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Фестиваль Yota Space ▬  будущее
Представленные «экспонаты» 

можно и нужно трогать не толь-
ко руками, но и ногами и вооб-
ще всем телом. Речь в частности 
идет об инсталляция «Body Paint». 
Она представляет собой не что 
иное, как полотно, проектор и еще 
какую-то специальную штуку, ре-
агирующую на движение. «Она 
улавливает  инфракрасное излуче-
ние», - так мне объяснили.  С виду 
ничего особенного. Я подхожу к 
девушке в темном  и спрашиваю: 

- А что это?  
В ответ на мой незамысловатый 

вопрос она отчаянно воспроизво-
дит заранее заученный текст:

- Это – уникальное видеови-
зуальное полотно, на котором вы 
можете нарисовать собственную 
картину с помощью движений 
своего тела и экспрессии…

- Экспрессии?.. - спрашиваю я, 
-  Это как?.. 

- Ну, это когда вы двигаетесь и 
самовыражаетесь через это, - за-
пинается она, -  При этом цифро-
вой холст, отражая любое движе-
ние, жест или даже танец, пред-
ставляет вам различные компи-
ляции и сюжеты. Попробуйте, 
проведите рукой или даже попры-
гайте, все отобразится на экране в 
виде картинки. 

Я подхожу к полотну ближе и 
плавно поднимаю вверх правую 
руку. На экране действительно по-
являются размытые бордово-зеле-
ные краски, повторяющие движе-
ние руки. 

Минут пять я развлекался с 
этой забавной штуковиной под на-
званием «Body Paint». Синхронно 
с моими прыжками, взмахами рук 
и ног, на экране появлялись сим-
патичные каляки-маляки разных 
оттенков. Признаться честно, мне 
понравилось. В принципе, все до-
вольно просто. Ничего осознанно-
го нарисовать не получилось, зато 
я получил удовольствие. И от дви-
жения, и от эмоций, которые ис-
пытал, видя на полотне необыч-
ные цветовые сочетания и брызги 
красок. Наверное, это и была та са-
мая «экспрессия»… 

Еще одна замечательная вещь, с 
которой мне удалось поиграть, на-
зывается «Webcam Piano». Выгля-

дит она как большой плоский те-
левизор, который напоминает зер-
кало. Смысл в том, что прикосно-
вение пальцев к этому экрану пре-
образуется в звуки классических 
мелодий, которые создатель этой 
вещи выбрал специально в проти-
вовес абстрактному электронному 
содержанию. При этом для выбора 
музыкального режима и настрой-
ки звука используется виртуаль-
ный интерфейс.

«Моя главная цель - в создании 
инструмента, который бы звучал 
вполне обычно, следуя обычным 
и традиционным музыкальным 
правилам, но был бы воплощен в 
нетрадиционной форме. Инстру-
мент, играть на котором мож-
но было бы интуитивно, даже не 
имея специальной подготовки. Та-
кой подход позволяет людям глу-
боко вовлечься в процесс игры, 
научившись играть на нем в тече-
ние нескольких минут или даже 
секунд», - говорит создатель это 
машины – художник, музыкант и 
инженер Мехмет Актен. 

Похоже, он действительно стре-
мится пробудить в каждом из нас 
ребенка, способного исследовать 
и открывать новые способы об-
щения с окружающим миром. Так 
же как Брайан Ино, например. На 
этот раз британский музыкант 
продюсер и  выступил в роли ху-
дожника. 

Задуманная автором как «ви-
зуальная музыка», инсталляция 
«77 Million Paintings» представля-
ет собой постоянно меняющиеся 
изображения, которые выводятся 
на несколько экранов. Происхо-
дит это в большом темном зале с 
мягкими диванчиками под какие-
то абсолютно космические звуки. 
Музыка к этой инсталляции тоже, 
кстати, дело рук Брайана.   

Честно говоря, когда я сел в 
кресло, было немного страшно. 
Но через пару минут ко мне на ди-
ван подсела симпатичная девушка, 
и волнения как-то само собой про-
шло. То ли мое внимание переклю-
чилось на нее, то ли от мысли, что 
я в зале не один, мне стало легче… 
А еще через пару минут я заметил, 
что картинки действительно ме-
няются, только очень медленно, и 
каждая новая не повторяет дру-
гую. 

Растянувшись на мягком ди-
ванчике, я задумался, наблюдая за 
причудливыми формами необыч-
ных рисунков и вдруг поймал себя 
на мысли, что все эти изображе-
ния создаются здесь и сейчас спе-
циально обученной машиной. 

Неужели искусство сегодня - 
это компьютерная программа?.. 

 Илья Шайдуров

за технологиями
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«Фестиваль удивительных технологий и искус-
ства Yota Space» - официальное название меропри-
ятия, проходившего с 6 по 19 декабря в Петербурге. 
Огромное здание универмага «Фрунзенский» на не-
сколько дней превратилось в выставочную площад-
ку, где представлены работы современных художни-
ков, дизайнеров и музыкантов. 

Технологии как искусство. Технологии, воплощен-
ные в красивых вещах. После посещения выстав-
ки «Yota Space» мне действительно захотелось иметь 

парочку таких. 
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Каждый может купить 
свою «Запасную Планету». 
И это вовсе не шутка.

Читать снова модно. Так 
же, как и писать. Совсем 
недавно на прилавках 

книжных магазинов появилась 
книга Руслана Бекурова. Она 
называется «Запасная Плане-
та». Мне удалось встретиться с 
автором и задать ему несколько 
вопросов. 

−руслан, в литературе Вы - 

новичок. Сложно было догова-
риваться с издательствами? 

−Была куча попыток связать-
ся с московскими издательства-
ми. Но там такая же «засада», 
как и в музыкальном бизнесе. 
Нужны или знакомые, или день-
ги. А лучше – и то, и другое. Моя 
рукопись до сих пор «торчит» в 
одном московском издательском 
доме. Вроде сначала сказали «да» 
при условии определенной дора-
ботки. Я согласился. Послал им 
переделанную рукопись. Потом 
что-то еще… Честно говоря, не-
навижу такие штучки. Плюнул 
на Москву и издал книжку в ма-
леньком питерском издательстве 
«Геликон Плюс». Потому что это 
недалеко от факультета журна-
листики, где я преподаю. И со-
всем не жалею. Там – нормаль-
ные люди.

−Я знаю, что Вы выложили 
свою книгу в интернете. и каж-
дый может скачать ее совер-
шенно бесплатно или купить за 
деньги. Это такой рекламный 
трюк? 

−Нет, не рекламный трюк. Не 
такие большие тиражи, чтобы 
беспокоиться о рекламе. Я вы-
ложил книжку в сети, потому 
что хочу, чтобы ее читали. Мне 

как-то не очень интересно, как 
она будет продаваться. Конеч-
но, я люблю деньги. Я хочу быть 
богатым и знаменитым. Но, бу-
дем честными до конца, на этой 
книжке ничего не заработаешь. 
Лишь бы девушкам нравилось, 
для этого книга и писалась.

−расскажите, пожалуйста, 
почему Вы, вообще, решили на-
писать эту книгу?

−Потому что хочу хвастать-
ся перед своими детьми. Типа, 
«смотрите,  я в ваши годы...» Ну 
а если серьезно, то написал ее 
потому, что очень хотел ее напи-
сать. Хотел, потому что слишком 
много разных дурацких вещей 
происходило со мной в послед-
нее время. Такие, грустные, но 
неплохие вещи. Ну и плохие 
тоже. Об этом и хотел написать. 
Наверное, это что-то типа днев-
ника. Жаль, что в жизни у меня 
получилась как-то хуже, чем в 
книжке.

−А откуда такое название - 
«запасная Планета»?..

−Известно, что когда-нибудь 
так или иначе людям придется 
искать запасную планету, чтобы 
окончательно перебраться туда. 
Я думал об этом и понял, что нам 

нужна не одна запасная плане-
та, а много-много. Так, чтобы у 
каждого была своя. Только вещь 
в том, что иногда такие «плане-
ты» бывают в виде, например, 
девушки. Или, предположим, 
серфинга на Атлантическом по-
бережье. Но мы безжалостно те-
ряем свои шансы на вот эти вот 
«запасные планеты». И потом 
жалеем. Как последние дураки…

−Я прочел Вашу книгу и мне 
показалось, что она о любви. 
Вы не боитесь писать на эту до-
вольно сложную тему? 

−Наверное, боюсь. Или, ско-
рее, стесняюсь. Но, с другой 
стороны, не такая она и слож-
ная. Любовь, как мне кажется, 
такая… довольно-таки обычная 
штука. Мне кажется, мы слиш-
ком переоцениваем ее. Так же 
как и секс.

−Главный герой «запасной 
Планеты» - это Вы сам? 

−Я и не я. Честно говоря, мне 
больше хотелось написать о де-
вушке. Но мы по природе до-
статочно эгоистичные существа 
– так что получилась книжка о 
себе. 

−Что Вас вдохновляет? 

−Меня вдохновляет та иди-
отская ситуация, в которую я 
попал. Наверное это был самый 
ужасный год в моей жизни. Не 
хочу даже говорить об этом… 
Ну вот эти вот заморочки меня 
и вдохновляли.

−Скажите честно, Вы рады, 
что книга с Вашим именем на 
обложке продается в магази-
нах? 

−Конечно. Я – счастлив, черт 
возьми! Потому что, я знаю, это 
не самая плохая книга. Мне за нее 
не стыдно. Честно.

−Что бы Вы хотели пожелать 
молодым, начинающим авто-
рам?

−Меньше читайте. Больше на-
блюдайте за жизнью. И путеше-
ствуйте - нечего все время тор-
чать на одном месте.

−Большое спасибо за инте-
ресную беседу, руслан. надеюсь, 
Вам действительно будет чем 
похвастаться перед своими вну-
ками и детьми.  

−Да, и Вам спасибо. Я тоже на 
это надеюсь.  

беседовал Илья Шайдуров.

В октябре состоялось 
открытие непривыч-
ного для нашего го-

рода музея – самого большого 
в россии негосударственного 
музея современного искусства. 

Проект под названием «Эрар-
та» (от слов «эра» и «арт», то 
есть искусство) включает в се-
бя музей и галереи, расположен-
ные на 29 линии Васильевского 
острова, в здании, когда-то по-
строенном для местного райко-
ма.

 Демонстрация современного 
искусства требует особого под-
хода – и, похоже, здесь его наш-
ли. Пять этажей здания разделе-

ны на музей и галереи. «Музей-
ную» часть здания сложно на-
звать таковой – атмосфера здесь 
абсолютно не похожа на обыч-
ные храмы искусства. Простран-
ство наполнено светом и возду-
хом, в залах не встретишь ни од-
ного смотрителя, вместо гарде-
роба – «раздевалка» со шкафчи-
ками, а в качестве отзыва мож-
но оставить граффити на элек-
тронной панели. В галереи вход 
свободный. Здесь расположены 
временные инсталляции и кар-
тины на продажу, а в магазин-
чике на первом этаже можно за-
казать копию любой понравив-
шейся работы. 

В коллекции более 140 ху-

дожников, представляющих са-
мые разные направления – от 
реализма до абстракции. Наибо-
лее известные мастера — Вячес-
лав Михайлов, Владимир Духов-
линов, Владимир Овчинников, 
Елена Фигурина, Валерий Лук-
ка, Андрей Рудьев, Александр 
Дашевский, Владимир Мигачев, 
Николай Копейкин, Петр Гор-
бань. Просто не верится, что тот 
фантастический разброс худо-
жественных взглядов, что со-
бран в «Эрарте», может оставить 
равнодушным хоть кого-то. 

Еще одна «фишка» музея –
поиск не только оригинальных и 
свободных от предрассудков ав-
торов полотен, но и думающих 

зрителей. Любой посетитель мо-
жет написать эссе о работе, ко-
торая его впечатлила. Лучшие 
эссе публикуют в специальных 
сборниках и оставляют в пла-
стиковом кармашке под карти-
ной. Однако и при такой бли-
зости к народу музей сумел со-
хранить дистанцию. «Эрарта» - 
не пространство для самовыра-
жения всех желающих, а место, 
где компетентный и заинтересо-

ванный человек всегда будет ус-
лышан. 

О создании подобного ро-
да проектов в Петербурге бы-
ло высказано немало скептич-
ных мнений. Часть из них точ-
но не оправдалась: музей выгля-
дит более чем достойно. А како-
во будущее современного искус-
ства  - покажет время. 

 Варвара Мелихова

Эра нового искусства

"Запасная планета"

www.megapolis812.ru
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Хронограф

Мы продолжаем серию публикаций советов от ведьмы.

УВАжАеМАЯ МОлОдЁжь!
Это обращение к вам. Многие пишут, какие у вас 
плохие отношения с родителями. Да! Я верю, что 

не все предки сахар, но и вы тоже не сахар. Всех ПРОШУ, 
куда уходите и с кем − всегда говорите родителям.

ТРУПЫ ИСКАТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО. Пропадает 90 
тысяч человек в год, где их искать, никто не знает. МИ-
ЛИЦИЯ − НЕ РАБОТАЕТ. Пока маньяк человек 20 не 
убьет, и то искать не будут. БЕЗОТВЕТСВЕННОСТЬ ша-
гает рядом с нами, поэтому, какие бы родители у вас не 
были, но они за ваши жизни переживают, чтобы вы не 
попали в переделки, чтоб вас не убили, не изнасиловали, 
чтоб не подсунули наркоты на дискотеке. Чтоб вы хоть 
на трояки диплом защитили. И дожили до старости и за-
крыли им спокойно их глаза. А занимаюсь поиском лю-
дей и видела много чего. Много убийств происходят, ког-
да человек не хочет вам отдавать ВАШИ кровные, взя-
тые у вас в долг. НИКОГДА! НИКОГДА! НИКОГДА! Не 
хвастайтесь никому, что имеют ваши ПРЕДКИ, − забе-
рут, ограбят, наймут, убьют и будут плакать честно на Ва-
шей могиле. НИКОГДА- не садитесь в машину если в ней 
ещё находиться 2-3 человека. Не пейте у посторонних да-
же соки, там может быть снотворное, проснетесь в лесу- 
хорошо, если проснетесь.

Я вас не пугаю − ЭТО МОЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА. 
В редакцию газеты поступает много звонков с прось-

бой дать мой номер телефона, я не против, но я себе не 
даю здесь рекламу.

Всем желающим со мной пообщаться и попросить 
у меня помощи – ищите меня на сайте «в Контакте», 
Vedma№1*.

новый Год – это всегда радостный праздник, но хо-
рошо, когда он еще несет и денежные массы.

1. Каждый раз, когда вы получаете деньги от дру-
гих людей (даже чек или квитанцию), кладите их в цен-

тре стола, лицевой стороной вверх. Протяните руки над 
деньгами, соединив большие и указательные пальцы, и 
смотрите на деньги через отверстие. Сосредоточьтесь на 
деньгах. Представьте себе, как они превращаются в де-
нежное дерево. Пусть ваша визуализация работает как 
видеокамера в режиме ускоренной съемки: денежное де-
рево зацветает, одевается пышной листвой и сбрасывает 
ее вам в виде купюр крупного достоинства. После окон-
чания визуализации уберите деньги в надежное место.

2. Чтобы ваше благосостояние постоянно росло, по-
сыпайте свои деньги... молотой корицей.

3. Никогда не отдавайте деньги другому человеку в 
развернутом виде. Сложите купюру пополам и протяни-
те ее сложенным концом вперед. Если вы будете давать 
деньги открытой стороной, ваше богатство будет исся-
кать.

4. Перед тем, как отправиться за крупной покупкой, 
разотрите между ладонями сушеную мяту и немного ко-
рицы. Представьте, как все потраченное возвращается к 
вам в троекратном размере.

5. Насыпьте немного сухой мяты и корицы в ваш ко-
шелек или бумажник. Это тоже будет способствовать уве-
личению числа купюр в нем.

6. Каждый день кладите мелкую монету разного до-
стоинства (никогда две одинаковые подряд) в стеклян-
ную банку с пожеланием себе, любимо- му(ой), благопо-
лучия и изобилия. После того как банка наполнится, за-
катайте ее машинкой для консервирования, поставьте в 
мешок из толстой мягкой ткани, зашейте горловину. Об-
вяжите ее шнурком, а его запечатайте сургучом, положив 
в расплавленную массу монету, которая и останется вну-
три печати.

Смысл этого обряда прост: вы богатеете и богатеете, 
а когда разбогатеете, заботитесь о сохранении вашего бо-
гатства. Просто?.. Но и главный закон магии также прост: 
подобное притягивает или порождает подобное.

ВСе МЫСли О деньГАХ
если Вы понимате, что средств определенно недО-

СтАтОЧнО (впрочем, кому когда хватало денег?), ПО-
ПрОБУйте ПризВАть нА ПОМОщь МАГию.

◆зОлОтОе зАКлинАние◆
Вам понадобятся глубокая миска, ваза или горшок и 

красная свеча. поставьте горшок рядом с дверью и, начи-
ная с 1 января, каждый день в пять часов кладите в него по 
монетке. делайте это в течение шести дней — до Рождества. 
Кладя первую монетку, скажите:

«ТЕКИТЕ, ДЕНЕЖКИ, СВЕРКАЙТЕ, СДЕЛАТЬ БОГА-
ТЫМ МЕНЯ ПОЖЕЛАЙТЕ.»

Кладя вторую монетку, скажите эти же слова. А  кладя 
остальные монеты, произнесите:

"ДЕНЕЖКИ-ДЕНЬЖАТА, ВЫ − СИЛА МОЯ, НЕ ОСТАВЬ-
ТЕ, НЕ ПОКИНЬТЕ В ТРУДНЫЙ ЧАС МЕНЯ."

Когда все будет сделано, вечером поставьте горшок с 
деньгами на стол, выложите из них магический круг. Затем 
зажгите свечку и поставьте ее в центр круга в стаканчик с 
солью. Смотрите, не отрываясь, на пламя свечи и представ-
ляйте, что от монет в пламя идет живая энергия. Отбросьте 
все мысли. Не думайте о долгах, налогах и других финансо-
вых неприятностях. Используйте всю свою безграничную 
фантазию, представьте себя богатым и счастливым.

Через 15-20 минут можете идти спать, свеча должна до-
гореть без Вас. Утром соберите остатки свечи и выбросьте, 
а монетки сложите обратно в горшок и еще 6 дней проделы-
вайте эту операцию.

После этого деньги должны к Вам прийти. Только за-
помните, что  проделывать этот ритуал МОЖНО ТОЛЬ-
КО ОДИН РАЗ.

◆13 СВеЧей◆
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬ-

ЗОВАТЬСЯ ТАКИМ СПОСОБОМ.
ТРИНАДЦАТОГО ЯНВАРЯ СХОДИТЕ В ЦЕРКОВЬ 

И КУПИТЕ ТРИНАДЦАТЬ САМЫХ ДОРОГИХ СВЕЧЕЙ. 
СДАЧУ ОТДАЙТЕ НИЩИМ. ПРИДЯ ДОМОЙ, НАОТ-
МАШЬ БРОСЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПОЛ И НЕ СОБИРАЙТЕ ДО 
УТРА. ЖЕЛАТЕЛЬНО В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ПРИНИМАТЬ ГО-
СТЕЙ И ВООБЩЕ НИКОМУ НЕ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ.

УТРОМ, НЕ УМЫВАЯСЬ, НЕ ПРИЧЕСЫВАЯСЬ И НЕ 
ЗАВТРАКАЯ, СОБЕРИТЕ ДЕНЬГИ В НОСОВОЙ ПЛАТОК 
И КРЕПКО ЗАВЯЖИТЕ. ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ НА РАБО-
ТУ И ПОЛОЖИТЕ В СТОЛ.

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАМЕТИТЬ, 
КАК РЕЗКО ВОЗРАСТУТ ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ.

◆СЧАСтлиВАЯ зАрПлАтА◆
ЭТОТ РИТУАЛ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, 

КОГДА ВАМ ВЫДАЛИ ПОСЛЕДНЮЮ В ЭТОМ ГОДУ ЗАР-
ПЛАТУ ИЛИ ПРЕМИЮ.

ИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ ВОЗЬМИТЕ КУПЮРУ НО-
МИНАЛОМ В 20 ИЛИ 10 ЕДИНИЦ, ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА 
ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА И ПОГЛА-
ЖИВАЙТЕ КУПЮРУ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ В ТЕЧЕ-
НИЕ 7 МИНУТ, ЗАПОМИНАЯ ЕЕ «НА ОЩУПЬ». ГЛАДЬ-
ТЕ КУПЮРУ, ГОВОРИТЕ С НЕЙ НЕЖНО И ТИХО, ПРИ-
ГЛАШАЙТЕ ЕЕ К СЕБЕ В КОШЕЛЕК. ПОТОМ СЛОЖИТЕ 
КУПЮРУ ТРИ РАЗА И ДО БЛИЖАЙШЕЙ ПЯТНИЦЫ НЕ 
ТРАТЬТЕ ЕЕ.

ТЕПЕРЬ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО ДЕНЬГИ В 
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ «СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ» У ВАС НЕ УТЕ-
КУТ.

◆рОждеСтВенСКий ритУАл◆
ЭТО ОБРЯД ДЛЯ МУЖЧИН. ПОЖЕРТВУЙТЕ ПОД 

РОЖДЕСТВО НА ЦЕРКОВЬ ДЕНЬГИ, ЛЮБУЮ СУММУ. 
НАД ДЕНЬГАМИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТДАТЬ ИХ, ПРОИЗНЕ-
СИТЕ СЛОВА: «КОМУ ЦЕРКОВЬ НЕ МАТЬ, ТОМУ Я НЕ 
ОТЕЦ». У ВАС БУДУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ДЕНЬГИ НЕИЗВЕСТ-
НО ОТКУДА.

◆длЯ УдАЧнОГО БизнеСА◆
В РАЗНЫХ ХРАМАХ КУПИТЕ ТРИ СВЕЧИ. РОВНО В 

ПОЛНОЧЬ ЗАЖГИТЕ У СЕБЯ В ДОМЕ ЭТИ СВЕЧИ И ПЕ-
РЕКРЕСТЯСЬ ГОВОРИТЕ: В МОЕМ ЦАРСТВЕ, В МОЕМ 
ГОСУДАРСТВЕ, В МОЕМ ЗЕМНОМ ТЕРЕМУ НЕТ МЕСТА 
ВРАГУ. ТРИ СВЕЧИ ЗАЖГУ, ГОСПОДА БОГА ПРИЗОВУ, Я 
ЕМУ ПОКЛОНЮСЬ, Я ЕМУ ПОМОЛЮСЬ. ПОМОГИ, ГО-
СПОДИ, МНЕ, БОЖЬЕМУ РАБУ (имя). КАК СЛАВУ ТВОЮ 
СВЯТУЮ НИКТО НЕ СЧИТАЕТ, КАК ОНА ПРИБАВЛЯЕТ-
СЯ И НЕ ТАЕТ, ТАК И БЫ И МОИХ ДЕНЕГ БЫЛО НЕ СО-
СЧИТАТЬ, И ЧТОБЫ НИКТО НЕ СМОГ У МЕНЯ ИХ ОТ-
НЯТЬ. СЛОВО ЗАМЫКАЮ, ДЕЛО ЗАКРЫВАЮ. КЛЮЧ, ЗА-
МОК, ЯЗЫК. АМИНЬ. АМИНЬ. АМИНЬ.

МАГИЯ ВИККИ. В НЁМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЭНЕРГО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И СИМВОЛИ-
КА ЧИСЕЛ.

ДЕНЬГИ - ПОТОКОМ
РИТУАЛ СТОИТ СОВЕРШИТЬ ПЯТЬ РАЗ ПОДРЯД НА 

ПРИБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЕ.
НО ЧТОБЫ РИТУАЛ НЕ ПРИХОДИЛСЯ НА 13-Е И 27-Е 

ЧИСЛО. НАДО ПРОВОДИТЬ В 11 ЧАСОВ УТРА.
ЗАВАРИТЕ В ЧИСТОЙ ПОСУДЕ ЧАЙ ИЗ 1 Ч.Л КОРИ-

ЦЫ, 4 Ч.Л. ЗВЕРОБОЯ И 5 КРУЖЕК ВОДЫ. НАСТАИВАТЬ 
ЕГО НЕОБХОДИМО 15 МИНУТ, НАПОЛНИТЕ ВАННУ ТЁ-
ПЛОЙ ВОДОЙ И ДОБАВЬТЕ В ВОДУ НАСТОЙ. НАПОЛНЯЯ 
ВАННУ, ПРОИЗНЕСИТЕ СЕМЬ РАЗ: "ДЕНЬГИ ПЛЫВУТ ЗО-
ЛОТОЮ РЕКОЙ И НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ СО МНОЙ". 

В гостях у ведьмы
www.megapolis812.ru
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ПОГРУЗИТЕСЬ СЕМЬ РАЗ В ВОДУ. ПОТОМ ПРОСТО 
ПОЛЕЖИТЕ ВАННЕ, КОНЦЕНТРИРУЯСЬ НА УМНОЖЕ-
НИИ ВАШИХ ДЕНЕГ. ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖ-
НЫЕ КОМБИНАЦИИ... А ПОСЛЕ - НИ О ЧЁМ НЕ ДУМАЙ-
ТЕ. (ВО ВРЕМЯ ПРЕРЫВАНИЯ ВНУТРЕННОГО МОНО-
ЛОГА МЫСЛЬ ОТРЫВАЕТСЯ ОТ СВОЕГО АВТОРА И ДО-
СТИГАЕТ АДРЕСАТА.) ПРОЛЕЖИТЕ В ВАНЕ 8 мин., ЧЕРЕ-
ДУЯ 2 мин РАЗМЫШЛЕНИЯ С ПРЕРЫВАНИЕМ ВНУТРЕН-
НЕГО МОНОЛОГА.

8 МИНУТ НЕОБХОДИМО ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО 
ЭТО МИСТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО, ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ, А ОНА МИСТИЧЕСКИ СВЯЗЫВАЕТСЯ С 
ПОТОКОМ.

ПРИ ЭТОМ ОТБРОСЬТЕ ВСЕ СОМНЕНИЯ. ВЫХО-
ДЯ ИЗ ВАННЫ, СЛЕДУЕТ ПРОИЗНЕСТИ 5 РАЗ: "МЫСЛИ 
МОИ ЛЕТИТЕ И НЕ СОРИТЕ, ДЕНЬГИ МОИ ПРИХОДИ-
ТЕ".

НЕ ВЫТЕРАЙТЕСЬ, ПОДОЙДИТЕ К СТОЛУ И СЪЕШЬ-
ТЕ СЕМЬ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ (которые должны 
быть уже приготовлены заранее приготовлены).

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РИТУАЛА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ СТОИТ ПОГРУЖАТЬ ГОЛОВУ В ВОДУ. НАСТОЙ ВСЕГ-
ДА НАДО ГОТОВИТЬ ВСЕГДА НОВЫЙ.

◆◆◆
А еще попробуйте с нового года начать соблюдать 

народные денежные приметы. Это поможет Вам не со-
вершить ошибок в управлении деньгами.

☐ ДОЛГ ЛУЧШЕ ОТДАВАТЬ НЕ ВЕЧЕРОМ, А УТРОМ − 
БУДУТ ВОДИТЬСЯ ДЕНЬГИ.

☐ НЕ ОСТАВЛЯЙ ПУСТУЮ БУТЫЛКУ НА СТОЛЕ 
− БУДЕТ БЕЗДЕНЕЖЬЕ (МОЖНО ДЕРЖАТЬ ПОД СТО-
ЛОМ).

☐ НЕ СИДИ НА СТОЛЕ − БЕДНЫМ БУДЕШЬ.
☐ НЕЛЬЗЯ НА СТОЛ КЛЮЧИ КЛАСТЬ, ШАПКУ, СИ-

ДЕТЬ НА СТОЛЕ − НЕ БУДУТ В ДОМЕ ДЕНЬГИ ВОДИТЬ-
СЯ.

☐ В ДОМЕ СВИСТЕТЬ − ВСЕ ДЕНЬГИ ПРОСВИСТИШЬ.
☐ ЕСЛИ НОГТИ ОБРЕЗАТЬ ВО ВТОРНИК И В ПЯТНИ-

ЦУ − ВСЕГДА БОГАТЫМ БУДЕШЬ.
☐ БЕРИ ДЕНЬГИ ЛЕВОЙ РУКОЙ, А ОТДАВАЙ ПРА-

ВОЙ.
☐ ИЗБЕГАЙ ОДАЛЖИВАТЬ ДЕНЬГИ ВО ВТОРНИК − 

БУДЕШЬ ВСЮ ЖИЗНЬ В ДОЛГАХ.
☐ НУЖНО ЗАНЯТЬ ДЕНЕГ У КОГО-НИБУДЬ НА МО-

ЛОДОЙ МЕСЯЦ, А ОТДАТЬ НА УЩЕРБНЫЙ. И ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ОТДАВАТЬ МЕЛКИМИ КУПЮРАМИ.

☐ ДЕНЬГИ ВЕЧЕРОМ НЕ ЗАНИМАЮТ, НЕ ОТДАЮТ И 
НЕ СЧИТАЮТ: ВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ.

☐ В ПОНЕДЕЛЬНИК НИКАКИХ РАСЧЕТОВ НЕ ПРО-
ИЗВОДИТЬ И В ДОЛГ НЕ ДАВАТЬ.

☐ КОГДА СПРАВА ОТ СЕБЯ УВИДИТЕ МОЛОДОЙ МЕ-
СЯЦ, ПОКАЖИТЕ ЕМУ ДЕНЕЖКУ.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРИВЫЧКА ОСТАВЛЯТЬ КЛЮ-
ЧИ НА СТОЛЕ, ТО УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕНЕГ ДОБИТЬСЯ НА-
МНОГО БУДЕТ ТРУДНЕЙ.

неМнОГО О здОрОВье.

Вот есть способы ИЗБАВИТЬСЯ от ПРЫЩЕЙ, как го-
вориться всё на свой страх и риск:

ПрЫщи 
Умойте того, кто весь в прыщах, той водой, которую 

больной принесет за пазухой. Умывая, говорите:
«Мойся, душа, обмывайся, тело. Я знаю свое дело. Как 

ты народился с чистой кожей, таким стань и теперь то-
же. Аминь.»

От того же.
Плюньте на свой большой палец и, дотрагиваясь им до 

лица больного, скажите:

«Большим пальцем вершу большое дело. Очищу твое 
тело. Аминь.»

И еще одни способ
Неприятный, но абсолютно верный и проверенный 

много раз. Ловят древесную лягушку, прикладывают на 
секунду к лицу (или к тому месту,, где болячки) и говорят:

«Дом для твоего тела другую кожу, сгодится для тебя 
тоже.»

Нужно снять с лягушки кожу и похоронить. Лицо и те-
ло больного будет чистым и здоровым. Так же сводят лю-
бые коросты и жировики.

Очистить от прыщей
К мастеру Белой магии идут со всяким, и если придет 

к вам молодая девица с просьбой очистить ее личико от 
прыщей, не сердитесь на нее, что время ваше займет. От-
неситесь к ее беде с пониманием. Иная девица из-за одно-
го прыща из дома не выйдет, а уж если все лицо в прыщах, 
сколько слез в подушку уйдет. Учитесь и этим бедам по-
могать. Вымыть лицо майским молоком черной коровы, а 
именно − 15 мая, сказав при этом:

«Молоком черной коровы умываюсь, от прыщей и 
угрей навсегда избавляюсь. Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа. Аминь.»

Конечно, с молоком у многих, возможно, будет пробле-
ма, но зато те, кто живет в селе иди имеет там знакомых 
и родных, которые помогут достать молочка, будут иметь 
редкостно чистую кожу. А если нет такой возможности, 
вот другой способ: пусть умоет лицо девушка в тазу при 
трех свечах, говоря при умывании три раза:

«Как чист лик свят, так чист мой лик.»
Затем пусть сольет эту воду в баночку и на трех пере-

крестках выльет эту воду.
От того же.
Пусть девица очистит рыбу от чешуи (рыба может 

быть любая, свежая), чешую положит в один пакет, а ры-
бу в другой. Затем пусть закопает в разных местах сначала 
чешую, а потом рыбу. Закапывая последнюю, пусть мол-
вит:

«Как чешуя не на рыбе, а рыба без чешуи, так и мое ли-
цо без изъяна. Как сия рыба изгниет, так с моего лица вся 
гадость сойдет. Аминь.»

От ЦиСтитА
1) 1 ст.л. цветков василька залить стаканом кипятка, 

настоять, укутать на 30 минут, процедить. Принимать по 
1/3 стакана 3 раза в день перед едой.

2) 1 десертную ложку сухой травы зверобоя залить ста-
каном кипятка, держать в закрытой посуде на кипящей во-
дяной бане 30 минут, настоять 10 минут, процедить. При-
нимать по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

3) 1 столовая ложка измельченных листьев мелиссы за-
лить 1,5 стаканами кипятка, настоять, укутать на 4 часа, 
процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день.

4) 5 грамм семян льна залить 1 стаканом кипятка, 
взбалтывать в течении 15минут, процедить. Принимать по 
3 столовые ложки 4-5 раз в день.

5) 1 ст.л. сухих измельченных листьев мать-и-мачехи 
залить 2 стаканами кипятка, варить на слабом огне 5 ми-
нут, настоять, укутать на 10 минут, процедить.

Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за час до еды.
6) Кашицу из 3 головок чеснока залить 1,5 стаканами 

белого сухого вина и варить 15 минут, охладить, проце-
дить, принимать по 1 столовой ложке перед сном.

7) 2 чайные ложки сухих измельченных листьев и цвет-
ков тысячелистника залить стаканом кипятка, настоять, 
укутать на 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 
раза в день в теплом виде.

8) Смешать 300 грамм кашицы лука репчатого, 100 
грамм меда, 600 грамм белого виноградного вина, насто-
ять неделю, периодически встряхивая, процедить. Прини-
мать по 2-3 столовых ложек в день.

А теперь – поздравляю вас всех с нОВЫМ ГОдОМ!!!

Друзья! Настал и Новый год!
Забудьте старые печали,

И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,

Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,

И старых, искренних друзей.
Живите новым в Новый год,
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не даёт,

А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых искренних друзей.

Друзья! Встречайте Новый год
В кругу родных, среди свободы.
Пусть он для вас, друзья, течёт,
Как детства счастливые годы!

•
Что такое Новый год?

Это всё наоборот:
Ёлки в комнате растут,

Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком

На колючей ёлке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,

Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,

Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.

2011 год – год Венеры, который наступает через каж-
дые семь лет и дарит землянам физическое и душевное 
обновление. Внутренние силы рождают духовные подъ-
емы, всплеск творческих сил, подвигает на создание про-
изведений искусства и литературы, научную и миротвор-
ческую деятельность. Иногда результатами нового цикла 
Венеры становятся бессмертные произведения, великие 
идеи, большая любовь, а также ее плоды – дети. 2011 год 
будет отмечен влиянием женщин на мировые процессы. 
Их участие в политике, общественных делах, социальных 
процессах станет более значимым, чем раньше. В тече-
ние года созидательная женская природа сделает немало 
полезного для общества. 2011 год Венеры подарит миру 
женскую созидательную силу в науке, творчестве, виде-
нии перспектив. Женщины внесут неоценимый вклад в 
создание общества будущего, в процветание настоящих 
и будущих поколений. Любовь и женская сила подвигнут 
общество на перемены и свершения. Открытия года пе-
ревернут не только ставшие привычными представления 
о мире, красоте, гармонии, но и о быте людей и типах жи-
лищ. Многие женщины и созданные ими в 2011 году об-
щества направят усилия на сохранение семейных и ду-
ховных ценностей, моральных и этических норм.

ГАдАниЯ нА нОВЫй ГОд.
ПОдБлюднОе ГАдАние.

Все присутствующие в комнате снимают с себя какую-
то вещь (кольцо, серьгу, браслет, бусы, брошь, заколку 
и др.). Все эти вещи складывают на тарелку или боль-
шое блюдо, которое накрывают непрозрачным платком 
или любой другой тканью. Затем гадающий делает пред-
сказание (когда-то в качестве предсказаний пели песни, 
но можно просто говорить свои пожелания, разумеет-
ся, предсказания должны быть добрыми), вынимает, не 
глядя любую вещь и спрашивает, кому она принадле-
жит. Обладателю вынутой вещи, соответственно, и было 
предсказано будущее.

www.megapolis812.ru
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насмотревшись американ-
ских фильмов про добрых и по-
могающих людям любой ценой 
героев-полицейских, мы по лю-
бому неправомерному поводу 
идём за помощью к нашей рос-
сийской милиции. даже если 
этот повод достаточно суще-
ственный – кража, – стражи по-
рядка не торопятся нам помо-
гать.

Америка – вообще вол-
шебная страна. За год 
она производит множе-

ство комедий, боевиков, детек-
тивов, в которых полицейские 
ловят преступников с такой же 
скоростью, с какой поедают гам-
бургеры. А у нас в России вы-
зывает дикий смех и восторг га-
ишник, не берущий взятки, да и 
чиновники, которые думают о 
народе, поедая лобстеры с трю-
фелями и красной икрой, тоже не 
остаются без внимания. Сюжеты 
«Нашей Раши», их иронию, могут 
понять только в России. Так вот, 
речь не о фильмах, а о реальной 
жизни. А в ней телесарказм име-
ет под ногами достаточно твёр-
дую почву.

«Я с подругой была в суши-
баре на Васильевском остро-
ве, мест было мало, поэтому мы 
сели за второй столик от входа. 
Свою сумку я поставила рядом 
со стулом. Когда пришло время 
оплачивать счёт, я поняла, что 
платить мне нечем, сумки в том 
месте, где она была, не оказа-
лось», – рассказывает студентка 
Наталья Копылова.

Камера, находящаяся в зале 
ресторана, запечатлела двух мо-

лодых людей и девушку. Один 
из парней аккуратно передвинул 
сумку под свой стол, после чего 
девушка взяла её и все трое выш-
ли из суши-бара. Наглость кра-
жи вызывает не то, что бы возму-
щение, а, скорее, растерянность. 
Что ж, отлаженный механизм. 
Места общественного питания, 
конечно же, не отвечают за по-
добные преступления, ибо всегда 
в залах висят таблички: «За вещи, 
оставленные без присмотра, ад-
министрация ответственности 

не несёт». Остаётся только обра-
титься в милицию.

«Ближайшее отделение мили-
ции находилось на 19 линии Ва-
сильевского острова, вот туда я 
и пошла. Меня встретили стра-
жи порядка, от которых даже на 
расстоянии пахло алкоголем. Вы-
слушав обо всём случившемся, 
они спокойно сказали, что это 
«глухарь», что мне не следует ус-
ложнять им и себе работу, что-
бы я просто написала заявление 
об утере паспорта (который на-

ходился в числе прочих вещей 
в сумке, – Авт.), «…а обо всём 
остальном – забудьте» - посове-
товали мне. Что ж, я так и сдела-
ла», – говорит Наталья.

Более вопиющий случай про-
изошёл с Романом Савиным на 
его рабочем месте в одном из те-
атров Санкт-Петербурга. Моло-
дой человек, будучи помощни-
ком режиссёра, отправился на 
спектакль, предварительно за-
крыв на ключ свой кабинет. По 
возвращении он обнаружил, что 

из рюкзака, оставленного в поме-
щении, пропали дорогой телефон 
и кошелёк с деньгами.

«Меня возмутило то, что кра-
жа была совершена на рабочем 
месте! Я предполагаю, что охра-
на пропустила человека с улицы, 
который даже лично со мной раз-
говаривал. По всей видимости, 
он просто что-то сделал с замком, 
чтобы при закрытии двери тот 
не смог захлопнуться. Ещё боль-
ше меня возмутили сотрудники 
отделения милиции на улице Че-

хова, которые сначала предложи-
ли мне отказаться от заявления, а 
когда я не согласился, то раз пять 
подсовывали мне на подпись 
протокол, который не соответ-
ствовал тому, что я сказал».   

И ведь позиция сотрудников 
милиции понятна… Когда по-
мощник выходил – он закрыл на 
ключ свой кабинет (дословно) 
Но неизвестный «…что-то сделал 
с замком, чтобы при закрытии 
двери тот не смог захлопнуть-
ся». Налицо – несоответствие в 
показаниях (закрытие на ключ и 
«захлопывание» двери при вы-
ходе помощника), тогда и ясна 
их позиция, когда они сначала 
предложили отказаться от заяв-
ления, видимо, чтобы не запуты-
вать следствие, а потом пять раз 
пытались дать на подпись (види-
мо с мыслью – ну если ты сам не 
можешь определиться, то хотя бы 
подпиши разумный вариант, и 
мы будем работать), но тот- ни в 
какую…

А если серьезно…
   
Комментирует юрист Кон-

стантин Константинович Тя-
жельников:

Что касается действий сотруд-
ников милиции, то в обоих при-
веденных случаях они незаконны. 
Закон РФ «О Милиции» возлага-
ет на милицию обязанность ока-
зывать помощь гражданам, по-
страдавшим от преступлений, 
возбуждать уголовные дела, ра-
зыскивать лиц, совершивших 
преступления. Сотрудники ми-
лиции также обязаны оказывать 
первую помощь и другие виды 
помощи гражданам, пострадав-
шим от преступлений. 

В настоящее время действует 
приказ МВД от 04.05.2010 "Об ут-
верждении Инструкции о поряд-
ке приема, регистрации и разре-
шения в органах внутренних дел 
Российской Федерации заявле-
ний, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях", которым 
устанавливается порядок при-
ема сообщений о происшестви-
ях. Согласно нему поступающие 
сообщения о происшествиях вне 
зависимости от места и времени 
совершения происшествий, а так-
же полноты содержащихся в них 
сведений и формы представле-
ния, круглосуточно принимаются 
в любом органе внутренних дел. 
Если сообщение о происшествии 
поступило в орган внутренних 
дел при личном обращении зая-
вителя, то одновременно с реги-
страцией сообщения о происше-
ствии в дежурной части органов 
внутренних дел оперативный де-
журный оформляет талон-уве-
домление и выдает его заявителю.

Можно добавить, что действие 
либо бездействие сотрудника ми-
лиции, которое привело к ущем-
лению прав, свобод и законных 
интересов гражданина, может 
быть обжаловано вышестоящим 
органам или должностному лицу 
милиции, прокурору или в суд.

Обжалованием неправомер-
ных действий мало кто будет за-
ниматься. Менталитет у нас дру-
гой. Да и в суд мы обратимся, так 
больше измотаемся, нежели чего-
то добьемся. Так что продолжим 
смотреть американские фильмы 
и громко смеяться над честными 
чиновниками в «Нашей Раше». 

Анна Горчакова

Честные лица милиции

российский союз промыш-
ленников и предпринимателей 
(рСПП) разработал радикаль-
ные поправки в трудовой ко-
декс (тК). Предлагается упро-
стить для работодателя одно-
стороннее изменение контрак-
та, сократить с двух до одного 
месяца срок уведомления ра-
ботника об увольнении, отме-
нить обязательство оплачивать 
сотруднику отпуск на период 
учебы, узаконить с согласия ра-
ботника 60-часовую рабочую 
неделю. 

На последнюю поправку 
обрушился поток крити-
ки. Как пояснил РСПП, 

она предложена исключитель-
но ради защиты интересов са-
мих же работников. Поскольку 
ТК запрещает работать более 40 
часов в неделю, желающим по-
лучать больше приходится де-
лить время между разными ра-
ботодателями: 40 часов работать 
у одного, а на сверхурочные часы 
устраиваться по совместитель-
ству к другому. 

«Инициатива одиозная, под 
предлогом внутреннего совме-
стительства предлагается ввести 
60-часовую рабочую неделю, это 
недопустимо», — заключил Ан-

дрей Исаев, председатель коми-
тета по труду и социальной по-
литике. При этом, по его словам, 
есть в «одиозной» инициативе и 
здравый смысл: урегулировать 
отношения с теми, кто работа-
ет дистанционно. Закончил свое 
выступление председатель дум-
ского комитета разгромной кри-
тикой идеи повышения пенсион-
ного возраста.

По мнению Бориса Надеж-
дина, наиболее сложные вопро-
сы трудовых отношений— пен-
сионные. «Пенсионная система 
распределительного типа, осно-
ванная на выходе на пенсию в 55 
и 60 лет является абсолютно эко-
номически невозможной» - заве-
рил он. Надеждин признал, что 
пенсионный возраст надо повы-
шать (мол, женщина на пенсию 
должна выходить одновремен-
но с мужчиной). «Правда, можно 
сделать ей скидку в зависимости 
от того, скольких детей она ро-
дила. Необходимо ввести мини-
мальную почасовую, а не ежеме-
сячную оплату труда!»- перечис-
лял необходимые в трудовом за-
конодательстве меры Надеждин. 

Повышение пенсионного 
возраста в ближайшие 5–10 лет 
неизбежно по демографическим 
и экономическим причинам. Для 

того чтобы решить насущные 
проблемы Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования, 
по его мнению, необходимо при-
ватизировать «Газпром» и РЖД. 
Кроме того, предлагается сделать 
пенсионную систему преимуще-
ственно накопительной, а матка-
питал перевести из Пенсионного 
фонда в расходную часть бюдже-
та государства. 

Вполне вероятно, что вы-
шеперечисленные нововведе-
ния позволят человеку трудить-
ся больше, не меняя работода-
теля. Для кого-то из работников 
эти поправки окажутся полезны-
ми. Посудите сами, перерабаты-
вать на одном месте все же удоб-
нее, чем разрываться между дву-
мя работами. Можно предполо-
жить, что и работодатели извле-
кут из 60-часовой недели свою 
пользу. В России граждане очень 
любят невыгодный в финансо-
вом плане способ ухода с работы 
– по собственному желанию. 

На сегодняшний день ТК РФ 
предоставляет работникам, ко-
торые заняты на работах с вред-
ными условиями труда, сразу 
три компенсирующие льготы: 
сокращенную рабочую неделю 
(36 часов), ежегодный дополни-
тельный отпуск и повышенную 

зарплату. Министерство пред-
лагает урезать такие привиле-
гии и предоставлять их меньше-
му числу работников в обмен на 
улучшение работодателями ус-
ловий труда. При этом работо-
датель сам сможет выбрать, ка-
кую именно компенсацию пред-
ложить персоналу.

Кроме того, Государственная 
Дума приняла во втором чтении 
президентские поправки в Тру-
довой кодекс и статью 22.1 ФЗ "О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей", на-
правленные на запрет работы с 
детьми определенного круга лиц.

Речь идет о лицах, которые 
имели судимость или подвер-
гались уголовному преследова-
нию за преступления против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.

При поступлении на работу 
в сфере образования, воспита-
ния, медицинского обеспечения 
и развития несовершеннолетних 
будет необходимо предоставить 
справку об отсутствии судимо-
сти или факта уголовного пре-
следования, выданную органами 
внутренних дел.

Яна Осипова

Работать станет легче

www.megapolis812.ru
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Всем любителям легкого 
хмельного напитка  из-
вестна сеть пивных «Тол-

стый фраер» и именно пивных, 
на  таком названии настаивает 
один из ее владельцев, извест-
ное и уважаемое лицо шоу-биз-
неса, но мы в этот раз пишем не 
о нем. ☺

Сама слышала часто хоро-
шие отзывы, заходила несколь-
ко раз за три последних года… 
И все это время не переставала 
удивляться – постоянно прият-
но поражала  манера обслужи-
вания официантов: при озна-
комлении с меню и нескольки-
ми взглядами в сторонку бар-
ной стойки официант подходит 
и берет у Вас заказ, при поже-
лании  «побыстрее» никогда не 
увидишь укоризненного взгля-

да в твою сторону или  возгла-
са «в порядке очередности за-
казов». И это при всем том, что 
персонал, естественно, не оста-
ется постоянным, он менялся 
все эти годы. Персонал не «вы-
муштрован», он просто хорошо 
и грамотно подготовлен адми-
нистрацией. 

Кухня… Кухня – всегда на 
достойном уровне, найти в том 
же самом салате вялых или вче-
рашних продуктов невозможно, 
качеству вкусовых сочетаний 
ингредиентов могло бы позави-
довать и заведение ресторанно-
го типа. Не говоря уже о малень-
ком, но приятном моменте – при 
заказе бокала пива от 0,5л. Вам 
приносят тарелочку с закусками 
в виде сухариков, кусочков сыра 
и вяленой рыбки, причем ее сто-
имость не включается в заказ. 

Казалось бы – мелочь, но какая 
приятная! ☺

Но последний визит в пив-
ную на Петроградской стороне 
меня просто поразил!  При за-
казе бокала пива мне принесли 
его, на мой взгляд, с несколько 
преувеличенным содержанием 
пены в бокале, моя просьба о за-
мене    была моментально и без-
оговорочно выполнена, причем 
при расчете корректно не была 
включена сумма в 20 рублей от 
стоимости бокала пива  в счет. 
Несколько смутившись в своем 
восприятии  действительности, 
мне даже пришлось повторно 
запросить меню, чтобы убедить-
ся в правильности вывода.

Возможно, невнимательный 
человек на такие «тонкости» и 
не обратит внимание, но пора-
жает то, что этикет уважения к 

клиенту выполняется при лю-
бой сумме заказа – будь это сум-
ма в 120 рублей или 1500…

Хочется отметить в заключе-
ние, что при сложившемся об-
щем равнодушии и пренебре-
жении  к окружающим, и к кли-
ентам в том числе, еще остались 
места, где тебе даже при незна-
чительной сумме заказа окажут 
достойное обслуживание и от-
несутся к тебе не как к очеред-
ному предмету дохода, а как к 
человеку.

Я настолько увлеклась опи-
санием атмосферы приема го-
стей-посетителей, что забыла 
прокомментировать сам пред-
мет моего посещения местечка 
на Петроградке – пива.

О нем просто нечего ска-
зать… просто - пиво. Просто 
пиво, а не суррогат, подавае-

мый в отдельных сомнительных 
и порой недешевых заведениях. 
Выпив 0,5 литра не чувствуешь 
себя раздувшимся шариком, не 
испытываешь «тяжести в живо-
те» и надрывного стона организ-
ма… просто пиво, каким оно и 
должно быть, игристый напи-
ток, который вызывает у тебя 
незабываемые воспоминания  о 
вкусах Чехии.

Хочется пожелать сети даль-
нейшего устойчивого развития 
и стабильности в своей деятель-
ности. А клиентам – наслажде-
ния созданными добрыми ру-
ками  вкусами еды и напитков 
и «немного перебрав» не злоу-
потреблять добродушием и от-
крытым гостеприимством хозя-
ев. ☺

Татьяна Гончарова

Уровень обслуживания: учебное пособие

Как тяжела работа менед-
жера по рекламе, пожа-
луй, знают все реклам-

щики. Как монотонно нужно 
обзванивать и предлагать услуги 
по размещению рекламных ма-
териалов, пожалуй, тоже знают 
многие.  Но во всей этой тяже-
лой и неблагодарной работе по-
рой бывают и веселые момен-
ты, которые вызывают даже не 
улыбку, а немое недоумение… 

Случай из практики.
Например, общаясь с менед-

жером по рекламе сети бистро 
«крошка-картошка», не будем 
называть ее имени, чтобы не 
порочить ее репутацию, наш 
менеджер получил такой ответ : 
«у нас существует практика «от 
противного», выявив заинте-
ресованность новым методом, 
менеджер, естественно, захотел 
подробнее узнать про «дико-
винный чудо-ход», приносящий 
прибыли компании. «объясня-
ем, - следовало далее – согласно 

заведенному правилу, мы даем 
2-3 рекламных модуля бесплат-
но, и в случае, если результат 
будет положительным, мы опла-
чиваем данную рекламу».

После нескольких секунд пау-
зы, пока наш менеджер оценивал 
всю грандиозность и масштаб-
ность рекламных идей компа-
нии и осознавал колоссальную 
финансовую эффективность 
данного метода, с нашей сторо-
ны последовало встречное пред-
ложение: ОК! мы согласны, но 
давайте тогда «баш на баш»: наш 
редакционный отдел раза 2-3 
сходит пообедать в ваше бистро, 
и если нас устроит качество ва-
ших блюд, мы оплатим заказ.

Странно… они почему-то не 
согласились.

Далее, во время разговора вы-
яснилось, что те питерские ком-
пании, которые имеют головной 
офис в Москве, вынуждены 
аргументировать столице свои 
затраты на рекламу (логично). 

От противного...
Этот же «ход», когда после 2-3 
бесплатных публикаций получа-
ют статистику – целесообразно 
или нет размещать материалы, 
например в газете, выгоден, но 
ущербен для печатного издания 
и если статистика по данному 
изданию отрицательна – про-
стите… Простите и вы нас, 
но по  ст.2 нового ГК РФ дано 
определение понятия предпри-
нимательской деятельности. 
Предпринимательская деятель-
ность, согласно данному опре-
делению, самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на 
регулярное извлечение доходов 
от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения 
работ либо оказания услуг ли-
цами, зарегистрированными в 
данном качестве в установлен-
ном законом порядке (хитрых, 
желающих «за чужой счет» про-
бить себе дорогу в светлое ка-
питалистическое будущее мно-
го, но есть и хитрее и умнее и 
прозорливее…и закона еще ни-
кто не отменял… и налоги пла-
тить надо). Это то же самое, что 
мы проиллюстрировали выше 

– бесплатно покормить-то ни-
кто не желает…

Позиция москвичей и пи-
терских менеджеров, конечно, 
понятна, и дело самих газет – 
соглашаться на такие условия – 
или нет. Но, опять же:

Узнав, что достаточно извест-
ное издание, печатающее объ-
явления о работе (не будем его 
называть), которое нам 
привели в пример, уже 
2 месяца бесплатно раз-
мещает модуль данной 
компании (по словам 
менеджера - из-за того, 
что им это выгодно) 
мы, конечно, были по-
ражены. Спорить не бу-
дем, все возможно. Но 
когда такая ситуация 
начинает продвигаться 
как массовая практи-
ка, печатные издания 
начинают терять свою 
долю рынка, сокращать 
тиражи, чтобы оправ-
дать затраты на печать 
и распространение и 
если СМИ будут «по-
такать» таким при-
хотям коммерческих 

организаций, тем более у нас, 
на рынке печатной продукции, 
а менеджеры  по рекламе будут 
«отжимать» деньги в бюджет 
теле-радио- или уличной  рекла-
мы на тех же постерах – устой-
чивость любимых жителями 
Санкт-Петербурга газет может 
значительно пошатнуться.
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