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Здравствуйте, друзья и коллеги!

Вопрос  вопросов:» А вам не надоело???»

Нас же достала повседневно и повсеместно окружившая заму-

соренная «благами цивилизации» среда обитания. Свежо напе-

чатанная макулатура вместо жизненно 

необходимых книг. Рекламные каталоги, практически заменив-

шие средства массовой информации. Ложь и отупение, много-

кратно усиленные мегабайтами и эфиром. Все, что господствует 

в конвеерном клонировании цинично жизнерадостных и беспа-

мятных членов общества потребления.

Торжество дураков, в самозабвении якобы «креатирующих» 

и наслаждающихся «революцией дезодорантов», «магией штор» 

и «империей кафельной плитки». Дурно пахнущие приколы 

и беспомощные перфомансы, несовместимые с чувством лично-

го достоинства. Где безошибочно угадываются невежественные 

и вороватые коммивояжеры чужих идей и изобретений. 

Ради личной выгоды вооружившись заклинанием  «Деньги – все, 

другие – ничто!», они пытаются подмять целый мир, отличных 

от них людей, ненавидя любое проявление свободы творчества.

Всем неравнодушным к тотальному засилью бездарной и рабо-

лепствующей серости предлагаем объединяться для беспощад-

ного уничтожения единственно недоступным для них оружием – 

иронией. И творческой активностью, и энергией импровизации 

неподвластного коммерциализации свободного художественно-

го Духа.

Как акын, поэт необъятной Степи, путешествующий по беспре-

дельной в пространстве и безграничной во времени территории 

Света, поделимся с современниками ценностями потребления 

не ширпотреба, но наследия культуры прошлого и общения 

с актуальным искусством настоящего. А реальное, не виртуаль-

ное будущее уже наступило... 
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