
 Станислава Шаблинская 

Увидеть Данилу Козловского 
Пьеса в 85 хэштега 

 Рекомендуется проходить по каждому из 85 –и хэштегов в социальной сети  Instagram. 

#instagratim1 
64 likes.  
Летний день.  На Саше легкое платье в цветы, обвивающее её тело. Левая рука 
приподнимает подол.   

«Сашенька в Instagram». 

saintjohn66: Соу хорни, мач секс. 
nastyabuonaparte: Омагад! !! Детка, ты прекрасна! 
lena_demk: Очень круто!Добро пожаловать!:))) 
egozarphoto: отемть что моя фотка, пипися. 
sasha_k1imovich: Не твоя, пипися.  
hyrylmz: Very beautiful gallery. Liked all your pictures they are all very good ... 
sasha_k1imovich@hyrylmz: thx a lot 
dumalik76: Прелесть. 

#instagratim2  
32 likes. 
Осень. Саша стоит на песке. Вдали виднеется вода. На Саше шапка, кожаная куртка, 
черные штаны, белые кеды, черная сумка через плечо. 

«Пришло время рук в карманах, чая по вечерам и приятной меланхолии». 

nikitakamenskii: Грустить – честно. 
sasha_k1imovich@nikitakamenskii: зачем ты грустишь?  
nikitakamenskii@cocainanano: я не грусчу или грущу). 
nikitakamenskii@cocainanano: странный вопрос) а ты зачем? 
sasha_k1imovich: Нет повода грустить) я и не грущу или грусчу. 
sasha_k1imovich@nikitakamenskii: странный вопрос? Странное честно). 

#instagratim3   
43 likes. 
Снимок состоит из 2 частей. Вверху Саша загорает и фотографирует сама себя 
лежа на животе. Плавки от купальника черного цвета. В больших круглых темных 
очках отражается телефон марки  Apple.  Часть номер два представляет собой 
пейзаж вида из номера гостиницы: пальмы, бассейн, вдали океан. 
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«Утро начинается не с кофе и сигареты, а с утреннего плавания под пальмами». 

#instagratim4  
44 likes. 
Сашины ноги в бассейне. Педикюр с черным лаком. Вода кристально голубая.  Справа 
виднеется глянцевый выпуск журнала Vogue. 

«10:33 на часах, музыка и свежий выпуск Vogue. Всем доброе утро». 

#instagratim5 
40 likes. 
Обе ее ступни в кадре. Океанический пейзаж. Волна наступает. Каменисто. 

«Раскладывать пасьянс, читать, думать - это даже не отдых..Неинтересно мне труд 
изображать. Что человек обычно делает - ест, спит, играет в шахматы». 

#instagratim6 
 35 likes. 
Она и итальянец стоят в кафетерии. Она в белом платье в черный горошек. Он в 
белой рубашке и серых брюках. Оба улыбаются. 

«Самый обаятельный итальянец, которого я встречала... Млела по нему весь отдых, под 
конец все же набралась смелости и обняла его..  
А как готовит - Оох...». 

#instagratim7 
45 likes. 
Зима, снег. Саша в сером пальто, черной шапке, светлых варежках. На фоне 
промышленные трубы ТЭЦ. Она не смотрит в кадр. 

«Сцена прогулки с@wildo_dono .. Встретили первый снег, сделали пару кадров..». 
#walking#friends #photo #insta #instamoment#photooftheday #artwork #shoutoutback#snow #keepitsimple #lif
e #like #lifestyle#vscocam #vscoday #vscogallery#nomodel #minsk #moment #minskgram 

lizi_liza: Зачем столько хештегов?) 
polinashayk: снежинка. 

#instagratim8   
37 likes. 
Саша смотрит в кадр. На ней серое пальто, черная шапка, черный шарф. Она 
окружена деревьями. 

« ...our fast lifestyle should always leave some space for the luxury of slow». 
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#instagratim9 
68 likes. 
Полуобнаженное тело, прикрытое белой тканью выглядывает из-за занавески. Саша 
находится в своей квартире. 

«Добро пожаловать в музей плохого искусства». 

bro.bear: Да не гони - нормальное такое искусство. 
sasha_k1imovich@bro.bear: молодец что оценил.  
frantishek_0: я тоже когда из душа выхожу - занавесками прикрываюсь. 
sasha_k1imovich@frantishek_0: шаришь.  
bro.bear@cocainanano: ну а как иначе?) 

#instagratim10 
54 likes. 
Саша сидит на подоконнике. Челка прикрывает левый глаз. Подбородок приподнят. 
Левая рука со сжатой ладонью находится около плеча. Губы вытянуты и напряжены. 
Саша находится в своей квартире.  

«Все любят эффектные зрелища, мы только обезьянничаем в этом вопросе»  
 
linalevanovich: Как же круто здесь челка лежит!!)))» 
twiceaweeek: Ну таки уже красивы шурик. 
sasha_k1imovich@twiceaweeek: стараюсь.  
twiceaweeek@cocainanano: брылиант! 

#instagratim11 
44 likes. 
Саша сидит на подоконнике. Челка прикрывает левый глаз. Правый пристально 
смотрит в объектив. Губы вытянуты и напряжены. Саша находится в своей 
квартире. 

«Встретив уже достаточно людей в своей жизни, пришла к небольшому выводу:  
Мужчины всегда не договаривают. Женщина, которая не лжет - женщина без 
воображения.» 

#instagratim12 
43 likes. 
На фоне снега Сашина рука. На руке металлические часы марки Сalvin Klein. Стрелки 
показывают 15.27. На Саше желтые ботинки. 

«В жизни каждого человека найдутся минуты, с воспоминаниями о которых он не 
захочет расставаться... Будь мы в идеальном мире, давно бы придумали часы, на 
которых вообще не было бы стрелок...» 
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#instagratim13 
67 likes.  
Саша смотрит в объектив, рот приоткрыт, челка прикрывает левый глаз. Саша 
находится дома. 

«Сегодня только 03:12:14, а я уже, откровенно говоря, задолбалась от холода... Вся 
жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта зима.» 

#instagratim14 
27 likes. 
Темное помещение. Растянут белый экран. На экран выведено изображение.  

«После запоминающихся выходных, как и всегда в воскресенье на чай в бар Bazaar с 
кино под сеты от Hilchera». 

antongundilovich: А что за кино? 
sasha_k1imovich@antongundilovich: пропустила начало, не скажу.  
sasha_k1imovich@antongundilovich: заново наткнулась на это кино. Пепел и Снег 
(2005). вот. 

#instagratim15 
63 likes. 
Саша у себя дома. Она лежит на кресле, ноги закинуты на стену. На Саше черная 
рубашка. Правая рука касается пола, левая мягко лежит на животе. 

«Одна из моих любимых фотографий. Мое физическое "я".Январь 2014.» 

olinashayk:Крууууутая❤❤❤. 
sasha_k1imovich@polinashayk: я влюблена в нее))) 

#instagratim16 
42 likes.  
Саша у себя дома, сидит на полу, за ней сервант с фарфоровой посудой. На Саше 
красная майка с Микки Маусом. Саша не смотрит в объектив. 

«В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом.»  

lino4ek_sherba: Ты покрасилась? 
sasha_k1imovich@lino4ek_sherba: не придавай значения )))). 
lino4ek_sherba: Ну фотка крута , но если да, то я в шоке. 
sasha_k1imovich@lino4ek_sherba: ахаха, чего в шоке то?)))) всё хорошо!) 
fren4i: Мощное фото. 
sasha_k1imovich@fren4i: ммм. 
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#instagratim17 
46 likes. 
Изображение состоит из двух частей. Сверху Саша в темных круглых очках, Саша 
смотрит влево. Она сидит на красном кресле. На второй части компьютерные эскизы 
ее работ в черно-белом цвете.  

«Работа над новыми экскизами. Все идет к тому, что жить буду в выставочном 
пространстве... Ох уж эта душа художника... На матраце среди картин во всю высоту 
стен». 

nikitakamenskii: Что делаешь?) 
sasha_k1imovich@nikitakamenskii: себе эскизы на холсты для ручной работы.  
nikitakamenskii@cocainanano: ого! Чем рисовать бушь? 
sasha_k1imovich@nikitakamenskii: как всегда - акварель. прорисовка тушью ). 
fren4i: Можно обращаться за картиной?) 
alexynuk@cocainanano: оо круто , pop-art ?? 
sasha_k1imovich@fren4i: ну а почему бы и нет ))). 
sasha_k1imovich@alex_ynuk: круто будет, когда они появятся на холстах у меня на 
стенах)))) пока это все навсего эскизы ...работы еще очень много, прорисовать всё... 
nikitakamenskii@cocainanano: так держать нанококаин!) 
sasha_k1imovich@nikitakamenskii: кокаиновый гномик, а не какой то нанококаин.  

#instagratim18 
32 likes. 
Черно-белая фотография. Саша в темных очках наклонилась ближе к объективу. 
Правая рука на поясе, левая между ног.  

«Наблюдение за пороками людей - единственная забава, которую можно использовать 
бесплатно». 

oleginsky: Сарказм тоже бесплатное удовольствие! 
sasha_k1imovich@oleginsky: не просто так использовано именно слово забава, а не 
удовольствие) не путай). 
oleginsky@cocainanano: неужели это так принципиально?) 
sasha_k1imovich@oleginsky: чтобы не всплывали такие дополнения, как сарказм, 
черный юмор, ещё что.  
oleginsky@cocainanano: мне кажется таких удовольствий масса). 
sasha_k1imovich@oleginsky: согласна. 

#instagratim19 
47 likes. 
Саша в синей рубашке и в черных чулках. Она сидит на полу и не смотрит в объектив. 
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«Человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен». 

thrashtrone2000: Лучший сюрприз внутри человека - его душа. 

#instagratim20 
64 likes. 
Изображение состоит из двух фотографий. Саша в черном платье стоит, на нее 
падает изображение от проектора. На первой фотографии руки Саша держит 
вместе, на второй врозь и уже не смотрит в объектив. 

«улыбаться это так естественно)))) Ведь ваши планы не обязательно должны быть 
необычными, чтобы сделать вас необычайно счастливыми». 

fren4i: Хорошо сказано! 
sasha_k1imovich@fren4i: оох, благодарю )))) смайлики только что-то не получается 
теперь ставить... (( 
mashutochkina: это где так замечательно?) 
fren4i: Смайлики это все модные веяние;) 
sasha_k1imovich@mashutochkina: проектор брали на НГ )))))) с него визуализация ). 
sasha_k1imovich@fren4i: убедил)) никакого мейнстрима ). 
vadzim.ilyin: Прикинь, Сань, как ахуенно осознавать, что на вопрос :" А где так 
замечательно?" можно смело отвечать :" Дома, с друзьями" ).) 
sasha_k1imovich@marginalniy: но так и есть! и было очень замечательно!)))) 

#instagratim21 
30 likes. 
Сфотографирована африканская керамика. 

«Мне очень сложно ответить на вопрос, а уж тем более понять, откуда это во мне. Но я 
убеждена, что не мы выбираем дорогу в Африку, а она выбирает нас.  
И единственный путь обратно - избавиться от Африки внутри себя. Но это невозможно. 
Выставка керамики. центр современных искусств». 

oleginsky: Единственный способ собрать чемодан и рвануть! 
sasha_k1imovich@oleginsky: теплый мне привет из Тайланда в минус 13 за окном ;) 
oleginsky@cocainanano: похолодало нынче, 29 тепла в январе... солнечный привет! 

#instagratim22 
52 likes. 
Саша дома, сидит на полу, облокотившись на кровать. На ней полосатая кофта и 
длинные носки с принтом.  

«Жизнь, по сути, очень простая штука и человеку нужно приложить много усилий, 
чтобы ее испортить». 
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thrashtrone2000: Отличные носки! 
sasha_k1imovich@thrashtrone2000: мне тоже нравятся. 

#instagratim23 
88 likes. 
Саша сидит у себя в комнате, с прищуром смотрит в объектив. На ней серая майка. 

«Воскресенье в кровати. Читаю сказки про троллей и, знаете что - для того, чтобы 
верить, необязательно важно знать, правда ли это. Каждый нуждается в том, чтобы ему 
время от времени рассказывали хорошую историю».  

dim_dim_dim: Белорусски красивые очен.ь 
sasha_k1imovich@dim_dim_dim: стараемся, спасибо.  

#instagratim24 
 89 likes. 
Саша смотрит в объектив. Левый глаз прикрыт волосами. На Саше нижнее белье 
черного цвета. 

«Когда печальные поэты встречают пьяных грустных муз, на свет рождаются сонеты и 
блюз». 

sergverinski: Стихи пишешь? 
sasha_k1imovich@sergverinski: реп.  
anton_hilcher: Канапатая))). 
sasha_k1imovich@anton_hilcher: есть такое. 
oleginsky: Wow! 
avetodd: Завтра к ежи на презентацию не идешь ? 
sasha_k1imovich@avetodd: мне нужно немного больше информации.  
sasha_k1imovich@avetodd:  ну, я не в курсе про данное мероприятие.. да и приглоса 
нет.. так что не пойду. а тебе хорошо провести время, получается так ✌. 
oleginsky@cocainanano: сразу и не скажешь что у тебя зима! 
mike.dee: Double Wowww! 

#instagratim25 
61 likes.  
Шоколадные хлопья с молоком. Две мандаринки. Две Сашины ноги в кадре.  

«вот оно - когда завтрак в три часа дня. Саша в поисках работы». 

esquiremoood: Т.е. знакомый завтрак :). 
sasha_k1imovich@esquiremoood: овсянка с медом и корицей.  
esquiremoood: Саш, ну все - всюду флешбэки. 
sasha_k1imovich@esquiremoood: аккуратней. 
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esquiremoood: Завтра скушаю вот именно ее на завтрак. Пруфпик обещаю ;). 
sasha_k1imovich@esquiremoood: модный сленг, я не в теме )))))))) только все как по 
рецепту! со мной не схалтуришь. 

#instagratim26 
107 likes. 
Саша лежит в кровати. Мы видим только ее правую обнаженную ногу.  

« с Добрым Утром ©». 

wildo_dono: Бля, я уже как 5 часов назад встал, а у тебя "доброе утро". 
sasha_k1imovich@wildo_dono: да да, я еще даже не варила кофе. 
_helga_serova: Какое красивое постельное. 
sasha_k1imovich@ol9_serova: огурцы . 
egozarphoto: что движит женщинами утром, что бы проснуться взять телефон , первое 
что сделать снять фотки и выложить в инсту.... 
sasha_k1imovich@egozarphoto: то же самое, что и тебя брать фотик и делать кадры себя 
полуголого в зеркало или с расстояния, показывая пресс, пах и татухи. 
onecoddy: Всю жизнь проспишь). 
oleginsky: Нет слов! 
oleginsky@cocainanano: на пхукете жарко, но глядя инсту становится еще жарче). 
sasha_k1imovich@oleginsky: я уже не на шутку задумываюсь к тебе в гости ☀. 

mamad75azad: My mohamad from iran tell +98 917 271 51 80. 
sasha_k1imovich@mamad75azad: I have blocked network with Iran. Sorry ✌. 
mamad75azad: Why? 
zonder_d: Ну и как я теперь усну))). 

#instagratim27 
47 likes. 
Черно-белая фотография кинотеатра «Победа» в Минске. 

«Как уже частый посетитель - посмотрела очередное артхаусное нечто оО  
Полный зал 40летних дам с заливным смехом и я с подругой, которые не понимают что 
происходит. "Красотки в Париже" в прокате».  

sasha_k1imovich@sergverinski: ☝так выглядел зал во время сеанса. И два покерфейса 

где-то между. 
sergverinski: Представил, ржу. 
sasha_k1imovich@sergverinski: зато я поняла, что неадекватности женщин нет 
предела.Фильм сняла женщина, и во всем фильме буквально трое мужиков, которым до 
мужчин тоже далековато однако. 
sergverinski: Ахахахахахахаха дискриминация. 
sasha_k1imovich@sergverinski: сходи, не пожалеешь, потом обсудим. 
sergverinski: Ахахахах спасибо я воздержусь, можно!? 
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okneron: Я фанат этого умершего кинотеатра в который ходит 5 человек. 
sasha_k1imovich@artyom_okneron: знаю знаю))) я ж такая же.  
okneron@cocainanano: но ты не ходишь одна в кино,разве что с котиками :) и кошками. 
point108: COOL COOL. 

#instagratim28 
61 likes. 
Саша опустила голову вниз. Волосы забраны в высокий хвост. Нижнее белье голубого 
цвета. 

«Листаем книги с картинками». 

esquiremoood: Ээ. А книги где? ) 
sasha_k1imovich@esquiremoood: у меня на коленях. 
gennadiygrudinin: Воу. 
xsanchellax: Афигеть. 

#instagratim29 
61 likes. 
Саша дома. Мы видим только ее ноги в домашних шортах. 

«#Homeparty в семейных трусах. Смотрю «Birdman»». 

sasha_k1imovich@jonny.makaronny: только начала смотреть. надеюсь всё же мне 
понравится... отзывы и оценки высокие, как никак ))). 
melfromhell66613@cocainanano: а мне зашел)). 
sasha_k1imovich@melfromhell66613: так, мнения уже раздваиваются.  
melfromhell66613@cocainanano: фильм с черным юмором и умными мыслями, слегка 
шизоидный,само то) к тому же довольно оригинально как по мне. 
sasha_k1imovich@melfromhell66613: ну я уже заметила. пока еще в процессе, но не 
скажу что я в восторге, но и не говно это точно!) 
melfromhell66613@cocainanano: как досмотришь, поделись общими впечатлениями)). 
sasha_k1imovich@melfromhell66613: что-то я нифига не вкурила кино и 
пересматривать желания он не вызывает... 
melfromhell66613@cocainanano: бывает).. 
fren4i: Он есть уже в гуд качестве? 
sasha_k1imovich@fren4i: да да, и с норм переводом) по первой ссылке сразу же ))). 
fren4i: Спасибо за инфу ). 
dima_bychick: Пока не забыл в воскресенье ты свободна? 
sasha_k1imovich@dima_bychick: мы же договаривались на прошлое) но ок, ничего не 
буду планировать.  
dima_bychick@cocainanano: тогда не от меня зависело, а сейчас я уже билеты взял. 
sasha_k1imovich@dima_bychick: добре добре, в воскресенье ))))). 

#instagratim30 
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67 likes. 
Черно-белый портрет Саши. 

«новая серия от Егора». 

polinashayk: ❤. 
sasha_k1imovich@polinashayk: норм, спасибо. 
oleginsky: Грусть в глазах. 
sasha_k1imovich@oleginsky: да не, там не грусть. 
reemotto@oleginsky: конечно грусть глядя на то, как ты там отдыхаешь.  
oleginsky@reemotto: мы с тобой уже общались по этому поводу) я так живу, а не 
отдыхаю). 

#instagratim31 
61 likes. 
Саша лежит на кровати. У нее распущены волосы. На ней серая кофта и трусы с 
рисунком Микки Маус. 

«Высшее солнечное ленивое утро!!!! Без фильтров, косметики, фотошопа и какой 
другой штуки». 
 
oleginsky: I like BW style! 
alexyatsyno: Я б пофоткал. 
sasha_k1imovich@alexyatsyno: напиши в личку). 

#instagratim32  
51 likes.  
Саша лежит на кровати, мы видим только тело в серой кофте и в трусах с рисунком 
Микки Маус. 

«Да вроде и норм». 

lizi_liza: Труселя. 
sasha_k1imovich@lizi_liza: я всю серию с Микки купила. 
twiceaweeek: Да вроде да. 
cihan_zengin: Я уже не понимаю Саша о чем ты ). 
sasha_k1imovich@cihan_zengin: ты меня никогда не понимал ). 
cihan_zengin@sasha_k1imovich: нет я так не думаю ). 

#instagratim33 
84 likes.  
Саша сидит на полу в своей комнате. Справа от нее белый комод. На Саше длинный 
полосатый свитер. Саша смотрит в объектив. 
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«Когда Бог создал женщин, ему стало жаль мужчин, и в утешение им он создал табак.» 
Бедная Мисс Финч. Уилки Коллинз. 

#instagratim34 
84 likes 
Саша у себя дома, запутана в тюль. Левая ее рука поднята вверх. У Саши закрыты 
глаза. 

«Забавная штука: достаточно наплести человеку что-нибудь непонятное, и он делает 
так, как ты хочешь». 

basic.home:Вы прекрасны. 
sasha_k1imovich@basic.home: благодарю ))). 

#instagratim35 
59 likes. 
Саша стоит на фоне входа в музей Великой Отечественной Войны г. Минск. Саша не 
смотрит в объектив.  

polinashayk: Клаасс. 
okneron: Норм барахло на тебе :). 
okneron@sasha_k1imovich: по моде :). 
oleginsky: Like this). 
sasha_k1imovich@oleginsky: thx.  
fren4i: У нас снимают новую часть Люди в черном?))) 
sasha_k1imovich@fren4i: чего??? оО 
fren4i: Говорю вечна пришла, а ты вся в черном! 
sasha_k1imovich@fren4i: черный всегда актуален ))))) сам вечно в темной гамме. 
fren4i: А ты наблюдательна, да вот не на столько, весной и летом, я ярко одет;). 
sasha_k1imovich@fren4i: ну может весной/летом получится чаще с тобой где-то 
пересекаться ))))))) вот и посмотрю ). 
 
#instagratim36 
67 likes. 
Саша стоит на мосту и пьет кофе. Саша не смотрит в объектив. 

«Как обычно на прогулке перед сном по родному району... Вокруг нас так мало 
романтичных людей. Не забывайте творить добро и любите друг друга». 

ukropovv: Петербург напоминает!  
oleginsky: Мне нравится это направление в сентябре ночью, мост особенно необычен). 
sasha_k1imovich@ukropovv: если бы это был Питер. 
ukropovv@sasha_k1imovich: так что мешает, вэлком!  
sasha_k1imovich@ukropovv: летом планирую посетить опять) 
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ukropovv@sasha_k1imovich: отличный план, летом здесь самое то! ) 

#instagratim37 
26 likes.  
Видео на котором, парень в белой майке стоит за диджейским пультом. 

«Brutto . Minsk . Izhevski». 

polinashayk: А я тебя не видела. 
sasha_k1imovich@polinashayk: я тебя тоже, что очень странно для такого маленького 
помещения. 
polinashayk: А во сколько ?Вообще странно!учитывая еще как мало людей там было. 
sasha_k1imovich@polinashayk: я уехала где то в 3 ... Понравилось хоть?) 
polinashayk: А мы наверное где-то так и приехали,может чуть раньше)понравилось. 

#instagratim38 
53 likes. 
Саша лежит в кровати. На ней черная майка с надписью «Hard Rock». Фотография 
перевернута. 

«После громких выходных само то провести сутки калачиком в кровати». 

#instagratim39 
76 likes. 
Сашины ноги в постели. Между ними тарелка с сухими завтраками. 

«Всем завтрак в постель в утро понедельника». 

reemotto: Отходняк от др до сих пор? 
sasha_k1imovich@reemotto: нет, состояние отличное) просто торопиться некуда. 
okneron: И тебе доброе утро,сейчас тоже буду дома и буду завтракать.  
sasha_k1imovich@artyom_okneron: вечный студент.  
okneron@sasha_k1imovich: вечно бедный студент.  
sasha_k1imovich@artyom_okneron: у тебя есть женщина и кот) остальное не суть.  
twiceaweeek: Немножко трусов. 
sasha_k1imovich@twiceaweeek: а ты хотел без ??  
twiceaweeek@sasha_k1imovich: не. Так сойдет :) 
sasha_k1imovich@twiceaweeek: блять, да ))))). 
thrashtrone2000: #Snatchfie.  
sasha_k1imovich@thrashtrone2000: что это? 
thrashtrone2000:: Snatch selfie, очевидно же. 
sasha_k1imovich@thrashtrone2000: как обычно я не в теме.  
thrashtrone2000: Судя по фото - в теме). 
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#instagratim40 
51 likes. 
Саша в машине. Мы видим ее ноги и руки с бутылкой питьевой воды.  

«Когда ты перед ранней поездкой куда либо тусуешься до последнего метро ибо оплата 
такси идет на чаевые в счет, ничего другого не остается как валяться на заднем. 
Спасибо малышке @ol9_serova за вечер в Мараскино, на очереди Лофт». 

#instagratim41 
58 likes. 
На видео человек в венецианской маске. 
  
Вчера Лофт лопнул, а я была в метре от Borisa Brejcha. 

gtrl_hc: Была жара). 
sasha_k1imovich@gtrl hc:  тоже был? что-то я пропустила, хотя я никого не видела.  
gtrl_hc: Тоже был). 
gtrl_hc: Хоть и не планировал. 
sasha_k1imovich@gtrl_hc: Серова тоже, но тоже оказалась там ). 

#instagratim42 
54 likes. 
Все тот-же человек из видео в маске.  

«Проснувшись утром, я все еще немного не слышу и не особо верится, что вчера два с 
лишним часа находилась среди жары.Чертовски крутой дядька, сбылось мое давнее 
навязчивое желание услышать его вживую. Из первых рядов, Boris Brejcha». 

esquiremoood: Как всегда, все пропустил. 
sasha_k1imovich@esquiremoood: завязывай тусоваться на чердаке.  
esquiremoood: Зови в следующий раз.. 
esquiremoood: Уже пресытился Че. Точно. 
sasha_k1imovich@esquiremoood: почему я там и не появляюсь уже давно))) да всегда 
же сообщаю о крутых дядьках и всегда рада твоей компании)))) ты же знаешь.  
reemotto@sasha_k1imovich: шаришь в крутых дядьках). 
sasha_k1imovich@reemotto: ну не спроста же я о вас узнала. 

#instagratim43 
66 likes. 
Саша стоит в своей комнате, лицо прикрыто постером картины Дали. Слева от 
Саши кровать, над которой висит ее фотопортрет. 

«Выставка Дали в Амстердаме была самым ярким событием поездки для 6-летней 
меня. Родителям пришлось купить мне постер этой картины дабы банально вывести 
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меня из здания. Тот момент и стал отправной точкой в формирование одного из моих Я. 
С 30.04 в Национальном Художественном подлинный Dali». 

kat.kostinevich: В Испании очень крутой музей Дали ☝ и я там была ✌ и всем-всем 

советую. 
sasha_k1imovich@kat.kostinevich: да да, помню твои фото оттуда )) но пока 
подовольствуюсь нашей художкой. 

#instagratim44 
97 likes. 
Саша у себя в комнате. Левая рука прислонена ко лбу, будто Саша что-то 
высматривает вдалеке. На ней серая кофта и черная шапка. 

«Салют всем берегам! Нужна наконец нормальная погода за окном и программа на 
вечер». 

twiceaweeek: Nu tut hot' bez? 
sasha_k1imovich@twiceaweeek: для тебя я всегда в панталонах с ворсом, добрый ты 
человек) завязывай). 
onecoddy: Всем нашим пусть сопутствует удача! 
twiceaweeek@sasha_k1imovich: от уже где) шутка подходила к концу, а ты в штыки.  
sasha_k1imovich@twiceaweeek: от тебя можно чего угодно ожидать, перестраховалась). 
twiceaweeek@sasha_k1imovich: ладно ) хорошего солнечно-снежного дня те, мне тож).  
oleginsky: Высылаю погоду! 

#instagratim45 
126 likes. 
Саша у себя дома сидит на полу у белой двери. Она не смотрит в объектив. На ней 
белая майка. 

«Неделя дурацкого самочувствия немного выбила из колеи. 
Какие события, предложения в городе на выходные?» 

oksana__banana: найди ты уже себе работу. 
vladimir_voloshin: Покатухи. 
okneron: Сиська потекла. 
okneron@oksana__banana: аххаха и мне тоже :). 
sasha_k1imovich@oksana__banana: видимо мне это не судьба.  
sasha_k1imovich@artyom_okneron: какие сиськи? у меня никогда их не было. зачем они 
вообще.  
fren4i: Кроме "критической массы" достойных мероприятий нет). 
sasha_k1imovich@fren4i: это что-то с велоспортом, да? 
esquiremoood: Выходные..у людей суббота вот рабочая.. 
sasha_k1imovich@esquiremoood: ой, у тебя по-моему каждый день рабочий априори. 
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esquiremoood: Ага, в воскр днем ✈. 
sasha_k1imovich@esquiremoood: вот поэтому я и беру тебя с собой никуда.  
esquiremoood: Как философски звучит - беру с собой никуда.. 
sasha_k1imovich@esquiremoood: бля, не о том думала пока набирала))))))( но ты меня 
понял, уверена.  
fren4i: Банда аголтелых велосипедистов едет и выкрикивает лозунги направленные 
против водителей! Так что собственно да ты права)))). 
thrashtrone2000: Кто тебя фоткает? 
sasha_k1imovich@thrashtrone2000: ссылку хочешь? или к чему вопрос?))))) 
thrashtrone2000: Ну у тебя постоянно какие-то бытовые сэлфи, которые по идее ты 
сама должна снимать, но снимаешь их не ты) Я думал, ты таймер и штатив 
используешь). 
sasha_k1imovich@thrashtrone2000: т.е. мысли даже, что кто-то может составлять мне 
компанию в быту ты не допускаешь ... эээх, видимо типичный одиночка уже 
репутация ))))) 
thrashtrone2000: Ну блин, твои селфи очень бытовые и личные, намека на других 
участвующих в них нет. Зато есть тыщща безумных тегов). 
sasha_k1imovich@thrashtrone2000: а нефиг показывать свою личную жизнь)))). 

#instagratim46 
 42 likes. 
Черно-белая фотография кадра из мультипликационного фильма. 

«Опьянев достаточно от шен пуэра до красных глаз и желания заниматься 
благотворительностью, вечер провела в рамках проекта Эстетика Звука. 
Показ состоял из семи немых советских мультиков, звуковые дорожки к которым были 
записаны современными российскими саунд-продюсерами, музыкантами и 
композиторами. 
Признаться, сами мультики я толком не поняла, уж больно ретроспективные образы. Но 
звук, музыка не описать насколько было круто! 
Первый и обещали что не последний подобный проект в городе, привезут еще))». 

artyomdorokhov: а я тебя и не заметил там. 
artyomdorokhov: 30го в ангаре выступит nocow с лайвом - автор саундтрека к одному 
из мультов. 
sasha_k1imovich@artyomdorokhov: я на диванчике ютилась )). 

#instagratim47 
86 likes. 
Саша дома фотографирует себя в зеркале. Вместо глаз у нее объектив. 

«Видеть мир через разные объективы. Это твои качели от колыбели до могилы». 

covenparty: симпатично. 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#instagratim48 
74 likes. 
Фотография логотипа «Recast Moto Fest». 

«Перед сеансом "Безумный Макс" (фильм описяться какой потрясающий, кстати) зашла 
на «Recast Moto Fest» — первый фестиваль кастом-культур в Минске. Музыка с винила, 
пинстрайпинг, татуировки, стрижки, барахолка, городская еда, брутальные мужчины и 
сладкий звук моторов! Первый и надеюсь не последний фест у нас в городе». 

#instagratim49 
73 likes. 
Фотография мотоцикла. 

«Всегда питала отдельную слабость к таким игрушкам. Но этот красавец покорил меня 
окончательно и бесповоротно!!! Сладкий сладкий сахаp». 

truman.pasha: Крутяк. 
egozarphoto: бля как же все заебали фотками с этой хуиты. 
sasha_k1imovich@egozarphoto: не ходил не верещи. 
egozarphoto@sasha_k1imovich: честно столько спойлеров в инсте что я уже сходил 
ахахахахах \ не люблю когда подобные вещи превращают в папсу, особенно когда люди 
которые никогда этим не интересовались , вдруг каким то волшебным образом 
становятся ценителями. ка кто так. 
arvidaus@egozarphoto: этот котан говорит дельные вещи. 
sasha_k1imovich@egozarphoto@arvidaus: в любом случае не вижу ничего плохого 
вживую увидеть такие кастомы! 
covenparty: отлично). 
gpmotolife: Mental!  
sasha_k1imovich@gpmotolife: he blasted my mind. 

#instagratim50 
115 likes. 
Фотопортрет Саши. Саша в черном свитере, в темных очках. Она не смотрит в 
объектив. 

«У каждого есть своя эмоциональная основа. Это личное пространство конкретного 
человека, и оно может быть абсолютно любым ♠». 

vikylia.v: Такая #серьёзная.  
viktoria_malets: Огого, красивая-красивая!!!!! 
kkovtunova: Голливуд плачет:). 
sasha_k1imovich@kkovtunova: ахаха, я по нему тоже). 
_helga_serova: Ваау! 
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#instagratim51 
92 likes. 
Фотография интерьера кафе «Депо» г. Минск. 

«17 видов блинов и медовуха ) еще и рядом с домом совсем - класс!». 

kkovtunova: Ты живешь возле октябрьской? Блииин) от меня 15 минуток езды ). 
sasha_k1imovich@kkovtunova: 15 минут пешком)))). 
kkovtunova@sasha_k1imovich: поняла:)) близко! 
sasha_k1imovich@kkovtunova: да, улицу сделали что надо ) даже от дома можно никуда 
не выезжать далеко ))). 
kkovtunova@sasha_k1imovich: согласна) я бы в лавке каждый день тусовалась)) 
_helga_serova: А как же сидр?) 
sasha_k1imovich@o1ya_serova: попробовала, промежуточное между шампанским и 
компотом) на любителя в общем))) мне не понравился... 
harrietselling: cool pic! 

#instagratim52 
89 likes. 
Урбанистический пейзаж. Маленький силуэт Саши снизу. 

«Выйдя на балкон, приятная прохлада захватывала дух. Так тихо и спокойно, вот в 
таком мире он хотел бы жить. Без людей и шума. Вечных криков и суеты». 

#instagratim53 
78 likes. 
Саша с подругой фотографируют себя в зеркале. Они в отеле. 

«Мы добрались! Питер». 

savitskayahanna: отличный номер @sasha_k1imovich. 
sasha_k1imovich@savitskayahanna: да да! и за такие малые деньги) отдых начинается. 
savitskayahanna@sasha_k1imovich: приятного вам отдыха, девчонки. 
viktoria_maletsУлетного отдыха. 

#instagratim54 
87 likes. 
Сашина рука, а в руке стаканчик Starbucks. 

«За пару часов до отъезда домой точку поставили в Starbucks. Это очуметь как жирно и 
вкусно. Ну и разумеется увидеть вживую Данилу Козловского в метре проходящего 
мимо с кофе оттуда же - потерять голову какой город, ну и он, это и так понятно без 
слов». 
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#instagratim55 
126 likes. 
Саша со своей подругой в клубе. Фотография с фотоотчета. 

«30.05 || UNIVERSE A.GEHM & IRON CURTIS || На котором отмечалось пол года 
существования MOSAIQUE. По лицам - истинные сомелье музыки». 

adleystump: :). 
truman.pasha: Ты как шерлок. 
sasha_k1imovich@pasha.truman: инспектор Гэджет.  
thrashtrone2000: На фото тщетность бытия. 

#instagratim56 
100 likes. 
На белом ковре лежит пара черных босоножек, выпуск журнала BAZAAR и черная 
майка.  

«Когда самые последние деньги тратишь на свои маленькие слабости - кофе приходится 
пить уже дома». 

#instagratim57 
106 likes 
Саша лежит в кровати. Рядом с ней книга Кати Перцовой «Мой Ив Сен Лоран». 

«Вот оно прекрасное чувство весь понедельник не вылазить из кровати, отменяя все 
дела и возможные встречи ради него - единственного мужчины, от которого без ума уже 
столько времени, о котором хочешь знать больше и больше, который вдохновляет ... 
Мой Ив Сен Лоран». 

tjmanou: Did you take this photo? 
sasha_k1imovich@tjmanou : orry, what ? oO 
agentlemansjourney: :)(: good work here. 
sasha_k1imovich@marfoerster: typical selfie on the phone)) but thx  I'm pleased. 
http.vmo: Милаша.  

#instagratim58 
114 likes. 
Саша сидит в баре за коктейлем на летней террасе.  

«Пробежка по барам - отличный вторник». 

vikylia.v: Крутышка. 
lino4ek_sherba@sasha_k1imovich: как там цены???интересует коктейль с уткой в ванне. 
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sasha_k1imovich@lino4ek_sherba: отлично) предложение для дам по вторник/среда) с 
уточкой - 180 походу) очень люблю это место.. 
lino4ek_sherba: Мммм. 
http.vmo: Шик. 

#instagratim59 
111 likes. 
Саша стоит в примерочной. В отражении она в черном платье. 

«Когда поиски работы заходят в тупик - иди за новым платьем.  
Решаешься с ним на долгие взаимные отношения - и находишь брак, который не 
сможешь терпеть или исправить. Так и не сложилась очередная история любви..». 

_wonderwool: Идеально ). 
sasha_k1imovich@_wonderwool: но браковано оказалось.  
_wonderwool@sasha_k1imovich: мне так недавно с джинсами свезло.  

#instagratim60 
49 likes. 
Саша со своей подругой стоят в очереди в туалет и пританцовывают. 

«Бар Хулиган. Intelligence во дворике Энзо. Вечер только набирал обороты)  
Круто было встретить столько знакомых, включая лучшего мастера 
видеосъемки@okneron». 

esquiremoood: А мне говорили, что хулиган вчера был полон юных выпускниц )). 
sasha_k1imovich@esquiremoood: и почему тебя тогда не было? 
esquiremoood: Отсутствовал по уважительной причине :). 
sasha_k1imovich@esquiremoood: отчитался, мммм. 
viktoria_malets: Такие довольные и настоящие). 

#instagratim61 
91 likes. 
Саша фотографирует свое отражение в зеркале лифта. В правой руке у нее чашка 
кофе. 

«К примеру, как отличить инструктора по аэробике от человека под экстази?» 

#instagratim62 
43 likes. 
Видеозапись из клуба. Танцуют две девушки. 

«03.07. Tripmastaz (SPb) @ BarBQ Terrace насколько я не люблю ChillOut с его террасой, 
но программа пятницы началась именно оттуда. Спокойный парень с ненавязчивым 
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сетом для как обычно пустого танцпола. Слушаю его работы сидя дома - и мне 
действительно нравится !» 

igosray: Тоже заходил вчера. 
sasha_k1imovich@igosray: и как тебе?) 
igosray@sasha_k1imovich: стильно. 
sasha_k1imovich@igosray: ахахаха, от это впечатление.  
dj_ibarra: Nice! 

#instagratim63 
94 likes. 
Саша лежит в кровати и смотрит в объектив. Постельное белье красного цвета. 

«После таких то выходных просыпаешься с уверенностью отличной недели!) Доброе 
утро, М.». 

#instagratim64 
110 likes. 
Саша фотографирует себя и сестру в отражении зеркала. 

«Вечер с сестрой как и обычно заканчивается в @barbazaar». 

#instagratim65 
116 likes. 
Саша стоит у светлой стены. На ней рубашка болотного цвета. Правая рука 
поправляет волосы сзади. Она не смотрит в объектив. 

«Когда тебе 17 - ты знаешь все! Когда тебе 24 и ты по-прежнему знаешь все - тебе все 
еще 17... Глупый глупый максималист». 

simamota7: Когда мне скоро 30, я понимаю, что не понимаю куда все это катится... 
sophiejung: nice! 
sasha_k1imovich@simamota7: что-то мне подсказывает о такой же участи ... 
sasha_k1imovich@affixion: thx a lot )) 

#instagratim66 
138 likes. 
Саша сидит дома на полу. Снимок сделан сверху. Она смотрит в объектив. 

«Опоздать на работу на полчаса, но успеть сделать селфи».  

angelica_kykharskaya: Работа? Ты серьезно? 
sasha_k1imovich@angelica_kykharskaya: так вышло). 
anton_hilcher: Шортики.   
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#instagratim67 
112 likes.  
Скала. Саша сидит на корточках. 

«Если вы сидите где-нибудь на высоте и тишина окружает вас — это тишина Высоты, а 
не ваша. Это не поможет. Вы должны найти свою собственную высоту внутри» . 

#instagratim68 
139 likes. 
Саша стоит спиной и что-то фотографирует на телефон. 

«Фотографировать может только тот, кто сумеет выстроить на одной оси глаз, голову и 
сердце ©». 

#instagratim69 
127 likes. 
Закат над Атлантическим океаном. 

«Отдала бы сейчас что угодно ещё раз увидеть, как засыпает Атлантический 
океан..Playa de Fanabe, Tenerife, Spain». 

nastya.verbitskaya: ❤. 
sasha_k1imovich@nastya.verbitskaya: именно так ))). 
jamin_1990: Тебе ведь было скучно ). 
sasha_k1imovich@jamin_1990: кроме таких моментов и заплывов. 
vadimio_k: Отдай денег, епрст. 
sasha_k1imovich@vadimio_k: мы же с тобой в расчете.  
vadimio_k: Ахах)) ну ладн. 

#instagratim70 
97 likes. 
Сфотографирован красный рояль, находящийся в Национальном Художественном 
музее в Минске.  

«Вчера была последняя среда месяца, посвященная обходу музеев Минска.  
Уже даже не вспомню, как много моего времени было оставлено в этом здание, но 
расстраивает, что экспозиции меняются крайне редко...Но красота здания делает свое 
дело )))) Совершенно точно - Художественный музей как пространство для диалога». 

arthurgreed: Класненько! 

#instagratim71  
116 likes. 
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Сфотографирована скульптура: два обнаженных мальчика с голубями.  

«Будь самим собой, и если после этого ты не понравишься людям — пошли их к 
черту».   

#instagratim72 
66 likes. 
Видеоряд из клуба. 

«В здравом уме - пару слов о выходных . 29 числа в ангаре #huliganbar прошел Jameson 
Block Party. Теплая атмосфера, Минск на одну ночь превратился в европейский 
андрерграунд - то состояние, которое так сильно не хватает. Хедлайнером стал первый 
технарь России Mujuice - так долго ждала услышать его вживую, и слов не хватает 
описать свое состояние эйфории в паре метров от него!!! Дамы и господа , Роман 
Литвинов, 31 год».  

#instagratim73 
86 likes.  
Видео. Le Truk на сцене. 

«Не могла пропустить шанса в очередной раз услышать, как Le Truk делает грязь.В 
рамках Holi Fest в парке Dreamland. Само мероприятие отвратительного характера. 
Толпа малолеток, школьников и каких-то тупиц, считающих веселым кидаться 
красками и пачкать других людей под кислотную попсу. Вводит в депрессию, что никто 
не понимал, о чем доносит в массы Le Truk, все хотели Децла.  Закрыв глаза на всё - я 
радовалась как ребенок опять его увидеть так близко, хоть и всего на полчаса... 
Чертовски крутой ман, красавец мужчина, ямайский акцент - оооооохх, я всё сказала 
❤». 

twiceaweeek: Это вчера было? 
sasha_k1imovich@twiceaweeek: да, и 29 числа полноценный концерт в Taboo. 
twiceaweeek@sasha_k1imovich: я понял, прозевал. 
okneron: Отличный коммент и описание мероприятия.  
fren4i: Хера се у него дреды. 
sasha_k1imovich@fren4i: кайф.  
andi_cher: Передала мои мысли). 
sasha_k1imovich@andi_cher: увидев фотоотчет с его концерта в Taboo - рада, что 
пропустила и он остался тем самым Le Truk какой он есть. а не Децл для масс. 

#instagratim74  
55 likes. 
Видео. Мужчина играет на саксофоне, люди пьют за барной стойкой. 

«Невероятно классная тёплая атмосфера тёмного скрытого от общего внимания, 
идеально подходящая для антиформальных встреч ♣ Бар Герои праздновал своё 4-
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летие!!! Уже такой домашний, всегда вежливый и уютный, вкуснейшие коктейли в 
городе, на стиле и сдержанности - раз от раза приятно возвращаться)  
Ну и, разумеется, самые сладкие лично для меня звуки саксофона - ну что еще надо в 
холодный вечер дождливого города М.». 

ddenisov_i: Мне показалось или твои описание фоток чем то стали напоминать паблик 
pomestam))))) и кстати парень на хулио реально был похож на Мота хотя и мне об этом 
сказали чел 5 что я тоже похож. Мот стелет чё сели...  
sasha_k1imovich@ddenisov_i: не не, я не стремлюсь к рецензиям, а стараюсь выразить 
и описать всё, как можно сжато и полноценно))))) и да, походу стиль внешности мота в 
тренде.  
jboykinsax: Nice.   

#instagratim75 
81 likes. 
Видео ряд танцев в клубе «Хулиган». 

«"Хулиган" - заведение без внешней вывески, витрин с пирожными, рейлов с 
дизайнерскими вещами и прочей ерундой.Никакой ванильной нотки, только кикер, 
алкоголь и танцы! Никогда не знаешь, чего от него ждать и больно ли надо  Уже по 
традиции, все горели в ночь субботы, отмечая 2-летие бара». 

djpollicia: Мне показалось,или парень справа очень похож на Мота? 
sasha_k1imovich@dj_pollicia: сама вчера полвечера не могла сориентироваться в этом 
вопросе - вроде да, но как бы и нет . 
tomchidzhan: да ну, не похож же. 
sasha_k1imovich@tomchidzhan: в таком прикиде - более чем). 

#instagratim76 
94 likes. 
Две тени на земле. 

«Такой меланхолией за окном, доставая из дальнего угла свитера и пальто, 
воспоминания о теплых моментах одолевают сильнее». 

_helga_serova: Сидеть бы сейчас там в уютном месте, слушать отличную музыку и 
снова наслаждаться городом. 
sasha_k1imovich@o1ya_serova: и заново увидеть Данилу Козловского красиво 
парирующего мимо тебя.  

#instagratim77 
116 likes. 
Фотография интерьера кафе. 
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«Начало вечера с Винного Шкафа, где себя чувствуешь не в своей тарелке и 
неправильно, в разы подстегивает твой кайф вернуться в уже так полюбившуюся 
Свободы,4 ||». 

andreybeyerbakh: Особенно когда потом приезжаем мы ). 
sasha_k1imovich@andreybeyerbakh: тихо каждый в своих компаниях). 
tomchidzhan@sasha_k1imovich: мы вчера весь вечер за соседними столами сидели??  
sasha_k1imovich@tomchidzhan: йееп.  
tomchidzhan@sasha_k1imovich: ну класс :) и вот такой адвайс: не знаю как «винный 
шкаф», но есть ещё бар «счастье есть» — очень уютная тарелка, хочу сказать. была уже 
там? 
sasha_k1imovich@tomchidzhan: в шкаф я больше не вернусь, там неприятно, а до 
Счастья всё не дойду, так давно хочу туда и вечно там куча народа.  

#instagratim78 
104 likes. 
Фотография экспозиции в Национальном Художественном музее в Минске. 

««Вы — куски мяса, зажатые рамками быта и комфорта», — Mr. Freeman обратился к 
зрителям в своем первом черно-белом видео». 

gurkosha: еще кто-то помнит о нем.  
sasha_k1imovich@gurkosha: такое сложно не вспоминать, согласись.  
thismintymoment: Yes. 
tomchidzhan@sasha_k1imovich: когда было тепло: плед на бордюре с бокалом вина под 
музыку — и ничего больше не нужно. 
sasha_k1imovich@tomchidzhan: попытаю счастье сесть внутри в будни) ненавижу 
холод и заполненность пространства людьми. 

#instagratim79 
78 likes. 
Саша сидит рядом с парнем. Оба в кедах и в джинсах. Видим только ноги, руки и 
баночку Pepsi. 

«Небольшой экскурс по кино: Хитмэн отличный вариант для просмотра с девушкой 
дома под пивко дабы та не отвлекалась слишком много на крутого лысого дядьку в 
костюме.. да и спецэффектов в фильме ноль». 

#instagratim80 
138 likes. 
Сашу обнимает парень. Его рука в татуировках. 
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«Во всём виновата Мэри Поппинс, или почему базового гардероба не существует.  
Но я убеждена, что маечка от@darinashevchuk обязана быть на полке у каждого!  
Спасибо тебе, такая пушистая и крутая». 

vikylia.v: Я сначала подумала, что это шарфик.  
sasha_k1imovich@vikylia.v: ну ты выдумала, блин.  
vikylia.v: Часы не заметила @sasha_k1imovich. 
boevik_: Как тесен Минск. 
sasha_k1imovich@boevik_: уже давно 
darinashevchuk: Милая! Спасибо огромное! Так приятно, носи с удовольствием! . 
arvidaus: Как тесен мир, Саня) Пашка мой одноклассник). 
sasha_k1imovich@arvidaus: узнал по рукаву, мило)))))) да и я в курсе. 

#instagratim81 
75 likes. 
Вестибюль. Велосипед. 

«Утро туриста начинается ». 

savitskayahanna: Надолго в Вильнюсе ?)  
sasha_k1imovich@savitskayahanna: до воскресенья, если дела решу раньше - то уже 
завтра буду в Минске). 
savitskayahanna: Пошопилась ?) и вообще, как там с ценами ?) 
 bikeshuttleco: Super sweet. 
sasha_k1imovich@savitskayahanna: никогда не любила этот город. дурацкий. цены 
такие же как в Минске.  

#instagratim82 
101 likes. 
Саша фотографирует себя в зеркале. Справа от нее стоит кукла. 

«Чем человек отличается от куклы». 

kkovtunova: Куколка крутая очень! 
viktoria_malets: Ты подстриглась?) 
sasha_k1imovich@viktoria_malets: нееее, я же пытаюсь отрастить .... 

#instagratim83 
80 likes. 
Черный фон. Слово «абяшчаю» вырисовывается голубым цветом. 

«Обещания связывают людей». 
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embazaar: This is lovely!!  
sasha_k1imovich@embazaar: Belarusian art.  
in.pieces_@sasha_k1imovich: абяШЧаю - это пять. 
sasha_k1imovich@in.pieces_:для многих трасянка это тоже Белорусский. 
gladys.a.benitez: I absolutely love this!!  

#instagratim84 
89 likes. 
Фотография интерьера кафе. Фреска, бокалы, вина. 

«Сегодня «спик-изи» называют бары, которые нелегко найти, попасть в которые можно 
только по звонку, а чаще по знакомству с хозяевами. А также и просто тихие уютные 
места,где играет колоритный джаз и никто не кричит». 

manifestum :Заинтриговала, а место не назвала.. 
sasha_k1imovich@manifestum: оно под секретом, не просто так разговор про спикизи. 
manifestum: Я уже все раскрыл.  
sasha_k1imovich@manifestum: хоть понравилось?) 
manifestum: Саша, я пока лишь узнал детали и локацию;) собираюсь сходить на неделе. 
sasha_k1imovich@manifestum: надеюсь тебе понравится как и мне) знаю ребят - они 
мастера своего дела.  
vitali_tumchonok@sasha_k1imovich: оу)) мы для него барную стойку изготавливали. 
sasha_k1imovich@vitali_tumchonokооого: постарались на славу, плюс ещё одно 
подтверждение как тесен Минск ))))))). 
vitali_tumchonok@sasha_k1imovich: мне кажется Минск порой бывает даже слишком 
тесен)). 

#instagratim85 
116 likes.  
Черно-белая фотография Саши. Она смотрит в объектив. 

«Совершенно точно : быть естественным - самая ненавистная людям поза». 

vikylia.v: У тебя не меньше, так что#НеНадо . 
savitskayahanna: Очень очень прям нравишься. 
sasha_k1imovich@savitskayahanna: кайф как приятно от тебя такое читать, спасибо.  
milky_horrors: Очень.  
sasha_k1imovich@milky_horrors: оооох, Сашка Сашка ❤❤. 

2015 год. 
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