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- Óñëóãè ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ ÐÎÑÍÅÒ íà òåððèòîðèè Ðîññèè
- Èíòåãðèðîâàííàÿ ñèñòåìà ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé
- Âûñîêîñêîðîñòíîé äîñòóï â Èíòåðíåò, âêëþ÷àÿ ðàäèîäîñòóï
- Óñëóãè ìåæäóíàðîäíîé è ìåæäóãîðîäíîé òåëåôîííîé ñâÿçè
- Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ äëÿ êîðïîðàòèâíûõ ñåòåé ñâÿçè
- Ïîñòàâêà òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ

Ðîññèÿ, 101000 Ìîñêâà, óë. Ìàðîñåéêà, 2/15
Òåëåôîíû: 7(095) 755-8555, 938-5045
Ôàêñ: 7(095) 938-5045, 975-2629
Internet mail: rtssales@rosnet.ru http://www.rosnet.ru

Сайт «Досье потребителя» – еженедельно обновляемая информацион-
ная 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 за-
рабатывать деньги и хочет научиться их разумно тратить.
Сайт «Досье потребителя» – журналистские расследования «горячих
тем», аналитические публикации ведущих экспертов центральной прес-
сы, «черный список» фирм-обманщиков и бракоделов, экспертиза това-
ров, услуг и рекламных обещаний, свежая информация из Государствен-
ного антимонопольного комитета, Торговой инспекции и обществ защиты
потребителей.
Сайт «Досье потребителя» – просто набери WWW.EXPERTIZA.RU
Сайт «Досье потребителя» – заходите, будет интересно!
Координатор проекта Сергей Алексеев. Тел. 459-99-10.  E-mail  alexeev@rosnet.ru

Бывает же так, хотели, как луч-
ше, а получилось, как всегда -
кто-то из креаторов политичес-
кой рекламы имел в школе
твердую тройку по географии.
Как говаривал один советский
правитель: «Кадры решают
все!» Наверное, на политичес-
ких фронтах нехватка профес-
сионалов. Ну да ладно, с кем не
бывает, давайте лучше веселые
картинки посмотрим. Итак:

Перед нами привет-
ствие и реклама сто-
матологического ка-
бинета.

Крышка от пластиковой бутылки с га-
зированным напитком - вероятно, для
стран третьего мира, чтобы абориге-
ны не пытались открывать зубами
(или ногами…)

Немного «русскоязычной» русифика-
ции. Инструкция препарата НЕО

и описание принципа действия стелек
(высшего сорта, понимаешь!)

Препарат для борьбы с тараканами с
трогательным названием «Машенька».
Жалко бедную - усы обвисли, еле ноги
волочит…

Эротическая продукция кооператива
«Мозаика-II» наверняка приобретена
в «Секс-шопе».

«Как вы смеете!» - воскликнет
ханжа, глядя на нашу первую
картинку, - «Над этим нельзя
смеяться, ведь погибли
люди!» Отвечу как умею: пра-
во смеяться у нас никто не от-
берет! Следуя ханжеской ло-
гике, мы скоро будем у банди-
тов спрашивать разрешения
жить… Не будет этого! Наде-
юсь, что и политики наши это-
го не допустят.

Очередной выпуск «Этикеток»
начинается со злободневной
работы дизайнера Артемия
Лебедева (www.tema.ru) . Она
называется «Вкус сезона».

А вот реклама карманного ножа «Ве-
ликий американский орел». Действи-
тельно, острая штучка!

А вот еще одна «бредятина» - спич-
ки из города Череповца. Искал я на
карте, искал, где же там вокруг горо-
да Череповца пять морей, никак най-
ти не смог. Наверное, им там, в Че-
реповце, виднее…

Еще один пример «русификации» с но-
вым словом «продуктор». Что это та-
кое, можно только догадываться - в
мешке и с большими усами. Страшно!

Нам можно написать по адресу:  125171, Москва, а/я 29,
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
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Кстати, о политике. Недавно на Ленинградс-
ком шоссе увидел я рекламный щит, на кото-
ром озябшая девушка в свитерке предлагала
поддержать российского производителя.
«Могу любое - ношу отечественное» - а сама
от холода скукожилась, бедная. Наверное оте-

чественное не греет. Так вот, в правом ниж-
нем углу разглядел я некое географическое об-
разование - изображение страны, чуть помень-
ше СССР, но чуть побольше России. Приглядел-
ся, а это эмблема движения «Отечество - вся
Россия». Оказалось, что не только я обратил

на это внимание. На сайте
www.design.ru (тоже творче-
ство Артемия Лебедева) обна-
ружил я «разбор полетов». С
удовольствием публикую.


