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ÐÀÇÁÎÐÊÈ

ЭТОТ ВЫПУСК «ЭТИКЕТОК» ПОСВЯЩЕН
ОШИБКАМ, ОПЕЧАТКАМ И РАЗЛИЧНЫМ
НЕЛЕПОСТЯМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
ОБНАРУЖЕНЫ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ,
ЖУРНАЛОВ, КНИГ И В СООБЩЕНИЯХ
ПРОГРАММ ФИРМЫ «МИКРОСОФТ». ЭТИ
ЛЯПЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНЫ НАМИ С
ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ АРТЕМИЯ
ЛЕБЕДЕВА (WWW.TEMA.RU). БЛАГОДАРИМ
Г-НА А. ЛЕБЕДЕВА ЗА ЛЮБЕЗНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЭКСПОНАТАМИ «КОЛЛЕКЦИИ МАРАЗМА»,
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПРИСЛАЛ СВОИ
МАРАЗМИНКИ В КОЛЛЕКЦИЮ.

Одним словом, улыбайтесь шире! Только реклама стоматологии изображает не улыбку. Что
угодно, только не улыбку. Может быть, это
страшный сон президента Клинтона во время
обсуждения импичмента в Конгрессе США?

Но для начала «маразм», как мне кажется, прошлого, 1998, года - реклама «самых быстрых
часов»:

Не могу не вспомнить инструкцию к часам
«Чайка», которые выпускал во времена застоя
часовой завод в гор. Угличе. Начиналась она
так: «Часы - это механическое устройство,
предназначенное для измерения времени…»
Старик Кант отдыхает! Немецкому философу
из российского города Калининграда нужно
было просто немного подождать со своими теориями: в XX веке в Угличе решены все проблемы - теперь Время стало возможно измерить! Для читателей, не знакомых с основами
квантовой физики и философскими учениями профессора университета в Кенигсберге
Иммануила Канта (1724 - 1804), поясню, что
Время измерить невозможно, а все устройства
(механические, электрические, электронные и
атомные-эталонные), которые Человечество
привычно называет часами, способны только
с той или иной точностью измерять ИНТЕРВАЛЫ времени.
«Время, пространство и закон причинности вот покрывало Майи, застилающее от нас беспредельность далей» - изящнее Эриха Ремарка об этом пока еще никто не сказал.

Странные люди живут в Израиле - пеликанов
называют лебедями. Хотя, если в России издается журнал под названием «Русский еврей», я уже ничему не удивляюсь. А вот в США
есть понятие «политическая корректность»,
сокращенно PC, это когда негра нельзя назвать
негром, а надо называть «афроамериканец» это политически корректно (и гораздо больше шансов сберечь свою физиономию). Так
вот мой убедительный совет издателям журнала с таким «свежим» названием - лебедей с
пеликанами не путать, а название журнала
сделать политически корректным: «Евреи,
живущие в России».
А иначе, без политической корректности,
вот такой «творческий союз» получается…

ДА ЧТО МЫ ВСЕ О ФИЛОСОФИИ, ДАВАЙТЕ
ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ ПОСМОТРИМ…

Вот «информационная поддержка» рекламной
акции компании «Кока-кола» в провинциальной прессе - хороший заголовок, емкий! Может быть, это тонкий намек на Государственный герб России?

Хорошая подборка, актуальная… Хотел поиронизировать, а потом спохватился, ведь это
было у рядового «совка» на генетическом
уровне: «Ленин живее всех живых…», «Америка - мировой злодей и агрессор…».
Сограждане, посмотрите вокруг - ЭТО возвращается: Америка уже агрессор, а Ильич так
никуда и не уходил - вон он, посредине Москвы, так и лежит… Люди, будьте бдительны!

Два случая «проверки орфографии» от программы Microsoft Word. Надо сказать, что система
проверки орфографии в редакторе WORD штука исключительно полезная, но чрезвычайно навязчивая. И отключить боязно, и выслушивать советы тягостно. Вот бы разработчикам этого «чуда» учесть «пожелания трудящихся» и сделать проверку орфографии как-то помягче, потактичнее…

А вот формула для расчета
«показателя нравственности»,
используя которую любой читатель легко сможет рассчитать уровень нравственности
в каждом отдельно взятом городе, селе, районе и по стране в целом. Историки утверждают, что Дойче Банк (на
деньги которого был построен известный лагерь Освенцим) также занимался вычислениями: подсчитывал прибыль от «использования и
утилизации» каждого заключенного. От смешного до трагичного один шаг. Все в этой
жизни рядом, дамы и господа,
все рядом. Тесен шарик, маленькая планетка Земля!
И напоследок две полиграфические «находки» - «лучшие
из лучших» любовные романы из «второй десятки» и дополнительный, восьмой, том
семитомного собрания сочинений великого Ф. М. Достоевского. А чего, нам не жалко, держи, Михалыч, восьмой
том своего полного собрания.
Мы люди широкие!
НАМ МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, 58,
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 459-99-10, СООБЩИТЬ НА ПЕЙДЖЕР 948-36-00 АБ. 1735
ИЛИ ПРИСЛАТЬ СООБЩЕНИЕ ПО E-MAIL: ALEXEEV@ROSNET.RU
ПИШИТЕ, ЖДЕМ!

Сергей Алексеев, www.expertiza.ru

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Это такой пламенный привет братьям Стругацким (Аркадию Натановичу и Борису Натановичу) от составителей полного собрания сочинений - правильное название известного
произведения «Отягощенные злом, или Сорок
лет спустя».

Два забавных объявления о возможности похудеть… Что тут скажешь - не гербалайф, это
уж точно!
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Если заговорили о великих потрясениях - вот
иллюстрация. Вчитайтесь в текст и постарайтесь
представить себе, как такую тему решили бы в
кино Квентин Тарантино, Стивен Спилберг или
Никита Михалков… А название какое: «Эффект
домино»! Настоящий триллер! Представьте кадры: «Ночью… проголодавшиеся тараканы…
выползают из своих гнезд… в поисках воды и
еды!!!!». У меня лично - мороз по коже… Остальные пункты инструкции читаются так же так и хочется переключить телевизор на передачу «Любовь с первого взгляда», ибо таких
кошмаров сознание рядового российского человека не выдерживает. Одно утешает, что тараканам живется еще хуже нашего!

Сайт «Досье потребителя» – еженедельно обновляемая информационная система, предназначенная для широкого круга потребителей: всем,
кому небезразлично, где, что и по какой цене покупать, всем, кому бывает
мучительно больно за бесцельно потраченные деньги, всем, кто умеет зарабатывать деньги и хочет научиться их разумно тратить.
Сайт «Досье потребителя» – журналистские расследования «горячих
тем», аналитические публикации ведущих экспертов центральной прессы, «черный список» фирм-обманщиков и бракоделов, экспертиза товаров, услуг и рекламных обещаний, свежая информация из Государственного антимонопольного комитета, Торговой инспекции и обществ защиты
потребителей.
Сайт «Досье потребителя» – просто набери WWW.EXPERTIZA.RU
Сайт «Досье потребителя» – заходите, будет интересно!
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Координатор проекта Сергей Алексеев. Тел. 459-99-10. E-mail alexeev@rosnet.ru
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