Рисунок автора.

 Любителям фантастики

БАРАКУДРА НАПАДАЕТ СЛЕВА
Ярослав Кудлач.
Пользователь: not_pelevin
Название блога: СКРИНШОТЫ АЦЦКОГО РЕКЛАМЩИКА
Девиз: 5Пи (Потерянное поколение против поколения «П»)

Утренний пазитиффчеГ
17 июн, 2012 в 09:37
С чего начинаются блогеры? С картинок в унылом ЖЖ. Поэтому я не стану постить
всяческий хлам типа демотиваторов или там ещё какого ржунимагу. Картинок мне и на
работе хватает. Я работаю в одном рекламном агентстве, штопающем ролики для TV. В
каком именно и кем — не скажу, потому что нет ничего тупее, чем рекламировать рекламу. От неё меня уже изрядно мутит, даром что свою долю баксов я за эту лабуду достойно
имею. А посему буду рассказывать о своей реальной, а не оцифрованной жизни. Кто
хочет полюбоваться на мою работу — включайте зомбоящик и зырьте. Почти в каждом
ролике есть и мой скромный вклад. Так что, к чёрту мониторы, компы и программы, да
здравствует реал!
Для меня он начинается с того момента, когда я сам себе поднимаю вилами веки
просыпаюсь прекрасным светлым утром и выглядываю в окно. Что мы видим на этой
интересной картинке? (Вот, опять вирт лезет — одни картинки в голове!) А видим мы
наш скучный, утыканный многоэтажками город. Улицы забиты тачками всех полов и
возрастов. По тротуарам влекутся граждане: кто с сумками, кто налитый кофе по самые
брови, а кто вообще неизвестно чем налитый. И всё это кишит, роится, мельтешит, как
стая комаров. И дороги наполняет зело преизрядно, не пройти, не проехать. Спрашивается, где же тут позитив. А? Э! Так-то, дружок. В этом-то всё и дело. Переходим к положительным ощущениям, полученным автором сегодня по дороге в офис. Внимание!
Рассказ получил специальный приз редакции журнала «Наука и жизнь» на конкурсе «Созвездие АюДаг», 2012.
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Сегодня в городе не было пробок!!!
И если вы скажете, что это плохо, я ваш враг на всю жизнь. Ибо для нашей планктонной
братии нет ничего гаже, чем застрять в сплошном массиве тачек и фур за пять минут
езды от места работы. Особенно, когда шеф ждёт твоего доклада ровно в девять, а на
часах уже без десяти. Так и хочется прямо по крышам рвануть на каком-нибудь монстртраке. Или купить вертолёт на средства коллектива. Кстати, прикольная идея, надо будет
коллегам предложить. Думаю, воздушное такси оправдает затраты. Шучу. Проще самому
выучиться летать. Не шучу!
podlec_2000 17 июн, 2012 в 10:03
первый!!!
j_volchok 17 июн, 2012 в 11:57
второй!!!
vova_rusakov 17 июн, 2012 в 17:44
Третий!!!
benzinka_95 17 июн, 2012 в 20:15

каменты ничо так

Отпустить меня не хочет родина моя
19 июн, 2012 в 19:09
Мне зачеркнули июльский отпуск, вот ведь сволочи! Шеф, индюк зажравшийся, потребовал, чтобы я сначала убил начатый проект. Говорит, поедешь в сентябре, как раз
бархатный сезон начинается, жара спадёт... Короче, Крым, похоже, накрывается медным
тазом. Разве что случится чудо, и я ухайдакаю в одиночку этот имидж-фильм за две недели. Включая графику, ага. Так что, сидеть мне на работе тёплыми летними вечерами,
мечтать о пиве и ковыряться в афтер-эффекте. На этом месте хочется возопить: вы, кто
зовёт себя операторами! Сколько можно за вас уровень записи выравнивать и ошибки
white-balance исправлять??? Я вам что, каторжный??? Где только этих кретинов набирают... А тут ещё снова пробки по утрам. Сегодня опоздал на двадцать минут. Шеф
волком смотрел. И не объяснишь ему, что на бульваре застрял, как Винни Пух. Нарочно
выехал на полчаса раньше и всё равно встал. Может быть, потому начальство и отпуск
мне зарезало, что опаздываю часто? Посадить бы нашего индюка за руль, да заставить
прокатиться в восемь утра из микрорайонов до центра... Сам-то за углом живёт, в престижной высотке... И в фирме без году неделя, а гонору... Пичалька!
vova_rusakov 19 июн, 2012 в 20:03
Да лана тебе, обычный шеф. Был бы нормальный чел, начальником бы не стал. Мой ещё
ничо так. Предыдущий на другую работу недавно перешёл, а новый — молодой, либерал,
демократа из себя строит... Слышь, у твоего какое ИО?
not_pelevin 19 июн, 2012 в 20:29
Николай Семёнович, а что?
vova_rusakov 19 июн, 2012 в 20:41
А! Не, это не он. Я думал, может, мой бывший. Они все такие, будто из одного инкубатора.
otkushu_nos 19 июн, 2012 в 20:23
Андрюха! Неужели это ты?? Дизайнер аццкий!! Помнишь проект в Туле?
Серёга я! Ты чё, всё на этих придурков пашешь?
not_pelevin 19 июн, 2012 в 20:38
Серый!!! Пиши в личку!
podlec_2000 19 июн, 2012 в 20:25
у тебя все казлы, кроме себя. ботанег!
benzinka_95 19 июн, 2012 в 20:57
человек работает кстате а ты тупо гонешь
podlec_2000 19 июн, 2012 в 21:25
tro-lo-lo!!! :)))
j_volchok 19 июн, 2012 в 22:00
:)))
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Вибрации и перетрубации
21 июн, 2012 изменено в 21:17
Странные вещи случаются, когда пялишься в монитор четырнадцать часов в сутки. Последние два дня делал графику для эпизода, где машина едет по дубовой аллее, и у главного
героя начинаются глюки. Там на горизонте постепенно вырастает средневековый замок,
а деревья по обе стороны дороги мелькают в гипнотическом ритме. Героя за рулём начинает плющить и таращить. Ему кажется, что он летит в глубинах космоса, видит звёзды,
ну и прочая мура. Я уж если за что берусь, так основательно. Решил подобрать частоту
мелькания деревьев так, чтобы она действительно гипнотизировала зрителя. Пришлось
пошарить в инете, нарыть инфы. Через пять часов возни с мельканием, тенями и дубами
меня самого конкретно заколбасило. Нет, глюков не было, но зато начались странные провалы в памяти. Пошёл в туалет, взялся за дверную ручку и вдруг обнаружил себя внутри
кабинки. Как туда попал — в упор не помню. Через час опять. Забыл чашку кофе на столе
в кухне. Пошёл за кофе, смотрю: стою у стола и чашку в руках держу. Потом иду назад по
коридору и думаю: коридор метров пятнадцать в длину. Это как же меня пришибло, что я
его даже не заметил? *голосом терминатора* Мне нужен отпуск! И если я хочу получить
его сейчас, надо работать. Пусть хоть вся память в тартарары провалится!
UPD. Когда же у нас подземный переход достроят??? Триста метров до светофора, и машины сплошным потоком! Без просвета! Тьху! Или пусть стоянку у фирмы сделают!
podlec_2000 21 июн, 2012 в 21:45
жжош, креведко! пеши исчо!
otkushu_nos 21 июн, 2012 в 21:55
Да, товарищ, заработался ты, однако. Пошли их всех подальше, и айда ко мне на дачу —
лещей ловить и водовку глотать!
not_pelevin 21 июн, 2012 в 22:04
Увы, не получится, Серёг. Я и на выходных теперь на работе сижу. Шеф рвёт и мечет.
А я на одном эпизоде застрял.
otkushu_nos 21 июн, 2012 в 22:17
Жаль.
not_pelevin 21 июн, 2012 в 22:21
А уж мне как...
podlec_2000 21 июн, 2012 в 22:32
мужыг! в болото лещей! работай! потом ролик выложишь, я посмотреть хочу!
benzinka_95 21 июн, 2012 в 22:38
слышь а почему ты подлец?
podlec_2000 21 июн, 2012 в 22:45
а ты чего бензинка?
benzinka_95
21 июн, 2012 в 22:38
я свою машинку 95 бензинчикам заправляю! а ты такой плахой мальчек да?
podlec_2000
21 июн, 2012 в 22:45
Комментарий удалён
not_pelevin 21 июн, 2012 в 22:53
Предупреждаю: гавкаться можете у себя в блоге. За хамство буду
сурово банить, не взирая.
podlec_2000 21 июн, 2012 в 22:59
ой ой подумаешь дартаньян нашолся!
benzinka_95 21 июн, 2012 в 23:09
фу дурак
podlec_2000 21 июн, 2012 в 23:20
тро-ло-ло!!! :)))))
♥♪♀Tanyushona4iK♀♪♥ 21 июн, 2012 в 23:22
пра чо тут?
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cool_shoes 21 июн, 2012 в 23:30
Только в нашем онлайн-магазине! Модельная обувь, ортопедическая обувь, спортивная обувь, средства по уходу, кремы и дезодоранты напрямую от фирм-производителей!
Солидные скидки постоянным клиентам!
Ширится, растёт заболевание
22 июн, 2012 в 19:53
Притопал сегодня на работу, а мне сюрприз приготовили — монитор поменяли! Сколько я их просил, даже не чесались, а тут нате! Классный монитор, аж 30 дюймов, данные
там... Конфетка! Казалось бы, работай и радуйся, а вот нетушки! Открываю файл с дубовой аллеей, просматриваю, а гипноэффект пропал! Вся работа коту под хвост! Я чуть
вервольфом не завыл от бешенства. Думал, уволюсь к дьяволу и поеду к Серёге на дачу.
Потом успокоился, покумекал, перегнал файл на флэшку и у коллеги посмотрел (у него
такой же мониторчик, как у меня раньше был — 21,5 дюймов). И что вы думаете? Через
минуту повело, будто снотворное вкололи. Вот в чём дело, оказывается! Нужно, чтобы
частота дубовых промельков сочеталась с реальным размером картинки и количеством
пикселов! Ну и подбор цветов, разумеется, яркость, контрасты, там ваще параметров
выше Кришны. Я случайно на правильное сочетание наскочил, спасибо монитору. Коллегу уговорил поменяться. Он на меня посмотрел, как на идиота, но согласился. Завтра
займусь расчётами, постараюсь определить оптимальные пропорции. А сегодня стряпал заставку к ролику. Главное в рекламе что? Заинтересовать! Чтоб с первых кадров
зритель сказал «вау!» и приклеился к экрану, как банный лист. Вот я навернул сцену!
Там альфацентаврийские боевые трансдестроеры штурмуют Московский Кремль, а
мавзолей оказывается замаскированной сторожевой башней красных плазмоидов! Всего двадцать секунд на экране, зато экшена — Голливуд грустно качается в сторонке на
детских качелях. И голос за кадром, сурово так: двадцать второго июня, без объявления
войны... Ну и пролёты трансдестроеров по знакомой гипносхеме, только вместо дубов
зубцы кремлёвских стен. Не оторвётесь!
И опять провалы в памяти. Вышел после работы к дороге, хотел быстренько перескочить, глядь — уже на той стороне. Как перешёл — чорд ево знаед. Машины потоком, до
светофора триста метров... Всё, проект закончу и в Крым. Отдыхавичус нужняускас.
otkushu_nos 22 июн, 2012 в 20:26
Это ты по принципу баракудры заставку делал? Стандартный приёмчег, но срабатывает. А
до Крыма чтоб ко мне заехал, мерзавец! Знаешь, какую баньку я на даче отгрохал — ммм!
not_pelevin 22 июн, 2012 в 20:33
Какой ещё баракудры??? Может, баракуды?
otkushu_nos 22 июн, 2012 в 20:48
Нет, именно баракудры. Привлечь внимание какой-нибудь яркой бессмысленностью.
Если, скажем, рассказ начать фразой «Таня вышла из проходной, ей вспомнились
озорные глаза комсорга Пети», все сразу помрут со скуки. А если написать так: «Джон
вышел из убежища, он вспомнил, что на этой планете баракудра нападает слева», кто
угодно будет читать дальше. Интересно же, что за баракудра такая!
not_pelevin 22 июн, 2012 в 20:56
Прикольно. Сам придумал?
otkushu_nos 22 июн, 2012 в 21:08
Север Гансовский. Был такой писатель-фантаст. Вот сцылко на интервью:
http://fandom.rusf.ru/inter/gansovsky_1.htm
not_pelevin 22 июн, 2012 в 21:35
Умён был этот твой Северо-Запад. Спасибо!
otkushu_nos 22 июн, 2012 в 21:45
Та, ради бога, если шо — обращайтеся! :)))

cool_shoes 22 июн, 2012 в 20:30
Только в нашем онлайн-магазине! Модельная обувь, ортопедическая обувь, спортивная обувь, средства по уходу, кремы и дезодоранты напрямую от фирм-производителей!
Солидные скидки постоянным клиентам!
j_volchok 22 июн, 2012 в 20:34
not_pelevin, забань уже этого урода!
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podlec_2000 22 июн, 2012 в 20:43
мужыг, да ты реально гипножаба!!! :))))
benzinka_95 22 июн, 2012 в 20:50
нехочу жабу! хочу котика!
j_volchok 22 июн, 2012 в 20:53
http://www.elefterian.com/files/mix_6/horrorcat.jpg
benzinka_95 22 июн, 2012 в 20:59
буэээ :(
podlec_2000 22 июн, 2012 в 21:07
;)))
♥♪♀Tanyushona4iK♀♪♥ 22 июн, 2012 в 20:51
скушный блог
j_volchok 22 июн, 2012 в 21:03
патамушта ты дура

Пора к врачу?
23 июн, 2012 в 18:16
Со мной творится что-то скверное. Не помню, как сегодня добрался до работы. Вышел из
дома, направился к тачке и... сразу оказался у двери фирмы. А весь путь нечувствительно
выпал. За руль, как оказалось, не садился, машина так и стоит у подъезда. Ночью снились
совершенно реальные сны, будто лечу меж звёзд и планет в компании каких-то неописуемых чудовищ. Только чудовища эти не страшные, а весьма дружелюбные, показывают,
рассказывают... Проснулся от того, что начал задыхаться. Самое странное — постель была
холодной, словно не я в ней лежал, а мороженный мамонтёнок Дима. Похоже, вся эта
дребедень из-за моего проекта, конкретнее — из-за его гипночасти. Дубы полосками так
в глазах и мелькают. Поэтому сразу засел за формулу, чтобы вывести точное соотношение
параметров гипнотического воздействия. Все файлы утащил домой на флэшке. Работу
побоку, тут наклёвывается кое-что поинтересней. Завтра отпишусь подробнее.
otkushu_nos 23 июн, 2012 в 18:22
Андрей, ты эта... осторожней. Нервные клетки не восстанавливаются. Может лучше лещей
половим?
podlec_2000 23 июн, 2012 в 18:30
нинада тут! чел ништяково замутил! Андрюха, давай!!! Гипнотизатор!
vova_rusakov 23 июн, 2012 в 18:33
Так я Кащенко звоню? :)
j_volchok 23 июн, 2012 в 18:40
прилетит вдруг гансовский в голубом вертолёте...
podlec_2000 23 июн, 2012 в 18:47
ыыыыыыы!!! :))))))))
benzinka_95 23 июн, 2012 в 19:01
парню помоч нужно, а вы ржоте
podlec_2000 23 июн, 2012 в 19:09
какая помощь?7 он ещё нас всех в позу Родена поставит!!!
benzinka_95 23 июн, 2012 в 19:15
в позу «Мыслителя» Родена
podlec_2000 23 июн, 2012 в 19:20
оппа! а чо ты вдруг такая умная?
vova_rusakov 23 июн, 2012 в 19:31
Гуглить — не мешки ворочать... ;)
podlec_2000
23 июн, 2012 в 19:33
Вован, жжош! :)
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24 июн, в 16:00
Сегодня на работу не пошёл, сказался больным. Шеф по телефону звучал недоверчиво,
но отгул дал. На один только день, индюк надутый. Ну его к чёрту. Главное, что я закончил
формулу. Страшно даже предположить, к чему это приведёт. Знаю одно: никакой это не
гипноз. И провалы отнюдь не в памяти — в пространстве! Я свободно перемещаюсь по
квартире, не затрачивая никаких физических усилий. Взял в руку часы и стал прыгать
из спальни в кухню и обратно. Перемещения происходят мгновенно. Если бы дело было
только в памяти, то стрелка часов тоже бы прыгала, чтобы показать затраченное время.
Во сне исследовал Солнечную систему. Научился не дышать, вся энергия поступает из
космоса. Но пока ещё мёрзну. Постель к утру местами покрылась коркой льда. Баракудра
нападает слева...
podlec_2000 24 июн, 2012 в 16:12
чо курил? отсыпь!
otkushu_nos 24 июн, 2012 в 16:45
Андрей, не пугай так. Хочешь, я к тебе заеду?
vova_rusakov 24 июн, 2012 в 16:47
Готово дело. Белая горячка. (с)

cool_shoes 24 июн, 2012 в 16:50
Только в нашем онлайн-магазине! Модельная обувь, ортопедическая обувь, спортивная обувь, средства по уходу, кремы и дезодоранты напрямую от фирм-производителей!
Солидные скидки постоянным клиентам!
benzinka_95 24 июн, 2012 в 17:04
Андрей Викторович! Это пишет Николай Семёнович, начальник отдела творческих
разработок. Я уже давно обратил внимание, что Вы увлекаетесь посторонними делами
на рабочем месте, но мне нужно было в этом твёрдо убедиться. К сожалению, мои опасения полностью подтвердились. Предупреждаю, если Вы завтра не выйдете на работу
и не займётесь порученным Вам проектом, то, как это ни прискорбно, придётся с Вами
расстаться. Я, конечно же, надутый индюк, однако менять политику предприятия из-за
одного сотрудника не намерен.
С уважением,
НС
j_volchok 24 июн, 2012 в 17:11
во мужик попал...
podlec_2000 24 июн, 2012 в 17:12
ёлы-палы... слышь, как тебя там... Семёныч! Оставь Андрюху в покое! не видишь, что с
ним?
benzinka_95 24 июн, 2012 в 17:22
Прошу прощения, но это не Ваше дело.
podlec_2000 24 июн, 2012 в 17:25
ещё как наше!1 чуваку врач нужен, а ты наезжаешь!
vova_rusakov 24 июн, 2012 в 17:27
Вот так ситуяция! Ай да шеф! Бензинка!!! :)))
otkushu_nos 24 июн, 2012 в 17:37
Николай Семёнович, погодите. Я сейчас к Андрею съезжу. А то он к телефону
не подходит. Мне это не нравится.
j_volchok 24 июн, 2012 в 17:41
точно, езжай! потом расскажешь!
benzinka_95 24 июн, 2012 в 17:45
<А то он к телефону не подходит>
Это я заметил. Договорились. Жду здесь.
otkushu_nos 24 июн, 2012 в 18:39 с мобильной версии
его нет дома или дверь не хочет открывать, внутри тихо. что делать?
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j_volchok 24 июн, 2012 в 18:44
ментам звонить
podlec_2000 24 июн, 2012 в 18:49
ты чо, каким ментам? а если он тупо гулять пошёл?
benzinka_95 24 июн, 2012 в 18:55
Пожалуй, я соглашусь с уважаемым Подлецом...
podlec_2000 24 июн, 2012 в 18:57
э начальник, не гони лошадей!

24 июн, 2012 в 18:59
Привет всем!
Что вам сказать, братцы... «Эффект баракудры» работает. Я его так назвал в честь
писателя Гансовского и моего другана Серёги. Спасибо инету и компам — без них
я бы ничего не нашёл. И да здравствуют 5Пи — пиар, PC, программеры, прогресс
и пространство! Дарю всем свою находку — «эффект баракудры». Пользуйтесь на
здоровье. А я улетаю. И, в отличие от Карлсона, не обещаю вернуться. В космосе
классно. Там на всех хватит места, там нет загрязнения окружающей среды, голода, войн, надутых шефов, дорожных пробок и прочих жутьков. У меня завелись
новые кореша, очень компанейские чудища из системы Антареса. Им про эффект
всё известно, только они вывели его на химической основе, потому что антаресцы
разговаривают, обмениваясь длиннючими органическими молекулами. А на Земле
я — первый, кто определил параметры биофизического резонанса, позволяющего
подключить мозг к межгалактической сети (мощно задвинул, да?). Правда, один
маленький чёрный зверёк проснулся и какбэ намекает, что рано или поздно и без
меня бы подключились... Да ну, теперь уже неважно. Присоединяйтесь! Утрём нос
Ийону Тихому и Максиму Каммереру! Просмотрите несколько раз подряд мой
ролик, он активирует какие-то особые связи в мозгу. Какие — не знаю, надо у антаресцев спросить.
http://slotandslogan.ru/watch=kocmoc?&A!budet?I?nashimP=A11UDAG10KO12N
В начале записи даны параметры настройки монитора, этим указаниям нужно следовать абсолютно точно. Затем смотрите, не отрываясь, и — вэлкам ту юнивёрс! А я
полетел дальше. Антарес — это, конечно, гигакруто, но во Вселенной столько всего, за
тыщу мильёнов лет не осмотришь! Хорошо, что меня больше не волнуют такие мелочи,
как время... ;)
Удачи! Встретимся на пыльных тропинках далёких планет!
j_volchok 24 июн, 2012 в 19:07
ну атас!!!!!!
otkushu_nos 24 июн, 2012 в 19:08 с мобильной версии
андрюха!!! черт возьми где ты???
benzinka_95 24 июн, 2012 в 19:09
Ну что же, Андрей Викторович, Вы уволены.
vova_rusakov 24 июн, 2012 в 19:13
А ссылка-то не работает... Навешал нам Андрей Викторович лапши на уши и смылся.
otkushu_nos 24 июн, 2012 в 19:18 с мобильной версии
андрей, дурные у тебя шутки. я мчался через полгорода чтобы поцеловать замок и
читать всякую чушь в блоге. спасибо
podlec_2000 24 июн, 2012 в 19:20
чота мне стрёмно как-то... Семёныч! это ты ссыль заблокировал?
benzinka_95 24 июн, 2012 в 19:22
Конечно. Сервер наш, а ролик Андрея — интеллектуальная собственность
фирмы.
podlec_2000 24 июн, 2012 в 19:24
ах ты подлец...
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benzinka_95 24 июн, 2012 в 19:25
Нет, по-моему, подлец — это Вы... :)
podlec_2000 24 июн, 2012 в 19:30
ладненько... ща мы её крякнем...
benzinka_95 24 июн, 2012 в 19:33
НЕ СМЕТЬ!!!
podlec_2000
24 июн, 2012 в 19:36
спокойно, семёныч...
vova_rusakov 24 июн, 2012 в 19:41
Давай, родненький! Врежь этому индюку!!!
podlec_2000 24 июн, 2012 в 19:53
куда лезешь, семёныч? всё равно не остановишь, недоучка ты
j_volchok 24 июн, 2012 в 19:54
ну что там???
podlec_2000 24 июн, 2012 в 19:57
качаеццо... :)
benzinka_95 24 июн, 2012 в 19:59
Я немедленно информирую ФСБ.
podlec_2000 24 июн, 2012 в 20:04
поздно, прокомпостировано! :))) ща монитор тока настрою...
podlec_2000 24 июн, 2012 в 20:29
ёлы-палы, дорогая редакция...
vova_rusakov 24 июн, 2012 в 20:33
Поделись!
j_volchok 24 июн, 2012 в 20:39
и мне!
podlec_2000 24 июн, 2012 в 20:41
в личку
j_volchok 24 июн, 2012 в 21:14
ВАААААУУУУ!!!!!!!!
vova_rusakov 24 июн, 2012 в 21:18
Нет слов...
otkushu_nos 24 июн, 2012 в 21:21
Что тут происходит?
otkushu_nos 24 июн, 2012 в 22:17
Алё, где вы все?
podlec_2000 24 июн, 2012 в 23:25
пацаны, я отвечаю: Антарес — это нереально
круто!!!

cool_shoes 24 июн, 2012 в 23:30
Только в нашем онлайн-магазине! Модельная обувь, ортопедическая обувь, спортивная обувь, средства по уходу, кремы и дезодоранты напрямую от фирм-производителей!
Солидные скидки постоянным клиентам!
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