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ПИВО «БАЛТИКА» С ТРЕХНОГИМ ОЛЕНЕМ
Забавную бутылку с этикетками пива «Балтика» удалось
нам приобрести вот в таком
милом теремке, принадлежащем некоему ООО «СДОБА»,
зарегистрированному в городе Юбилейном Московской
области (микрорайон 2, дом
37 А). Сам теремок, невзирая
на подмосковную «прописку»,
размещен и торгует в Москве.
Этикетки не вызвали у
нас подозрений, однако внимательно рассмотрев саму бутылку, мы пиво пить не стали и
читателям не рекомендуем. Как ясно видно на фотографии,
жидкость темного цвета разлита в бутылки, имеющие все признаки тары из-под минеральной воды «Боржоми».

го завода категорически отрицают возможность розлива настоящего «Останкинского» пива в бутылки с оленем. Таким
образом, читателю предстоит самому выбрать одну из двух
версий происходящего:
1. На московский рынок выброшена большая партия поддельного пива, разлитого в первую попавшуюся тару емкостью 0,5 литра, при этом этикетки популярных сортов
пива наклеиваются совершенно произвольно;
2. Ведущие производители пива Москвы и Санкт-Петербурга тайно используют фальшивые бутылки из-под «Боржоми», но очень не хотят в этом сознаваться.

Простое сравнение показывает, что боржомные бутылки
также фальшивые. Оригинальная минеральная вода «Боржоми» разлита в бутылки голубого стекла с характерным изображением оленя и надписью NON RETURNABLE. Как нам пояснили в московском представительстве известного производителя минеральной воды, эта надпись не означает, что бутылку
нельзя повторно использовать - ее всего-навсего не везут обратно в Грузию (экономически невыгодно). На фотографии
ясно видно, что «Балтика» разлита в бутылки темного стекла,
да и олень какой-то ненастоящий - всего три ноги и спина горбатая. С уверенностью можно сказать, что это не настоящая
бутылка из-под «Боржоми».

ствии с правилами чтения английских слов звучит как «ДИМА».
Мы обратились за комментариями в представительство
фирмы MGF Group Prived Ltd. в Москве и на наш вопрос получили точный и полный ответ - да, знаем о подделках, да такие
подделки выпускаются в городе Краснодаре, да с подделками
боремся, регулярно через СМИ разъясняем отличительные признаки настоящего чая «Dilmah».
Глава представительства фирмы MGF Group Prived Ltd.
г-н Хеманта Перера выразил готовность продолжить сотрудничество с газетой «Покупатель» по выявлению и преданию
широкой гласности фактов торговли подделками популярной
в России марки чая.

Для того чтобы выяснить истинность содержимого загадочной бутылки, мы связались с московским представительством пивного концерна «Балтика». Там нам пояснили, что их
уже замучили подделки и очень обрадовались нашей решимости с ними (подделками) бороться. Тем не менее четкого
ответа на вопрос «Что же находится в бутылке?» мы не получили, а получили совет обратиться в Санкт-Петербург на завод
«Балтика». В течение трех дней мы пытались дозвониться в
прес-службу завода «Балтика», но наши попытки не увенчались успехом. Поэтому загадка осталась неразгаданной. Но
наша задача оградить потребителя от недоброкачественного товара может быть выполнена - до разъяснения ситуации мы не можем рекомендовать покупателям приобретать пиво (любой марки) в
бутылках, имеющих характерные торговые знаки: изображение оленя или текст «NON
RETURNABLE». Пожалуйста
будьте внимательны!
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Мы получили сообщение, что
в аналогичные псевдоборжомные бутылки разлиты напитки неизвестного состава с
этикетками «Пиво Жигулевское» и «Пиво Останкинское».
Представители Останкинско-

ЧАЙ «ДИМА» ИЗ КРАСНОДАРА
Грубую подделку пачки известного индийского чая «Dilmah»
удалось приобрести нашему читателю в павильоне «ЧАЙ» на
Чертановском муниципальном рынке. Даже неопытный покупатель легко найдет множество различий между настоящим
чаем «Дилма» и подделкой, чье название в строгом соответ-

АБОНЕНТЫ СОТОВЫХ СЕТЕЙ ПОД КОЛПАКОМ У МАФИИ?
Оригинальное «коммерческое предложение» увидели эксперты газеты «Покупатель» на популярном московском порно-сайте в сети Итернет. Изобразив из себя заинтересованных покупателей, мы связались с продавцом компакта и, потратив редакционные $50, приобрели в собственность полную базу адресов
владельцев сотовых телефонов ВСЕХ московских операторов
сотовой связи. Каково же было удивление экспертов, когда мы
запустили программу и обнаружили, что она выдает любопытнейшие сообщения: «Единый ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (!!! - С.А.) телефонный справочник (Московский регион) - поиск по абонентам сетей БиЛайн, МСС, МТС,
Алтай, Искра, ComStar,
TelMos». В связи с этим возникает масса вопросов:
1. Если существует
единый государственный телефонный справочник (а он
наверняка существует - ибо
есть и успешно функционируют официальные справочные службы), то наверное такая
информация должна иметь хотя бы статус «Конфиденцально»,
а не продаваться на каждом углу. Откуда утечка, господа чиновники МГТС?
2. Если операторы сотовой связи обязаны предоставлять
информацию МГТС об использовании предоставленной номерной емкости, а МГТС никак эту информацию не защищает от
несанкционированного доступа, вправе ли абоненты сотовых
сетей полагать себя в безопасности хотя бы от несанкционированного вторжения в личную жизнь?
3. Если государство гарантирует защиту журналистам (а
в имеющейся у нас базе данных есть многие телефоны многих
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известных журналистов + их домашние адреса), вправе ли
журналисты полагать себя защищенными?
Не считая возможным идти по стопам известной московской многотиражной газеты, мы не станем публиковать ни домашний телефон г-на С. Доренко, ни его мобильный телефон, ни его
домашний адрес, который тоже есть в этой базе. Кроме того, владеющий такой базой данных может легко позвонить на мобильный телефон или же позвонить, а затем подъехать домой к: Игорю Голембиовскому («Новые Известия»), Павлу Гусеву («МК»),
Виталию Третьякову («Независимая газета»), а также ко многим
известным деятелям культуры, искусства и политики.
Но и это еще не все! Почуяв в нас настоящих покупателей, продавцы компакта на днях прислали нам по электронной почте новый прайс-лист, мы публикуем его с минимальными сокращениями:
1. ИПС «МРП» - Июнь 1999. Юридические лица и частные предприниматели г. Москвы. Реквизиты, уставные данные, учредители юридические и физические лица с паспортными
данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Интегрированная справочная система, полная история по любому юридическому лицу с момента создания по апрель 1999 года (перерегистрации,
смена учредителей, руководства, бухгалтеров, адресов и
т.д.). 1600 МБ, 3 CD, 806000 фирм, 948000 учредителей
физических лиц, 465000 учредителей - юридических лиц,
23000 частных предпринимателей.
2. БД «Физлица Московской Области 99». Содержит информацию о более 5 000 000 жителей Московской области - прописка, дата, месяц и год рождения.
3. Телефонный Справочник Москвы август 1999 года. Самая большая база и полная база по Москве, включает в себя БД «АБОНЕНТЫ СОТОВОЙ СЕТИ БИЛАЙН 1999 г.» - полная и достоверная информация о более 120 000 абонентов сети БИЛАЙН:
номер телефона, дата отключения, подключения, паспортные данные владельца и информация по юридическому лицу
(ИНН, адрес, ОКПО), адрес доставки счета, контактная информация, полная история всех абонентов каждого номера.
4. БД «ГИБДД -99» - информация о зарегистрированных в Москве автотранспортных средствах. Мощная поисковая система обеспечивает поиск по любым параметрам - регистрационный номер, номера агрегатов, модель, цвет, дата регистрации (снятия с учета), ФИО владельца, паспортные данные, адрес, дата рождения и т. д.
5. ИПС «Банки РФ» август 1999 г. Ежемесячно обновляемая база
данных. Сведения ЦБ, пресса, аналитика. Балансы, кредиты
юридическим лицам, кредиты акционерам, обороты МБК, обороты МБК с нерезидентами РФ, анализ текущего финансового состояния, формы 118, 119, 501 ЦБ РФ, реквизиты, учредители, персоналии, история и т.д.
6. Пакет программ «Антикриминал». Проверка частного и
юридического лица по различным учетам (поиск по ФИО, паспортным данным и т.д.). Содержит базы: сводки по Москве и области по всем преступлениям и правонарушениям за
последние 5 лет, база данных угнанных автомобилей, база
данных по преступным группировкам, база данных по более
400 000 разыскиваемых преступников и безвести пропавших людей за последние 10 лет, база данных по записным
книжкам задержанных преступников, база данных по публикациям в прессе на криминальную тематику.
7. БД «Регистрационные палаты крупнейших городов России». Содержит регистрационную информацию о предприятиях, зарегистрированных в Екатеринбурге, Иваново, Калининграде, Новосибирске, Омске, Пензе, Питере, Самаре,
Саратове, Томске, Ульяновске.
8. БД «ЛАБИРИНТ». База данных досье на политиков, предпринимателей, государственные органы, коммерческие
структуры и многое другое. Имеется встроенный рубрикатор и гипертекстовая структура.
9. БД «ТАМОЖНЯ». Ежеквартально обновляемая БД по ВСЕМ
экспортно-импортным операциям, произведенным по России за период 1998 - IV кв. 1999. Полная и подробная информация о покупателе, поставщике, товаре, количестве,
стоимости, дате сделки, банках, обслуживающих сделку,
таможенном терминале и т. д.
10. ИПС «Московская Недвижимость». БД Москомимущества.
Арендаторы и собственники нежилых помещений г. Москвы. Подробная информация по любому арендатору и собственнику, полная информация по арендуемым площадям,
помещениям, их техническим характеристикам, данные по
договорам аренды и купли-продажи, сроки аренды, возможность поиска по адресу, наименованию, реквизитам, паспортным данным, договорам и т.д.
11. Телефонный справочник
ведомств и крупнейших предприятий РФ -99. ФИО сотрудников, занимаемые должности,
адреса, телефоны.
12. Карта г. Москвы на основе аэрофотосъемки. Разрешение - видны автомобили. Возможность поиска по основным
объектам, масштабирования, вывода на принтер. Цветной вариант.
13. ИПС «ОВИР». База данных по заграничным паспортам частных лиц г. Москвы. Сведения по заграничным паспортам 1
650 000 частных лиц. Серия и номер паспорта, фамилия, имя,
отчество владельца, дата и место его рождения, прописка.
Бизнес, как известно, вне морали. Поэтому вопрос к чиновникам, которые все эти базы должны хранить: «Господа! А
вы-то сами-то не боитесь за свои семьи и за жизнь своих детей, продавая такую информацию первому встречному?» Ответьте, опубликуем…
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