофобское.
Ну не вышли Вы не нацией (нетитульной) не тематикой (без проклятий к
Режиму), чтобы висеть на главной.



Что на мой взгляд, говорит скорее о Ваших достоинствах, нежели о
недостатках.

09.02.2011 | 13:17
ket_gun

To bedny_jorik. Спасибо, Жорик! (#)
Но упорно буду и дальше пробиваться на первую страницу с лебедями.
Вот "простой учитель истории" висит во многих лицах и всегда (нескромно)
на главной,да и на всех остальных тоже, но вот стал же политиком,
ДА ЕЩЁ КАКИМ!

А Вы про зависть, А ПРО НЕСКРОМНОСТЬ, СЛАБО?

Сколько тем, сколько людей в России, талантов, а мы в основном видим
десяток,ну два одних и тех же!
И говорящих одно и то же без конца!

Народ вы ЧЁ?

ЭТО ВАШИ ГЕРОИ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ?

ВЕНЕДИКТОВ РАЗДЕЛИЛ ВСЕХ БЛОГГЕРОВ, как в немецком
КОНЦЛАГЕРЕ НА РАЗНЫЕ СОРТА ДОСТУПА К ЭФИРУ.
Недаром Акунин ЗВЕЗДА ВОСПЕВАЮЩАЯ ФАШИЗМ, ВО ВСЕХ ЕГО
ФОРМАХ.
НЕМЕЦКОМ И ЯПОНСКОМ ВАРИАНТАХ.
И какое знание нацизма демонстрируется.
И намекают, что мы должны им посочувствовать, пожалеть...
А русских лебедей, кто будет жалеть в нашем Отечестве?
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/748341-echo/

09.02.2011 | 13:09
efimov_76

(#)

Уважаемая! Если ваш блог никому не интересен, то виноваты в этом
только вы и никто больше. И не надо скандалить в чужих блогах - сюда
люди пришли чтобы обсудить интересующие их темы.



Видимо более интересные им чем ваши лебеди.

09.02.2011 | 13:27
ket_gun

efimov_76 (#) (#)

ВЫВЕСИТЕ ДЛЯ НАЧАЛА МОЙ БЛОГ О ЛЕБЕДЯХ РЯДОМ С
ФАШИСТСКИМ БЛОГОМ АКУНИНА.
И МЫ ПОСМОТРИМ:КТО ,КОМУ И КАК ИНТЕРЕСЕН И ПОЧЕМУ?
ОДНАЖДЫ,МОЙ БЛОГ ВИСЕЛ РЯДОМ С ТИНОЙ КАНДЕЛАКИ,И ЕЁ
БЛОГ ОТСТАЛ ОТ МОЕГО ПО ПОПУЛЯРНОСТИ В ПЯТЬ РАЗ(есть
скриншоты
со временем и с посещением).
ДАЛЬШЕ ПРОИЗОШЛО НЕОБЪЯСНИМОЕ:МЕНЯ ВЫКИНУЛИ,А
ТИНА ДОЛГО ЕЩЁ ПРОВИСЕЛА,ПЫТАЯСЬ НАБРАТЬ
ПОПУЛЯРНОСТЬ.
ВОПРОС ВЕНЕДИКТОВУ:ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ,И НА КАКОМ
ОСНОВАНИИ? РАЗВЕ ЭТО НЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ,КОТОРАЯ ПЫТАЕТСЯ
ПОНЯТЬ,КАКИЕ ИДЕИ СУЩЕСТВУЮТ В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ,И
РАЗВИВАЮТСЯ.
И РАЗВЕ ОН НЕ ПЫТАЕТСЯ ИМИ РУКОВОДИТЬ И РАЗВИВАТЬ?

indeec
(#)
Да дело не в ненависти к лебедям, просто вы скучны, ket gun.

09.02.2011 | 13:33
ket_gun
To indeec (#) Вы пережёвываете жвачку, которую вам подали, не желая
задумываться о том, зачем вам её дали? (#)

Лебедей, убирают потому, что они так скучны, а фашизм Акунина так
интересен?

А вообще существуют ли здесь, какие-либо основания, что-то убирать и
что-то ставить?

По каким правилам ведётся здесь игра?



Вы пережёвываете жвачку, которую вам подали, не желая задумываться о
том, зачем вам её дали?
___________________

09.02.2011 | 13:35
partizan_partizanoff

ВЕНЕДИКТОВ РАЗДЕЛИЛ ВСЕХ БЛОГГЕРОВ, как в немецком
КОНЦЛАГЕРЕ НА РАЗНЫЕ СОРТА ДОСТУПА К ЭФИРУ. (#)

А я предупреждал неоднократно "краснорамочников" - сегодня ВЫ "на
коне", а завтра и ВАС - начнут "мочить" как тягловых
"синерамочников"!!!

И не спрашивайте меня больше: по ком звонит колокол!
____________________

09.02.2011 | 11:06
vlas_myshasty

(#)
Уважаемая Екатерина! Вы очень милы и эмоциональны, Вы – свежий
ветерок, спасибо Вам за это.

Мне 53, я не имею бизнеса и положения в обществе, я не заискиваю перед
Венедиктовым, он мне ничего не может дать, а мне не о чем его просить. В
субботу я иду на почту, я отправлю собранную мной посылку монахам
одного бедного тверского монастыря, они просят о помощи, и я помогу им,
чем смогу. Нет, я не верующий, более того, мои предки по материнской
линии католики, правда, связанные с русской монархией. Моя прабабка
была фрейлиной одной из великих княжен. Мои мысли, Екатерина, увы,
далеки от гордых птиц, они сейчас заняты жизнью и деятельностью
гордого патриарха Никона.

Благородное дело, на службу которому Вы себя поставили – спасение
лебедей, достойно наивысшей похвалы. Чем я именно могу
им помочь? Но говорю сразу же: на Алтай я не поеду и с дубиной вокруг
озера ходить не буду, старенький я уже.



Я не очень понимаю, чем может помочь лебедям редактор радиостанции.
Разве что Вам удастся выловить его в коридоре и вытрясти из его кошелька
мелочь на их спасение. Но и в этом я Вам не помощник.

Когда Короленко плыл на пароходе в Америку, он нашел среди пассажиров
интересного собеседника – американского предпринимателя, который, как
и русский писатель, был ярым антисемитом, собственно на этой почве они
и сдружились. Далее между ними состоялся примерно такой диалог (я
перевираю слова, но смысл передаю полностью):

Короленко: - У вас в Америке демократия, почему же вы не возьмете
власть в свои руки и не сотрете евреев в порошок?

Американец (изумленно): - Но я, к примеру, терпеть не могу устриц,
неужели вы считаете, что я, придя к власти должензаняться их
уничтожением?

Не нравится – не ешьте. Если Вам не по нутру Акунин – не читайте,
Венедиктов – не слушайте, американцы – не ложитесь с ними в постель. В
чем проблема? Любите лебедей – помогайте им. Помните совет Дали:
«Художник – рисуй!» Создайте шедевр, продайте его и купите это озеро.
Удачи Вам!

Ket Gun
Я не хочу купить это озеро с лебедями и даже открыть счёт для сбора денег
для этого.
Но кое-что я всё же хочу сделать для лебедей: чтобы мой блог у хозяина
радиостанции "Эхо" Венедиктова висел гласно не меньше, чем у Акунина.
И мы тогда посмотрим: интересна ли эта тема русским людям.
Как видите, Венедиктов может многое сделать, но не делает.

А Вы не находите, что меня здесь регулярно пытаются кормить Акуниным
и ни дня не проходит без него. Акунин (Чхартишвили)здесь поселился
вместо лебедей, разве это не так?
Да ещё многие здесь, я уверена, присылают интересные материалы.

"Любите лебедей – помогайте им."
Вот я и помогаю им. И делаю, что могу.

А почему здесь почти никто не вступился на этой радиостанции за них?



Не один из авторов слова за лебедей не замолвил. И это на самой
"свободной" и "либеральной" станции нашей столицы.

ОНИ ПРОСТО УВЛЕЧЕНЫ ДРУГИМ: БОРЬБОЙ ЗА ВЛАСТЬ.
НУЖНА ЛИ НАМ ТАКАЯ НОВАЯ ВЛАСТЬ У КОТОРОЙ НЕТ НИ
МОРАЛЬНЫХ,НИ НРАВСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ?

И такая радиостанция имеет ли право на существование?
Я ДУМАЮ, ЧТО ЭТОТ ПРЕЦЕДЕНТ ПОВЕДЕНИЯ Г.РЕДАКТОРА
РАДИОСТАНЦИИ "ЭХО МОСКВЫ" ВОЙДЁТ В МИРОВУЮ
ЖУРНАЛИСТИКУ.
ЯЗЫКИ Я ЗНАЮ, КАК И МОЯ МАМА (ФРАНЦУЗСКИЙ).
ПЕРЕВЕДЁМ и разместим в иностранных блогах и ресурсах.
______________________

09.02.2011 | 14:03
markssh

ket_gun (#)
Вы больны, Катя.
И Вам на самом деле плевать на лебедей.
Вам важно где и сколько будет висеть Ваш пост на сайте "Эхо".
Вы не лебедей защищаете, а остервенело, обливая других грязью,
пытаетесь попасть на вершину "Эха".

Вы ничем не отличаетесь от тех животных, которые уничтожают лебедей.
Те едят прекрасных птиц.
Вы пытаетесь сожрать прекрасных людей.

09.02.2011 | 15:05
ket_gun

markssh (#)
Не берусь судить я о вас и о "прекрасных" "людях"
на "Эхо Москвы", но никто кроме меня не выступил в их защиту.

Если ЗДЕСЬ НА "ЭХО МОСКВЫ" ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИЕМЫ
ОБВИНЕНИЙ 37 ГОДА (ИМЕННО ТОГДА ЗАНИМАЛИСЬ ВОПРОСОМ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ,
ТО ТОГДА, КТО Г.ВЕНЕДИКТОВ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ТАКОЕ)



УБИРАЕТ МОИ КОММЕНТЫ И МОИ БЛОГИ, В КОТОРЫХ НЕТ
НИКАКИХ НАРУШЕНИЙ.
ВЕДЬ НЕ СКРЫВАЮТ ВАШИ ОСКОРБЛЕНИЯ В МОЙ АДРЕС, А
СКРЫВАЮТ МОИ, БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЙ.

И кто есть кто после этого?
Где правда?

Кто здесь главный психиатр, представьтесь,не трусьте!
__________________

09.02.2011 | 14:08
eliza_liza

ket gun (#)
Я люблю лебедей.Весь год ,особенно зимой ,часто кормим их ,остатками
хлеба.Дунай течет от нас в 100м ,там очень много лебедей и уток. Никто их
не уничтожает.Никто не занимается в Германии браконьерством,никто,как
в России не прикармливает медведей в определенном месте,чтобы потом
их безжалостно убить. У нас на дачных участках -зеленые заборы из
кустов,до
20 июля их не разрешают стричь,потому что там могут быть птичьи
малышив гнездах. Все собаки и кошки ,те ,что без хозяев находятся в своих
довольно сносных приютах ,на улицах беспризорных животных нет.
Вывод -делайте сами.
И вопрос -где увидели у Акунина фашизм?

09.02.2011 | 15:11
ket_gun

eliza_liza (#)
Похоже, что Вы ничего не хотите видеть и понимать.
Ну, да. В Германии всё хорошо, всё будет хорошо.
А мы говорим о российских проблемах, а Вы вместо них ....
________________

09.02.2011 | 15:08
vmatuhin

Лебедь - красивая, умная и гордая птица (#)



Угу, как появится на водоеме пара, так всех уток (тоже диких) повыгоняет.
Гордый, с какими-то утками срать в один пруд западло.

09.02.2011 | 15:19
ket_gun

vmatuhin (#)
Здесь такой интеллигентный уровень только приветствуется.
Глядишь, выбьетесь со временем в "прекрасные люди".

Старайтесь.
____________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая) А у
нас живут дикие лебеди:

annfessta

"Варламов в Египет не заехал" (#)

А может, и заехал, и нафоткал. Просто придерживает пока - нет ещё ЦУ,
под каким соусом подавать египетские события.
Да Вы что, в самом деле-то?
Кто Вы и кто Варламов? В. просто хорошо освоил хорошую аппаратуру.
Умеет дать нужный буклет рекламного или чисто
пропагандистского характера.
Кстати, Рагулина на ЭМ тоже не жалуют))
====
То, что Вам приходится работать на свои деньги - так художник и
зарабатывает всю жизнь "на краски", а музыкант "на инструменты".
И это вызывает уже полное озверение у "маринаХ" и иже с ними.
ЭМ - это ресурс для мещан в русском см. слова и для "среднего класса" в
международном.
А знаете, как определяется "средний класс"? -
Как многочисленный массив населения с типовой и устойчивой
потребительской активностью (с).
Нафик таким о лебедях думать? И без лебедей прожить можно, а вот без
подгузников нет.
===============================
Как же у Вас здорово получается "чёрное-белое-зелёное"! (условно - я же
не спец, но надеюсь, Вы понимаете, что я пытаюсь сказать).



Да, и пёс этот с довольной безмятежной мордой, который в сухостое
отдыхает - очень круто. И внушает он надежду и уверенность.
________
09.02.2011 | 10:17
lukashevich

Кто-то написал, что "Орловские рысаки" (в одном из моих блогов)
"Лошади - на редкость глупые, подлые и жестокие животные,"... (#)

Это написал мой покойный друг, редкое, выдающееся человечище
колоссальной ёмкости, которую мало кто способен оценить.
Написал, исходя из СВОЕГО жизненного опыта, а был он бродяга,
философ, музыкант, рабочий, инженер, полиглот и т.д., и Вам
годился в отцы.

Ket Gun
Да, Вы не переживайте так. Здесь, на "Эхе" таких много. Ещё найдете
"духовного отца".
Кстати, просто удивительно, здесь не любят и ещё лошадей.
Во всем мире ценят, их, алтайских, дарят главам государств, они ездят в
английской королевской упряжке, а вот на "Эхо"
они вызывают такие чувства:
"Лошади - на редкость глупые, подлые и жестокие животные,"...

Где ценители, где интеллектуалы?
_____
09.02.2011 | 10:51
gera1900

"А хорошо бы пожить здесь,хоть немного".Никого нет, никто никому не
нужен. (#)

Я тоже люблю жить в тихой никому не нужной деревушке.Когда мои
родственники, после смерти дедов решили посетить заброшенный дом,
оказалось, что в деревне никто уже не живет, все заросло. Люди вымерли
потому,что "никого нет, никто никому не нужен. Власти тоже нет".С
данной деревней на фото произойдёт чуть позже тоже самое.Не выживет
русский человек
в деревне. Что-то на генном уровне сломалось.

09.02.2011 | 10:41



gera1900

(#)
Я снял много кадров "апокалипсиса русской халупы" на фото и видео
проехав пол страны. И везде одна картина-серость,
убогость. Возможно, руки если дойдут, выложу это в блог.Не должна так
невыносимо жить страна когда нефть стоит 100
долларов! Не девяностые.Нельзя воровать, воровать,воровать!

Ket Gun
В своё время я очень любила песню Паука: "Ельцинс, где мои
деньги?Встать, когда с тобой говорит рабочий. Встать!"

Ну, конечно, народ здесь живёт сверхсложно.
Молодые не приучены жить на земле.Они полностью в ТВ стандартах, а
старые, действительно вымирают.

Рискуйте, пытайтесь опубликовать свои фотографии здесь. Интересно
было бы посмотреть.
Напишите, получится ли у Вас пробить эту стену.
Я скорее похожа на персонажа песни Высоцкого
"Всю жизнь свою в ворота бью рогами, как баран."....
_________________

09.02.2011 | 09:49
vladimirnn
(#)
Катя, вы подняли очень важную тему. А что местные власти говорят на
это?

09.02.2011 | 15:44
ket_gun

To vladimirnn (#)
А Вы всерьёз думаете, что здесь кто-то что-то будет говорить?
А почему Вы не спрашиваете, что говорит Венедиктов на "Эхе"?
А ничего не говорит: просто убирает и всё.

А Вы почему ничего не говорите по этому поводу?
________________
Имя: смит вессон



Местонахождение: Ботсвана
09.02.2011 | 09:10
mnb1

.ДОЛОЙ ГИТЛЕРА С "ЭХА". ПУСТЬ ДИКИЕ ЛЕБЕДИ ЗАЙМУТ СВОЁ
МЕСТО В РОССИИ, В ЕЁ СУДЬБЕ, и ЖИЗНИ. (#)

:)))))

долой диких лебедей с эха, тут не зоопарк!!! :)))

P.S. милая девушка, господин гитлер пытался освободить мир(в том числе)
от страшного коммунистического режима товарища сталина,
уничтожившего десятки миллионов жизней, то что сейчас россия
имзнасилована, обескровлена, раздавлена, виновен не гитлер, а товарищ
сталин со своими палачами, то что вы сейчас живёте в глубоком дерьме, то
что до вас и ваших лебедей никому нет дела- всё вина товарища сталина и
его прямых наследников в лице ельцина-путина.

Ket Gun
Не забывайте, что лебеди не только мои, но и Ваши!

И Вы должны принимать участие в их судьбе, хотя бы не вредить им.
_________________
Имя: Артур
Местонахождение: Соединенные штаты
09.02.2011 | 08:22
antlitz

Екатерина - так много поднятых тем .... (#)
Посмотреть на дома - покосившиеся, почерневшие стены. Почему? Кругом
же лес.
Культура такая - желается жить по европейски, а двигаться по европейски
не возможно, в частности от неразумного, не знаю кем внушенного
потребления водки.
Два американских классика Фолкнер и Хеменгуэй заметно поглупели к
пожилому возросту от пристрастия к крепким спиртным напиткам.
Абсент во Франции Де Голлем был запрещен, так как убивал французкие
мозги. Водка ничем не здоровее абсента.
Поляки любят пить водку? В Америке анекдоты о польской глупости.
Водка делает из русских африканцев. Какие там лебеди!



Между прочим науке неизвестно пропивание мозга красным вином. И оно
упоминается и в Библии, и древнии греки его разбавленным потребляли.
В России думают что могут пить как пьют и конкурировать с западной
европой или с желтыми или индийцами? Не получится.
Придется служить.
----------
09.02.2011 | 08:53
antlitz

да англичане молодые на выходные напиваются (#)
И что в этом хорошего? Во Франции, где копируют уважаемую ими
английскию культуру, пьют виски часто, и у них так же
есть алкоголики. Фермеры же могут пить всю жизнь литр и более вина в
день и не становятся алкоголиками.
В Италии вообще нет алкоголиков, там пьют почти всегда вино, есть и
виноградная водка граппа - ее немного пьют.
В России больше пьют крепких напитков чем в Европе или Америке,
какую бы радостную статистику не приводили. Страшную
правду от вас скрывают.

Ket Gun
Артур, Вы хорошо владеете русским, значит, из наших. Как вы умудрились
забыть в США про русских диких лебедей?
Что пьёте в Америке? И всё же не отрицайте,что дома,- с семьёй, русская
водка с солёными огурчиками и пельмешками это класс.
В американских фильмах пьют в барах,да и дома,в основном виски,не
закусывая,как последние нищие,я думаю,что они все алкоголики и
сопьются раньше наших русских. Застолье у нас всегда было в цене.

______________________
В комментариях к блогу: "А у нас живут дикие лебеди"

09.02.2011 | 15:29
vlas_myshasty (<roudenko@inbox.ru> Евгений Дмитриевич Руденко)

(#)А почему Вы, Екатерина, не хотите купить озеро? Это был бы выход. Не
знаю, как на Алтае, а в Ленинградской области можно
купить озеро в частную собственность, и очереди из покупателей,
представьте, нет. Можно также нанять человека, который охранял бы птиц
и ухаживал за ними. Но для этого нужны деньги, которые можно получить
на благотворительной распродаже



картин молодых художников Алтая. Покупателями могли бы быть не
только измученные борьбой за власть и деньги москвичи, но и
злокозненные американцы, и обаятельные французы, аукцион вполне
реально провести в сети.

Священная война с Венедиктовым – тоже увлекательное дело. Но
пожалейте Вы его, Бога ради. Он старый, его здоровье безнадежно
подорвано преподаванием истории в средней школе, начинал он свою
журналистскую деятельность с того, что как Фантоцци, наклеивал
почтовые марки на конверты, слюнявя бумагу израненным языком. И так с
утра до вечера, изо дня в день, а вы думаете, почему его язык так могуч?
От непосильного физического труда. И вот, венец карьеры – редактор
– собачья работа. Вы думаете, он начинает рабочий день с телефонного
разговора с бельгийским послом? Черта с два!
Он начинает работу с поиска сантехника, потому что уборщица утопила
тряпку в корреспондентском унитазе. А потом решает
проблему с компами, потому что система зависла, а администратор В. ушел
в очередной запой. А потом ему докладывают, что корреспондентка А.
сегодня не выйдет на работу из-за недомогания (опять загуляла), а
корреспондент Б. попросил отгул (просидел всю ночь за картами). Потом
он читает резюме, пытаясь найти достойную замену
администратору-алкоголику.
Потом подписывает принесенные бухгалтером счета. Обегает десяток
присутственных мест (СЭС, налоговая, и т.д.), ставит полсотни подписей.
Умудряется выйти в эфир, подменяя гуляку А. и картежника Б. А потом на
красавцев-лебедей у него просто сил нет, потому что уже 21 час. 30 мин.

Неужели Вы так жестоки, а вдруг он не перенесет этого? Вдруг заболеет,
умрет от сердца, ведь он уже немолод? Он же всего-навсего редактор, не
общественный деятель, не лидер партии, он же не может объять
необъятное. Прошу Вас, сжальтесь над ним, пощадите его.
_______________
В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) И еще про камикадзе:

09.02.2011 | 15:30
eliza_liza
ket gun (#)

Ну как вы их защитите в России? Есть в тех местах,где лебеди какая
нибудь власть,кто нибудь отвечает за те места?



Должен быть надзор за браконьерами .Не поставишь ведь у озера
милиционера или сторожа на круглые сутки ,даже ,если мы все тут на Эхе с
вами согласны.
Если люди не воспитаны надлежащим образом и нет охраны ,кто что
может сделать? Поймали бы одного "пожирателя",дали бы срок за
жестокое обращение ,так ведь некому.
На законы плюют "с самого верха" или применяют их выборочно ,не
уважают ,не жалеют ,не сочувствуют людям,что уж о
птицах говорить.
Кругом клин получается. Вот если б вы там себе домик захотели
построить,тут же нашлись бы отвечающие и" хозяева".
А так -никто не ответит и губернатор тех мест харакири себе не сделает.

09.02.2011 | 20:14
ket_gun

to eliza_liza (#)
Гласность и журналистика, как известно, это целая власть, значение
которой прекрасно понимается г.Венедиктовым.
И тем опаснее его моральная и нравственная позиция сокрытие этого факта
от русской общественности.

Всё же этот потрясающий факт его деятельности на "Эхо Москвы" станет
известным в России и за рубежом.

09.02.2011 | 15:45
kolobrod

ket_gun: А вот теперь, усевшись на джипы, в воскресенье, деловито
несёмся посмотреть,взглянуть. (#)
До того, как Вас забанили, Вы прорекламировали свой блог дважды.
Специально зашёл посмотреть, чтобы не быть голословным,
заставил себя прочитать до конца... Я понимаю, что для Вас, Ваше
творчетво самое творческое, но решать все же читателям...
Не то, чтобы судьба лебедей меня не волновала (хотя я об этом как-то не
думал), просто Ваш текст лично меня не тронул, особенно на фоне Вашей
истерии в комментах Акунина.
"Вы пережёвываете жвачку, которую вам подали, не желая задумываться о
том, зачем вам её дали?" Смелое высказывание...
Это об indeec, или обо всех читателях блога Акунина? Хотя это не важно...
Гораздо важнее, вместо той "жвачки", которую, как Вы считаете, подают



здесь, Вы предлагаете свою "жвачку", а когда её не хотят жевать, то вините
всех вокруг.
По Вашему, про лебедей не читают потому, что Ваш материал убрали с
главной страницы, а мне кажется, что Ваш материал убрали с главной
страницы потому, что его не читают... Это лично моё мнение и я могу
ошибаться. Извините, если чем обидел...

09.02.2011 | 20:04
ket_gun

To kolobrod Не ЛГИТЕ! Искажаете полностью смысл происшедшего (#)
Первое: без анонса мой блог сразу был вывешен только в свежие.
Было обращение к "уважаемым" лицам с отдельными блогами на первой
странице с просьбой, чтобы вмешаться в судьбу диких лебедей. И им
нашлось сразу место на главной странице, но только сбочку и на несколько
часов.

Вместе с тем на Алтае катастрофа с дикими лебедями. Они исчезают. Их
убивают.

"но решать все же читателям..."

Но читателей кормят фашистами-камикадзе г Акунина и вышло уже 3.
И решает это здесь только г.Венедиктов.

Сколько будет продолжаться "истерика" у г.Акунина и А.Венедиктова с их
бесконечными блогами о японских камикадзе,как Вы понимаете
неизвестно.А лебеди давно уже исчезли из поля зрения читателей, как и
некоторые мои комментарии в других блогах о них.

Про лебедей не читают потому, что про них негде читать... Железно
продумано.И выполнено.
"Не то, чтобы судьба лебедей меня не волновала"
А чем она Вас волнует? Вы этого не пишите и ничего для них не делаете.
"(хотя я об этом как-то не думал)" Как интеллигентный человек может
заявить такое?

Вы также не подумали о том, что справедливость и правда участвуют в
творчестве, и это самое главное в нём?



И продолжаете Вы защищать г.Акунина он не нуждается в вашей защите, в
отличие от лебедей.
Ваше поведение аморально и безнравственно, как и г.Акунина и
Венедиктова.
____________________
В комментариях к [Blog] (Екатерина Цурикова, художница из Алтая) А у
нас живут дикие лебеди:

09.02.2011 | 10:12
zemljanka (<lioza@front.ru> Банова Лиозат Магамедовна)

У Вас красивое имя, Екатерина Цурикова! (#)

И на фото - Вы - Красавица! И Бог Вам в помощь! И пусть Ваша тема
занимает достойное место на Эхо. Мне хочется сказать лишь, что все
живое на земле - прекрасно! И ЧЕЛОВЕК - тоже. Надо бы научиться
уважительно относиться в первую очередь к себе, потом к своим близким,
соседям, соплеменникам, современникам, и понимать, что все мы живем на
маленькой планете Земля. У всех свои проблемы, комплексы и трудности.
Есть удачные и неудачные творения у художников, кто-то устроился
на Эхо, а тему ЛЕБЕДЕЙ - задвинули. Не огорчайтесь, ее услышали.
По-разному. Мы все - разные. Быть терпимыми и не причинять вреда
ПРИРОДЕ и ЛЮДЯМ, тоже части природы. Учиться и учить детей
экологии духа - ежедневный труд. И спасибо Вам, Марине Хэрриот, Илье
Варламову, Борису Акунину, Венидиктову и многим, кто трудится каждый
день и преодолевает СВОИ трудности и проблемы. Всем - успехов! Еще
раз СПАСИБО за прекрасные снимки, и желаю Вам любви и понимания
себя и близких. Мы все - несовершенны. Есть над чем работать.

09.02.2011 | 20:37
ket_gun (<ketgun@yahoo.com> Екатерина Цурикова, художница из Алтая)

To zemljanka (#)

"И спасибо Вам, Марине Хэрриот, Илье Варламову, Борису Акунину,
Венидиктову и"

Вы знаете, я занимаю принципиально другую позицию в жизни и
творчестве, чем перечисленные Вами люди, которые не нашли
необходимым встать на защиту лебедей на Алтае.



И вообще я сомневаюсь, что они смогут встать на защиту кого-либо или
природы.

Они занимаются здесь политической деятельностью по приходу к власти с
оппозицией, которая у них каждый день многократно публикуется.
А я ими выбрасываюсь. И публиковать они меня здесь не будут в любом
случае. Не заблуждайтесь.
________________
В комментариях к [Blog] (Борис Акунин, писатель) Странные японские
начальники:

09.02.2011 | 19:28
nikolaev_andrey

Простите - зарекался много раз не реагировать на Вас (#)
НО! Вы ТАКАЯ дура! Прости меня, Господи. Господа редакторы - не
баньте меня. Я врач. И это диагноз.

09.02.2011 | 20:49
ket_gun

nikolaev_andrey (#)
"Могу лишь как фотограф фотографу напомнить Екатерине, что
фотография - это искусство выбора."
"Я же работаю с невестами, а не с лошадьми, так что предъявить нечего )))"

nikolaev_andrey ( Андрей Николаев)
http://echo.msk.ru/blog/ket_gun/690921-echo/

Вы же были маститым "свадебным фотографом" и критиковали мои
фотографии.
Как быстро вы меняете на "Эхе" профессии по необходимости...
Врач? Уж не зубной ли...
Но на "Эхе" вы всегда в цене в любой профессии, которую пожелаете
выбрать.
Нужный, очень нужный человек, бывает же такое.
____
08.02.2011 | 14:38
markssh
"Пиарит себя Акунин - Чхартишвили" (#)



Вам бы к психоаналитику обратиться, Катя. Попробовать преодолеть свои
комплексы. Может еще не поздно.
Может тогда Вас перестанет так мучить Ваша невостребованность.

08.02.2011 | 16:01
vitasman
Зачем психоаналитиков отвлекать попусту?! (#)
Зачем психоаналитиков отвлекать попусту?! Катя, лучше сразу харакири...

09.02.2011 | 20:58
ket_gun

vitasman (#)
Предложите харакири Акунину: он их так любит.
Потом он ворует у самого Шекспира, а честь и совесть камикадзе требует
именно в этом случае только харакири.
И только оно нас может избавить от Акунина и его бесчисленных
"Кладбищенских историй"...

Он как-то слишком углубился в эту смертельную тему.
Думаю, даже проамериканские психоаналитики, которые тут практикуют
на "Эхо", не смогут ему помочь...
_________

08.02.2011 | 14:42
vlas_myshasty

(#)
Уважаемая Екатерина!
Плагиат – удел бездарей, они воруют сюжеты, абзацы и т.д.
Талантливые люди просто берут, что хотят, как брал тот же Шекспир у
Марло. Если Вы откроете «Улисса» Джойса, Вы убедитесь, что 80% этого
гениального произведения – цитаты чужих слов, мыслей, мнений. Там все
заимствовано, но вместе с тем – все авторское, все оригинальное, потому
что употреблено в нужном контексте, иными словами, в нужном месте и в
нужное время. Все это без кавычек и сносок, так что критики извели тонны
бумаги, только чтобы распознать откуда что взято, комментарии к роману
в 3-4 раза превышают его объем.

Господин Акунин несомненно хороший писатель, потому что он хорошо
пишет, излагает на бумаге мысли. У него свой неповторимый



стиль, только это в постмодерне уже заслуживает уважения. Возможно,
Вам удастся создать произведение, которое возвысит Вас над Акуниным,
но унизить его Вам не удастся никогда.

09.02.2011 | 21:10
ket_gun

vlas_myshasty (#) (#)
Г. Акунин плохо пишет и неважно излагает мысли Шекспира.
До Джойса ему вряд ли дотянуть с "Кладбищенскими историями"
У него нет даже своей внешности (всё полностью заимствовано)(начиная с
котелка,кончая тростью)его просто не существует : это набор чужих
мыслей, образов и слов.

Так Елена Чудинова утверждает, что её роман "Ларец" спёр некий
Брусникин, стиль написания которого похож на Акунинский.
Вобщем читайте:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_
%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
________________

08.02.2011 | 14:49
vlas_myshasty
(#)
Вы ошибаетесь, Екатерина, у России две проблемы: дураки и дуры.

09.02.2011 | 19:31
nikolaev_andrey

+500!!! (#)
Как я Вас понимаю )))

09.02.2011 | 21:19
ket_gun

vlas_myshasty (#)
И я Вас понимаю: ничего, кроме оскорблений, Вы высказать не можете.
Не пишите мне : так неинтересно.

----
08.02.2011 | 14:49



sborisych

08.02.2011 | 12:35 ket_gun (#)
Я понимаю- автор блога, Григорий Чхартишвили- натура возвышенная, и
видимо поэтому потер мой комментарий, показавшийся ему чрезмерно
резким.
По-моему напрасно. В этих вполне просторечных словах о Вас нет никакой
попытки уничижения, или оскорбления. Они просто о факте, который
будет существовать и без стертого комментария. Эта лишь гипербола: "Да
дура, дура..". Понятно, что были бы Вы беспросветной, я бы "ни в жисть"
не стал Вам отвечать..
Я, в отличие от Вас, не страдаю от возвышенно-болезненного отношения к
своему слогу, и от внутреннего осознания его несовершенства. Поелику я
почитал немного Ваших эпистолярных потуг, в ответном слове могу
отметить, что в Ваших писаниях страдают и форма, и логика, и
аргументация, и проч.).
P.S. Таки больше работайте над формой изложения. Возможно, в
отсутствие смыслов, она сокроет все прочие огрехи.
Надеюсь, что художник в Вас талантливее, чем публицист. Впрочем, какие
Ваши годы- развивайтесь, милочка.

09.02.2011 | 21:29
ket_gun

sborisych (#)
"Кладбищенские истории",конечно ,очень возвышают
Григория Чхартишвили.А вот лебеди его и вас возвысить никак не могут.
Поелику вы умный, умный, умный боитесь написать несколько слов в
защиту диких лебедей на Алтае, то тьфу на вас....

"Чей холоп будете?"
____________________

08.02.2011 | 15:27
vlas_myshasty
(#)
Вообще-то, уважаемая Екатерина, Илья Муромец – он не только уроженец
города Мурома, он еще и инородец, гастарбайтер,
знаете ли. Мурома – это народ такой финский, который дал свое имя
городу и эпическому герою.



09.02.2011 | 21:39
ket_gun

vlas_myshasty (#) (#)
Лучше задайтесь целью снять цилиндр с Чхартишвили
(будем надеяться, что Вам это удастся).

Так же не сомневайтесь, что именно он "гастарбайтер, знаете ли."
А не Илья Муромец.
Помнится, Финляндия была частью России, но вот чтобы Муром оказался в
Финляндии....

Хотя чему тут удивляться ведь Чхартишвили оказался же в России
знаменитым русским писателем,хотя и с "Кладбищенскими
историями".
________________
07.02.2011 | 22:58
oldsvin55
...побеждать врага с оружием в руках (#)
Прекрасная традиция! И богатыри и др. - замечательно! Но, к сожалению,
был и 1905 год. Война с японцами, Вы не в курсе?
А ныне была война в Чечне, и надо быть очень большим оптимистом,
чтобы сказать, что она выиграна. Не бывает, дорогая Ket - gun сплошных
побед. Ни у кого.

09.02.2011 | 21:47
ket_gun

oldsvin55 .. (#)
Кто его знает, может быть, кто-то захочет решить проблему Чечни.
Вот мы из Афганистана ушли благородно, а американцы там застряли.
И это им аукнется. Не всегда победители правы.
Но наша победа с фашизмом и Гитлером правое дело и Акунину на "Эхо
Москвы" не удастся очернить русский народ.
________________
http://echo.msk.ru/blog/igeid/748695-echo/
"Игорь Эйдман, социолог : Каким может быть "большой проект"
оппозиции"

09.02.2011 | 19:19



"Тэги: рф власть оппозиция общество политика события
Коммент.: 30 Читали: 665
Комментировать"
________

09.02.2011 | 22:00
ket_gun
Не надейтесь так! (#)
И всё же не удастся вам с такой оппозицией изменить существующую
систему...
"Российскому народу уже столько обещано, а ему всё мало"
"Без увлекательной истории о будущем людей невозможно мотивировать
на борьбу за изменение существующей системы... "

Дешёвыми сказками и платными блоггерами на "Эхо" никого не купишь :
поезд истории уже ушёл.
Правда, здесь этого ещё не заметили...
Самое интересное впереди.

Цуриков Илья, Ганова Людмила, Ket Gun.

Блог «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» https://russianmonarchy.blogspot.com

https://russianmonarchy.blogspot.com


3/28/2017
Расстрел царской семьи и главный секрет России 20-21 века
Император Николай II - Николай Александрович Романов четырнадцатый
Император всероссийский. Родился 6 (18) мая 1868 Царское село. Старший
сын Императора Александра III и Императрицы Марии Фёдоровны…
20 октября 1894 года принял корону российской империи под именем
Николай II. В царствование Царя Николая второго Россия была
процветающей страной: строились железные дороги, развивалась
промышленность, развивались, как сельское хозяйство, так и
промышленность. Был введён в обращение золотой рубль. Было
осуществлено страхование рабочих и всеобщее начальное образование…
Кроме того 17 октября 1905 года был провозглашён манифест
провозгласивший демократические свободы в России....

С 1906 года работает учреждённая Манифестом Николая II
Государственная дума.
Самые важные вопросы, это вопросы отречения Николая II от собственной
императорской власти. По выложенным в интернете дневникам
указывается оно произошло 2 марта 1917 года.
В опубликованных дневниках написано “НУЖНО МОЁ ОТРЕЧЕНИЕ”.
Встаёт вопрос, кто потребовал отречение царя Николая Второго от
императорской власти ? Николай II был образованнейшим человеком, и уж,
наверное, написал бы, кто потребовал его отречения от власти. Далее в
этом же дневнике за 2 марта 1917 года можно прочитать: “Суть та, что во
имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно
решиться на этот шаг. Я согласился !”
С кем он согласился, опять не сказано. Если главнокомандующий
оставляет армию, то армия может быть спокойна ? Ещё вопрос. Если это
дневник, то должно быть, вероятно, описано, то, как это происходило. Об
этом тоже в “Дневниках” ни слова.
Он отрекается пользу брата Великого князя Михаила Александровича, но
и Михаил Александрович не принимает корону ! Как царь Николай II,
разве не мог встретиться и обговорить этот вопрос ? ( Вполне возможно,
что к этому времени они могли быть оба под арестом большевиков и он
пытался спасти жизнь своей собственной семьи). Никто не вправе
отнимать чужую человеческую жизнь, даже Владимир Ильич Ленин.
Кроме того, были ещё живы другие члены царской семьи в это время,
например, сын цесаревич Алексей, который мог быть провозглашён
наследником монархии. Видимо, поэтому он также был расстрелен. Кстати,
могли сделаться царицами и принцессы (дочери царя: Ольга, Татьяна,



Мария, Анастасия), видимо, именно поэтому они также были расстреляны
в Екатеринбурге, потому что власть могла перейти к принцессам. В России
существуют прецеденты правления царицами, например, Екатерина II и
другие…
Проверены ли дневники Николая II современными независимыми
специалистами на их подлинность? Или с ними работали только Советские
специалисты?
Именно такие дневники по-своему выгодны и Владимиру Ленину и
существующей власти в России.
Мне приходилось читать царский манифест подписанный *Николаем II:
почему Россия вступается помогать в войне за Сербию. Это язык совсем
другого образованного человека, который аргументирует свои доводы. Кто
наложил домашний арест на семью царя 1917 году? В интернете
существуют несколько никем не подписанных статей с такой информацией
выложенных на сайте ! Мы не знаем кем были отданы приказы об аресте
Николая II и его семьи ? Почему он был доставлен сначала в Тобольск, а
потом в Екатеринбург с семьёй под арестом ?
Никаких личных распоряжений Владимира Ильича почему-то не
сохранилось на этот счёт (именно он стоял у самой высшей власти в это
время). Наконец, приказ о расстреле царской семьи был почему-то
подписан Уральским областным советом ! По существующей информации.
Если только УРАЛЬСКОМУ СОВЕТУ НЕ БЫЛ ОТДАН УСТНЫЙ,
СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИКАЗ! КОГО ? ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА ?
Расстрел - это же ведь убийство!
Далее ещё один любопытный факт: так же мы почерпнули информацию в
интернете, что 17 июля 1918 года шесть близких родственников Царя
Николая II были также расстреляны в ночь на 17 июля, Алапаевск (Урал).
Печальное совпадение дат наводит на мысль, что это хорошо
спланированная акция по уничтожению наследников царской Монархии в
России. Это законные вопросы, которые должны нас задуматься о том, что
Владимир Ильич Ленин стоит за всеми этими убийствами (он не может
просто не стоять) и поэтому он не может сейчас лежать на Красной
площади светского государства. А мы не должны поддерживать убийства
законной власти в России, которое Ленин осуществил. А то, выходит, мы
это убийство поддерживаем, оставляя лежать его в саркофаге на главной
площади страны !?
Также я думаю, что всех родственников Владимиру Ильичу все же не
удалось собрать в Алапаевске : семья царя носила обширнейшие в том
числе мировые корни, и законный наследник у неё всё же существует и
сейчас спустя сто лет ! И он не должен выбираться на выборах, например,



в президенты, а власть должна быть мирно передана именно ему этому
наследнику…
Собственно ,этому и посвящён мой роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” и,
видимо, поэтому я и моя семья подвергаюсь преследованиям ФСБ в
современной России. Видимо, Владимир Владимирович Путин считает эту
власть своей собственной и не желает с ней расставаться.
Путин и Медведев юристы и очень хорошо должны это понимать.
Кстати, у существующей власти нет никаких законных оснований и в
современной России по её законам, чтобы меня и мою семью преследовать,
и вести за ней слежку специальными методами ФСБ : никто из моей семьи
не состоит ни в одной из существующих партий или организаций !
Я рассказала, несколько таких фактов из моей жизни, которые
рассказывают о такого рода преследованиях моей семьи. Смотрите
Видеоблог Семьи Цуриковых и читайте роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”...
----
* №1. Из Высочайшего манифеста императора Николая II (20 июля 1914 г.)
Новое время. (СПб.). 1914. 21 июля (3 авг.). С.1.
“ХРЕСТОМАТИЯ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ (1914 - 1945 гг.)
Под редакцией А.Ф.Киселева, Э.М. Щагина. Москва “Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС” 1996

4/03/2017
Приватизация, как тотальный метод современной власти !

Вы знаете, наступила весна 2017 года ! Конец марта, апрель, и иногда,
когда я выхожу из дома мне поют свои песни птицы. Это чудо искусства -
совершенство в жизни. Они со мной общаются ! Я им благодарна…
Дело в том, что вчера я смотрела передачу: смысл её такой. В.В.Путин
перенёс своё обычное общение по телемосту (прямую линию) или как её
там с народом! И журналисты решили спросить у прохожих, какой бы
вопрос они задали президенту ?
Вопросы у Россиян остались прежними ? Потом стали обсуждать тему
дальнейшего развития России, и вдруг я поняла, что многие из прохожих
уже не верят в то, что здесь можно что-то изменить, говорят о революции !
которую они считают вполне возможной в России.
Прежде всего их волновало отсутствие денег в жизни, денег ни на что не
хватает ! Для меня это было полной неожиданностью. Дело в том, что я
написала семь лет назад роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”, где мной
обсуждался вопрос с блогерами радиостанции “Эхо Москвы”.
Обсуждались самые разные вопросы, в том числе и вопрос о мирной



передаче власти наследникам Русской Монархии в России. Как это сделал
диктатор Франко ( Franco) в Испании, передав власть наследнику
Испанской Монархии. Хочу сказать, что когда писала эту книгу, и
обсуждала этот вопрос, то была счастлива. Сколько настоящего юмора,
какие неожиданные великолепные мысли я услышала. Дискуссия - это
просто чудо.

Для меня было полной неожиданностью после этого столкнуться с ФСБ. И
с его специфическими методами работы. О некоторых из них я рассказала в
Видеоблоге Семьи Цуриковых .
Но для меня сейчас главное сказать о том, что я считаю, что революции, то
есть насильственный захват власти - это, этого может и не быть в
современном обществе. В России был создан институт светской передачи
власти Монархии и правила Монархия не убивая никого…
Из современного поля дискуссии, о Монархии здесь почему-то совершенно
не говорится ? Совершенно исключено. Правда Владимир Ильич Ленин
саму её (Русскую Монархию) вырезал всю под корень в Екатеринбурге и
через сутки в Алапаевске (Урал) в 1918 году.
Кровавое воскресенье, в котором обвиняют царя - это скорее провокация
оппозиции, которая была устроена, чтобы скомпрометировать
безупречную репутацию царя и его правления. Письмо царю в его
резиденцию могут передать десять, двадцать, тридцать, сто человек, но не
тысяча !
Из поля интеллектуальной дискуссии современного общества совершенно
исчезла возможность свободного обсуждения института Русской
Монархии в России и итогов его правления и того, какие возможности
открываются перед Россией, если в ней существует и светски управляет
Русская Монархия.
Вы, правда, можете услышать иногда безобразные оскорбления в адрес
безупречного поведения Царя в жизни, в правлении и, даже перед лицом
смерти, точнее страшной беззаконной казни !
Ленин не имел права захватывать насильственно власть в этой стране ! Она,
конечно, нелегитимна, эта революционная власть, как и вся обойма власти,
которая была ею рождена и правит Россией уже сто лет !
Вот и опять мы слышим разговоры о революции, потому что в России
снова дикая бедность у большинства её жителей !
Почитайте Зинаиду Гиппиус, её дневники ! (“ПОД СОЗВЕЗДИЕМ
ТОПОРА ПЕТРОГРАД 1917 ГОДА - ЗНАКОМЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ”
Москва Советская Россия 1991) Через два года после захвата власти
(Владимир Ильич не сделал ничего того из того, что обещал), она пишет о
том, что никто в Петербурге не работает, в Петропавловской крепости



каждую ночь слышны расстрелы, идут постоянные обыски в квартирах…
Нет дров, ничего нет в магазинах и.т.д. И люди и животные на улицах
вынуждены есть падаль.
Вот итог первых лет правления В.И.Ленина у власти. Вот, что его заботило.
Только собственная власть. Из книги “Под созвездием топора”.
Есть ещё одна сторона этого вопроса: исключение темы Русской монархии
из интеллектуальных дискуссий общества в СМИ оставляет самому
обществу только вот эту возможность революций !!!
Выходит, что она сама, эта власть, как бы эту почву создала в обществе эту
почву для революции ! Как, например, Гильотен изобрел гильотину, а
потом его под ней и самого казнили. Гильотина, по-моему, мерзкое
изобретение, а революция также совершенно не нужное обществу
изобретение, она ведёт с собой новую революцию !
Ну, например, г. Ельцин взобрался на какой-то танк, как Ленин на
броневик, и стал потом расстреливать Белый дом, парламент ! Хочу даже
решительно сказать, что я совершенно против всяких революций и других
насильственных способов свержений власти.
Давайте вспомним, ведь есть наследственная Русская Монархия, например,
современный Шведский Монарх Карл XVI Густав правит успешно
Швецией (дата коронации 15 сентября 1973г.). Более сорока лет. И
Шведы живут лучше нас, Английская Королева правит с 1952 года (взошла
на престол в возрасте 25 лет). И не подумайте, что плохо правит. Хотите
доказательств ? Наши миллиардеры ставшие миллиардерами при Ельцине -
Путине упорно бегут в Англию, приобретают там гражданство (второе) и
даже пользуются её судом, например, наш миллиардер Абрамович
разводился со своей женой в английском суде, не верит, по-видимому, он в
наш суд. А, например, миллиардер Чистяков с женой певицей Глюкозой
живут в основном, вероятно, в Испании ! Певица так много о ней
восхищённо говорит ! Ну в общем оценили и поняли достоинства
Монархической власти.
Ну в общем-то, это стремление богатых людей в России обосноваться в
Европе носит просто массовый характер. Так, например, по интернету мы
узнаём , что премьер Медведев купил, вероятно, колоссальное поместье в
Тоскане ! Нижегородскому мэру принадлежат ? квартиры в Майями ! По
миллиону долларов. В Америке президент стабильно переизбирается.
В общем, преимущества монархической власти, как видите существуют и
оценены ими !
А в заключении мне хочется сказать: Владимир Ильич Ленин мечтал о
мировой революции, может быть, именно потому, что Монархические
браки были распространены среди монархий мира. Так Николай II взял
себе в жёны урождённую принцессу - Виктория Алиса Елена Луиза



Беатриса Гессен-Дармштадтская. (Наречённая при восхождении на русский
престол Великая княгиня Александра Фёдоровна).
Русская Монархия в России правила в России много веков, и именно она
сделала Россию процветающей страной мира. Сейчас в 21 веке мы страна
третьего мира, и в процентном отношении отстаём от многих развитых
стран по многим мировым показателям. Может быть, нам стоит всё же
подумать через сто лет о возвращении института наследственной Русской
Монархии в России ! Как вы понимаете, мировой революции, слава богу,
не было, и наследники Русской Монархии в мире сейчас ,скорее всего,
живут в Европе. А кто он, наследник Русской Монархии, пусть Монархии
решат сами. Кроме того, там важно в решении вопроса, захочет ли он сам
им быть (пожелает) сам взойти на Русский престол, или нет. Это тоже
очень важно ! Вот такова одна из возможностей дальнейшего развития
Российского государства. Причём мирного развития, а не
революционного ! Не забывайте, что при насильственном захвате власти
погибли миллионы русских людей. А мы с вами можем стать следующими
миллионами.
Неплохая тема для свободной дискуссии в обществе, которая в
современном русском обществе исключена ! А по ТВ, каждый день
обсуждается (разрешённая) тема Украины ! Нам, русским, оказывается,есть,
ещё что обсудить О ВЛАСТИ В РОССИИ МИРНОЙ РУССКОЙ
МОНАРХИИ !!!
Ганова Людмила.

4/06/2017
Приватизация как универсальный способ управления государством.

Революция большевиков после расстрела светской власти всей семьи
Романовых в Екатеринбурге и Алапаевске состояла ещё из нескольких
шагов, которые не полностью оценены нашей современностью. Об этом
пишет Зинаида Гиппиус . Всё в стране вдруг оказалось государственным
т.е приватизированным. Другой способ приватизации мы наблюдали
совсем недавно, при Ельцине ! Здесь всё неожиданно оказалось розданным
совершенно конкретным людям. Давайте исключим вариант, что это ими
могло быть куплено…
Ваучеризация, которая была объявлена в стране, которая, каждому её члену
должно было достаться сорок тысяч долларов, оказалось тоже
невозможной.



Дело в том, что большинство россиян работали на маленьких предприятиях
и в конторах и не могли купить акции крупных компаний. А о главных
богатствах страны вообще ничего не было сказано, они в этой акции всё же
не участвовали ! Кроме того, всё же стоит сказать, что революция Ельцина
носила полностью бюрократический характер. Это была революция все же
самой власти, и всё богатство страны оказалось в руках очень небольшой
её части. Самой этой власти.
Большинство населения, собственно, не имело и не имеет ничего и сейчас
не имеет. Правда, население могло приватизировать свою квартиру, но это
очень небольшие деньги. У этой государственной приватизации есть ещё
одна сторона: продажа в стране царской собственности - то есть поместий
особняков, которые были выстроены и созданы при царской власти. Это
уникальные дома и художественные комплексы, которые являются
произведениями искусства, и в которых жили и их владельцы. Это была
самая высокообразованная и культурная часть населения России, которую
начал уничтожать Ленин, а в последствии активно продолжил уничтожать
и Сталин. Они объявили о создании государства по социальному признаку
рабочих и крестьян: только они имели право жить в этом государстве.
Кстати, Хрущёв, пришедший к власти после убийства Сталина, стал
строить пятиэтажки - (хрущёвки в народе), чтобы поселить туда рабочих
промышленности.
Это всё искусство, на которое могла подняться высота
рабоче-крестьянской революции и её мысли! А как же произведения
искусства дворянской культуры ? Их отказались вернуть законным
владельцам, даже и сейчас, потому что новая власть осталась бы только с
пятиэтажками...
В этих произведениях искусства, царских особняках, часто помпезно
селилась советская власть. Их, конечно, могут иногда продать кому-нибудь
особенно, если они начали разрушаться, но, как вы понимаете, у нас
по-прежнему очень не любят всё, что было построено царём и дворянской
культурой, как классом т.е. при монархии. Давайте, всё же не будем
забывать, что это произведения искусства, и все они нещадно разрушаются
и разрушаются по-прежнему и не охраняются никем, даже государством…
Зато современными миллионерами и миллиардерами активно скупаются
древние поместья, виллы за рубежом за миллионы и миллиарды рублей,
чтобы обосноваться там. Там предсказуемая, очень часто монархическая
или законным образом сменяемая выборная власть. А у нас очень часты
революции и перевороты внутри самой этой власти.
Кроме того, у нас почему-то все ещё официально существует
коммунистическая партия Зюганова КПРФ “Коммунистическая партия
Российской Федерации”, в основе которой лежит идеология большевиков,



самого Владимира Ильича Ленина т.е. насильственного свержения власти?
Я думала, собственно, почему она разрешена ? И ДУМАЮ, ЧТО ОНА
СУЩЕСТВУЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОТОМУ, ЧТО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИКРЫТИЕМ И САМОЙ ВЛАСТИ, КОТОРАЯ САМА РОДИЛАСЬ ИЗ
БОЛЬШЕВИЗМА И СВЕРЖЕНИЯ ЗАКОННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ
РУССКОЙ МОНАРХИИ!
Вот недавно коммунисты разнеси бесплатную газетку у нас по городу, где
г. Зюганов пытается отработать свой хлеб, и пишет в своей предвыборной
статье : “Именно так случилось сто лет назад, когда пало царское
самодержавие. Начался распад страны. Спасение пришло благодаря
Великой Октябрьской социалистической революции”. “Специальный
выпуск газеты “Голос Труда””. Март 2017.
Самодержавие пало, прежде всего потому, что Русская Монархия, то есть
вся царская семья была незаконным образом захвачена и расстреляна !
Этой самой революцией и прежде всего в лице В.И.Ленина. Как такие
вещи можно писать в светском государстве и не быть обвиненным в
экстремизме? В этом рассуждении исчезла суть того, что произошло в
России. Здесь не говорится о насильственном свержении власти и
расстреле Царской семьи и уничтожении светского института передачи
власти в России.
Впрочем, и сейчас владельцы новых выстроенных шикарных коттеджей,
поместий, дач не могут чувствовать себя их настоящими владельцами.
В любой момент они могут быть арестованы, открылось какое-то судебное
дело и суд, они могут сделаться банкротами через банки и всё это будет
немедленно отобрано. Не могут уплатить за жилье, например, владельцы
даже приватизированных квартир, то есть в любой момент они могут
оказаться на улице (бомжи) или арестованы. У нас очень жёсткое
законодательство в этом вопросе. У нас нет в стране социального (т.е.
бесплатного) жилья и не ведётся его строительство, и человека
оказавшегося без всего на улице ожидает верная смерть. А люди
оказавшиеся миллиардерами, миллионерами хорошо понимают, что это у
них может быть так же отобрано в любой момент, и они стремятся вывезти
эти капиталы за границу.
Несколько слов о современном суде. В этом суде запрещены аудио и видео
записи. Казалось бы он наоборот должен стремится к объективности своей
судебной деятельности. Впереди ещё несколько судебных инстанций на
самом деле, которым, возможно, интересно было бы посмотреть, что там
происходило на самом деле. Это же не 19 век, например, когда их не было.
Кроме того, судья приглашает и опрашивает специальных свидетелей,
которых он считает нужным допросить. Выходит, исход дела им уже
заранее решён? И ещё один удивительный вопрос, почему никто из



желающих присутствовать на этом судебном заседании, включая
журналистов, не может присутствовать на любом судебном заседании? А
как же быть тогда с гласностью объявленной по закону в нашем светском
государстве? И ещё один вопрос, что за моральный и нравственный ущерб,
который присуждает судья, видимо, победившей стороне? Его даже не
смущает, что один миллионер, а другой безработный? Что это за мораль у
судьи? И как он может безработному присудить выплачивать миллионеру
деньги? Разве суд не должен быть беспристрастным и искать истину?
Какая широкая перспектива принятия решений, почему-то открыта перед
судьёй?
Почему-то суд может состоятся без участия одной из сторон и вынести
решение. Так мы можем оказаться все подсудимыми, и суд может вынести
над нами решение, а мы даже можем не знать об этом.
Ну и несколько слов о самой, так сказать, современной власти: она, власть,
всё же стремится быть несменяемой и неизменяемой, то есть стать сама
“монархической” ! Например, г. Путин у власти уже около двадцати лет и
стремится, видимо, избираться ещё на шесть лет ! И после
соответствующих изменений Конституции может избираться, по-видимому,
и далее !!! Для сравнения миллиардер г. Прохоров попытался выдвинуть
свою кандидатуру в президенты России, об этом была передача, так была
организована его встреча с будущими избирателями на ТВ, и,по-видимому,
для этого он создал собственную партию. Но после этого были сообщения
в прессе о том, что в его бизнесе начались какие-то сложности, проверки с
обысками и.т.д.
Вобщем читайте роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”, где я говорю о мирной
передаче власти в России РУССКОЙ МОНАРХИЕЙ в течении веков,
созданном её интеллектуальным полем многовековой царской властью в
России, и о тех преимуществах, которые она в себе несёт для процветания
России, как успешного государства. Это очень важные вопросы и для
современной России.
Ганова Людмила.

8/20/2017
Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России и
о В.В. Путине. / Notes by russian essayst about modern political life in Russia
and V.V.Putin.
Лето 2017 год. Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В.
Путина. Дело не в том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а
дело в том, что это операция ФСБ, которое тогда возглавлял Путин, и мог
развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году Ельцин



начинает активно болеть, скоро перевыборы. На своих видосиках для
народа он выглядит совершенно отекшим, распухшим, неухоженным
врачами человеком. Дело в том, что при таком уровне медицинской
помощи врачей, которые были при Кремле ему могли бы легко помочь, а к
нему движется активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и
не заметить это при обследовании невозможно.
Кроме того, тут события какие-то с терроризмом начались якобы. Они
всегда начинаются, когда должны произойти какие-то изменения во власти
или законах. И Ельцин вынужден задуматься о наследниках, кому передать
власть. Он делает в своей жизни самую большую интеллектуальную
ошибку, которая будет стоить ему жизни.
Милый, услужливый глава ФСБ В.В.Путин, которому всегда удается
ликвидировать волнения в бунтующей от голода стране без копейки
зарплаты всегда на подхвате, всегда все понимает и, даже делает. И он,
Ельцин, глупо объявляет на всю страну, что он решает передать власть
Путину, участвовать ему в выборах президента! Самое смешное он думает,
что он все точно решил. И власть действительно передают Путину при
помощи схемки сброса бюллетеней, нажиму на соответствующих лиц….

Центризбирком возглавлял Вешняков теперь-то его нет… А, если честно,
то как вся страна может вдруг решить выбрать президента ни одного слова
которого она не видела с экрана, не слышала, не знала, с его взглядами на
власть незнакома, о ком ничего не читала и даже ни одного его слова не
слышала. Вешняков справился с проблемой своей смерти. -Вешняков,
думаешь сейчас мертв? -Вполне возможно, что жив, но его все равно со
временем уберут (и семью), его практически забыли, его нет на ТВ, в СМИ
итд…
-Оказывается, его в 2016 году убрали из послов Латвийской Республики…
-Вон Американский посол в России ему лет под 80 и никто его не думает
убирать…
А вот что сделал Александр Вешняков для В.В.Путина...
Выборы президента России (2000)
Выборы в Государственную думу (2003)
Выборы президента России (2004)
А В.В.Путин говорит своему избирательному штабу, что если меня завтра
выберут президентом, то всех вас со мной уже не будет. Это он говорит
своему избирательному штабу, те воспринимают это как милую шутку.
Они ведь на него работали, пахали и преступали закон. Вот такие выборы
здесь состоялись лет 20 назад и с тех пор В.В бессменно у самой большой
власти в стране. Осуществил эту операцию В.В на фоне придурковатого
поведения Россиян и услужливо пытающихся преступить закон людей,



которые надеются от него что-то получить. В этом В.В. гениален и
уникален. Его действия полностью одержали победу, а русский народ
получил нового, страшного, жуткого диктатора, который действует в своей
власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых
никто не подозревает. Эти люди убивают друг друга сами, о размахе
происходящих убийств никто не подозревает, списывается все это на
демографический спад.
Настоящая ФСБ-шная история диктаторская разворачивает свои действия.
И КТО ЭТОМУ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ?
Услужливый, но ставший абсолютно не нужным министр иностранных дел
Лавров, который стал не нужен, даже в Америке? Пресс-секретарь Песков с
личиком симпатичного повесы, которому легко все простить? А вот
Кудрина все же убрали из окружения (из правительственных структур).
Слишком много знал или слишком много сделал? Там рядом с ним сидят
теперь Греф, Медведев, Шувалов. (То, что нам показывают). Медведеву
подмочили репутацию с какой-то племянницей, которая любит много
золота… Его уже готовят выпнуть из власти на законных основаниях
якобы… Раздается критика “Единой России”, даже по ТВ (Медведев
возглавляет эту партию). А Греф, может, даже радуется, что попал на
важное место, о котором давно мечтал. После выполнения важных, но
совершенно незаконных поручений его тоже уберут, но он об этом даже не
подозревает, хотя лицо у него тревожное серое и испитое.
А, может, это будет охрана? Которая нечаянно что-то увидела и услышала.
В старинном Кремлевском древнем особняке, в котором теперь царствует
В.В. Путин, хотя именно, благодаря убийству Царской Монархии, он там
сидит. Её уничтожение царской семьи его не тревожит и не вызывает
никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся, благодаря
этому страшному жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге
Лениным, он там и сидит. И мило рассуждает о том, что царь делал
преступления так и не сказав какие. В Русском Государстве
разворачивается новая страшная страница по массовому убийству и самое
замечательное, что большинство населения о ней, даже не подозревает. А,
например, умный Ходорок в интервью вДудю говорит о добром дурачке
царе у власти. Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в
своем государстве - законно править. Даже он, Ходорок, с его умом не
додумался, что это единственный способ правления в России и избавление
от страшных диктаторов нашедшие свои способы страшного вхождения во
власть. А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так
услужливо поили и лечили услужливые Кремлевские врачи. Это не трудно
определить хорошему патологоанатому (смотрите сериал “Кости”).



Чем там поили и кормили на косточках видно. Оказывается Бонапарта
поили мышьяком , чтобы он загнулся на Острове Святой Елены. Мышьяк
нашли в волосах. Но, согласитесь,что его как-то занесло с его 600 т. армией
против 200 т. русской. И он так плохо заботился о солдатах своих, что они
у него в основном потом погибли на русских морозах, как у немецкой
армии зимой! А сам он просто сбежал из России. Я как-то читала, что
Гитлера умершего определили по зубам, так сильно сгорел его труп. И что
на самом деле он умер в Бразилии или Аргентине на личной вилле.
Впрочем, для порядка решили, что это тот самый Гитлер по зубам.
Наверняка в то время уже пользовались двойниками. А информация о
точной победе и убийстве Гитлера была, как бальзам на душу. Во
“Взгляде” передаче предлагали купить череп Гитлера с дыркой в голове,
как историческую реликвию. Но что-то сильно охотников не было.
Сокрушались 200т. Настоящая ли была Ева Браун умертвленная в этом
пепелище у костра беременная жена Гитлера? Впрочем, спутницы и жены
мало интересуют историю. Это всего лишь сексуальная утеха диктатора…
Я видела как-то кадры, когда Гитлер женится на ней почти уже перед
смертью. Трясущийся Гитлер и одевает кольца, стоя рядом со
священником. Очаровательная, умная, интеллектуальная женщина, которая
хорошо понимала скажи она Гитлеру “Нет” стоило бы страшной смерти,
пыток и истязаний перед ней. Выходит, мы, женщины, просто не можем
сказать “Нет” тем, кого мы не любим, а те просто не допускают мысли, что
им кто-то просто может сказать “Нет” в чем-то. Гитлер демократически
пришел на выборах к власти - высшей власти, благодаря выборам в своей
собственной партии, которую он услужливо создал. Сам? Их отощавших от
страшного голода в отощавшей Германии с колоссальными состояниями
буржуазии Круппа (Военный промышленник Крупп - он создавал военную
технику.
Наверное, он и создал эту партию), например, просто пообещал Россию с
её несметными богатствами, с её… Где они будут крупными владельцами
Латифундий. Хотя, собственно, отказаться они тоже не могли. Очень
важного для демократии закона, можешь ли ты служить или нет в стране
не было! А иначе уже немецкие лагеря, да и Освенцимские печки были для
них всех приготовлены демократией партийной. Учитывая опыт прихода
Гитлера к власти в демократии должен быть закон о закрытии
политической жизни общества в партии (политической партии). Они
создаются только для вхождения во власть и для её захвата. Например, в
России после КПСС, создали колоссальную “Единую Россию” и только она
правит и управляет в парламенте, все остальное имеет камуфляжные
голоски. И их никто никогда не видел и не знает. У нас что в России нет
учёных, ИТР, хороших инженеров, учителей, хороших врачей, писателей,



поэтов настоящих, художников, режиссеров… Именно они являются
интеллектуальным цветом в России способным развивать это общество.
Именно они сейчас все выброшены за борт истории в России В.В.Путиным
и активно уничтожаются в России тем или иным ФСБшным способом, по
специальным методам ФСБ. 20 лет назад, более, я написала роман
“Катунский Дневник по Понедельникам” и чего только я и моя семья не
натерпелась в последствии от КГБ-ФСБ!
Перед лицом Господа и Бога я хочу сказать В.В.Путину. Я в своей жизни
ни разу не преступила закон честного человека и не нарушила закон!
Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи (несколько
месяцев назад) с отеком головного мозга (воспалительным). Рядом с
услужливым неврологом стояла услужливая работница ФСБ и управляла
ей, что и как сказать. Которая даже отказалась представиться (десятки раз)
и почему-то без бэнджика. Мне удалось дома вытерпеть страшные мучения
от отёка мозга, и я рада своей даже этой победе! Но скажу вам лично,
В.В.Путин , что вы всё же не избранный президент этой страны. Вы в этой
стране захватили власть. И думаю, найдётся тот, кто сумеет захватить её
ещё раз. В маленьком провинциальном городке Бийске, где я раньше могла
на несколько минут выйти в парк с сотней ФСБ, по парку за мной и моей
семьёй ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать план по моей
ликвидации незаметной для общества. А вы сейчас рассматриваете своё
окружение (политическое) только с точки зрения: понимает ли он, что
здесь происходит в стране на самом деле, и опасен ли он для вас? Я даже
научилась понимать, когда здесь заезд новой бригады ФСБ. По вашей
версии они все борятся с экстремизмом и терроризмом!
Дама написавшая роман “КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ” не может быть террористом, она защищала реку. А
какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей жизни вы? Вы
хоть кого-нибудь в своей жизни защитили? Для вас это исключено! Когда
вы на несколько дней уехали на G 20 в Германию, стало на несколько дней
пусто и тихо, в городе. У вас, оказывается, всё под контролем, на самом
деле, благодаря милым разговорам с сотрудниками, которых вы мило
научили понимать, что от них требуется! Для этого должны быть законные
письменные распоряжения с печатью и числом. А будут ждать они только
своей собственной смерти и своей семьи даже не понимая этого. Или
господину Навальному дадут для вида участвовать в выборах президента,
больше никого нет, почему-то? Но вряд ли на таких выборах можно
победить. А вот, почему вы не женились, как американский президент, и у
вас нет своей семьи? Просто для вас это скорее личная опасность. Вы один
уже сражаетесь с целым миром и уверены в своей победе. Наполеон
Бонапарт тоже почти победил в этом сражении. А я иногда думаю, почему



всё же не удалось завоевать Россию? Этот главный русский вопрос
поставил в своём знаменитом романе Лев Николаевич Толстой и
попытался на него ответить. Вы читали роман “Война и Мир” или вам
некогда? Возможно, вы бы нашли там ответ на интересующий вас вопрос.
Впрочем, я думаю, вы уверены, что уже победили в России, вас это
увлекает…
Как-то Томас Вулф сказал своему редактору, который жидился на бумагу
для его книг. после издания книги “Взгляни на дом свой ангел”. “Сегодня я
хорошо поработал, написал десять тысяч слов”. А потом прекратил
общаться со своим сверх жадным редактором. Но Томас Вулф один из
самых ярких и мощных гениев американской литературной истории. А вот
издатель Перкинс, который мнил себя его богом и чуть ли не соавтором,
оказался мелким, жалким, недалёким издателем. Он, собственно, им и был.
Может история и сама, кое-что, умеет в этой жизни, да мы этого просто не
понимаем? Впрочем, это философский вопрос, как сказал Эйнштейн.
Эйнштейн очень любил искусство. Он считал, что искусство создаёт
вечное совершенное… А вот законам физики, даже самой совершенной
теории это не удастся. Надо создавать новую теорию, новые законы,
которые отринут старые. Мы до сих пор не изучили гравитацию, что же это
такое. Всё же искусство по-своему важно в жизни. Вы живёте по другим
законам и сейчас вы уверены, что вы победите. У победителей тоже своя
смерть, а вы часто думаете о своей собственной смерти? Или это не
нужные для вас мысли? Кто на кладбище подаст за вас два русских
поминальных яичка и печенюшечку? Вы уже 16 лет не даете похоронить
Ленина. Лично вы спрятались за него в своей власти. Ну кто выпьет 25 - 50
грамм на вашей могилке и пропустит слёзку? У русских редко слезы на
глазах! Кто захочет искренне пожелать вас за вашу прожитую жизнь, есть
такой русский человек, найдётся ли? Эту щемящую струнку жизни хорошо
знал и понимал В.Заболотский стихи о человеке вошедшем на кладбище.
Который пришел помянуть родных в родительский день на кладбище. Ему
ссохшаяся старуха от бедности и страданий подала помянуть два яичка
сваренных, своих близких и назвала их имена… Сам он прожил страшную
жизнь обездоленного гения загнанного в Россию. Всё как-то не получается
в этой жизни у нас? А вы такой мастер этих дел!!!
Из телевизионного словаря В.В.Путина. “Цугундер - тюрьма, каторга,
застенок, гауптвахта, вообще любое место заключения с тюремными
решётками, а так же телесные экзекуции и расправы…” (с сайта
dic.academic.ru). “Мочить в сортире” сказано с милой шутливой улыбкой с
ТВ. Это что головой в унитаз? Или существует много ФСБ-шных способов
мочить в сортире. Доходы населения страны резко упали, а вас это
почему-то вообще не волнует как президента. А я думаю пенсионеры и вся



остальная шваль стоит вам 4 процента от ВВП. Дешёвка - мы народ - то. А
сколько триллионов долларов у вас лично? Впрочем, вопрос о триллионах
долларов здесь никогда не поднимается ими. Уходят туда куда надо. А я
иногда тихо думаю, зачем вам триллионы и понять никак не могу, и так
бывает в русской жизни. Или вы будете кататься с золотой горы как
Скрудж Макдак и думать о том, что всё это моё… Ваше ли оно? Этот
вопрос вас уже не волнует. Вы его смогли захватить по вашей логике,
теперь оно только ваше. Впрочем, мировое сообщество у ваших 600
приближённых закрыло (заморозило) иностранные счета и отказалось их
обслуживать. Мир начинает кое-что понимать. Вам придётся признать, что
да. Началась крупнейшая охота за русскими триллионами в мире. Новая
глава в мировой истории. Вспомните бешеное лицо Лаврова сидящего
рядом с Путиным. Он не хочет расставаться со своими миллиардами. Он
тоже теперь считает их своими.
Как 600 семей самых богатых людей в России. После этого они захотят вас
считать своим или нет? Думаю нет. Вы перестали им быть своим
благодетелем приведшим их к богатству. А уж позорные историйки
состава создания их богатств это величайшая дикость. И они точно
описываются и создаются по документам. Это тоже история преступлений
вашей личной президентской власти. Для тех кто для вашей власти очень
были важны и нужны для создания вашей власти и обогащения. Только
поэтому они получили эти деньги - эти придурки, шалопаи и дураки. А вот
теперь лишили этих денег, а то, что они сделали осталось в документах,
даже убежать в мире некуда стало им. А какое количество супер дорогих
машин в моём умирающем провинциальном городе! Тойоты, Ягуары,
Бентли, БМВ, Новые Ленд Крузеры, есть Ленд Роверы, даже есть
американские Хаммеры! И всё это стоит миллионы долларов. В нашем
городке вообще без работы и без денег. На крошечные деньги живёт. Всё
это образец потрясающей человеческой и технической мысли. Мне недавно
очень сильно понравился чёрный Ягуар около особняка. Совершенен.
Начался русский мат. -Смотри не ё..нись б..дь. -Илюша на х… положи мне
ложку какой-нибудь ерунды. Купи мне какую-нибудь завалящую запчасть
от курицы в магазине, а то Саша тебя прибьет придурка интеллигента… Я
не могу дойти до балкона. Я должна вообще-то лежать в реанимации, а ты
мне гулять по парку с сотней ФСБ с разворачивающейся постоянно
операцией. Их операция успешно продвигается уже с несколькими
сменяемыми составами. Отдадим должное В.В.П. он большой мессир в
этих событиях…
И он стал очень меня не любить в связи с “Катунским Дневником по
Понедельникам” и со строящимся подземным личным городом в Горном
Алтае и несколькими супершикарными виллами и домами сверху.



Наверное, он решил, что я сыграла свою игру и он меня успешно
использовал. Когда намечена моя ликвидация точная им? Какая
вдохновенная речь была на параде 9 мая о победе русских против Гитлера
и о том, что они сражались, чтобы их собственные дети и внуки жили в
этой стране хорошо… Очень хороши, красивы чужие написанные кем-то
слова. Кто статеечку-то накатал? А, может, есть уже тот, кто наметил вашу
личную ликвидацию? И рвется к власти и хочет взять ваши триллионы?
Триллионы долларов очень заманчивая вещь. Этот вопрос может Де Золе!
Кто он? Вы пока, наверняка, не знаете? Экранный милый образ
обиженного человека, которого нужно пожалеть. Для создания вашего
образа это важная часть создания вашего имиджа для общества… Кто вас
так сильно обидел? Одна дама из фильма-расследования по вам, она была в
петербургской мэрии, где вы сумели впервые при помощи дурачка Собчака
крупно обворовать целый Петербург, а дурачок Собчак заявил, что после
смерти Ельцина президентом будет он. Предложила тоже эксгумировать
труп Собчака и разобраться в его тоже очень странной смерти. А вот
президентом стали вы, а Собчак этим заявлением подписал себе смертный
приговор. А его дурочка дочка тоже рвется в президенты и её даже
предупредили,что её не смогут защитить в этой стране. Участвовать в
выборах президента это самое опасное в этой стране…
Впрочем, пока все идет мило, она может даже и думает, что станет
выборным президентом и лихо участвует в дискуссиях на “Дожде”
Насколько она понимает опасность собственную? “Настанет год, России
черный год, Когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним прежнюю
любовь, И пища многих будет смерть и кровь” - помните у Лермонтова?
Как-то нечаянно погиб в 28 лет на дуэли. Кто-то почему-то его вызвал…
Был крупнейший философ и поэт русский. О какой вечной жизни мечтаете
вы? А вообще вы когда-нибудь о чем-нибудь мечтаете или вы только
убиваете? Вера Глаголева - актриса ухоженная, дама высшего света, очень
хорошая актриса вдруг умирает. Сразу начала думать про ФСБ. Недавно её
видела на фотографии с Клуни, где она блистала здоровьем и красотой и
весело смеялась. Какие-то странные происшествия у нас в стране? Рука В.В.
Путина?
Автор публицист, писатель Ганова Людмила.

2/11/2018
Novel RUSSIAN MONARCHY by GANOVA LUDMILA.
Политический роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" - автор ГАНОВА
ЛЮДМИЛА.



"Я тоже случайно вышла на одну из самых великих тайн русской истории
причин расстрела всей царской семьи Николая Второго и отношения к ней
в России ! И даже почему она была закрытой для обсуждения темой в
России ! Так, например, меня сделали участницей этой политической
тайны века России... Читайте роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ"."

2/16/2018
Возрождение РУССКОЙ МОНАРХИИ.
Вчера думала о миллиардах Дерипаски! И о всей экранной истории его с
яхтой и девочками выложенной в интернете. И дело не в том, что
миллиардер Дерипаска е..ёт на своей яхте по 5-6 девочек, спускаясь
куда-то в каюту вниз. Мне даже понравилось поведение Насти Рыбки,
которая в общем-то всю эту историю рассказала.
Эти девочки, которые за деньги готовы спать с Дерипаской, ну просто
кошмарны. Они учатся в престижных московских университетах и они из
эскорта. Такая концентрация капитала в руках одного человека опасна для
государства, для России. Эти деньги оказались в его руках только по одной
причине. Он обокрал всех, благодаря своей близости к власти. На другой
стороне колоссальное количество молодых людей без намека заработать
копейку в этом же государстве. Об одном из таких рассказала нам мать
одного убитого в Сирии в результате боя в феврале 2018.
Вся страшная правда происшедшего там стала появляться благодаря
видикам в интернете! Более 200 человек из какой-то пятой роты были за
пол часа уничтожены, благодаря дронам беспилотникам и вертушкам… В
общем несколько танков и пара пушек были мгновенно взорваны с высоты.
И у людей не было на самом деле ничего, чем бы они могли обороняться.
На вопрос, если техногенная, технологичная Америка так превосходит
русских, то тогда вопрос времени и все русские там будут уничтожены.

Оказывается, там была частная военная компания ЧВК русских и даже не
государственная. И Песков сказал, что как вы знаете, мы в данном случае
оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих ВС России,
которые принимают участие в операции ВС в поддержку сирийской армии.
Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не
располагаем, рекомендуем обращаться в оборонное ведомство....
(https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a82bd489a7947f241751424).



Эта ЧВК охраняла газопровод сирийский, который проходил по этой
территории. Вполне возможно, что американцы и их коалиция, которая там
находилась, хотела сказать им, что этот газопровод со временем будет их
(как нефть Ирака, Ливии?).
Ну и последний вопрос, почему русских военных, например, Шойгу не
заботит это техническое отставание, почему нет беспилотников?
Беспилотники, это техника, и их можно отключать или перенаправлять, на
местом над которым они летят. И, наконец, вопрос, почему у русских
исчезли знаменитые русские военные шпионы, которые могли бы добыть
эти военные технологии, у них наверняка есть слабые стороны!
Боюсь, что многие из них превращены в отряд ФСБшников пасущих,
например, меня и мою семью, написавшую роман “РУССКАЯ
МОНАРХИЯ”. Их десятки и сотни, они наполнили этот городок сибирский,
некоторые разъезжают на сверх дорогих джипах, спортивных…. Часто они
останавливаются прямо перед твоим носом, показывая, что уничтожить им
тебя лишь пара минут вместе с моими детьми. Разъезжают по тротуарам
тебе навстречу, почти в упор проезжают… Нужно иметь хорошее
мужество, когда идешь со своими детьми в магазин, и тебя могут раздавить
10-15 раз. Нет мест, где бы они не ездили!
А собаки, которых они выводят на прогулку в течение всего дня почему-то.
Этих псин здесь никогда не было, мы живем здесь, в этом районе, очень
давно, в течение многих лет. Одну из них, колоссальную, мама назвала
назвала Лютоволком по традициям кинокритика (“Games of Thrones”).
Однажды, когда мы были в парке, у монумента Ленина, с огромной псиной
подошел какой-то дядя, и псина стала резвиться у моих ног.
Мы видели редких собак в кино, в том числе Питбулей, которые разрывают
человека за считанные минуты. Я с намордниками здесь не видела ни
одной собаки бойцовой.
Нужно при этом не забывать, что мне почти 70 лет, и я не очень хорошо
хожу. И меня на прогулке в магазин, например, поддерживает Илья, я за
него цепляюсь.
Однако, сегодня 17 февраля 2018 года, я чувствую, что в нашу сибирскую
суровую зиму тихонечко стучится весна….
Кстати, смешно, когда я писала этот роман, я даже не думала о возможных
реальных последствиях из-за написания.
Здесь просто не принято говорить о монархии Николая II и о страшном
расстреле царской семьи, включая барышень принцесс и малыша 8 лет. А
через день в какой-то шахте были убиты и спущены остальные члены
царской семьи, г. Алапаевск. Так был институт наследственной власти в
государстве уничтожен.



За 100 лет прошедшие после этого жуткого убийства, незаконного, явно по
приказу Ленина, не было сделано ни одной попытки правовой оценки
совершенного в Екатеринбурге.
Я увидела вчера несколько карикатур Ёлкина. На одной из них на ракете
взлетают Путин, Собчак и Грудинин, а основанием у ракеты является
мавзолей Ленина.
Можно сказать, что их президентские выборы нелегитимны в России.
Кроме того, нельзя не упомянуть Михаила Юрьевича Лермонтова в связи с
этими же событиями, который написал 1830 году стихи:
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь….
В них Лермонтов пророк.
PS. Кстати привычка (советская, коммунистическая) называть Николая II
кровавым, а воскресенье 2 января - кровавое воскресенье, когда шествие
попа Гапона было организовано к царю, чтобы передать письмо! В это
время в России уже существовало много политический сил и.т.д.
Это очень похоже на провокацию. Эти люди шли скорее захватить царский
дворец. Кстати, убито их было очень немного, это шествие было разогнано.
Давайте сравним с миллионами убитых во время захвата Лениным власти,
страшным голодом, который был организован им, Лениным, в
процветающем государстве Николая II. Тогда люди начали уже есть
человечину на улицах Петербурга при Ленине . Зинаида Гиппиус (“Чёрная
книжка” Дневники) об этом пишет в своих заметках. Дальше пошла
гражданская война, а потом и правление Сталина, при котором голод и
смерть были обычным явлением в этом государстве. И тоже было убито в
ГУЛАГе колоссальное количество людей. Об этом напишет уже другой
российский писатель Солженицын….
Автор Ганова Людмила .

3/03/2018
Виллем-Александр законный наследник царской монархии в России!
Очень важные исторические факты, способны изменить наше понимание
истории! Так, например, принцесса Беатрикс (Беатрикс Вильгельмина
Армгард, нидерл. Beatrix Wilhelmina Armgard), которая была королевой
Нидерландов и передала своё королевство сыну Виллему-Александру
(Виллем-Александр нидерл. Willem-Alexander). Оказывается Беатрикс
может являться прапраправнучкой русского императора Павла Первого!



То есть можно сделать вывод, что её сын Виллем-Александр является
наследником царской короны в России, несмотря на усилия принятые
Лениным, вырезать всю царскую монархию в России. То есть можно с
уверенностью сказать, что Виллем-Александр может являться наследником
законной монархии в России. Интересно, что Виллем-Александр посетил
Россию с официальным визитом 8 ноября 2013 ? Интересно, что
Уильям-Александр чувствует свои кровные связи с русской императорской
фамилией и историей!

Газета Коммерсант пишет: №153 14-09-96. Интернет версия.
www.kommersant.ru/doc/239520

“Самым символичным событием стало возвращение на
Адмиралтейскую набережную памятника "Царь-плотник". В 1910 году по
приказу Николая II около Адмиралтейства была установлена огромная
бронзовая скульптура, изображающая русского царя, строящего корабль.
Через год русское правительство подарило копию этого памятника
голландскому городу Зандаму, в котором Петр провел больше месяца,
обучаясь корабельному делу. Петербургский "Царь-плотник" был
уничтожен вскоре после революции. Спустя 85 лет Голландия делает
России ответный подарок — возвращает на старое место точную
бронзовую копию николаевского дара.

Главным светским персонажем недели стал Его Королевское
Высочество Вильям-Александр, принц Оранский. В официальную часть
программы визита входили посещения главных исторических и
культурных достопримечательностей Петербурга, церемония открытия
"Дней Нидерландов" в Александринском театре и встреча с губернатором
Яковлевым.”
История она движется всегда какими-то своими путями, которые мы не
всегда понимаем...
В вопросах решения престолонаследия, когда возможны несколько
претендентов на корону, вопрос решается очень демократично. Кто считает
возможным взять корону сам и это очень важно. Никакой борьбы за власть
в этом случае там не происходит.
Ганова Людмила.

3/13/2018
Public Letter to the Queen of England Elizabeth II
Уважаемая английская королева, Елизавета II ! Простите, что потревожила
Вас, обратится к вам меня заставило дело чрезвычайной важности моей
собственной жизни и моей семьи. Дело в том, что около 10 лет назад я
написала роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” (по образованию я филолог



кончила НГУ). На радиостанции “Эхо Москвы” я участвовала в дискуссии
по вопросу о русской монархии Николая II. Вы, конечно, в курсе, что вся
его семья была расстреляна самым жестоким образом в Екатеринбурге в
1918 году. А потом эта дискуссия легла в основу моего романа “РУССКАЯ
МОНАРХИЯ”. После этого мне и моей семье пришлось столкнуться с
очень страшными реалиями русской современной жизни в России, о
которой большинство русских в этой стране даже не подозревают.
Страшный расстрел Николая Второго со всей семьёй и маленьким
ребенком мальчишкой, почему-то заставил молчать всю Россию, я поняла
просто никому нельзя было говорить на эту тему.
Но Англия-то монархия и поэтому Вы не должны проходить мимо, хотя бы
в столетие этого жуткого расстрела. Ваше молчание приобщает Вас к
убийцам русской монархии. Может, конечно, Вы этого не понимаете, но
этот жуткий убийца Владимир Ильич Ленин, которого Николай Второй
мог уничтожить за его политическую деятельность в России до сих пор
лежит в саркофаге на Красной Площади и все снова об этом молчат. Вот
уже сто лет его, кошмарный труп, даже похоронить никто не может. Он
оказался очень нужен этой власти: он создает видимость ее легитимности в
России.
Моя жизнь и жизнь моей семьи оказалась связанной с монархией Николая
Второго и ее расстрелом. А почему только я должна выступать против
такого уничтожения монархии в России? То есть мне бы хотелось в Вашем
лице получить союзника. Ну кто-то же должен говорить о том, что
произошло в России сто лет назад и рассказать людям правду и осудить
страшного убийцу В.И. Ленина.
Вот поэтому у меня родилась такая идея обратиться к Вам, к королеве
Англии, чтобы Вы тоже не стали убийцей Николая Второго и его царской
семьи и монархии в России, как института светской власти....
Если подумать то так вы защитили бы и свою собственную монархию и
свою королевскую семью в будущем. Но только не страшным молчанием
по поводу убийства русской монархии в России.
Ганова Людмила.

4/13/2018
"Путин нам не царь". А при чем здесь царь? Шопенгауэр против
Навального.
Может быть, самое удивительное в вашей "избирательной президентской
кампании", Алексей Навальный, или личных выступлениях в СМИ - это то,
что вы стремитесь выступить против царя в России и царской
монархической власти. Самое удивительное, что вам, на самом деле,
абсолютно нечего сказать против неё. С другой стороны вы совершенно



забыли, что вся президентская власть в России всегда формировалась на
самом верху и даже революционер Ельцин это член ЦК партии, хотя
подавал себя с броневика (это штамп, шаблон). Поэтому, скорее всего, вам
никогда не удастся быть избранным в этой стране. Просто вас используют
в политической борьбе, а вы этого не понимаете. Есть моральные
этические вещи, через которые человек не должен переступать. В ваших
написанных кем-то речах, демагогических речах, которые вы постоянно
делаете, по-видимому, царская власть и царь настолько опасны, как
институт власти, что вы все время трогаете безвинно убиенных Николая
Второго и его семью в своих выступлениях.
Россию постоянно кто-то хочет захватить это не секрет в мировой истории.
О различии монархической и президентской власти сказал еще великий
философ и мыслитель Шопенгауэр и очень четко сказал. Наверное, вы это
не изучали в Йельском университете, там он должно быть не ко двору с
такими высказываниями.
В России митинги политические совершенно не популярны (вы, наверное,
в этом убедились когда посещали свои организованные митинги во многих
городах) об этом ещё писал А.С.Пушкин о страшных бунтах в России (“Не
приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!”), но
даже и он не внесет вас на своих руках в Кремль. А вы просто одно из
орудий политической борьбы.
Кстати, крепостное право в России отменил царь Александр II в 1861 году.
Вы против монархии в России, но вы почему-то выступаете за права
коммунистов в России, хотя они пришли к власти революционным
террористическим путем и должны быть осуждены за это. Также и за
убийство законного царя Николая II и его семьи.
Вы, Алексей Навальный, призываете 5 мая (2018 года), в субботу, в
выходной день, выйти на митинги, на улицы России и пойти "сказать". Это
чистый ужас. Куда пойти, кому и что сказать? Вы, наверное, хотите
устроить столкновения с омоном и полицией, а в заключении и саму
революцию?
Монархия в России - это символ святости и неприкосновенности. Во
многом, благодаря монархии Николая II и его семье.
Нечего играть с коронами и мантиями и представлять это как юмор.... Вы
ни разу не сказали никакой критики в отношении американской
демократии. Почему? Например, американская демократия вызывает много
вопросов (война в Ираке, в Ливии, в Афганистане) Это же суверенные
страны, а теперь американцы намереваются в Сирии устроить войну?
(Последнее заявление Трампа о желании напасть на Сирию)...
Итак, Шопенгауэр о монархии:



Артур Шопенгауэр. Размышления о государстве, политике и праве...
1.2. Монархия
До тех же пор возможно в этом отношении достигнуть кое-чего тем, что
есть одна семья, благо которой совершенно неотделимо от блага
государства, так что, по крайней мере в главном, она никогда не может
способствовать одному помимо другого. На этом основывается сила и
преимущество наследственной монархии. [3.324, гл. 62]
Великая ценность и основная идея королевской власти заключается,
по-моему, в следующем: так как люди остаются людьми, то один из них
должен быть поставлен так высоко, ему должно обеспечить столько власти,
богатства, безопасности и абсолютной неприкосновенности, чтобы ему
лично для себя не оставалось уже больше ничего желать, бояться и
надеяться; вследствие этого присущий ему, как и всякому другому
человеку, эгоизм, как бы в силу нейтрализации, уничтожается, и он, король,
словно бы от был не человек, оказывается способным творить
справедливость и иметь в виду уже не свое личное, а только общее благо. В
этом источник того, как бы сверхчеловеческого характера, который везде
сопутствует королевской власти и так бесконечно отличает ее от простой
президентуры. Поэтому также королевская власть должна быть
наследственной, а не выборной, - отчасти для того, чтобы заботы короля о
своем потомстве могли выражаться только в виде забот о благе страны,
которое вполне совпадает с благом его семьи. [1. 618; 2.141 : гл. XLVII "К
этике"].

5/08/2018
Американская демократия равна электрическому стулу?!
Елизавета Петровна Романова, русская царица, смогла отменить смертную
казнь еще в 18 веке (Указ от 7 мая 1744 года).
А вы можете отменить электрический стул при вашей американской
демократии, президент Дональд Трамп?
Разве может при демократии существовать электрический стул?

Шведская Академия не станет вручать в этом году литературную премию
( #NobelPrize ), как они объявили якобы из-за сексуального скандала.
А, может, всё же из-за того, что существует роман Гановой Л.И
"РУССКАЯ МОНАРХИЯ" ?
И с американской и с русской стороны Монархия почему-то не
приветствуется. Королю Карлу XVI Густаву (Carl XVI Gustaf) похоже не
захотелось иметь дело сразу с двумя президентами русским и
американским и их демократиями? Ганова Людмила.



5/10/2018
For Carl XVI Gustaf, King of Sweden. Судьба РУССКОЙ МОНАРХИИ.
Сегодня я задумалась о судьбе Русской Монархии и о своем романе
“Русская Монархия”, который написала около 10 лет назад.
Конечно, в мире стали модны бархатные революции и президенты и
разговоры о демократии, хотя никто не знает что такое демократия. Я
думаю на этот вопрос не ответил бы даже американский президент Трамп.
В этом году исполняется сто лет расстрела царской семьи в Екатеринбурге.
Собственно, почему это никого не волнует? Для меня в моем романе
"Русская Монархия" этот вопрос принципиально важный и главный.
Потому что институт наследственной власти в государстве не может быть
подвергнут сомнению. Царь (монарх) в любой момент может передать
власть любому другому члену семьи, который сочтет нужным сделаться
также монархом. Мы видим, что выборная система, что в России, что в
Америке, чистейшая фикция на очень короткое время - и это либо
международный скандал, либо уголовное дело, как, например, произошло с
Николя Саркози.
Современный президент Франции Макрон вполне может этого также
опасаться.
Эти размышления лежат в основе моего романа, тем не менее скромная
попытка привлечь к нему внимание это и есть это письмо.
Я считала что Карл XVI Густав должен понимать это поскольку он монарх.
В любой момент у него могут устроить бархатную революцию, как,
например, американскую бархатную революцию в Армении, поэтому мне
бы хотелось привлечь к нему, роману “Русская Монархия” внимание,
например, Королевской Шведской Академии, которая по-видимому его не
читала занятая сексуальными скандалами в комитете выдвижения романов
на премию.

Я считаю, что сам человек имеет право говорить о своем романе, ну вот,
например, В.В. Путин самовыдвиженцем выдвинулся на пост президента
России.
Так что мое письмо это попытка привлечь внимание к роману “Русская
монархия” Шведской Академии по вручению Нобелевских премий и
самого шведского короля Карла Густава XVI, который проблемы монархии
должен понимать гораздо лучше….
Кстати, идеи о упразднении монархии в мире и назначении референдумов
усиленно муссируются в средствах массовой информации. Вот, например,



современный сериал “Члены королевской семьи” / "The Royals", который
усиленно строится на отказе короля от собственной монархии и выбранной
системы управления, например, в Англии.
Денег на пропаганду в сериале не пожалели.
Обычно американские сериалы это детективы с тремя обшарпанными
столами, например, “Major Crimes” “Blind Spot”, где они обычно спасают
чуть ли не весь мир.
Уважаемый Карл XVI Густав, простите за беспокойство, сама я живу в
Сибири (ссылать меня уже некуда), но человек я образованный, я
закончила знаменитый университет НГУ. Так что написать такой роман это
в некотором роде моя профессия филолога.
Желаю Вам дальнейшего благополучия на посту шведского Монарха и
долголетия Вашей собственной Монархии и прошу все же посмотреть
роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” в связи с его актуальностью. Всег благ
Вам и Вашей семье с уважением Л.И. Ганова.
Хочу чтобы Ваш флаг был всегда поднят!!! 11.05.18 (11 Мая 2018 года).

5/16/2018
Президент, наверное, не царь и этого очень жаль....
Начну с цитаты знаменитого русского советского поэта: “Сидели пили
вразнобой Мадеру, Старку, Зверобой….”
Дело в том, что русский человек всегда думает и о следующем дне. Утром
возможны два варианта развития событий : “Или куришь натощак, или
пьёшь с похмелья”. Поэтому современный русский человек предпочитает
водку и в большинстве случаев за столом пьет только её. Сам Высоцкий за
столом с друзьями, которые приглашали, чтобы послушать его песни,
видимо, любил шампанское, которое присутствует на столе в его съемках :
“Не могу я жить без шампанского, Да без табора, да без да цыганского.”....
К сожалению эпоха великолепного советского шампанского прошла,
какой-то товарищ советский сумел приобрести завод шампанского и
испортил уникальную технологию. От него тоже стала болеть голова.

В книге Дэна Брауна говорится об уникальной технологии приготовления
шампанского и его хранении. Эти страницы вы не сможете читать без
волнения, даже переворачивать бутылку шампанского в погребе надо
очень осторожно.

Свое утро я всегда предпочитала начать с сигареты уникального
индийского табака, который выращивала сама, но иногда я курила
“Северную звезду” уникальные американские сигареты отлично сделанные



с ментолом. Сейчас несколько лет я уже не курю и считаю, что курить и
пить очень легко бросить, если считаешь, что это нужно.

Мои дети художники и не пьют вообще, но я делаю немного виноградного
вина из собственного винограда и храню тоже в погребе. Хороший винный
сорт Изабелла с тысячелетней историей, Гагарин, Мускат и др. которые мы
пьем часто и на дни рождения.
Капиталисты постарались сделать из вина суррогат, народ стал принимать
меры и гнать самогон. Например, московский бомонд гонит по субботам и
воскресеньям у себя на даче собственный самогон с секретами. Очень
компетентная статья была в “РР” по поводу российского самогона. На руси
всегда славились настойки и наливки : Березовка, Полынная, Клюквенная
итд. Иногда я с настоящей нежностью думаю о советской эпохе.
Советскую водку с пельменями очень трудно переоценить, она была
настоящая пшеничная. А государственная продукция мясокомбината и
хлебного завода была такого высочайшего качества. Копченая продукция
советского мясокомбината : сосиски, (этот вкус забыть невозможно)
копченая грудинка, консервы. Иногда мне хочется отдать под суд ну,
например, колбасного короля который сидит в думе (читала о нем тоже в
“РР”) его состояние оценивалось в семьсот миллионов. Он сидит в Думе и
он, конечно, настоящее лобби, и он не будет принимать законы против
себя.

Государственный сектор экономики должен соперничать с частным. Мы
начинаем это понимать.

Сейчас время фальсификации многих продуктов. Почему в Думе нет ни
одного рабочего, например, в Думе у царя была рабочая группа, тогда
выходит, что царь был самый демократичный правитель? И выходит, что
шествие 9 января, чтобы передать царю какое-то там письмо - это
провокация, чтобы убить и свергнуть царя!

Эта мысль почему-то не приходит Невзорову в голову, он ведь занимается
фальсификацией этих событий? Партии Эсеров и Кадетов, которые также
присутствовали в Думе, на самом деле, так ничего и не смогли сделать для
России, хотя громко об этом заявляли. В своей книге Милюков
рассказывает, некрасиво рассказывает, о своей зависти к Николаю II.
А вот время все начинает ставить на свои места, господин Навальный
строит свою избирательную кампанию президента на том, что президент не
царь ! Действительно президент не может быть царём, хотя об этом можно
искренне пожалеть. Кстати, у царя были великолепные винные погреба на



юге России, в котором вина не могли быть фальсифицированы. А вот
Сталин остался в истории как основатель Гулага, он тоже не был и не мог
стать царём. Ну, может, нам в России имеет смысл вернуться к
монархическому строю правления? Наследников у Николая II много по
миру! Это очень интересный вопрос…. Правда, господин Навальный?
Мне думается, что даже Трамп хотел бы быть царем, а не республиканцем
или демократом. А уж по поводу выборов и говорить нечего....
Май 2018. Автор Ганова Людмила.
literatura-21.ru/publitsistika/prezident-navernoe-ne-tsar.html

5/22/2018
Преступление века.
Расстрел царской семьи Николая II в 1918 году и затем всех остальных
родственников царя в Алапаевске - это, несомненно, преступление века.
В этом также, несомненно, принимал участие сам В.И. Ленин, но вот уже
сто лет поражает молчание организованное большевиками и коммунистами
по этому поводу. Прежде всего нужно сказать, что это незаконный
расстрел. Самого организатора преступления положили на Красной
площади и он там лежит бесконечно. Давайте зададим вопрос : почему? Он
виноват в расстрелах и убийствах миллионов русских людей.
Большевистская и коммунистическая партия не запрещены в России. Они
даже представлены в парламенте до сих пор.
И президент этой страны хранит свой партбилет в столе, его слова, что из
партии он не выходил, она перестала существовать.

Но она ведь не перестала существовать, её правоприемник г. Зюганов с
КПРФ. В России о незаконности этого расстрела вопросы до сих пор не
поставлены.
Почему не поставлен вопрос об убийстве жены, дочерей, малыша? Обычно
сразу же переходят на разговор о шествии 9 января многотысячной толпы.
Ну ведь кто-то же должен её собрать организовать? О передаче якобы
письма царю Николаю II о плохой жизни? Кто его написал? Где оно?
Почему нет работы историков над этим вопросом? Почему не открыты
архивы? Обычно принято называть Николая II кровавым, это кличку,
видимо, придумали большевики, которые организовали расстрел царской
семьи. Никогда не рассматривается вопрос о том, что эта толпа могла
напасть на царя и дворец. Письмо могло быть передано и в Гос. Думу, где
была фракция рабочих.



Столетие страшного расстрела и страшные тайны с этим связанные и
жуткое молчание, которое воцарилось в России, никто никогда не выразил
даже сожаление тому, что произошло в Екатеринбурге.
Сто лет фактически управляют большевики-коммунисты. Россия страна
миллионов беднейших людей, которые едва сводят концы с концами на
фоне миллиардеров, которые за кратчайший период времени стали
сказочно богатыми людьми. Вся Россия практически принадлежит им.

Институт царской монархии это ведь способ организации власти в
государстве. Царь передает, если не может управлять любому другому
члену семьи. Передать брату Михаилу он не мог, который якобы затем
тоже отрекается. Он мог спросить его согласия.
Попытка найти документы отречения царя от престола, как и брата
невозможно, их просто нет.

Можно даже в связи с этим утверждать, что в России нелегитимная власть,
а захваченная. Здесь всегда была монархия.
Может, поэтому и лежит Владимир Ильич на главной Красной площади
страны, а все эти вопросы в обществе не поставлены.

Однажды мне довелось участвовать в интеллектуальном споре на
радиостанции “Эхо Москвы”, где блоггеры обсуждали этот вопрос и были
высказаны различные точки зрения. Я, например, высказала мысль о том,
что испанский диктатор Франко передал власть законному королю ну и
предположила, что в России может произойти тоже самое и даже написала
роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” на основе этой дискуссии. Это было
около десяти лет назад. Мне сейчас 70 лет, я узнала много сторон этого
общества, о том какой огромной властью здесь обладает ФСБ. Моя семья
подвергается страшному преследованию до сих пор и это правда.
Но и сейчас я не жалею о высказанной мной точке зрения.

Но меня глубоко потрясает и удивляет молчание европейских монархий.
Никто никогда не высказал даже сожаления о циничном беспощадном
расстреле. Конечно, Россию боятся в мире.

Я написала Карлу Густаву XVI, королю Швеции, письмо и шведской
академии и сказала, что сама могу выдвинуться на Нобелевскую премию,
как В.В.Путин сам выдвинулся на пост президента России.
Великий философ Кант сказал : “Когда справедливость исчезнет, то не
останется ничего, что могло бы придать ценность жизни людей”.



Это письмо ещё одна попытка нарушить это страшное молчание. Слишком
много людей в России и мире понимают, что если они нарушат это
молчание о жесточайшем расстреле Николая II и его семьи, с кем и как им
придется иметь дело.
Карлу Густаву пришлось бы иметь дело, как с американским президентом,
так и с русским, но он не понимает, что у себя в стране он имеет дело с
каким-то своеобразным началом бархатной революции. У него наплыв
тысяч иммигрантов, а у него нет ни денег, ни возможности куда-то
поселить, ни дать работу….

Ну, выходит, все по-прежнему будут продолжать молчать? И
поддерживать убийцу царской семьи Владимира Ильича Ленина?
Г. Трамп отправился в мировой поход за завоеванием новых стран.
Америка давно воюет со всем миром, хотя президенты там и меняются :
Югославия, Ливия, Ирак, а теперь уже и Сирия….

Я думаю за монархией и Европой дело не постоит. И кто сумеет нарушить
это страшное молчание по поводу уже столетия расстрела царской семьи и
незаконного свержения монархии в России, в 1917 году!
Роман "Русская монархия" http://literatura-21.ru/russian-monarchy.html
Автор Ганова Людмила.

6/10/2018
Золото Горного Алтая - Природа Горного Алтая. Проблематика
современности.
Почему, если по Конституции все природные богатства в России
принадлежат народу, то среди этого народа миллионы пенсионеров не
дотягивающие до реального прожиточного минимума ! Миллионы, у
которых нет работы и вэлфера? А бизнес компании уничтожают природу
самого выдающегося уголка земли - Телецкого Озера (жемчужины
гениального Горного Алтая ! Куда тихо течет золотишко, в чьи карманы?
На Алтае в Горном Алтае бизнесу делать нечего, это природный
национальный заповедник! Здесь были люди живущие на Алтае и
сражавшиеся за эту идею.

Читайте роман : "КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ"
Гановой Людмилы.
А на каком основании здесь рубят кедр эти бизнес компании? Кедр может
кормить человека бесценными орехами почти тысячу лет. Горный Алтай
это единая сложнейшая экологическая система. Мы даже не в силах
сохранить бесценного дара природы приподнесенного природой человеку



на миллиарды лет и совсем не для бизнеса, который уничтожает это для
сиюминутной выгоды. Так в чьи же карманы тихо течёт моё золотишко ?

По тропке пройти экологического национального парка - это одно дело, а
уничтожение бизнесс классом выдающейся экологической системы земли -
это уже принципиально другое, это преступление против природы и
человечества.
В природе Америки мы видим колючки и кочки. ( И у них и ни у кого этого
нет)!

Бизнесмены грабят природу, плавят все, продают повсюду, а деньги
складывают в банки, офшоры и т д….
Американцы начали грабить русские банковские счета за рубежом причем
самые большие….
Вобщем это сумасшедшие люди. Настоящий дурдом.

Даже самой России ничего не достанется. Все наши миллиардеры хранят
деньги не в России. Причина ясна - они хорошо понимают, что это не их
деньги. Давайте сделаем на них вэлфер и нормальные пенсии
дотягивающие до реального прожиточного минимума.
Это великая проблема России, до которой не дотягивает демократ г.
Навальный (он предлагает 25 тыс. руб. зарплаты россиянам и не говорит
куда денет российские триллионы). Кстати, не он ли сам владеет домиком
вместе с революционным другом Волковым в монархии Люксембурга?
А на словах он всегда против монархии. Ну ещё бы он сам метит в
президенты.

Зачем так много денег Усманову, Абрамовичу, Вексельбергу, Дерипаске,
Керимову и др. миллиардерам. Действительно, зачем?
По-моему мнению, эти люди все это проделали зря. По-моему мнению, их
собираются судить. Ну помните, конечно, нюрнбергский процесс?
Ведь за ними стоят миллионы голодных людей, умирающих от отсутствия
медицинской помощи. Денег на неё нет. Сами они лечились за рубежом.
Я, например, за томографию выложила 4.000 за снимок. Это большая часть
моей пенсии.
Алтайской короной должны быть все люди живущие на Алтае. Это должно
быть настоящим подлинным украшением Алтая. Счастливые люди. Все кто
рвется к власти в России говорят, что именно эта цель у них главная, а мы
по-прежнему уже сто лет бедные.
literatura-21.ru/publitsistika/zoloto-gornogo-altaya.html 06.06.18 Автор Ганова
Людмила.



----

6/10/2018
Король русской сцены....
Я стала внимательнее относится к тому, что говорили классики и гении
мировой литературы к самому пониманию королевской власти "короля и
монархии", о которых в России молчат уже сто лет после расстрела
царской семьи Николая II в Екатеринбурге. Вот, например, у Высоцкого,
который жил при выборной системе управления в государстве, я с
удивлением прочла строки в поэме "Мой Гамлет". Он написал своё
понимание королевской власти :

Я знал, что, отрываясь от земли,
Чем выше мы, тем жёстче и суровей;
Я шёл спокойно — прямо в короли
И вёл себя наследным принцем крови.

Я знал — всё будет так, как я хочу.
Я не бывал внакладе и в уроне.
Мои друзья по школе и мечу
Служили мне, как их отцы — короне.

Не думал я над тем, что говорю,
И с лёгкостью слова бросал на ветер.
Мне верили и так, как главарю,
Все высокопоставленные дети.
.........

Кстати, спектакль по Шекспиру "Гамлет", где Высоцкий играл самого
принца Датского. Почему-то никто из многочисленных друзей не снял
спектакль на пленку, которые его знали, которые его так ценили и любили,
говорят.
А ведь "Гамлет" это центральное произведение Шекспира и существует
документальный фильм, где Высоцкий рассуждает о Гамлете.
И о том, как он там играет, как видит его. Есть его шутливое выступление в
одном из интервью, где он шутливо читает знаменитый диалог "Быть или
не быть" Шекспира и рассказывает о том, как он его понимает.
Это супер интересно. Почему быть или не быть?
Автор Ганова Людмила.



7/10/2018
Юридические, судебные, правовые аспекты казни семьи Николая II в
России.
“Церковь не намерена выносить решение по вопросу о подлинности
предполагаемых царских останков к столетию расстрела семьи Николая II.
Об этом в интервью газете «Известия» заявил председатель синодального
Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир
Легойда.”

(“«Решение, скорее всего, будет приниматься на уровне архиерейского
собора, в силу важности вопроса. Оно не будет приурочено к какой-то дате.
Как многократно подчеркивал патриарх, в этом вопросе у нас нет права на
ошибку»,— уточнил господин Легойда.”)
(https://www.kommersant.ru/doc/3681550).

Тем не менее возникает вопрос :
Кто арестовал царскую семью и по какому поводу? Где эти документы?
Кто решил выслать его и всю его семью в Екатеринбург? (По-видимому,
императора Николая II и его семью удерживали силой поэтому он не мог
принять самостоятельного решения, иначе бы он уехал в Европу к
родственникам или эмигрировал).
Широко распространена точка зрения, что император Николай II и его
семья расстреляна по решению местных большевистских органов власти
в Екатеринбурге. Но этому противоречит факт, что все остальные
родственники, которые находились в России были через день собраны и
расстреляны в Алапаевске. Все это говорит о продуманной и
спланированной операции высшей власти в стране, которую возглавлял
В.И.Ленин.
Вопрос о его личной причастности к этой казни императора Николая II
фальсифицирован Следственным Комитетом, который вынес решение о его
прекращении в связи с отсутствием документов в октябре 2011, видимо, по
политическим мотивам. Ведь может быть поставлен вопрос о
легитимности современной власти в России и не передаче её современным
родственникам дома Романовых.

“— Да, на сегодняшний день разрешение от Следственного комитета на
обнародование результатов завершенных экспертиз получено.
(Секретарь Церковной комиссии по изучению результатов исследования
останков, найденных под Екатеринбургом, председатель Патриаршего
совета по культуре епископ Егорьевский Тихон Шевкунов)”



Что у церкви есть криминалисты, патологоанатомы, специалисты по
экспертизе ДНК, Они могут сравнить с живущими сейчас родственниками
в Европе?
РПЦ может высказать свою культурную точку зрения на отсутствие до сих
пор в государстве русском, юридической, правовой и судебной, вообще
легитимности этого события - казни?, расстрела?, сожжения?,
исчезновения царской семьи.
Этого она не делает!
Ведь для РПЦ император Николай II это помазанник божий на земле. Для
них это самый важный вопрос в современности!

Вместе с тем, именно этот важнейший вопрос, который должен быть
поставлен, но церковь его упорно обходит и замалчивает.

В свое время, в 90х годах певец Александр Розенбаум написал песню
(Альбом "Вялотекущая шизофрения" "Что-то здесь не так"):

Говорят, что где-то раскопали кости царя,
Да от стыда у умных психов щёки горят!
...................
"Что-то здесь не так, что-то здесь не так,
Что-то здесь не так, не так.

Почему не возбуждено уголовное дело именно по факту, переворота,
незаконного захвата власти, незаконного ареста и отлучения Николая II от
царской власти (главы государства) и обстоятельств этого захвата, наконец,
казни, исчезновения Николая II и его царской семьи, а также последующие
за этим массовые расстрелы и казни : дворянского сословия, офицеров,
граждан России, кстати и церковного сословия также ….итд.

Тем не менее официальная точка зрения противоречит истине.
Ну уничтожили, например, большевики документы по причастности
Ленина и его окружения к казни Николая II, но существует определенное
понимание истории и ответственности за нее. ( Они и не могли
сохранится ). Что вы хотели найти в Гос. Архивах - личное распоряжение
Ленина насчет расстрела царской семьи? С личной подписью самого
Ленина и чтоб оно осталось в архиве?
Все же переворот возглавил В. И. Ленин. Что у вас и этих документов нет?
Вот на этот счет у всех документов предостаточно!
Правда всегда одна.



Вот Владимир Ильич и его правопреемники должны нести ответственность
за совершенные жуткие преступления против царя и царской семьи, в том
числе массовых казней в России на протяжении 100 лет.

Следователь Соколов Н. А первым провел тщательное исследование на
месте гибели царской семьи, запротоколировать и допросил свидетелей в
том числе и жителей деревни Коптяки находившейся рядом, а позднее
после эмиграции во Франции опубликовал там 1924 году книгу “Убийство
царской семьи” - (Enquête Judiciaire sur L’assassinat de la Familie Imperiale
Russe («Следственные материалы об убийстве Российской императорской
семьи»)).

Соколов ещё в 1919 году провел тщательное расследование гибели царской
семьи. Потом найденные доказательства были вывезены в Европу. Сам
Соколов уже сам скоропостижно скончался тоже в 1924 году.
Безусловно интересно, что собранные им вещественные доказательства
были переданы ( Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II передал документы Н.
А. Соколова на государственное хранение в Россию, 1997 году. )
Поэтому непонятно почему Следственный Комитет вдруг заявляет, что у
них нет документов.
И все же остается главный вопрос, что расследованием этого дела должны
заняться сами наследники Николая II в монархиях за рубежом. На самом
деле современная власть отчасти неправомочна заниматься этим вопросом,
потому что она нелегитимна т.е. является наследием переворота и захвата
В.И.Лениным царской власти. (Впрочем, переворотов здесь, в России, было
предостаточно с тех пор).
Автор Ганова Людмила.

9/10/2018
Реальные проблемы современности.
Порождение войны - это порождение нелегитимной власти.
У нас Ленин тут же попер на весь остальной мир: “Завоюем весь мир”.
Режим : Ленин, Гитлер, Наполеон.
Война в Сербии. В Сербии был монарх и ему не пришло бы в голову
воевать со своим народом. В Англии вот нет никаких войн внутренних.
Нелегитимная власть - это ещё и внутренняя война!
Она уже сотни лет не заканчивается война. Это продолжение
нелегитимных глав государств.
В России без остановки война уже сотня лет.
Если бы была в России законная монархия, НАТО не выстраивалось бы у
границ России сейчас.



Здесь настолько привыкли к войнам и революциям, что это теперь самое
обычное состояние общества.
"Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России и
о В.В. Путине."
Автор Ганова Людмила.

9/10/2018
Английскую Королеву не заботят реальные проблемы Англии.
-Английская Королева (Elizabeth II - Queen of United Kingdom) тоже
толкает этот мир к пропасти.
-А воюет она от своей сумасшедшей трусости… Доказательства? Она
мгновенно помчалась в Сирию.
Я догадалась, что по утрам она ест, скорее всего, английскую баранину,
она так смотрела на овсянку, и у нее штат поваров…
Но пить ей по 4 раза, врачи ей запретили.. Вид у ней алкогольный. Но вряд
ли она пьёт 4 раза в день. И вряд ли она ест шпинат.
Она похожа чем-то на ведьму. У неё тяжёлый алкогольный взгляд.
Макрончика, например, хочется, как обиженного ребенка, расцеловать.
О реальных проблемах Англии она тоже не говорит...
Автор Ганова Людмила.

10/10/2018
Лазерные волны...
Дело в том, что мне несколько раз в жизни попадалась довольно-таки
интересная информация.
Однажды я увидела книжицу про три способа волн, которыми можно
воздействовать на организм человека. Ими действительно воздействуют -
это сверх короткие, потом, короткие средние, а потом длинные. Такую
книжечку я видела в своей жизни, она существует, выпущена в продажу.
Зачем? Ну вот у вас что-то заболело, для самых разных заболеваний. Чтобы
не покупать никаких таблеток её можно пойти и купить.
-Этих аппаратов много. Они, например, суставы лечат пенсионерам.
-А помнишь мы ходили к зубному врачу, она тоже посоветовала от боли в
десне.
Я вспомнила, что этим вопросом занимался, например, физик Немцов.
Так возможно применение всяких волн, голосов, токов, импульсов. Вот
аппаратура , которую продают, она якобы лечит, которую анонсируют, как
лечебную.
Значит, есть та, которая может причинять вред?
Это очень важная мысль, с которой люди должны познакомиться или
понимать.



Собственно, любое заболевание можно вызвать волнами, звуковыми,
лазером, например, воздействовать на мозг, клетки запустят реакцию и рак,
например?
Мы живем в очень сложном искусственном мире и давайте не будем об
этом забывать!
И все же литература об этом нам очень нужна….
В конце концов, надо найти книги Немцова…. Если, конечно, они не
запрещены.

Ну вот, собственно, и все…
Так что получается, любую болезнь можно вызвать искусственно.
И что всей этой операцией против нас руководит лично Владимир
Владимирович Путин?
Выходит так.
Автор Ганова Людмила.
-----
10/10/2018
Кто оставил Николая II и его семью без оружия?
Илья:
-Сегодня мы с ней (с Ket) шли недалеко от торгового центра, что рядом с
мэрией Бийска, и ей из проезжавшей рядом машины плеснули в лицо
чем-то... Фсбшники?

И есть ещё одна важнейшая мысль, которая пришла мне только сегодня….
Начало в романе “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”. Царь и вся его семья сидели в
легких платьицах шифоновых, потом Илья переменил на 6 светских
фотографий, но вообще-то нам не следует забывать : все они были
высшими должностными лицами в государстве. И у всех у них должно
было находиться в руках оружие, начиная хотя бы с пистолетов. Почему
его не было, кто его отобрал, куда оно делось? Кем и когда оно было
отобрано, это очень важно. Они должны были умереть, защищая свои
собственные жизни. И никак по-другому…
В нашем государстве у всех людей отобрали оружие непонятно под каким
предлогом, этого не должно быть сделано ни в коем случае.
Давайте не будем об этом забывать.
Я, например, не могу самостоятельно умереть так как у меня нет оружия.
Каждый человек имеет право решить, когда он должен прекратить жить и
по каким причинам.
Ганова Людмила. 10.10.18.
----



12/12/2018
ПУТИН, ГЕНОЦИД, МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД,
УБИЙСТВА и КНИГА РУССКАЯ МОНАРХИЯ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ.
ПАРАЛЛЕЛЬ: Нацисты! Нюрнбергский процесс над нацистскими врачами
проходивший с 9 декабря 1946 года по 20 августа 47 этот прецедент,
оказывается, актуален и в 21 веке! Приговор над нацистскими врачами
(Герман Беккер-Фрейзенг, Оскар Шрёдер, Вильгельм Байгльбег)
ОСНОВЫВАЛСЯ НА ОСНОВЕ ОТСУТСТВИЯ СОГЛАСИЯ ЧЕЛОВЕКА
НА УЧАСТИЕ В МЕДИЦИНСКИХ ДЕЙСТВИЯХ !
То есть суть обвинения нацистских врачей такова, без согласия человека к
людям применялось медицинское воздействие! Они проводили опыты по
опреснению солёной воды и действовали по сути с СС то есть с силовыми
структурами!

Систематические преследования писателя Гановой Людмилы и семьи КГБ
- ФСБ Путина носили самый разнообразный характер: оказалось
невозможным зарабатывать деньги (НГУ с медалью) провокации в
отношении семьи, слежки, нападения (сломаны кости лица) и.т.д. Ганова
Людмила эколог сражалась против строительства катунской ГЭС на Алтае,
роман “КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ”

“Дама написавшая роман “КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ” не может быть террористом, она защищала реку. А
какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей жизни вы? Вы
хоть кого-нибудь в своей жизни защитили? Для вас это исключено!”

"И он стал очень меня не любить в связи с “Катунским Дневником по
Понедельникам” и со строящимся подземным личным городом в Горном
Алтае и несколькими супершикарными виллами и домами сверху.
Наверное, он решил, что я сыграла свою игру и он меня успешно
использовал. Когда намечена моя ликвидация точная им?"

А вот её письмо в ШВЕДСКУЮ АКАДЕМИЮ по вручению
НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ. Лето 2018 года.

"Я считаю, что сам человек имеет право говорить о своем романе, ну вот,
например, В.В. Путин самовыдвиженцем выдвинулся на пост президента
России.



Так что мое письмо это попытка привлечь внимание к роману “Русская
монархия” Шведской Академии по вручению Нобелевских премий и
самого шведского короля Карла Густава XVI, который проблемы монархии
должен понимать гораздо лучше…." Ганова Людмила.

ПАРАЛЛЕЛЬ: Режим В.В. Путина, у власти 20 лет, и его законодательство!

Ещё в Скорой мама сказала фельдшеру "ОТОЙДИТЕ ОТ МЕНЯ ВЫ
НАРУШАЕТЕ ВРАЧЕБНУЮ ЭТИКУ", когда они силой вкололи ей что-то.
МАМА СТАЛА ЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ ДЕТЕЙ! На наши возражения
фельдшер стал угрожать полицией! В больнице, когда она стонет ей опять
что-то вкалывают, (аудиозапись силового захвата) интересно это на каком
основании! Для того, чтобы потом объявить неконтактной.

СИЛОВОЙ ЗАХВАТ писателя Гановой Людмилы в больнице (без согласия)
при участии охраны больницы, полиции и росгвардии! (ничего не
напоминает!?) В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ВРАЧИ ДЕЙСТВОВАЛИ
ВМЕСТЕ СЛАЖЕНО С СИЛОВЫМИ СТРУКТУРАМИ! Существует
запись, где она находясь в сознании, выразила волю “врачам” и
находящимся рядом детям (дочь и сын) уехать домой! В больнице дети
были арестованы полицией и захвачены и увезены из больницы в полицию.
Несмотря на официальный протест и отказ от медицинского вмешательства
к ней стали применять медицинские действия! Изолировали от общества
(взяли под охрану полицией) не допускали детей к матери! Никакой
официальной информации о происходящем лечении (назначенных
медицинских препаратах, диагнозах). Никаких документов! Только через
17 дней (в назначенный врачами день) мы увидели маму! Сказали, что за
несколько часов до нашего прихода у неё произошёл инсульт! И она была
без сознания. Почему? Устроили ? Чтобы не смогла уйти с нами и
рассказать о пытках !? Мы увидели у мамы капельницу G5 - это (глюкоза,
кальций) это противопоказано ей с преддиабетом! И что там ставили ей
ещё, например, кроме Дофамина, поднимающего давление, о котором
говорил на записи ВРИО, они все там ВРИО, министра Насонов? Поэтому
у ней и развиваются несовместимые с жизнью тяжкие последствия для
здоровья! НА ФОТОГРАФИЯХ видно сильнейший диабетический некроз и
диабетические язвы, воспаление тканей, отёки, разогнанное давление (на
маниторах, это у человека с рабочим давлением 90)! Её насильственно
через зонд чем - то накачивали (у человека с рвотой кровью, отравление
ФСБ? желудок не принимал пищу), это вызвало воспаление брюшины,
видимое даже на фото. Человеку после инсульта с отказом органов,
диабетической комой, диабетическим некрозом тканей, тремором, и



высоким давлением, отёком мозга, продолжили ставить G5 сахар вызывая
повторный инсульт! И смерть! Например, реаниматолог Сусоев. А.С
говорит на аудиозаписи, что ему только что главный врач Краевой
клинической больницы №1 скорой медицинской помощи г. Барнаул, пр.
Комсомольский 73. Владислав Аркадьевич Бомбизо отдал устный приказ
не пускать детей к матери. То есть получается, что отчасти всё это
убийство основывается на устных приказах!?

Вспомним убийство Императора Николая II и его семьи Лениным в 1918 !
Ровно сто лет спустя 2018 убили писателя Ганову Людмилу роман
“РУССКАЯ МОНАРХИЯ” поднявшую в обществе тему нелегитимности
существующей власти основанной на убийстве законного главы
государства и незаконном перевороте! Это тема, выходит, самая опасная в
Путинской России! Там тоже нет официальных документов об убийстве!?
Преемственность убийственной нелегитимной власти основанной на
устных приказах в России!
Эпикриз (официальная информация о лечении назначениях и диагнозах),
хотя они могли бы туда записать всё что угодно, по законам Путина, кстати
он юрист и 20 лет у власти - это его личная ответственность и его
законодательство, всё равно эпикриз скрыт от семьи и общества. То есть
дети не вправе знать, чем лечат мать и от чего и участвовать в лечении
матери “врачебная тайна”!? Слишком много тайн и смертей в больницах.
Знает только Путин! Нам знать не положено и даже после смерти!
Больничка - это избранный метод Путина? То есть эти законы позволяют
убивать без документов. От мамы осталось только свидетельство о смерти
без указания каких-либо причин смерти. Справку из морга забрали в
ЗАГСе! Так нелегитимная власть заметает следы преступлений! Кстати, на
вскрытие ни она, ни мы согласия не давали! Заботу об этом взял на себя
лично юрист Путин? Вообще, что происходит там за закрытыми дверьми
реанимации БЕЗ ВИДЕОКАМЕР ? Разрезали её живьём или нет?

ФОТОГРАФИИ (18+) Следы от ногтей, содранная до мяса кожа на спине,
следы изнасилования.

Так как она была против этой "ГОСПИТАЛИЗАЦИИ", её там значит,
связывали, чем-то обкалывали, она КРИЧАЛА, СОПРОТИВЛЯЛАСЬ? ТО
ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПРИЕХАЛ В СОЗНАНИИ И БОЛЬШЕ В СОЗНАНИИ ЕЁ
НИКТО НЕ ВИДЕЛ БОЛЬШЕ в БОЛЬНИЦЕ! Вообще, ЧТО ТАМ
ПРОИСХОДИЛО? КТО ЭТО ВЫЯСНИТ? ТАМ ЕСТЬ ВИДЕОКАМЕРЫ?
ТАМ ИХ НЕТ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПОДГОТОВЛЕННАЯ ЗАКРЫТАЯ
ЗОНА ДЛЯ УБИЙСТВ В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПУТИНА? В



КОНЦЕ КОНЦОВ НУЖЕН ДОПРОС ЭТИХ БРИГАДЫ "ПУТИНСКИХ
РЕАНИМАТОЛОГОВ"? С ГЛАЗАМИ УБИЙЦ ПОД НАРКОТИКАМИ?

В РОССИИ РАССЛЕДОВАНИЕ ТАКОГО ДЕЛА ПРОСТО
НЕВОЗМОЖНО (ОТПИСКИ ВОТ ОНИ ЗДЕСЬ), А, ЗНАЧИТ, ЭТО ДЕЛО
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА (МУС)!!!

ПИСАТЕЛЬ ГАНОВА ЛЮДМИЛА ВЫСКАЗАВШАЯ В ПУБЛИКАЦИИ
"Записки русского эссеиста о современной политической жизни в России и
В.В. Путине". О СПОСОБЕ ПРИХОДА ПУТИНА К ВЛАСТИ И
НЕОБХОДИМОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭТОГО ПРИХОДА И
ЭКСГУМАЦИИ ТЕЛ ЕЛЬЦИНА И СОБЧАКА СТОЯВШИХ НА ЕГО
ПУТИ К ПРИЗЕДЕНСТВУ! РЕБЯТА, НУ ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ,
РАССЛЕДУЕМ, ЧТО СКАЖЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО!

НЕ ЗАМЕЧАТЬ ОЧЕВИДНОГО, ГЛАВНОГО МЕТОДА КГБ - ФСБ И В
УБИЙСТВЕ ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ НЕВОЗМОЖНО!?
Убили её, чтобы побыстрее избавиться, потому что мы неоднократно
писали о пытках и совершающемся убийстве Путину (спустили
участковому полиции), губернатору Алтайского края Томенко, в
следственный комитет Хвостову, в прокуратуру Хорошеву, в Минздрав
Попову, Росздравнадзор Зайцеву, интернет сообществу, президентам,
европейским монархиям! Результат обращений в госструктуры два
инсульта в неделю и смерть человека!

Всему этому осуществиться так же позволило специально подготовленная
законодательная база нелегитимного главы государства Путина! И его
методов КГБ - ФСБ по устранению инакомыслящих в стране.? Должен
ответить гарант этого убийственного и античеловечного нарушающего все
мыслимые права человека, действующего в России законодательства,
юрист В.В. Путин, создавший эти законы и закрытые зоны
РЕАНИМАЦИЙ! Для чего? Для геноцида и устранения неугодных, для
осуществления своих спецопераций? Какой метод для устранения выберут
лично для вас, закрытая камера реанимации или что-то другое?

Впрочем, участников и исполнителей этого убийства предостаточно, от
врачей и полиции до министров и начальников госструктур, собственно,
губернатор и президент в этом списке!? Ну, собственно, нужно
международное расследование и суд! Международный уголовный суд
http://www.un.org/ru/law/icc/ (International Criminal Court) такой существует
в Гааге. Этот список можно продолжить, расследованию подлежит и



приход Путина к власти, странные по времени смерти Ельцина и Собчака,
стоявших на пути его президентства ! (Трупы Ельцина и Собчака можно
эксгумировать и провести расследование, на косточках все видно).

Эссе Гановой Людмилы “Заметки русского эссеиста о современной
политической жизни в России и В.В Путине". Где писатель высказалась о
необходимости международного расследования о способе прихода Путина
к власти в России:
“Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. Путина. Дело не в
том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а дело в том, что
это операция ФСБ, которое тогда возглавлял Путин, и мог развернуться
уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году Ельцин начинает
активно болеть, скоро перевыборы. На своих видосиках для народа он
выглядит совершенно отекшим, распухшим, неухоженным врачами
человеком. Дело в том, что при таком уровне медицинской помощи врачей,
которые были при Кремле ему могли бы легко помочь, а к нему движется
активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и не заметить это
при обследовании невозможно. Кроме того, тут события какие-то с
терроризмом начались якобы. Они всегда начинаются, когда должны
произойти какие-то изменения во власти или законах. И Ельцин вынужден
задуматься о наследниках, кому передать власть. Он делает в своей жизни
самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет стоить ему
жизни. Милый, услужливый глава ФСБ В.В.Путин, которому всегда
удается ликвидировать волнения в бунтующей от голода стране без
копейки зарплаты всегда на подхвате, всегда все понимает и, даже делает.
И он, Ельцин, глупо объявляет на всю страну, что он решает передать
власть Путину, участвовать ему в выборах президента! Самое смешное он
думает, что он все точно решил. И власть действительно передают Путину
при помощи схемки сброса бюллетеней, нажиму на соответствующих
лиц….”

Начало спецоперации! Собственно, ещё в "скорой" мама сказала врачу
"Отойдите от меня, вы нарушаете врачебную этику"! И звала сына Илью!
Ей насильно что-то вкололи в Скорой отчего она ослабла и стала стонать!
Детей не пускали в Скорую и угрожали полицией! В больнице, когда мама
кричит ей опять что-то вкалывают, без согласия в вену, что? На каком
основании? Но даже после второй инъекции в вену и уже поставленной
капельницы в Скорой отвечала на вопросы дочери и могла соображать! Не
рассчитали дозу чего-то там!? Есть видео за два часа до больницы.



“А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так услужливо
поили и лечили услужливые Кремлевские врачи. Это нетрудно определить
хорошему патологоанатому (смотрите сериал “Кости”). Чем там поили и
кормили на косточках видно. Оказывается Бонапарта поили мышьяком ,
чтобы он загнулся на Острове Святой Елены. Мышьяк нашли в волосах.”

Оказывается законодательство путинской России позволяет захватить
человека против его, человека, воли, применять к человеку любые
“медицинские” действия. Полностью изолировать человека от семьи и
общества (полиция у дверей камеры реанимации) и “государство” берёт на
себя все убийственные решения за человека и его семью!? Этим нарушая
все мыслимые и немыслимые права и свободы человека!

РЕЧЬ ИДЕТ О ПЫТКАХ ЧЕЛОВЕКА МЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ G5. СПЕЦИАЛЬНО ВЫЗВАННЫЙ ОТЕК МОЗГА - ЭТО
ДИКАЯ БОЛЬ В ТЕЧЕНИИ 25 ДНЕЙ ОТКАЗ ВСЕХ ОРГАНОВ И
СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, РАСПАД ТКАНЕЙ... И СОБСТВЕННО
МЕДЛЕННОЕ УБИЙСТВО С ОТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ!
ВОПРОС ЭТИ ЛЮДИ ОРГАНИЗАТОРЫ, ДА И ИСПОЛНИТЕЛИ
ПСИХИЧЕСКИ НОРМАЛЬНЫ!? НАПРИМЕР, НЕМЦОВ ОБВИНИВШИЙ
ПУТИНА В ИНТЕРВЬЮ В ПСИХИЧЕСКОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ БЫЛ
ЗАСТРЕЛЕН!?

Давайте буквально, хоть эти методы и похожи по сути, не сравнивать их с
нацизмом... ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБИЙСТВА УЖЕ 21
ВЕКА, СПЕЦОПЕРАЦИИ, С ПОДДЕРЖКОЙ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
УРОВНЕ ПУТИНА?
Как интересно в России Путина, действуют слаженно “врачи” и “полиция”!
Вспомним, что в нацистской Германии фашистские врачи работали в
сотрудничестве с СС! Врач С.С. АДУШКИН все время там присутствовал
и написал лжесвидетельства!?

Путин работал и в Германии, и в КГБ. Разработкой каких спецопераций он
там занимался и против кого? Преемственность метода? Нашим врачам
помогают Росгвардия и Полиция. Врачи вдруг начинают нападать и
кричать, чтобы ты растерялся и действовал нелогично,
лжесвидетельствовать и их не привлекают к ответственности. В больнице
командует полиция и росгвардия. Есть аудиозапись “госпитализации”.
Обвинили в нецензурной брани и что это за обвинение для захвата спец.
группами в бронежилетах и с автоматами десятками человек росгвардии и
полиции!? Провокации со стороны ФСБ? (перед видеокамерой на стене, в



больнице, к тебе подходят и разрывают рюкзак) Они надеялись на драку и
посадить надолго? То есть в ходу много спец. методов, не оставляющих
сомнения, что это спецоперация ФСБ ПУТИНА. Собственно, детей,
которые привезли мать в больницу на консультацию, захватывают целые
отряды силовых структур Путина! Мы имеем от гос. структур Путина и от
Путина ворох отписок, где его имя не упоминается.

Согласия на что-то в этой стране уже не требуется. Это беспредел. ЭТО
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА И
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ В СТРАНЕ ПУТИНА.

Из публицистики Гановой Людмилы.
“20 лет назад, более, я написала роман “Катунский Дневник по
Понедельникам” и чего только я и моя семья не натерпелась в последствии
от КГБ-ФСБ! Перед лицом Господа и Бога я хочу сказать В.В. Путину. Я в
своей жизни ни разу не преступила закон честного человека и не нарушила
закон! Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи
(несколько месяцев назад) с отеком головного мозга (воспалительным).
Рядом с услужливым неврологом стояла услужливая работница ФСБ и
управляла ей, что и как сказать. Которая даже отказалась представиться
(десятки раз) и почему-то без бэнджика. Мне удалось дома вытерпеть
страшные мучения от отёка мозга, и я рада своей даже этой победе! Но
скажу вам лично, В.В.Путин , что вы всё же не избранный президент этой
страны. Вы в этой стране захватили власть. И думаю, найдётся тот, кто
сумеет захватить её ещё раз. В маленьком провинциальном городке Бийске,
где я раньше могла на несколько минут выйти в парк с сотней ФСБ, по
парку за мной и моей семьёй ходят сотни сотрудников, которые пытаются
создать план по моей ликвидации незаметной для общества.”

Писатель Ганова Людмила написавшая политический роман “РУССКАЯ
МОНАРХИЯ” о восстановлении законной власти в России, и
нелегитимности правления В.В.Путина, основывающийся на незаконном
захвате власти Лениным и убийстве законного главы государства
Императора Николая II и его семьи c барышнями и маленькими детьми !
Не оставляет никаких сомнений, что это ленинская спецоперация по
устранению наследников русской монархии. Но Ленину все же не удалось
собрать всех родственников семьи Романовых в Екатеринбурге и
Алапаевске, семья Романовых имела обширные семейные связи с другими
европейскими монархиями. И сейчас законного наследника Романовых
найти в Европе несложно. ЭТО ДЕЛО САМИХ НАСЛЕДНИКОВ!



Статья ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ "Юридические, судебные, правовые
аспекты казни семьи Николая II в России."
"Почему не возбуждено уголовное дело именно по факту, переворота,
незаконного захвата власти, незаконного ареста и отлучения Николая II от
царской власти (главы государства) и обстоятельств этого захвата, наконец,
казни, исчезновения Николая II и его царской семьи, а также последующие
за этим массовые расстрелы и казни : дворянского сословия, офицеров,
граждан России, кстати и церковного сословия также ….итд."

"Правда всегда одна. Вот Владимир Ильич и его правопреемники должны
нести ответственность за совершенные жуткие преступления против царя и
царской семьи, в том числе массовых казней в России на протяжении 100
лет."

“Всеобщая декларация прав человека” (
Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и
наказанию.
Статья 9. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту,
задержанию или изгнанию. Статья 12. Никто не может подвергаться
произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь,
произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну
его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет
право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.
Статья 20. 1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и
ассоциаций.)

(За мирный плакатик, где мы написали, что хотим увидеть мать, что
запрещен допуск к ней, мы чуть не задохнулись в пыточных герметичных
камерах отдела полиции, 2 суток, мы написали заявление о пытках) -
закона разрешающего пройти в реанимацию нет, об этом позаботился
лично Путин, ВОПРОС ХАБЕНСКОГО ПУТИНУ ПРО РЕАНИМАЦИЮ
https://youtu.be/_kRXPyzZXqw

Ганова Людмила о романе:

"Роман “Русская Монархия” был написан мной в интеллектуальной
дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции “Эхо
Москвы”. Он посвящён одному очень сложному вопросу - русской истории,



вопросу наследственной Монархии в России, как важнейшему институту
организации её власти и казни последнего русского императора Николая
Второго со всей его семьёй в Сибири. Многое в этом вопросе поражает и
вызывает удивление. Может быть, к этому вопросу русскую
общественность заставило вернуться и то, что после казни царской семьи в
России наступили страшные времена: начались страшные войны, были
убиты миллионы людей и в России были страшные голода. Новая
революционная власть так и не смогла решить ни один из этих вопросов.
Это состояние русского общества длится уже сто лет и мы невольно
начинаем сравнивать Русскую Монархию, которая правила в России
несколько столетий и успешно правила с теми недостатками власти,
которые свойственны и современному нашему обществу… Фигура
Императора Николая Второго, может быть, мы только сейчас стали
понимать уровень его интеллекта и образованности, и возможности самой
царской монархии в России. Прежде всего следует сказать, и самое важное,
что Царь не только вёл безупречную жизнь и обладал безупречной
репутацией в русском обществе, но и Россия действительно для него была
и, управление ей, было самым важным делом его жизни."

Ситуация в России с массовыми убийствами (геноцид) продолжающийся
100 лет , законы России не отвечающие международным конвенциям о
правах человека и не соответствующие международному праву,
нелегитимный президент, в отношении которого должно быть возбуждено
уголовное дело международным судом и этот процесс международного
сообщества не требует отлагательств!

Её мощный интеллект, раскрывший главную политическую тайну России
20 - 21 Века стал для этой власти, власти Путина, слишком опасен... Роман
"РУССКАЯ МОНАРХИЯ". О необходимости восстановления законной
власти в России. Публикации о способе прихода Путина к власти и
расследования, (эксгумация тел Собчака, Ельцина) о том, что наследники
русской Монархии Романовых имеют (и только они имеют законное право)
на законную власть в России! И Могут инициировать в любое время
международное расследование и уголовное дело по факту переворота и
убийства законного главы государства Императора Николая II и его семьи!
Сто лет страшных преступлений и войн в России 1918 - 2018!
Авторы статьи Цурикова Екатерина (Ket Gun) и Цуриков Илья. 12.12.18

1/04/2019



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД / INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT и СОВРЕМЕННЫЙ МИР.
Ровно сто лет назад в России в 1918 году произошёл незаконный захват
власти и зверское убийство законного главы государства Императора
Николая второго с семьей и малолетними детьми!
Сто лет спустя в 2018 убита русский писатель Ганова Людмила поднявшая
в обществе тему русской монархии и о восстановлении законной власти в
России! Роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”. Монархия Романовых имела
обширные родственные связи в Европе, например в Англии и Нидерландах
и.т.д.! Наследников русского престола найти не сложно, но оставим эти
дела самим монархиям!

A hundred years ago in Russia, in 1918, there was an illegal seizure of power
and the awful murder of the legitimate head of Russia - Emperor Nicholas II
with his family and young children!
One hundred years later, in 2018, the Russian writer Ganova Lyudmila was
killed, she raised the topic of the Russian Monarchy in society and about the
restoration of legal political power in Russia! Novel "RUSSIAN MONARCHY".
The Romanov monarchy had extensive related ties in Europe, for example in
England and the Netherlands, etc.!
The successors of the Russian throne is not difficult to find, but this is the own
matter of the royal monarchies!
Международный Уголовный Суд и Современный Мир.

“Печальное совпадение дат наводит на мысль, что это хорошо
спланированная акция по уничтожению наследников царской Монархии в
России. Это законные вопросы, которые должны заставить нас задуматься
о том, что Владимир Ильич Ленин стоит за всеми этими убийствами (он не
может просто не стоять) и поэтому он не может сейчас лежать на Красной
площади светского государства. А мы не должны поддерживать убийства
законной власти в России, которое Ленин осуществил. А то, выходит, мы
это убийство поддерживаем, оставляя лежать его в саркофаге на главной
площади страны !?
Также я думаю, что всех родственников Владимиру Ильичу все же не
удалось собрать в Алапаевске : семья царя носила обширнейшие в том
числе мировые корни, и законный наследник у неё всё же существует и
сейчас спустя сто лет ! И он не должен выбираться на выборах, например,
в президенты, а власть должна быть мирно передана именно ему этому
наследнику…”



"Роман “Русская Монархия” был написан мной в интеллектуальной
дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции “Эхо
Москвы”. Он посвящён одному очень сложному вопросу - русской истории,
вопросу наследственной Монархии в России, как важнейшему институту
организации её власти и казни последнего русского императора Николая
Второго со всей его семьёй в Сибири.
Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, к
этому вопросу русскую общественность заставило вернуться и то, что
после казни царской семьи в России наступили страшные времена:
начались страшные войны, были убиты миллионы людей и в России были
страшные голода. Новая революционная власть так и не смогла решить ни
один из этих вопросов. Это состояние русского общества длится уже сто
лет и мы невольно начинаем сравнивать Русскую Монархию, которая
правила в России несколько столетий и успешно правила с теми
недостатками власти, которые свойственны и современному нашему
обществу…
Фигура Императора Николая Второго, может быть, мы только сейчас стали
понимать уровень его интеллекта и образованности, и возможности самой
царской монархии в России. Прежде всего следует сказать, и самое важное,
что Царь не только вёл безупречную жизнь и обладал безупречной
репутацией в русском обществе, но и Россия действительно для него была
и, управление ей, было самым важным делом его жизни."

Почему в мире стал возможным террористический преступный захват
государства Российского Лениным, преступления против нации и человека
в нацистской Германии, концентрационные лагеря, сталинские ГУЛАГи,
путинские ФСБшные спецоперации!? Всё же Международным Уголовным
Судом должно быть проведено расследование прихода к власти В.В.
Путина и эксгумация тел Собчака и Ельцина стоявших на пути его
“президенства”! Ну и, собственно, страшное убийство писателя Гановой
Людмилы! Законодательно возможным в России, юриста Путина,
оказался возможным захват человека Росгвардией и Полицией (против
воли) удержание и пытки в больнице, и изоляция от родственников в
убийственной путинской камере реанимации (полиция у дверей) !!!

“Их операция успешно продвигается уже с несколькими сменяемыми
составами. Отдадим должное В.В.П. он большой мессир в этих событиях…
И он стал очень меня не любить всвязи с “Катунским Дневником по
Понедельникам” и со строящимся подземным личным городом в Горном
Алтае и несколькими супершикарными виллами и домами сверху.



Наверное, он решил, что я сыграла свою игру и он меня успешно
использовал. Когда намечена моя ликвидация точная им?”

"Осуществил эту операцию В.В на фоне придурковатого поведения
Россиян и услужливо пытающихся преступить закон людей, которые
надеются от него что-то получить. В этом В.В. гениален и уникален. Его
действия полностью одержали победу, а русский народ получил нового,
страшного, жуткого диктатора, который действует в своей власти
методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто не
подозревает.
Эти люди убивают друг друга сами, о размахе происходящих убийств
никто не подозревает, списывается все это на демографический спад.
Настоящая ФСБшная история диктаторская разворачивает свои действия.
И КТО ЭТОМУ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ?"

Если бы в мире действительно работало международное право и
Международный Уголовный Суд, собственно, в мире должен быть
механизм контроля легитимности правления стран и недопустимость
захвата государств диктаторами (революции, перевороты) и массовые
преступления против человека, нападение государства на другое
суверенное государство!
Внутренние законодательства стран (не обязательно участников) должны
соответствовать международному праву, конвенциям и Всеобщей
декларации прав человека!
В современном обществе, в современном мире должны быть механизмы
восстановления законности или недопустимости преступлений в
государствах, например, в России!
Должна быть дана в мире правовая оценка произошедшего в России
страшного переворота и убийства царской семьи и последующих
преступлений на протяжении ста лет!
После Международного Суда с доказательствами преступлений, должны
быть задействованы Международные Войска для восстановления
законности и порядка в установленные законом сроки.

Собственно, должна быть единая ответственность государств (правителей
и граждан в нем) перед законом, международным правом. Это будет
ответственность всех глав государств и стран перед законом и
одновременно их правовая защита. И, наконец, избавление от войн, так как
такие вопросы должны решаться в Международном Уголовном Суде.



“Но скажу вам лично, В.В.Путин , что вы всё же не избранный президент
этой страны. Вы в этой стране захватили власть. И думаю, найдётся тот,
кто сумеет захватить её ещё раз.”

“Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в своём
государстве - законно править. Даже он, Ходорок, с его умом не додумался,
что это единственный способ правления в России и избавление от
страшных диктаторов нашедшие свои способы страшного вхождения во
власть.”

“была написана публицистическая книга - Роман "Русская Монархия", где
мной был поставлен вопрос и очень важный вопрос: насколько легитимной
законной может считаться власть в России, так как родилась эта
современная власть из власти большевиков, которые захватили
насильственно власть в России. Кроме того, они не только виновны в
захвате этой власти, но и в страшном расстреле царской семьи.
Сто лет большевики правили здесь и чувствовали себя безмятежно, но
вопрос всё-таки остался. Все они правят незаконно, не имея на то никаких
оснований. Значит, они продолжают захватническое удержание этой
власти ?”

Статья ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ "Юридические, судебные, правовые
аспекты казни семьи Николая II в России."
"Почему не возбуждено уголовное дело именно по факту, переворота,
незаконного захвата власти, незаконного ареста и отлучения Николая II от
царской власти (главы государства) и обстоятельств этого захвата, наконец,
казни, исчезновения Николая II и его царской семьи, а также последующие
за этим массовые расстрелы и казни : дворянского сословия, офицеров,
граждан России, кстати и церковного сословия также ….итд."

"Правда всегда одна. Вот Владимир Ильич и его правопреемники должны
нести ответственность за совершенные жуткие преступления против царя и
царской семьи, в том числе массовых казней в России на протяжении 100
лет."

В нарушение Международного права и "Всеобщей декларации по правам
человека" писатель Ганова Людмила была насильно госпитализирована
полицией 25.10.18 в "Краевая Клиническая Больница Скорой Медицинской
Помощи" №1, Барнаул, Пр. Комсомольский 73.
От полного неоказания медицинской помощи до насильственной
госпитализации полицией в больнице. Убийство, пытки, незаконное



удержание без согласия, применение незаконных медицинских
манипуляций, операций без согласия человека и его семьи.
Законодательное преступление. Целенаправленное преследование
Путиным и его спецслужбами ФСБ писателя Ганову Людмилу за роман
"РУССКАЯ МОНАРХИЯ", современными технологиями убийств 21 века.
Уголовное дело возбуждено "Причинение смерти по неосторожности..." ч.2
ст.109 УК РФ СК РОССИИ.

МУС, ООН - ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИМЕТЕ ЗАКОННЫХ МЕР
(МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО) РАССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО УБИЙСТВА ПИСАТЕЛЯ ПУБЛИЦИСТА ГАНОВОЙ
ЛЮДМИЛЫ, ТО ВЫ ТОЖЕ ВСТАНЕТЕ В ОДИН РЯД С УБИЙЦАМИ...

"Некоторые положения: Римский статут Международного уголовного суда.
http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf

Статья 4
Правовой статус и полномочия Суда
1. Суд обладает международной правосубъектностью. Он также обладает
такой
правоспособностью, какая может оказаться необходимой для
осуществления его функций
и достижения его целей.
2. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это
предусмотрено в
настоящем Статуте, на территории любого государства-участника и, по
специальному
соглашению, на территории любого другого государства.
-----
ЧАСТЬ 2. ЮРИСДИКЦИЯ, ПРИЕМЛЕМОСТЬ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Статья 5
Преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда
1. Юрисдикция Суда ограничивается самыми серьезными преступлениями,
вызывающими
озабоченность всего международного сообщества. В соответствии с
настоящим
Статутом Суд обладает юрисдикцией в отношении следующих
преступлений:
a) преступление геноцида;
b) преступления против человечности;
c) военные преступления;



d) преступление агрессии.
-----
Статья 6
Геноцид
Для целей настоящего Статута "геноцид" означает любое из следующих
деяний,
совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично,
какую-либо национальную,
этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
a) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного
расстройства
членам такой группы;
c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных
условий,
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой
группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в
другую.
-----
Статья 7
Преступления против человечности
. Для целей настоящего Статута "преступление против человечности"
означает
любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках
широкомасштабного
или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое
нападение
совершается сознательно:
a) убийство;
b) истребление;
c) порабощение;
d) депортация или насильственное перемещение населения;
e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической
свободы в
нарушение основополагающих норм международного права;
f) пытки;
g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к
проституции,



принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые
другие
формы сексуального насилия сопоставимой тяжести;
h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по
политическим,
расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным,
гендерным, как
это определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно
признаны недопустимыми
согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными
в
данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под
юрисдикцию Суда;
i) насильственное исчезновение людей;
j) преступление апартеида;
k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в
умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных
повреждений или
серьезного ущерба психическому или физическому здоровью.
2. Для целей пункта 1:
a) "нападение на любых гражданских лиц" означает линию поведения,
включающую
многократное совершение актов, указанных в пункте 1, против любых
гражданских
лиц, предпринимаемых в целях проведения политики государства или
организации,
направленной на совершение такого нападения, или в целях содействия
такой политике;
b) "истребление" включает умышленное создание условий жизни, в
частности
лишение доступа к продуктам питания и лекарствам, рассчитанных на то,
чтобы уничтожить
часть населения;
c) "порабощение" означает осуществление любого или всех правомочий,
связанных
с правом собственности в отношении личности, и включает в себя
осуществление
таких правомочий в ходе торговли людьми, и в частности женщинами и
детьми;
d) "депортация или насильственное перемещение населения" означает
насильственное



перемещение лиц, подвергшихся выселению или иным принудительным
действиям,
из района, в котором они законно пребывают, в отсутствие оснований,
допускаемых
международным правом;
e) "пытки" означает умышленное причинение сильной боли или
страданий,
будь то физических или психических, лицу, находящемуся под стражей
или под
контролем обвиняемого; но пытками не считается боль или страдания,
которые возникают
лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или
вызываются ими
случайно;
f) "принудительная беременность" означает незаконное лишение свободы
какой-либо женщины, которая стала беременной в принудительном
порядке, с целью
изменения этнического состава какого-либо населения или совершения
иных серьезных
нарушений международного права. Это определение ни в коем случае не
истолковывается
как затрагивающее национальное законодательство, касающееся
беременности;
g) "преследование" означает умышленное и серьезное лишение основных
прав
вопреки международному праву по признаку принадлежности к той или
иной группе или
иной общности;
h) "преступление апартеида" означает бесчеловечные действия,
аналогичные
по своему характеру тем, которые указаны в пункте 1, совершаемые в
контексте институционализированного режима систематического
угнетения и господства одной расовой
группы над другой расовой группой или группами и совершаемые с целью
сохранения
такого режима;
i) "насильственное исчезновение людей" означает арест, задержание или
похищение
людей государством или политической организацией или с их разрешения,
при их



поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое
лишение свободы
или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения
их защиты со
стороны закона в течение длительного периода времени.
3. Для целей настоящего Статута понимается, что термин "гендерный" в
контексте
общества относится к обоим полам, мужскому и женскому. Термин
"гендерный" не имеет
какого-либо иного значения, отличного от вышеупомянутого.

-----
Статья 8
Военные преступления
1. Суд обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, в
частности когда
они совершены в рамках плана или политики или при крупномасштабном
совершении
таких преступлений.

iii) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных
повреждений или ущерба здоровью;

iv) незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и
присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью;

i) посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой
форме, причинение увечий, жестокое обращение и пытки;

-----
Элементы преступлений
1. Элементы преступлений помогают Суду в толковании и применении
статей 6, 7 и
8. Они принимаются большинством в две трети голосов членов Ассамблеи
государств участников.

2. Поправки к Элементам преступлений могут быть предложены:
a) любым государством-участником;
b) судьями, принимающими решение абсолютным большинством;
c) Прокурором.
Такие поправки принимаются большинством в две трети голосов членов



Ассамблеи государств-участников.
3. Элементы преступлений и поправки к ним находятся в соответствии с
настоящим
Статутом.
-----
Статья 13
Осуществление юрисдикции
Суд может осуществлять свою юрисдикцию в отношении какого-либо
преступления,
указанного в статье 5, в соответствии с положениями настоящего Статута,
если:
a) ситуация, при которой, как представляется, были совершены одно или
несколько таких преступлений, передается Прокурору
государством-участником в соответствии
со статьей 14;
b) ситуация, при которой, как представляется, были совершены одно или
несколько таких преступлений, передается Прокурору Советом
Безопасности, действующим
на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций; или
c) Прокурор начал расследование в отношении такого преступления в
соответствии
со статьей 15."

Авторы статьи Ket Gun, Цуриков Илья. Цитаты писателя Ганова Людмила
и Римский статут Международного уголовного суда.
04.01.2019

----

A hundred years ago in Russia, in 1918, there was an illegal seizure of power
and the awful murder of the legitimate head of Russia - Emperor Nicholas II
with his family and young children!

One hundred years later, in 2018, the Russian writer Ganova Lyudmila was
killed, she raised the topic of the Russian Monarchy in society and about the
restoration of legal political power in Russia! Novel "RUSSIAN MONARCHY".
The Romanov monarchy had extensive related ties in Europe, for example in
England and the Netherlands, etc.!
The successors of the Russian throne is not difficult to find, but this is the own
matter of the royal monarchies.



"The sad consilience of dates makes think that this is a well-planned action to
destruction of successors of the Imperial Monarchy in Russia.
These are lawful questions that should make us think about that Vladimir Ilyich
Lenin was standing behind all these murders (he cannot just not stand) and
therefore he cannot now lie on the Red Square of a secular country.
And we should not support the killing of the legal authority in Russia, which
Lenin performed.
And then, Consequently, we support this murder, leaving him to lie in the
sarcophagus on the main square of the country.
I also think about the relatives of Romanovs that Vladimir Ilyich was couldn't to
collect in Alapayevsk, the imperor's family wore the most extensive, including
world roots, and its legal successor still exists now after a hundred years...
And he should not be elected in elections, for example, for the presidency, and
the power should be peacefully transferred to him, to this successor."

"The novel “Russian Monarchy” was written by me in an intellectual discussion
that was conducted several years ago on the radio station blog - “Echo of
Moscow”.
It is dedicated to one very complicated question - Russian history, the question
of the hereditary Monarchy in Russia, as the most important institution for
organizing its power and the execution of the last Russian emperor Nicholas II
with his Imperor family in Siberia.
Much in this matter is striking and astonishing.
Perhaps, to this question the Russian public was forced to return and the fact that
after the execution of the imperor family, terrible times have come in Russia:
terrible wars were began, millions of people were killed and in Russia were
terrible starvations.
The new revolutionary government failed the solve any of these questions.
This situation of Russian society has uninterrupted for a hundred years, and we
unwittingly begin to compare the Russian Monarchy, which has ruled Russia for
several centuries and successfully ruled with the shortcomings of power that are
inherent of our modern society.
The figure of Emperor Nicholas II, perhaps, we just now began to understand the
level of his intellect and education, and the possibilities of the imperor monarchy
in Russia.
First of all, it should be said, and it's the most importantly, that the Imperator
keep a perfect life and had an impeccable reputation in Russian society, but
Russia really was for him and managing it, was the most important thing in his
life."



Why in the world became possible the terrorist criminal seizure of the Russian
country by Lenin, crimes against the nations and human in Nazi Germany,
concentration camps, Stalin's GULAGs, Putin's FSB special operations!?
Nevertheless, the International Criminal Court should investigate the coming to
power of V.V. Putin and the exhumation of the bodies of Sobchak and Yeltsin,
who were standing on the way of his “presidency”!
And, Consequently, the terrible murder of the political writer Ganova Lyudmila!
Legislatively possible in Russia of lawyer Putin, became possible to capture a
person by Rosgvardia and the Police (against the will), retention and tortures in
the hospital, and she was isolated from relatives in the murderous Putin's
reanimation chamber (police at the door) !!!

If international law and the International Criminal Court really worked in the
world, in fact, there should be a mechanism in the world to control the
legitimacy of the government of countries and the inadmissibility of the seizure
of counries by dictators (revolutions, dethrone) and massive crimes against a
human, a country’s aggression on another sovereign country!
Internal laws of countries (not necessary participants) must conform with
international law, conventions and the Universal Declaration of Human Rights!
In the modern society, in the modern world there should be mechanisms for the
restoration of legality and the inadmissibility of crimes in countries, for example,
in Russia.
The world should be given a legal assessment of the terrible upheaval that took
place in Russia and the killing of the emperor family and subsequent crimes
during a hundred years.

After the International Court with evidence of crimes, the International Forces
should be involved in order to restore law and within during the time limits
established by law.
Actually, there should be a common responsibility of countries (heads of
countries and citizens in it) before the law, international law. This will be the
responsibility of all heads of countries and countries before the law and at the
same time their legal protection.
And, finally, deliverance from wars, because such questions should be decided
in the International Criminal Court.

"But I will tell you personally, Vladimir Putin, that you are still not an elected
president of this country. You have captured power in this country and I think
there will be someone who will be able to capture it again."



"Nikolay II was a kind tsar and wanted to govern justly in own country - legally
govern. And Hodorok, with his mind, couldn't understand that exist one way,
method of govern in Russia and it's deliverance from terrible dictators, found
their own horrible ways of entering into power."

"the publicistic book was written - Roman "Russian Monarchy", where I raised a
question and a very important question: how legitimate power can be considered
legitimate in Russia, since this modern power was born from the power of the
Bolsheviks who captured power in Russia by force.
In addition, they are not only guilty in of seizing this power, but also in the
terrible execution of the emperor family.
For a hundred years, the Bolsheviks ruled here and felt serene, but the question
still remains. All of them govern illegally, without any basis. Does this mean that
they continue to captured this power?"

Article of GANOVA Ludmila "Judicial, juridical, legal aspects of the execution
of the emperor family of Nicholas II in Russia."
"Why is not a criminal case initiated precisely after the takeover, the illegal
seizure of power, the illegal arrest and exclusion of Nicholas II from the emperor
power (head of country)
and the circumstances of this capture, finally, the execution, disappearance of
Nicholas II and his tsar family, as well as the subsequent mass shootings and
executions: the nobility, officers, citizens of Russia, by the way and the church
class also etc....."

"The truth is always the one. Vladimir Ilyich and his heirs should be responsible
for the terrible crimes accomplished against the tsar and the tsar family,
including mass executions in Russia for over 100 years."

In violation of the International Law and Universal Declaration of Human Rights
she was forcibly "hospitalized" by police of 25.10.18 in the 1 "Regional Clinical
Emergency Hospital". Barnaul, Komsomolsky Prospect 73.
From complete refusal to provide medical care to forcibly "hospitalized" by
police.
Murder, tortures, illegal confinement without agreement. The use of illegal
medical manipulations operations, without the consent of the person and his
family.
Legislative crime. Purposeful persecution of Putin's and his FSB power of
Publicist, writer Ganova Ludmila for political novel "RUSSIAN MONARCHY".
Crime against human.



CRIMINAL CASE IS INITIATED "THE MURDER BY NEGLIGENCE" Part 2
of Article 109 of the Criminal Code of RF by Investigative Committee of RF.

ICC, UN - If you don't accept legal actions (International Criminal Law)
investigation of political murder of writer Ganova Ludmila then you are also will
stand in one row with killers.

"Rome Statute of the International Criminal Court
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/r
ome_statute_english.pdf

Article 4
Legal status and powers of the Court
1. The Court shall have international legal personality. It shall also have such
legal
capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment
of
its purposes.
2. The Court may exercise its functions and powers, as provided in this Statute,
on
the territory of any State Party and, by special agreement, on the territory of any
other State.
-----
Part II Jurisdiction, admissibility and applicable law
Article 5
Crimes within the jurisdiction of the Court
1. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of
concern
to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in
accordance with this Statute with respect to the following crimes:
(a) The crime of genocide;
(b) Crimes against humanity;
(c) War crimes;
(d) The crime of aggression.
-----
Article 6
Genocide
For the purpose of this Statute, ‘genocide’ means any of the following acts
committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial
or
religious group, as such:



(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring
about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.
-----
Article 7
Crimes against humanity
1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the
following acts when committed as part of a widespread or systematic attack
directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
(a) Murder;
(b) Extermination;
(c) Enslavement;
(d) Deportation or forcible transfer of population;
(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of
fundamental rules of international law;
(f) Torture;
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced
sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political,
racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph
3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under
international law, in connection with any act referred to in this paragraph
or any crime within the jurisdiction of the Court;
(i) Enforced disappearance of persons;
(j) The crime of apartheid;
(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great
suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.
2. For the purpose of paragraph 1:
(a) ‘Attack directed against any civilian population’ means a course of conduct
involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1
against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or
organizational policy to commit such attack;
(b) ‘Extermination’ includes the intentional infliction of conditions of life,
inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to
bring about the destruction of part of a population;
(c) ‘Enslavement’ means the exercise of any or all of the powers attaching to
the right of ownership over a person and includes the exercise of such
power in the course of trafficking in persons, in particular women and



children;
(d) ‘Deportation or forcible transfer of population’ means forced displacement
of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area
in which they are lawfully present, without grounds permitted under
international law;
(e) ‘Torture’ means the intentional infliction of severe pain or suffering,
whether physical or mental, upon a person in the custody or under the
control of the accused; except that torture shall not include pain or
suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;
(f) ‘Forced pregnancy’ means the unlawful confinement of a woman forcibly
made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any
population or carrying out other grave violations of international law. This
definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws
relating to pregnancy;
(g) ‘Persecution’ means the intentional and severe deprivation of fundamental
rights contrary to international law by reason of the identity of the group
or collectivity;
(h) ‘The crime of apartheid’ means inhumane acts of a character similar to
those referred to in paragraph 1, committed in the context of an
institutionalized regime of systematic oppression and domination by one
racial group over any other racial group or groups and committed with the
intention of maintaining that regime;
(i) ‘Enforced disappearance of persons’ means the arrest, detention or
abduction of persons by, or with the authorization, support or
acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to
acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the
fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them
from the protection of the law for a prolonged period of time.
3. For the purpose of this Statute, it is understood that the term ‘gender’ refers to
the
two sexes, male and female, within the context of society. The term ‘gender’
does
not indicate any meaning different from the above.
-----
Article 8
War crimes
1. The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when
committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of
such
crimes.



(iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;

(iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by
military necessity and carried out unlawfully and wantonly;

(i) Intentionally directing attacks against the civilian population as
such or against individual civilians not taking direct part in
hostilities;
-----
Article 9
Elements of Crimes
1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application
of
articles 6, 7 and 8. They shall be adopted by a two-thirds majority of the
members
of the Assembly of States Parties.
2. Amendments to the Elements of Crimes may be proposed by:
(a) Any State Party;
(b) The judges acting by an absolute majority;
(c) The Prosecutor.
Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the members of
the Assembly of States Parties.
3. The Elements of Crimes and amendments thereto shall be consistent with this
Statute.
-----
Article 13
Exercise of jurisdiction
The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in
article 5 in
accordance with the provisions of this Statute if:
(a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been
committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with
article 14;
(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been
committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting
under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or
(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in
accordance with article 15."

Authors Ket Gun, Tsurikov Ilya. Citation of writer Ganova Ludmila and Rome
Statute.
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https://twitter.com/russiamonarchy
https://www.instagram.com/russiamonarchy/
https://russianmonarchybook.wordpress.com
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/
https://www.youtube.com/channel/UCZN9bGrYXxZdWk1_Ze_7VEw

https://www.youtube.com/channel/UCZN9bGrYXxZdWk1_Ze_7VEw


Ганова Людмила автор романов «Катунский дневник по понедельникам»,
«Русская Монархия», «Люди - Манекены», «Роман номер Икс 3».
Убита в Путинской России 20.11.18.


