
     Очередное метание бисера! 
Да простят меня сии благородные животные, 
по строению внутренних органов наиболее  
близко находящиеся к человеку. Что касается  
интеллектуальных, то бишь умственных,  
способностей, то, к сожалению, как мне 
представляется, голова – наружный орган! 
В противном случае у нас было бы ещё две 
беды на одну Россию – все свиньи были бы людьми  
и/или все люди были бы свиньями!!! 
 
       Предыстория вопроса организации видеонаблюдения в аптечном 
киоске. 
 
     В своё время, года три назад, с подобной просьбой обращался какой-то 
член общества, которому тогда было всё разжёвано и в рот положено, т.е. 
была проведена определённая работа. Но он, видимо, всё поняв и не 
нуждаясь в нашем участии благополучно исчез из нашего поля зрения, так 
что, столкнувшись вновь с подобной задачей и снова в аптечном киоске, я 
как-то не ожидал, хотя и не исключал такого «счастья», встретиться 
вновь с этим членом. Но «счастье» в очередной раз не прошло мимо!!! 
     Как выяснилось, этот товарищЪ где-то на какой-то распродаже 
приобрёл пару видеокамер, а также какой-то видеорегистратор за полцены, 
как было указано на ценнике (восемь против шестнадцати!).  Пол-литра по 
цене четвертинки – разве пройдёшь мимо?! А говорят, что ворон ворону 
глаз не выклюет!!! Это также трудно, как пройти мимо его товара 
втридорога, да к тому же  контрафакса или «пустышки». С этим 
оборудованием предлагает нам тоже разобраться и приспособить его к 
другому его  аптечному киоску, если конечно мы заслужим такое высокое 
право ударным трудом в этом аптечном киоске! 
     Аптечный киоск  - это стеклянные витрины в коридоре (на путях 
эвакуации) комплекса из нескольких организаций (магазинчик, турфирма, 
страховое агентство  …). Как говорилось раньше, можно повторить и 
сейчас, о чём Заказчику должно быть известно, если с памятью не совсем 
плохо, что за контролем «продажной» ситуации существует система 
«ЧЕК» и комплекс технических средств. Если Заказчик хочет, чтобы ему 
помогли, да ещё и материально, то это не Заказчик!  
     Между прочим, «Заказчик» очень настаивал, а я обещал, что А.Н. даст 
ему коммерческое предложение, которое он настоятельно хотел не после 
дождичка в четверг, а раньше, к среде! 
     Кроме этого до этого я хотел поинтересоваться у А.Н. где он таких 
«клиентов» находит, а теперь – не хочу! Когда ходишь по лесу и не 
смотришь под ноги – они сами липнут!!! 
 
 
       Зюзин Александр, с приветом!                17.05.2010 г. 07.42. 
       


