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... А как приятно перед приземлением
посмотреть из иллюминатора вниз, уви-
деть дороги, бухты, отели, вспомнить в
каких из этих райских садов ты уже был
и помечтать о тех, где ещё не был...
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К  с  т  а  т  т  и,    а     ч  е  г  о    э  т  т  а    м  ы    щ  у  р  и  м  с  я ?
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Нео: Ты знаком с чувством, когда
    не знаешь, ты уже проснулся
    или еще спишь?
Чои: Да, знаком. Это Мескалин.














































Необыкновенные пояснения Аркадия из АСМ в России 

  













      
       







     





       
  



   

 
        
      



       


       


 



ООО “АСМ-Ресурс”, Екатеринбург                 А.Б. Глазырин

  







    

        


        

 
   


      

  
       













     


       
   

   



 
      



Необыкновенные пояснения Аркадия из АСМ в России 

  














 
 



        

  


         
        


 

       






  
        
        
 





      






ООО “АСМ-Ресурс”, Екатеринбург                 А.Б. Глазырин

  

      



      
      




   
       




    


   
 
  
 

 


  


       

         



   





   







Необыкновенные пояснения Аркадия из АСМ в России 

  

      

 


     


     











ООО “АСМ-Ресурс”, Екатеринбург                 А.Б. Глазырин

  




     






      













     







       



   




        


        


           А.Б. Глазырин-Уральский



Необыкновенные пояснения Аркадия из АСМ в России 

  

О чём говорят мужчины в Хургаде
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