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Газета «Акция» признана лучшей по 
дизайну в мире (World’s Best-Designed 
Newspaper) за 2008 год. Эту награду 
Всемирного общества газетного дизайна 
(SND) «Акция» получает второй год подряд. 
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Реклама через 10 лет:  
прогноз ведущих рекламистов с. 6
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Сеть городских 
ресторанов ЭТАЖ
• ЭТАЖ | Белая дача 
ТЦ Mега Белая Дача, 14 км. 
МКАД, м. Люблино. 
Тел.: 543-99-28.

• ЭТАЖ | Белорусская 
ул. 2-я Брестская, д. 52/2, стр. 1, 
м. Белорусская. Тел.: 251-22-82.

• ЭТАЖ | Киноцетр XL 3 
1 км. Ярославского шоссе. 
ул. Коммунистическая, д. 1, 
м. ВДНХ. Тел.: 641-23-75.

• ЭТАЖ | Маросейка 
ул. Маросейка, д. 6–8, стр. 1, 
м. Китай-город. Тел.: 781-91-08.

• ЭТАЖ | Пятницкая 
ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1, 
м. Новокузнецкая.  
Тел.: 951-61-15.

• ЭТАЖ | Тверская 
ул. Тверская, 14, стр. 1, м. Тверс-
кая. Тел.: 229-30-30.

• ЭТАЖ | ТЦ XL 
Дмитровское ш., д. 89, м. Пет-
ровско-Разумовская.  
Тел.: 789-89-88.

• ЭТАЖ | ТЦ Ереван Плаза 
ул. Б. Тульская, д. 13, м. Туль-
ская. Тел.: 542-55-75.

акции

анонсы акций
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А вы любите рекламу?

Макар, 20 лет,  
студент-фотограф

Я люблю хорошо снятую рекламу, которая 
оставляет приятные ощущения после про-
смотра и несет какую-то хорошую идею. 
Русская реклама, конечно, далековата от 
западного образца. На телевидении мне 
реклама совершенно не нравится, а вот 
в интернете иногда попадается что-то ин-
тересное. Я категорически против рекла-
мы в кино. Если я плачу деньги, чтобы по-
смотреть фильм, почему это значит, что 
я и рекламу должен смотреть?!

Полина, 18 лет,  
студентка

Елена, 24 года,  
переводчик-преподаватель

Я не смотрю рекламу, сразу переключаю 
канал. Большинство рекламных роликов 
так банальны. Знаю несколько примеров 
хорошей наружной рекламы. Сейчас мод-
но, чтобы реклама была объемной, светя-
щейся или двигалась. Но и такую рекла-
му можно сделать безвкусной. Гигантская 
банка пива и лед на площади — это при-
влекает внимание, конечно. Но в городс-
кой вид не вписывается и даже уродует 
его. Иностранцы фотографируются ря-
дом. Потом, наверное, показывают фото-
графии друзьям: «Смотри, какие русские 
дураки! Пластиковый памятник пиву!» 

Саша, 25 лет,  
менеджер

Мне нравится качественная реклама. И 
очень не нравится, когда ее гораздо боль-
ше, чем других видов информации! При 
взгляде на рекламу у нас в стране склады-
вается впечатление, что создатели и заказ-
чики рекламы идут наперекор здравому 
смыслу и просто делают вид, что пытают-
ся что-то предложить людям, не заинте-
ресовывая, а больше отпугивая от това-
ра. Реклама должна быть яркой, заводной, 
динамичной. Но самое главное — веселой 
и ненавязчивой.

Опрос: Мария Дарманская

Вероника, 23 года,  
путешественница

С одной стороны, каждая реклама — это 
произведение, продукт чьей-то деятель-
ности, иногда огромной армии професси-
оналов. Хорошая реклама — как малень-
кий фильм, где есть свой сюжет, персона-
жи, декорации… А рекламная фотография, 
например, вообще рассматривается как 
отдельный вид искусства, иногда выставки 
ей посвящают. С другой стороны, реклама 
как будто всех зомбирует. Она очень да-
вит. Нужны новые законы в этой области. 
Меня раздражает глупая вульгарная рек-
лама сексуальной направленности типа 
«Позвони мне, я уже взрослая!». 
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,  
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, 
карьеру, культуру, развлечения и спорт. 

Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,  
кинотеатрах, клубах, вузах, бизнес-центрах, магазинах, 
салонах связи.

Вместе с газетой регулярно выходят приложения  
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», «Entertainment».

Читать газету «Акция» и приложения в PDF можно  
на www.akzia.ru/pdf

Если бы не было рекламы, мы бы не зна-
ли, где что есть и почём. И что пить тоже. 
Может, реклама и врет иногда. Но не так 
часто, как кажется. Всё же за плохие то-
вары и услуги никто не будет отдавать де-
ньги дважды. В условиях рыночной эконо-
мики нужно просто смириться с обилием 
рекламы. Это не хорошо и не плохо, это 
факт. Просто экономический механизм. 
Реклама сейчас — большой бизнес. Над 
упаковкой майонеза трудятся не только 
повара, но дизайнеры, фотографы, марке-
тологи и еще много кто. Самое трудное — 
сделать из продукции бренд. 

29 августа, в день рождения Майкла Джексона, около 57-го павильона ВВЦ более 300 фанатов решили 
поздравить своего кумира, исполнив танец «Thriller»

5 и 6 сентября на Арт-базаре «Гринпис» организо-
вал мастер-класс по росписи холщовых сумок: дав-
но пора отказаться от пластиковых пакетов

5 и 6 сентября на «Винзаводе» в рамках фестиваля 
Bookmarket работал бесплатный книжный магазин 
газеты «Акция» — «Акция.Обменник»  

14.09.2009
«День после мира»
В преддверии Всемирного дня мира (21 
сентября — День прекращения огня и 
отказа от насилия) в театре «Практика» 
состоится премьерный показ докумен-
тального фильма Джереми Гилли «День 
после мира». Цель мероприятия — рас-
пространить информацию о Дне мира, 
придать импульс более масштабному 
развитию идеи.
cw.ru

19.09–20.11.2009
«СОК»
Компания Cloudwatcher, Британская вы-
сшая школа дизайна и Центр дизайна 
Artplay на Яузе объявляют всероссийс-
кий конкурс дизайнерских работ в сфере 
социальной рекламы на тему «Социаль-

ная ответственность компаний» (СОК). 
Цель конкурса — развитие социальной 
рекламы, привлечение внимания к со-
циальным проблемам и проектам, на-
правленным на их решение. 
cw.ru

22.09.2009
День без машин
В этом году к международной акции при-
соединяются многие российские города. 
Столичные власти, «Мосгортранс», Все-
мирный фонд дикой природы и другие 
общественные организации призывают 
москвичей поддержать акцию «День без 
машин» и оставить свои автомобили в 
гаражах и на стоянках, а для передви-
жения воспользоваться альтернативным 
общественным транспортом.
ecoportal.ru

27.09.2009
Really Free Market
Really Free Market — это рынок, где любую 
вещь или услугу можно получить бес-
платно. Зачем выбрасывать то, что может 
еще пригодиться? Принесите исправные, 
чистые вещи, книги, журналы, фильмы, 
устройте бесплатную стрижку или орга-
низуйте мастер-класс по игре на гитаре. 
Газета «Акция», например, откроет свой 
бесплатный книжный магазин.
Информацию о месте проведения фри-
маркета ищите в блоге:
community.livejournal.com/really_free/

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

на act@akzia.ru или сообщайте  

по телефону (495) 229-39-79  

Ксении Кандалинцевой

Создайте будущее 
рекламы вместе с нами

У меня над рабочим столом висит дип-
лом школы для рекламистов «Wordshop 
BBDO». На нем написано «Теперь у тебя 
есть всё, чтобы делать рекламу». Диплом 
доказывает, что в прошлом году я в те-
чение полугода, каждую пятницу, изуча-
ла рекламу и рекламную индустрию. Не 
уверена, что у меня действительно поя-
вилось всё, чтобы делать рекламу. Но по-
явилось нечто гораздо более ценное — 
контакты людей, которые эту рекламу 
делают сегодня и будут делать завтра. И 
через 10 лет тоже.
Большим открытием для меня тогда ста-
ло то, что рекламная индустрия вбирает 
в себя столько талантливых и интересных 
людей. Людей увлеченных — не только 
рекламой (хотя ей особенно), но и кино, 
музыкой, книгами, современным искус-
ством, журналистикой, дизайном, новы-
ми технологиями, да и вообще окружа-
ющим миром. 
Некоторых из этих увлеченных людей нам 
удалось собрать в этом номере, чтобы 
вместе с ними спрогнозировать то, куда 
будет двигаться российская реклама. И, 
я уверена, что в том числе эти увлечен-
ные люди будут создавать будущее на-
шей рекламы. 
Но это еще не всё. Создать будущее рек-
ламы мы хотим предложить каждому из 
вас. И мы предлагаем вам принять учас-
тие в КОНКУРСЕ. Этот конкурс совсем не 
обязательно для тех, кто в рекламной 
индустрии работает или планирует ра-
ботать. Потягаться с рекламистами — и 
вполне возможно сделать что-то лучше 
них — может каждый читатель «Акции». 
Задача — создать рекламу для «Акции». 
Конечно, не всё так просто. Нам не нуж-
ны стандартные постеры, плакаты или 
интернет-баннеры. Всё это прошлое, а 
нам нужна реклама будущего. 
Акция, флэшмоб, игра, вирусный ролик 
в интернете, нестандартная реклама в 
местах распространия газеты, в социаль-
ных сетях или же реклама, передающа-
яся через bluetooth-передатчики на мо-
бильные телефоны. Это может быть всё 
что угодно, но главное — что-то новое (а 
что может быть нового вы как раз може-
те узнать из нашей темы номера).
Подробный бриф (задание) будет опуб-
ликован на сайте akzia.ru. Работы будут 
приниматься до середины октября, а по-
бедителей определит профессиональное 
жюри с участием редакции. Каждый из 
троих главных победителей конкурса ста-
нет обладателем новенького iPod touch 
8GB и еще двое призеров получат в по-
дарок iPod nano (призы предоставлены 
партнером конкурса — Apple Russia). А 
работы победителей будут использова-
ны газетой «Акция» в ближайших рек-
ламных кампаниях. Надеемся, что вы нас 
сможете удивить!

Подробнее о конкурсе ищите  

на akzia.ru, а вопросы задавайте мне  

на svetlana@akzia.ru

Торгово-Развлека-
тельный Центр 
«РоллХолл»
• Холодильный пер., д. 3,  
м. Тульская. Тел.: 771-68-39, 
954-01-58.

будущее рекламы 
С 23 по 25 сентября пройдет XIX Московский международный фестиваль рекламы и маркетинга Red Apple 
2009. В преддверии главного российского рекламного фестиваля «Акция» собрала молодых рекламистов 
из ведущих рекламных агентств, чтобы обсудить, что происходит с рекламой сегодня и какой она станет 
через десять лет. 

В круглом столе приняли 
участие: Максим Пономарев, 
копирайтер; Денис Елисеев, 
копирайтер; Денис Лапшинов, 
арт-директор; Мария 
Филонова, стратег; Илья 
Петров, копирайтер; Кристина 
Денина, руководитель 
креативной группы; Сергей 
Долгов, креативный директор; 
модератор: Светлана 
Максимченко, «Акция».

Зачем знать о рекламе 
Пономарев: Всё движется в сто-

рону еще большей власти потре-
бителей, и они могут сейчас ра-
доваться тихонечко. У людей есть 
возможность всё больше и боль-
ше влиять на производителей и 
на самих рекламистов. 

Долгов: У пользователя, мо-
жет, и стало больше власти, но 
она больше виртуальная. Сегод-
ня, когда государство отказывает 
тебе во внимании, ни во что тебя 
не ставит, ты начинаешь общать-
ся с брендами, и у тебя создается 
иллюзия, что ты можешь на что-
то влиять. Поучаствовал во флэш-
мобе, разработал какой-нибудь 
скин для мобильного телефона — 
и всё, ты уже как бы на что-то го-
ден, ты уже человек. В какой-то 
степени это хорошо, потому что 
людям предоставляется новая иг-
ровая площадка, а с другой — пло-
хо, потому что это виртуальная 
реальность — такой очередной 
опиум для народа. 

Филонова: Рекламы становит-
ся больше, и она мимикрирует 
под окружающую среду. Чем 
больше ее становится и чем бо-

лее она разнообразная, тем луч-
ше человек учится ее считывать. 
И этот навык может помочь за-
щититься от какой-то более вред-
ной пропаганды. Ведь пропаган-
да шоколадок — не самый ужас-
ный вид пропаганды.

Никуда не спрятаться 
Долгов: Давайте вообще гово-

рить не о рекламе, а о коммуника-
циях. У рекламы ведь есть опреде-
ленная миссия — миссия социаль-
ная — это демонстрация новых 
моделей поведения, моделей вы-
хода из ситуаций. И в принципе 
те, кто относится к рекламе се-
рьезно, более, что ли, коммуни-
кативно развиты, чем те, кто ей 
не интересуются.

Пономарев: Обычным людям 
от воообще от этого никуда не де-
ться, они обречены. Например, ба-
бушки с мобильными телефона-
ми не дружат, но мобильные теле-
фоны любят все, и если бабушки 
их не любят — значит, бабушки 
должны вымереть, в коммуника-
тивном плане. И это всё будет ус-
коряться и ускоряться. Поэтому 
нужно развиваться и учиться. 

Почему рекламу не любят
Филонова: Вот почему все люди 

спорят о рекламе и ругают ее? 
Денина: А мне кажется, это это 

мнение про рекламу, которая на-
доела и говорит глупости, оста-
лось году в двухтысячном.

Пономарев: На сайте «В контак-

те» есть несколько групп. Одна 
из них называется примерно так: 
«Люди, кому не нравится эта дол-
баная сраная реклама, пожалуйс-
та, присоединяйтесь к этой груп-
пе». Там 200–300 тысяч человек. Я 
туда зашел — почитал, о чём они 
говорят. Как правило, им не нра-
вится не качество рекламы, а ее 
количество. 

Лапшинов: А это следствие пло-
хого качества. Человек может пой-
ти на «Ночь пожирателей рекла-
мы» и несколько часов смотреть 
хорошую рекламу, а я 15 минут 
сидел в кинотеатре и смотрел ка-
кую-то херню перед тем, как пос-
мотреть фильм. Но бесит не то, 
что она шла 15 минут, а то, что за 
эти 15 минут я ничего не вынес.

Реклама не про Путина
Долгов: Еще стоит сказать, что 

западная реклама вписана в куль-
турный контекст и постоянно ци-
тирует столько всего понятного 
западному потребителю, чего рос-
сийская реклама не делает. 

Пономарев: Да, российская рек-
лама не использует сейчас и здесь 
происходящие события. Мы мо-
жем обращаться к каким-то «на-
родным инсайтам», но вот зло-
бодневное... Почему у них боль-
ше этих злободневных роликов? 
Потому что им помогает систе-
ма. Путин поцеловал ребенка в 
живот — отличный способ рек-
ламировать крем для губ. Ну на-
пример. У нас это нельзя, у них 
это можно. 

Проведя рекламную кампанию в поддержку конкурса Best Job In The World («Лучшая работа в мире»), австралийское агентство CumminsNitro 
Brisbane в 2009 году установило рекорд фестиваля «Каннские львы», завоевав три гран-при: в категориях Direct, PR и Cyber
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Предупрежден — значит 
вооружен
Денина: Люди должны знать о 

рекламе, чтобы себя обезопасить. 
Потому что реально чем дальше, 
тем больше она проникает в их 
жизнь и в тем более неожидан-
ных местах ты можешь ее встре-
тить. Вся информация, которую 
ты о себе выкладываешь в Сети, 
уходит производителям, и они на-
чинают ориентироваться на тебя 
лично. И тут вопрос, насколько 
ты хочешь, чтобы продукт за то-
бой следовал.

Елисеев: Не хочешь — не поль-
зуйся этим продуктом. Или не 
пользуйся интернетом. И вооб-
ще почему это должно меня па-
рить? Если мне будут присылать 
рекламу, которая именно на меня 
направлена, и я не буду просмат-
ривать рекламу про прокладки, 
про всё подряд. 

Бесплатность в обмен  
на рекламу

Елисеев: Вообще всё идет к 
тому, что люди будут получать 
много чего бесплатно, но за это 
будут отдавать... 

Филонова: Я тоже считаю, что 
рано или поздно всё придет к бес-
платному, и именно благодаря 
рекламе. Вот сейчас есть двусто-
ронняя модель — я и продукт, а 
в будущем всегда будет третий — 
рекламодатель, который будет за 
этот продукт платить. Условно го-
воря, мы пользуемся метро — мы 
видим, оно всё обклеено рекла-

мой, но уже сейчас в нью-йорк-
ском метро есть одна линия, на 
которой нет рекламы,— она прос-
то каждый месяц спонсируется 
кем-то, и ты ездишь по ней абсо-
лютно бесплатно. 

Пономарев: На телевидении 
ведь сейчас такая же схема: ты по-
лучаешь бесплатное кино, спор-
тивные трансляции или ток-шоу 
за счет того, что пять минут из-
вини уж, дорогой, но посмотри 
рекламу. 

Петров: Всё идет к тому, что 
люди выбирают, что им смотреть 

и как. Почему они будут выби-
рать смотреть рекламу? Либо она 
будет какая-то очень интересная 
и развлекательная, то есть будет 
ближе к искусству. Мы и сейчас 
смотрим с удовольствием вирусы, 
но это будет не совсем вирусная 
реклама, а какая-то такая востре-
бованная. Либо реклама будет го-
ворить — эй, чувак, я тебе дам 4 
доллара, а ты меня посмотри. Или 
я тебе дам бесплатно телешоу, или 
новую песню и так далее.

Вирусы будущего
Филонова: Или, возможно, мы 

вообще не будем рекламу смот-

реть. Рекламу мы смотрим, а ком-
муникацию мы можем даже не ви-
деть. Ты можешь мне просто рас-
сказать про этот бренд, а я могу с 
этим брендом напрямую даже не 
коммуницировать.

Пономарев: Это и есть сейчас 
самый главный тренд. То, что на-
зывается этими вирусными тех-
нологиями, но это не вирусные 
ролики, которые сейчас извест-
ны всем и не являются какой-то 
там новизной. А в принципе ви-
русные технологии распростра-
нения информации. И мне, кста-

ти говоря, интересно, какой сле-
дующий шаг будет для рекламы. 
У потребителей уже сейчас есть 
блок против телевидения, скоро 
у них будет блок против интер-
нет-рекламы, со временем у них 
появится блок против всех этих 
флэшмобов в духе T-Mobile. Я не 
могу представить, что произой-
дет после того, как все форматы 
реального шоу, которое будет про-
исходить с тобой на улице, будут 
разыграны. Дальше остается чип 
в голову, а куда еще?

Продукты вместо рекламы
Денина: А мне кажется, что 

есть вероятность такого пути, ког-
да все средства, которые вклады-
ваются сейчас в рекламу, будут 
переходить в продукт. Это тоже 
всё завязано на технологии. Будет 
возможность создавать больше 
продуктов, будет возможность со-
здавать больше фишек к этим про-
дуктам, и будет возможность ком-
муницировать с человеком через 
сам этот продукт. То есть делать 
его более красивым, удобным, до-
бавлять в него разные фишки. 

Лапшинов: Я отчасти согласен. 
У меня есть надежда, что рекла-
ма просто скоро умрет. Будет кру-
то, если так произойдет. Работая 
в рекламе, ты понимаешь вооб-
ще, что нужно людям. Потому что 
каждый месяц тебе приходит по 
несколько брифов товаров, кото-
рые людям просто не нужны. И 
ты начинаешь думать, как бы им 

эту фигню, которую им реально 
не нужна, втюхать и как бы при-
думать какую-то ей красивую ис-
торию, чтобы она продавалась. И 
мне кажется, рекламисты поумне-
ют  — и уже примеры этого есть  — 
и будут объединяться с бизнесом, 
производить продукты, которым, 
может, вообще не нужна реклама. 
У Apple может не быть никакой 
рекламы, и он будет покупаться, 
Facebook или Twitter тоже могут 
не тратиться на рекламу, они всё 
равно будут суперуспешными.

Петров: Люди не покупают про-
дукты, они покупают мечту. Тра-
тят сотни долларов на психоте-
рапию — и по тому же принципу 
покупают бренды, чтобы у них в 
мозгу там сложилось всё правиль-
но. И в этом нет ничего плохого, 
раз это нужно людям.

Не коммуникация,  
а взаимодействие

Филонова: Коммуникация уже 
недостаточное слово, мне хочется 
говорить «взаимодействие». Ком-
муникация — это передача каких-
то конкретных смыслов, а ты, на-
пример, можешь создать какой-то 
сервис в интернете. И через этот 
сервис я доношу до людей что-то, 
и люди, почему-то став пользова-
телями этого сервиса, понимают, 
о чём мой бренд. 

Пономарев: Джозеф Яффе в сво-
ей книжке «Up&Down» рассказы-
вает, что если раньше отношения 
между брендами и людьми стро-

ились на уровне «у меня есть про-
дукт — у тебя деньги», потом «у 
меня есть продукт, но я тебя еще 
как-нибудь развлеку — и у тебя 
есть деньги» — то эти этапы прой-
дены. После этого бренды стали 
строить философию, давать ми-
ровоззрение, взгляд на жизнь — и 
если они совпадют с твоим, то это 
уже не просто частичка внимания, 
это частичка твоей жизни. Но и 
этот этап на Западе уже пройден. 
Например, бренд Nike рассказы-
вал людям о том, как круто пре-
одолевать себя, и давал продукты, 
с которыми это можно делать. Но 
сейчас этого мало, поэтому Nike 
сделал сервис Nike Plus. Тебе надо 
купить кроссовки Nike, и тогда у 
тебя будет возможность законнек-
титься со всеми бегунами мира. 
Это уже не просто коммуника-
ция, это другой уровень. 

Политическое будущее 
Лапшинов: Смотрите, раньше 

все президентские выборы про-
водили политтехнологи. Обама 
же набрал команду рекламистов. 
Рекламисты поняли, что они мо-
гут использовать свое ремесло 
не только для того, чтобы йогур-
ты продавать. Они могут взять и 
выбрать президента. И вот люди, 
которые понимают в искусстве 
коммуникаций, могут делать про-
рывные проекты в абсолютно лю-
бой сфере. 

Елисеев: Если говорить о том, 
что будет дальше, нужно посмот-
реть на сферу, которая нам близка, 
но которая над нами выше. Если 
говорить про новые технологии, 
это военная сфера. А над рекла-
мой стоят политкоммуникации, 
политтехнологии. Люди, которые 
занимаются имиджем того же Пу-
тина, того же Медведева, той же 
«Единой России». Эти люди — ге-
ниальные рекламисты. Мы ведь 
половину используемых ими тех-
нологий не понимаем даже.

Филонова: Да брось, всё мы 
понимаем.

Елисеев: Ну что ты. Для меня 
было смешно, когда людям, ра-
ботающим в рекламе, расска-
зываешь про «лучшую работу в 
мире» — и они говорят: «Да, клё-
вое шоу». Ты говоришь: «Это не 
шоу, это реклама». — «Да ладно, 
серьезно?» Мы ведь многих ма-
нипуляций вообще не видим и 
не осознаем.

Интервью Тимура Бекмамбетова: «9»,  
«Черная молния» и голливудская жизнь с. 13

TRU 2010: молодежное  
исследование комании TNS с. 11

‹ уже сегодня 
Будущее рекламы можно увидеть прямо сейчас, посмотрев на победителей номинации «Titanium&Integrated» 
главного рекламного фестиваля «Каннские львы». Именно в этой номинации присуждают награды самым 
инновационным работам в области коммуникаций. Кристина Денина

Два гран-при для Обамы
Оба гран-при в номинации 

«Titanium&Integrated» в этом году 
заняла предвыборная кампания 
Барака Обамы, что само по себе 
событие выдающееся. Ценности 
новой политической системы и 
сам Обама стали в прямом смыс-
ле продуктами, на продвижение 
которых работало множество са-
мых новых маркетинговых меха-
низмов: от создания специальной 
социальной сети до хитрой систе-
мы контекстной рекламы, когда, 
набирая «healthcare» в Google, вы 
получали страницу из ссылок на 
предвыборную речь. 

Отдельной награды удостоили 
составную часть кампании, на-
правленную на электорат Флори-
ды. Уже третьи выборы исход гон-
ки определяет именно этот штат, 
где самые активные выборщики, 
еврейские пенсионеры, мягко го-
воря, недолюбливали чернокоже-
го мусульманина Обаму. Креатив-
щики из Droga5 придумали рабо-
тать c аудиторией не напрямую, 
а через посредников. «Оторвите 
свою жирную еврейскую задни-
цу и езжайте во Флориду!» — эти-
ми словами они призывали моло-
дежь приехать к своим престаре-
лым родственникам и убедить их 
голосовать за своего кандидата. 

Burger King: жертвы ради 
гамбургера

Так, создавая рекламу Обамы, 
креативщики создавали историю. 
Что, в общем, не является необхо-
димым условием победы в номи-
нации. Вы можете просто помо-
гать продавать гамбургеры. При 
этом не возбраняется быть цинич-
ным. Burger King разыграл ста-
рый рекламный сюжет «На что 

Ежегодно рекламное агентство Leo 
Burnett Moscow публикует «Книгу пе-
ремен» — отчет о трендах. Многие про-
гнозы рекламистов — например, по-
явление отечественных социальных 
сетей — попали в точку. Стратеги из 
Leo Burnett рассказали «Акции», как 
научиться замечать тренды.

Для того чтобы придумывать эффектив-
ные рекламные кампании, необходимо по-
нимать, что же именно сейчас происходит 
с теми людьми, к которым мы обращаем-
ся, как изменилось их поведение, что по-
явилось нового. Поэтому в 2006 году стра-
тегический отдел агентства Leo Burnett 
Moscow выпустил «Книгу перемен» — пер-
вый тренд-репорт, полностью посвящен-
ный России (knigaperemen.com). 

Что такое тренд? 
Тренд — это то, что иллюстрирует изме-
нение в поведении людей, их мотиваци-
ях и предпочтениях. Трендом можно на-
звать не какой-то один факт (все носят 
красные шапки), а их совокупность, ко-
торую уже можно считать явлением (по-
явилось сообщество шапкоманов, в ма-
газинах раскупают книги о Красной ша-
почке, всплеск интереса к Шарлю Перро 

и пр.). Иными словами, тренд — это и 
есть перемена.
Тренд невозможно пощупать или изме-
рить цифрами. Как только становится воз-
можным подсчитать, сколько тысяч людей 
теперь что-то делают иначе,— это означа-
ет лишь, что теперь это стало общим мес-
том и поезд ушел. Чтобы определить но-
вый зарождающийся тренд, в первую оче-
редь нужно быть наблюдательным. Для 
того чтобы избежать субъективизма, мы 
собираем знаки из самых различных ис-
точников, из исследований, прессы, бло-
госферы, свои наблюдения нам присы-
лают коллеги и сочувствующие. 

«Книга перемен» 2006: три года 
спустя
В 2006 году мы отметили тренд «Корне-
плодство» — явно выраженное стремление 
людей обрести стабильность и свои кор-

ни: в стране, в семье, в социальной сфе-
ре. Усилились ностальгические настрое-
ния: ретроигры, интернет-ресурс 76-82.ru, 
«новая» популярность советских мульт-
фильмов, сериалов и фильмов о советс-
ком прошлом. А также именно тогда появи-
лись первые социальные сети. Этот тренд 
не теряет своей актуальности. Несколько 
успешных рекламных кампаний были по-
строены как раз на так называемой «рус-
скости»: например, квас «Никола» или же 
сухарики «Воронцовские». 
Еще один тренд — «Домашнесть в шокола-
де» — также приобрел новое звучание из-
за рецессии: люди стали стремиться боль-
ше бывать дома, появились супермаркеты 
домашней еды, стало модно выращивать 
овощи на своем огороде, а также, разо-
чаровавшись в химической промышлен-
ности, люди стали ценить натуральность. 
Это нашло отражение в том, что появи-

лись новые «Camel Natural Flavor», а так-
же вся стилистика их рекламной кампа-
нии. «Домашнесть» является релевантной 
и для старших поколений, и для молоде-
жи: именно в последнее время стали попу-
лярны «квартирники». Именно сейчас хен-
дмейд стал еще более популярным — об 
этом свидетельствует успешное развитие 
магазинов, торгующих такими товарами, 
и появление тематических ярмарок — на-
пример, Sunday Up Market в Москве. 

Главный тренд — наблюдение 
за трендами
Если отвечать на вопрос: «Какие тренды 
существуют в рекламе?» — то мы можем 
сказать: главный тренд — это наблюдение 
за трендами. Потому что только очень хо-
рошо понимая людей, к которым мы обра-
щаемся, мы можем делать по-настоящему 
интересные рекламные кампании. 

Книга наблюдений

ты готов ради нашего гамбур-
гера», используя принципиаль-
но новые медиа. Пользователям 
Facebook предлагалось отфрен-
дить 10 друзей, за что они получа-
ли флайер на бесплатный гамбур-
гер. Ради него своими друзьями 
пожертвовали больше 50 тысяч 
пользователей.

The Zimbabwean: кампания 
на триллион долларов

Газета The Zimbabwean запре-
щена на родине и продается толь-
ко за пределами страны. Сража-
ясь с диктаторским режимом Му-
габэ, редакция пытается привлечь 
внимание мировой обществен-
ности. Для этого они используют 
деноминированные зимбабвийс-
кие доллары. На купюрах с умо-
помрачительным достоинством 
в 3–5 миллионов печатается ад-
рес сайта газеты, деньги разда-
ются как листовки, из них скле-
ивают поверхность целого бил-
борда. Так детище Мугабэ, символ 
рухнувшей зимбабвийской эконо-
мики, рекламисты использовали 
против самого диктатора. 

Hornbach: дом 
воображения 

А что можно сделать в рекламе 
магазина строительных матери-
алов? Поле для фантазии безгра-
нично, если, как немецкая сеть 
Hornbach, вы работаете со слога-
ном «Если ты можешь это вообра-
зить, ты можешь это построить!». 
Доказательством этих слов стал 
House of Imagination — дом, вы-
строенный в центре Берлина, по 

фасаду которого «шла» инсталля-
ция из тысячи башмаков, внутри 
которого были комнаты, сделан-
ные известными дизайнерами, ар-
хитекторами и современными ху-
дожниками. Конечно же, с помо-
щью материалов из Hornbach. 

Yellow Pages: ресторан  
на дереве

Доказать невозможное по-
пробовали и Yellow Pages. Са-
мый невероятный проект мож-
но воплотить в жизнь, пользуясь 
сервисами, представленными в 
справочнике. Так был построен 
фантастический ресторан, укреп-
ленный на стволе сосны в одном 
из природных американских пар-
ков. Весь процесс — от создания 
проекта до закупки тарелок — 
проходил по телефону через фир-
мы, найденные в Yellow Pages. 

Haagen Dazs: любовь  
к пчелам

Haagen Dazs, премиальное 
натуральное мороженое, реша-
ет проблему посерьезней. Мы на 
грани экологической катастро-
фы — куда-то деваются пчелы-
медоноски! Очередная порция 
статистики от «британских уче-
ных» становится поводом для це-
лой кампании. Под лозунгом «HD 
loves HB» (Haagen Dazs loves honey 
bees) бренд выпускает специаль-
ную лимитированную серию мо-
роженого, проводит программу 
благотворительных пожертвова-
ний на исследования, размещает 
журнальные принты с семенами 
(вырви страничку, посади и вы-
расти цветок) и снимает вирусы 
с забавными мальчиками в кос-
тюмах пчел. 

30 апреля в Лондоне 13500 человек приняли участие во флэшмобе Sing компании T-Mobile. А ролик самого 
знаменитого ивента рекламной кампании — флэшмоб Dance — собрал 13 млн просмотров на YouTube

«Путин поцеловал ребенка в живот — отлич-
ный способ рекламировать крем для губ. Ну на-
пример. У нас это нельзя, у них это можно»
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Игорь Лутц, президент 
и управляющий творческий 
директор рекламного 
агентства BBDO Moscow:

Я думаю, что значение комму-
никации в будущем будет толь-
ко расти. Она будет тотальной — 
контент будет свободно преодо-
левать не только географические 
границы, но и границы между ме-
дийными каналами. Будут сти-
раться границы между информа-
цией, развлечением и коммерчес-
кой коммуникацией. Это будет 
единое медийное пространство.

Еще в будущем реклама будет 
интерактивной. Цифровые медиа 
дают огромное количество инфор-
мации об аудитории и ее поведе-
нии в медийном пространстве: 
кто, когда, что посмотрел, как эта 
информация повлияла на поведе-
ние зрителя. Поэтому реклама бу-
дущего будет более управляемой, 
а значит, более эффективной. 

Хотя что будет через десять лет, 
наверняка никто не знает.

Василий Гатов, вице-
президент Гильдии издателей 
периодической печати, 
советник гендиректора 
холдинга «Медиа3»:

В ближайшие10 лет ничего не 
изменится, разве только зависи-
мость носителей и конкретных 

СМИ от этого источника выруч-
ки только усилится. Однако ка-
кой должна быть реклама — от-
ветит не ее создатель, не заказчик 
и даже не медианоситель, а по-
требитель. И рекламщики долж-
ны задуматься не только над воп-
росом «Решает ли этот рекламный 
ролик или рекламный макет зада-
чу стимулирования продаж?» — 
но и над вопросом «А что потре-
битель реально хочет узнать о на-
шем товаре или услуге?». Реклама 
в ближайшие 10 лет будет менять-
ся на наших глазах — становить-
ся избирательной, персонализи-
рованной и «умной». 

Леонид Фейгин,креативный 
директор и совладелец 
агентства Direct Design:

Вы понимаете, что прогноз на 
10 лет — это абсолютно футурис-
тический прогноз. Всё зависит от 
развития технологий. Предполо-
жим, техника развивается в том 
же направлении, в котором разви-
вается сейчас. Значит, скорее все-
го, будет три глобальных тренда. 
Первый тренд — реклама будет 
направлена на конкретного че-
ловека. Реклама будет обращать-
ся к тебе, к твоей манере потреб-
ления. Будет предлагать тебе ка-
кие-то доводы в пользу товара 
или услуги, основываясь на тво-
ем личном опыте. Второе — это 
удешевление мультимедианоси-
теля. Это интерактивность, это 
движение, это мультики, 3D, го-
лограммы. Возле каждой пачки 
продукта висит объемная голо-
грамма, обращающаяся только 
к тебе. И третий тренд — это пе-
редача ощущений. Это самое но-

вое. Это то, чего нет сейчас, но то, 
что необходимо, чтобы реклама 
была эффективной. Дело в том, 
что мы покупаем товары и поль-
зуемся услугами, чтобы получить 
некоторые ощущения. Реклама 
не передает ощущений, она пе-
редает только внешний облик и 
описание. Описание у всех похо-
же. Поэтому реклама теряет свою 
эффективность и теряет автори-
тет. Как только реклама научит-
ся передавать ощущения, когда 
появится объемная реклама, пе-
редающая ощущения, вот тут бу-
дет дикий простор для новой вет-
ки креатива.

Гарретт Джонстон, 
директор по стратегическому 
маркетингу МТС:

Через 10 лет вы вряд ли увиди-
те рекламу, которую сами не захо-
тели бы увидеть. Я даже предпо-
лагаю, что вы будете готовы пла-
тить за возможность смотреть 
рекламу — настолько она будет 
персонализированной. 

Заказчиками рекламы вместо 
производителей товаров и услуг 
станут потребители. Это перевер-
нет мир вверх ногами. Произой-
дет это потому, что компании бу-
дут всё больше фокусироваться на 
сегменте одного человека. Хоти-
те пример? Зайдите на сайт Nike, 
здесь вы можете создать персона-
лизированные ботинки на свой 
вкус. Если вы не знаете, как их со-
здать, можете просто посмотреть 
на варианты комбинаций дизай-
на, которые создали другие кли-
енты. Вы можете взять дизайн 
кроссовок, которые сделал дру-
гой клиент, и заказать их. А може-

те что-то изменить на свой вкус. 
Скоро так будут делать все компа-
нии, потому что это выгодно. 

Сегодня распространена ситу-
ация, когда у производителя на 
складе скопилось много ботинок 
одного размера. А вашего разме-
ра — нет. В результате вы не мо-
жете купить ботинки, а компания 
теряет клиента. А если мы пере-
ходим на экономику, где клиент 
будет указывать, что ему нужно, 
то компания не будет терять де-
ньги. Слово «распродажа» уйдет 
из лексикона. Потому что не бу-
дет производиться товар, кото-
рый никому не нужен. Реклама, 
которая есть сегодня — недиффе-
ренцированная, обобщенная, бу-
дет переходить на индивидуаль-
ные сообщения информационно-
го характера. 

Как это будет выглядеть? Вы 
будете получать очень много ин-
дивидуальных сообщений на свой 
мобильный. И реклама для вас 
лично будет настолько привле-
кательной, что, я уверен, если вас 
спросят: «Хотите ли вы отключить 
рекламу?» — вы не согласитесь. 
Допустим, вы стоите на платфор-
ме, а перед вами экран, где пока-
зывают рекламу. И ваш мобиль-
ный телефон будет информиро-
вать экран о том, что тут стоите 
именно вы. И экран будет пока-
зывать рекламу именно для вас. 
Рекламные носители тоже будут 
интеллектуальными. 

Александр Алексеев, 
президент Российского клуба 
арт-директоров (ADCR): 

Реклама должна быть интер-
активной, выстроенной на диа-

логе, а не на одностороннем вы-
сказывании; полезной, отвечаю-
щей запросам человека, а то он ни 
за что не станет потребителем; и 
интересной: скучное и стандар-
тное не имеет шанса быть заме-
ченным. Бренды должны расска-
зывать историю, собирая вокруг 
себя племя.

Чтобы племя бренда историю 
слушало, нужно рассказывать с 
постоянным вовлечением слуша-
телей. Контент обязательно дол-
жен быть интерактивным, с воз-
можностью вставить слово (user 
generated content как народное 
творчество на заданную тему). 
Словом, всё как в доисторичес-
кие времена, но на другом уров-
не развития человечества.

Андрей Брайович, 
управляющий директор 
коммуникационной группы  
Aegis Media:

На мой взгляд, основное на-
правление развития индустрии 
на обозримую перспективу — мо-
дернизация рыночных механиз-
мов с целью повышения эффек-
тивности взаимодействия участ-
ников рекламной кухни. Думаю, 
за 10 лет произойдет ряд знаковых 
качественных изменений, кото-
рые позволят российскому рын-
ку встать в один ряд с лучшими 
мировыми аналогами. 

Прежде всего хотелось бы, что-
бы репутация рекламной отрасли 
стала более положительной. На 
мой взгляд, это достижимо, если 
наш рынок станет действительно 
саморегулируемым, с абсолютно 
понятными и прозрачными пра-
вилами игры. 

рекламный прогноз
Какой должна быть и какой будет реклама через 10 лет? 

Наталья Степанюк, 
генеральный директор 
агентства IQ Marketing:

Реклама наконец должна стать 
человекоцентричной. Человек в 
ней главное, потому что это дела-
ется для него. Бренды перестанут 
говорить о себе, станут больше 
дарить себя людям: развлекать, 
информировать, помогать... Да и 
вовлеченность человека в рекла-
му через 10 лет чрезвычайно уве-
личится. Чем дальше, тем больше, 
и технологии сильно помогают, 
позволяя человеку как минимум 
сиюминутно давать свой «фид-
бэк», рекомендацию, делать вы-
бор. Дальше у вас будет всё боль-
ше возможностей стать проактив-
ным участником этого процесса, 
вплоть до авторства — создания 
своих брендов и их продвиже-
ния. Это не смерть маркетинга 
как профессии, это просто ее де-
мократизация, что уже случилось 
с музыкой и даже кино.

Константин Кузьмин, 
директор по маркетингу  
«Google Россия»:

Через 10 лет реклама будет го-
раздо более персонализирован-
ной, люди будут видеть в основ-
ном рекламу тех товаров и ус-
луг, которые могут им реально 
пригодиться. 

А какой в общем должна быть 
реклама? Мне кажется, что она 
должна быть контекстной. Ищешь 

какие-
то вещи, 

связанные с авто-
мобилями, видишь рек-

ламу автомобилей, а не, скажем, 
телевизоров. Кроме этого, мне 
лично нравится реклама, кото-
рая не только информирует, но и 
развлекает человека. Ведь реше-
ния о покупке принимаются не 
только на рациональном уровне. 
Положительные эмоции, исходя-
щие от бренда,— это всегда допол-
нительный плюс. 

Дмитрий Коробков, 
основатель и председатель 
совета директоров Группы АДВ:

Сегодня мы точно знаем, что 
в недалеком будущем герои рек-
ламных роликов напрямую на-
чнут обращаться к зрителю. Они 

смогут почувствовать наше на-
строение, определить реакцию на 
них и на то, что они говорят, на-
учатся угадывать наши мысли и 
прочитывать тайные желания.

Уже сегодня существуют ус-
тойства, позволяющие оценить 
реакцию человека на показыва-
емый рекламный ролик. В буду-
щем система сможет подстраи-
ваться и под эмоции потребите-
ля — его чувства и настроение 
в момент обращения к нему. Та-
ким образом, уже совсем скоро 
рекламное обращение станет пер-
сонализированным. Рекламные 
системы, подключенные к сете-
вым базам данных, «научатся» 
идентифицировать человека и по-
лучать информацию о его интере-
сах и предпочтениях. Необходи-

мый уро-
вень развития 

технологий уже достиг-
нут, дело только за массовым 

внедрением. 
В последнее время сегмент ин-

тернет-рекламы, с его возможнос-
тями таргетинга, активно нара-
щивает обороты. Очень активно 
развиваются новые СМИ — блоги, 
авторов которых многие бренды 
используют для своего продвиже-
ния как агентов влияния. 

Огромные возможности у мо-
бильного маркетинга с возмож-
ностями SMS и MMS. Маркетоло-
ги имеют возможность получить 
сведения не только о возрасте и 
месте проживания своего клиен-
та, но и о том, где он находится 
в момент передачи сообщения, 
сколько тратит на телефонные 
сервисы, кому и в какое время 
звонит, в какие игры играет, ка-
кую музыку слушает на сотовом 
телефоне и т. д. 

Лилия Донская, менеджер по 
маркетингу Flavoured SSD The 
Coca-Cola Export Corporation 
Russia:

 Реклама должна, прежде все-
го, очень качественно доносить 
сообщение до потребителя. В том, 
что касается тенденций, обобщать 
сложно, потому что все-таки для 
разных задач и разных категорий 
продуктов реклама должна быть 
разной и с точки зрения способов 
донесения сообщения и с точки 
зрения самого сообщения. Поэ-
тому все многообразие рекламы 
и многообразие сообщений оста-
нется и сейчас, и через 10 лет. 

Очевидны, на мой взгяд, две 
вещи: значимости сильной кре-
ативной идеи и талантливого ее 
исполнения никто не отменит, а 
вот рекламные носители будут 
трансформироваться. Так что, кто 
знает, где через 10 лет мы увидим 
рекламу. может быть на Луне, а 
может быть, подошва наших бо-
тинок будет оставлять ее на тро-
туарах города.

«Когда появится объемная реклама, передаю-
щая ощущения, вот тут будет дикий простор 
для новой ветки креатива»
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entertainment

WiMAX работает в радиусе около 
30 километров. Он может обеспечить 
беспроводную интернет�связь 
для небольшого города.

Оптоволоконная сеть
передает сигнал
на станцию

Сигнал передается
на расстояние
до 40 км

В дома

В офисные
здания

На ноутбуки

Мобильный WiMAX — это пример тех-
нологии 4G, четвертого поколения мобиль-
ной связи. Его два главных преимущест-
ва — это высокая скорость передачи дан-
ных (WiMAX может «разгоняться» до 10 
Мбит/с, в то время как технологии 3G «уты-
каются» в предел 1–2 Мбит/с), а также бес-
проводной доступ к сети (у пользователя 
мобильного WiMAX есть возможность пе-
редвигаться по городу и быть на связи даже 
на скорости 120 км/ч — например, в маши-
не или общественном транспорте). 

Беспроводной, безлимитный, высокос-
коростной, работает везде — вот характе-
ристика WiMAХ от крупнейшего оператора 
в России компании Yota. Ни одна техноло-
гия беспроводной связи не выдерживает с 
WiMAX серьезного сравнения по всем пун-
ктам. Wi-Fi — потому что зона действия Wi-
Fi-сети в силу технологии довольно огра-
ниченна, а WiMAX без труда выходит за 
пределы городов по всей стране. 3G — по-
тому что GRPS всерьез уступает WiMAX 
по скорости. Что касается ADSL/DSL, то 
«домашние» тарифы, хоть они и дешевле 
WiMAX, не могут обеспечить доступом к 
сети за пределами здания, будь то офис 
или квартира. 

Не сидится на месте
На заре появления WiMAX в России его 

первыми облюбовали фрилансеры: про-
граммисты, журналисты, аудиторы, вооб-
ще — все те, кто постоянно в разъездах. Это 
и понятно: куда удобней быть постоянно 
на связи, не прерываясь на дорогу, незави-
симо от вида транспорта. Но безлимитные 
тарифы на WiMAX от компании Yota вкупе 
с высокой скоростью работы сети способ-
ны «подсадить» на WiMAX любого пользо-
вателя независимо от возраста и интересов, 
будь то менеджер, которому нужно отпра-
вить срочное письмо клиенту из пробки, 
или студент, который скачивает по дороге в 
университет лекции для ответа на семина-
ре. По данным Yota, некоторым их абонен-
там удается скачивать в месяц более тера-
байта (один терабайт равен 1024 гигабай-

там) данных. Такая «безлимитность» мало 
кого оставит равнодушным. 

География наступления
Именно Yota развернула в России самую 

громкую WiMAX-кампанию: с осени 2008 
года оператор активно набирал «тестеров»-
добровольцев для проверки и популяриза-
ции своих услуг. Yota шагает по стране, на-
ступая на крупные города: сеть уже налаже-
на в Москве и Санкт-Петербурге, строится в 
Уфе, а также развивается в десятках неболь-
ших городов вокруг мегаполисов. 

Yota стремится продвигать WiMAX на 
всех возможных носителях: экспресс-карте, 
usb-модеме или ноутбуке. В последние ме-
сяцы появилось немало лэптопов со встро-
енным WiMAX-модулем. Оценить пред-
ложения Yota смогут обладатели ряда мо-
делей Asus, Acer, Lenovo, Samsung, MSI, а 
также коммуникатора HTC MAX 4G. 

Даже Macbook-фанатов не оставили в 
стороне: в марте Yota представила новую 
версию программы Yota Access под опера-
ционную систему MAC OS X для доступа к 
своей сети с компьютеров Apple Macintosh. 

Это лишний раз доказывает, что WiMAX-
оператор №1 в России всерьез намерен ох-
ватить беспроводным и безлимитным ин-
тернетом всю страну. Есть к чему стремить-
ся: например, в конце июня американский 
оператор связи Open Range Communications 
и производитель оборудования Alvarion за-
явили о планах построения сети WiMAX 
с покрытием 548 небольших населенных 
пунктов в 17 штатах. У нас WiMAX — всё 
еще связь мегаполисов. Но, похоже, это 
только вопрос времени.

Глеб Егоров

В движении
WiMAX набирает обороты в России: успев только появиться, технология связи 4G уже обзавелась поклон-
никами. Операторы WiMAX наращивают обороты и завоевывают всё новых абонентов. Никто уже не спо-
рит, что будущее — за беспроводной связью, доступной из любого уголка. 

WiMAX — это более совершенная техно-
логия, чем Wi-Fi, это сервис уже 4G, а не 
3G. Я читаю некоторые специализирован-
ные журналы, поэтому знаю об этом, хотя 
это уже известная информация и WiMAX у 
всех на слуху. Знаю, что доступ к этой тех-
нологии предоставляет компания Yota. Вы 
можете установить WiMAX на свой лэптоп 
и пользоваться интернетом, где бы вы ни 
были — едете в трамвае, гуляете в парке. 
Я с удовольствием им пользуюсь.

Что вы знаете о WiMAX и Yota?

Yota — это интернет, зона действия кото-
рого не распределена по городу точеч-
но, а покрывает весь город. Я встречал-
ся с девушкой, которая работала в ком-
пании Yota, она мне и рассказала о такой 
технологии. Я пока не пользуюсь, но ду-
маю, что это очень удобная вещь, интер-
нет всегда можно взять с собой — на ра-
боту, на прогулку, на дачу. Если, конечно, 
дача в пределах города. 

Крутая технология, очень крутая. Купил 
себе Yota’вский модем к ноутбуку, теперь 
я постоянно в онлайне. Удобство для меня 
состоит в том, что это дешево и это доступ 
в интернет на нормальной скорости прак-
тически в любой точке Москвы. Если что-
то на презентации по работе надо в ин-
тернете показать — это легко осуществи-
мо. Да и просто посидеть под деревом в 
«аське» с ноутбука — прекрасно!

Да, конечно, знаю о WiMAX’e. Сейчас, по-
моему, все об этом знают — XXI век на 
дворе. Сама не пользуюсь, мне достаточ-
но интернета на работе. А вот мой моло-
дой человек подключил Yota и теперь в 
интернете постоянно находится. Он раз-
работчик сайтов, работает на фрилансе, 
поэтому ему это нужно. Он даже в гости 
берет с собой ноутбук, очень доволен, что 
работа всегда с ним. 

Я использую WiMAX как альтернативу 
обычному интернету. Я купила нетбук 
Samsung, в который уже была встроена 
эта технология. А на решение купить имен-
но этот нетбук повлиял рассказ одногруп-
пника о новом 4G-интернете, который до-
ступен практически везде. Удобство в от-
сутствии проводов и достаточно широком 
покрытии, то есть можно быть на связи 
практически в любой точке Москвы. 

Опрос: Елена Петешова 

Марина, 33 года, маркетинговый 
директор в кинокомпании:

Константин, 22 года,  
журналист:

Кирилл, 25 лет,  
бренд-менеджер:

Оксана, 21 год, специалист  
по оценке недвижимости:

Алена, 22 года, менеджер по 
маркетингу и PR:
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Обложки журналов будущего: «Права андроидов»  
и «Гольф на Марсе» с. 14политика, общество › медиа, реклама

игра в ящик
Сергей  

Евдокимов, 
телевизионный 

продюсер, НТВ

Хоть святых заноси

В начале было слово. И это было «Слово 
пастыря». С ним будущий патриарх Кирилл 
каждую неделю обращался к зрителям 
«Первого канала», начиная аж с 1994 
года. (Неудивительно, что его после это-
го выбрали главой РПЦ,— даже церковные 
 иерархи не в силах устоять перед тяжелой 
ротацией.) Затем, уже этим летом, в теле-
центре появился православный храм — 
домовая церковь святого Порфирия, слу-
жить в которой, по слухам, должен сам 
отец Иоанн Охлобыстин. (По этому пово-
ду так и хочется позубоскалить — каков 
поп, таков и приход, или, точнее, каков 
приход, таков и поп.)
Наконец, визит патриарха Кирилла на 
Украину превратился в едва ли не глав-
ное телевизионное событие лета, по зре-
лищности и размаху ненамного уступа-
ющее «Евровидению»,— море богомоль-
ных просветленных старушек в качестве 
массовки, представительный десант звез-
дных праведников из Москвы (как извест-
но, патриарх поощряет участие селебри-
ти в своих публичных мероприятиях) на 
разогреве, трансляции божественных ли-
тургий в прямом эфире украинского ТВ. . . 
Учитывая, что «Останкино» расположено 
на месте бывшего кладбища, идея гене-
тического родства религии и телевидения 
не кажется такой уж абсурдной.
В самом деле, и телевидение и религия бо-
рются, по сути, за одно и то же: бессмер-
тные души простых россиян. (Претензия 
на первенство телевидения в этом воп-
росе, кстати, наиболее заметна в личнос-
ти Владимира Рудольфовича Соловьева, 
одарившего нас пару лет назад своим пер-
сональным «Евангелием.. .».) К ним обоим 
применимо емкое определение — опиум 
для народа: обычными людьми они вос-
принимаются как воплощение правды (ре-
альности), умными — как заблуждение и 
ложь, прагматики же воспринимают их 
как эффективные инструменты контроля 
и власти. И всё же в борьбе за бессмерт-
ные человеческие души телевидение цер-
кви никак не конкурент: религия уповает 
на чудо, ТВ — на спецэффекты.
В последние годы просмотр телевизора 
рождает известный психологический дис-
комфорт, чувство недоверия к тому, что 
происходит на экране. И дело не только в 
аллергической реакции на фальшь и про-
паганду. Порок лицемерия, пропитавший 
в разной степени все этажи российского 
общества, философия двойных стандар-
тов оказались наиболее заметны именно 
на телевидении, расположенном как раз 
на полпути между коррумпированными 
верхами и послушными низами, подстра-
ивающимися под любые настроения влас-
ти. Всё больше обнаруживает себя глубо-
кое внутреннее несоответствие телевизи-
онных медиа: как можно верить человеку, 
который не верит в то, что говорит?
И здесь взоры страждущих обращаются к 
Русской православной церкви — послед-
нему бастиону веры, где, по всеобщему 
убеждению, слова никогда не расходят-
ся с делом: поскольку нет в современной 
России другого общественного институ-
та, чьим авторитетом можно было бы вос-
пользоваться для восстановления растра-
ченного впустую кредита доверия.
Православные реалити-шоу («Храм-2»), 
рождественские мистерии («Большая 
ризница»), воскресные проповеди (ана-
литическая программа «К обедне»), рели-
гиозные викторины («Кто хочет стать мис-
сионером?») плюс пятиминутки покаяния 
в конце рабочего дня — клерикализация 
эфира, похоже, последнее, что способно 
вернуть одухотворение в останкинские 
коридоры. Господу помолимся!
Скоро! Во всех телевизорах страны!

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/igra_v_yaschik

was ist das?
Мориц 

Гатманн 

О шайтанах и кафирах

Когда старый боинг от компании «Грозный-
авиа» приземлялся в аэропорту Внуково, 
я чувствовал, что никогда не был так рад 
вернуться в Москву. Я несколько дней про-
вел в республике, где очень многое непо-
нятно, хотя об этом пишут журналисты во 
всём мире уже много лет. Чечня являет-
ся больной точкой России, за которую ее 
можно хватать, если речь пойдет о пра-
вах человека. Большинство этих журна-
листов, правда, сидят в своих уютненьких 
офисах в Берлине, в Париже, в Лондоне 
и пишут пафосные комментарии о «кро-
вавом режиме Кадырова, который с бла-
гословения Москвы нарушает в Чечне 
права человека ежедневно». Как-то это 
мне всегда было противно. Города этой 
республики сегодня выглядят лучше, чем 
многие российские, и большинство жите-
лей рады, что после многих лет существо-
вания в руинах теперь есть и газ, и вода, 
и электричество, и кабельное телевиде-
ние. Дети бегают по дворам, играют це-
лый день. Мирная жизнь. 
Многие хвалят Кадырова за то, что он 
восстановил эту республику. Многие, с 
другой стороны, называют его диктато-
ром, Сталиным, деспотом — но цитиро-
вать лучше не надо. Его презирают за су-
масшедший культ личности. Все эти кар-
тины с Путиным, с Кадыровым-старшим, 
с Медведевым были бы поводом для ус-
мешки, как и новая скульптура на въез-
де в столицу: земной шар, вокруг которо-
го идет надпись «Грозный — центр мира». 
Но на самом-то деле всё же очень серьез-
но. В последние недели всё время взрыва-
ются смертники, то ли на велосипедах, то 
ли пешком, бегут к милиционерам, кри-
чат «Аллах акбар» и взрываются. Делают 
они это, чтобы милиционеры не мешали 
им воевать прямо против «кафиров», т. е. 
нечистых, русских. Многие чеченцы удив-
лены тем, что происходит, и не восприни-
мают: да не было у нас никогда этих смерт-
ников. Хотя, если честно, были они и рань-
ше, только далеко-далеко в российских 
городах, а не в самой Чечне. 
У исламских экстремистов есть не толь-
ко новая стратегия, у них есть и новая 
звезда, ролики которого молодые чечен-
цы показывают на своих мобильниках. 
Зовут его Саид Бурятский, а по-настоя-
щему Александр Тихомиров. 27-летний 
уроженец Улан-Удэ, ныне живущий в горах 
Северного Кавказа, записал десятки кли-
пов, где он описывает свой путь к джихаду 
и призывает других присоединяться. 
Был я также у уполномоченного по пра-
вам человека. Да, такой есть в Чечне, очень 
доброжелательный и интеллигентный че-
ловек по имени Нурди Нухажиев. Он об-
виняет «Мемориал», Human Rights Watch 
и т. д. в том, что ради самопиара они всё 
преувеличивают, что большинство этих 
хищений, о которых те в Москве так гром-
ко кричат, на самом деле являются непра-
вомерными задержаниями. А поджоги до-
мов родственников боевиков — вариация 
кровной мести. И всё надо сравнивать с 
тем адом, из которого эта страна выкараб-
калась. А вообще-то оставьте нас в покое, 
мы тут сами справимся. Надо признаться, 
в чём-то он прав. Но что они справятся — 
не уверен, даже если Кадыров тысячу раз 
их назовет шайтанами и собаками. Они, 
очевидно, всё равно ходят по улицам се-
верокавказских городов и взрываются. В 
ночь перед отъездом, 1 сентября, я услы-
шал мощный взрыв где-то в центре, потом 
минуту были слышны выстрелы из авто-
матов. Я после этого не мог заснуть и с не-
терпением ждал рассвета. Вернувшись в 
Москву, стал искать информацию, но ни 
в каких СМИ я не нашел ни слова про этот 
взрыв. Очень непонятно.

Обсудить колонку:  
akzia.ru/column/what

Влюбленные в бренды

TRU (Teenage Research Unlimited) — 
исследование молодежной аудитории, 
которое проводится компанией TNS, 
специализирующейся на медиаизмерениях, 
мониторинге рекламы и маркетинговых 
исследованиях, в 24 странах мира, с 
этого года включая Россию. Исследуемая 
аудитория — молодые люди с 12 до 19 лет, 
проживающие в городах с населением свыше 
100 тысяч жителей. Первые результаты 
исследования появятся в октябре, полный 
отчет «TRU 2010» будет представлен в 
декабре 2009 года.

Расскажите, что за исследование и 
почему именно сейчас? 

Инна Меренкова: Проект родом из Штатов 
и на американском рынке существует уже 
более 25 лет. В 2008 году в проекте участво-
вало 15 стран, сейчас в него включилось еще 
9 стран, вместе с Россией это 24 страны. 

Мы решили взяться за этот проект в Рос-
сии, потому что действительно видим инте-
рес со стороны рекламодателей и медиаин-
дустрии к молодежной аудитории. Россия — 
это огромный рынок. В Америке средний 
тинейджер, то есть молодой человек в воз-
расте от 12 до 19 лет, тратит 72 доллара в не-
делю. В год получается гигантская сумма в 
127 миллиардов долларов. Естественно, к 
этому рынку большой интерес у произво-
дителей товаров, услуг, индустрии развле-
чений, медиаиндустрии. 

В нашей стране мы еще не посчитали циф-
ры — данные собраны, но пока не обрабо-
таны. Мы, конечно, не ожидаем таких вы-
соких расходов. Например, в Америке две 
трети молодежи в этом возрасте подраба-
тывают и имеют, соответственно, свой ис-
точник дохода, чего мы совсем не ожидаем в 
нашей стране. Но даже если предположить, 
что сумма еженедельных трат тинейджеров 
в России в разы ниже, то, по нашим пред-
варительным оценкам, речь идет о сумме в 
районе 6–8 миллиардов долларов.
О чём именно вы спрашиваете моло-
дых людей?

Евгений Попов: Исследование достаточно 
большое, и анкета состоит из пяти основных 
разделов: социально-демографический про-
филь, потребление и отношение к брендам, 
отношение к медиа, стиль жизни и жизнен-
ные ценности и, наконец, часть про перс-
пективы — какие цели тинейджеры перед 
собой ставят, как они относятся к глобаль-
ным проблемам человечества, интересует 
ли их политика, насколько они уверены в 
завтрашнем дне и так далее. 
Как проводился сбор данных?

Евгений: Мы использовали так называе-
мую онлайн-панель, поскольку интернет — 
это наиболее эффективный способ обще-
ния с этой аудиторией. По нашим данным, 
доля пользователей интернета в этой ауди-
тории — 87,4%. Всего было проведено пол-
торы тысячи интервью.
А вопросы в российской анкете такие 
же, как в американской анкете? 

Евгений: Конечно, мы адаптировали 
анкету.

Инна: Но есть какие-то общие вещи, пото-
му что исследование международное, оно ис-

пользуется для выявления глобальных трен-
дов. У нас задача не только собрать данные 
и их проанализировать, TRU формулирует 
«тренды года» — чем в этом году живет мо-
лодежь, что для нее особенно актуально. 
Можете привести пример таких трен-
дов из американского отчета?

Инна: Есть один тренд, который, как мне 
кажется, будет актуален и для нашей стра-
ны. Американские коллеги назвали его 
«brand romance». Оказалось, что процесс 
выбора бренда до его покупки у молодежи 
очень долгий. Это похоже на романтичес-
кую влюбленность. История успешных брен-
дов — это история построения вот таких ро-
мантических отношений. Нужно заставить 
потребителей «влюбиться» в бренд. Прежде 
чем iPhone появился на американском рын-
ке, была создана большая шумиха вокруг 
этого события, появления марки в магази-
не с нетерпением ждали тысячи «влюблен-
ных» поклонников.

Спонтанности в покупках молодых людей 
сейчас не так много. Они очень тщательно 
всё планируют, изучают информацию, ана-
лизируют и решение о покупке принима-

ют очень осознанное. И поэтому чем рань-
ше бренд заинтригует молодежную ауди-
торию, заставит ее влюбиться в себя, тем 
лучше будет результат. 
Наверняка много трендов завязаны 
на интернете и новых медиасредах? 

Инна: Да, к примеру, для американских 
подростков основные авторитеты, к мнению 
которых они прислушиваются — это не дру-
зья, не семья, а лидеры мнений в интернете, 
которых они, возможно, ни разу не видели. 
Еще одно интересное наблюдение — моло-
дежь может делать кучу дел одновременно. 
Абсолютно нормально молодому человеку 
делать домашнее задание, одновременно 
быть в интернете и посылать SMS друзьями, 
одновременно слушать радио или смотреть 
телевизор. Если молодой человек приходит 
в магазин, он может тут же сфотографиро-
вать понравившуюся ему вещь и отправить 
ее фото своим друзьям посоветоваться. Мо-
лодой человек, даже находясь физически 
один, совсем не одинок. Успешные бренды, 
которые задумываются, как лучше работать 
с молодежной аудиторией, все эти «инсай-
ты» очень активно используют.

рисуем суд

Евгений Попов и Инна Меренкова хотят знать всё о молодежной аудитории России
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Жизнь после почты: «Посмотреть  
Ваши новые личные сообщения можно на странице...» с. 12
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В начале октября компания TNS планирует опубликовать первые данные иссле-
дования TRU, посвященного молодежной аудитории. Исполнительный директор 
по заказным маркетинговым исследованиям Евгений Попов и заместитель гене-
рального директора TNS Инна Меренкова рассказали «Акции», как это исследо-
вание может повлиять на рекламный рынок. Светлана Максимченко

Традиция судебных рисунков в советское время трагически прервалась. Вспомни-
ли о ней во время суда над Михаилом Ходорковским. «Конкурс „Рисуем суд“ — это 
цивилизованный и понятный способ разобраться с гетеротопией сегодняшнего 
суда и представить эти размышления зрителю»,— объясняют организаторы. По-
бедители конкурса будут объявлены 11 сентября. Работы участников можно пос-
мотреть на сайте risuemsud.ru. «Акция» публикует свой выбор. 
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Тимур Бекмамбетов, 48 лет, 
режиссер, продюсер, клипмейкер. 
В 1994 году снял свой первый 
фильм «Пешаварский вальс», 
историю восстания советских 
солдат в Афгане. Сделал 18 
рекламных роликов для банка 
«Империал»: фраза «А что это 
у нас граф Суворов ничего не 
ест» — именно оттуда. В 2004-
м снял первый отечественный 
блокбастер «Ночной дозор», год 
назад дебютировал в Голливуде с 
фильмом «Особо опасен». 

Кто из девяти героев мульт-
фильма вам больше всего 
понравился?

Сейчас я с уверенностью от-

вечу, что это сам Девятый. Пос-
ле того как его озвучил Костя Ха-
бенский, он стал моим любимым. 
Девятый не знает, что произойдет, 
чего ждать от будущего. Его буду-
щее открыто. Единственное, что 
он знает,— надо быть честным и 
не идти на трусливые компромис-
сы. Интересно, что в американс-
кой версии Девятый не был моим 
любимым персонажем. Сначала я 

кукловод
Поначалу голливудские «каникулы» режиссера Тимура Бекмамбетова выглядели как 
гостевая халтура. Но теперь на пару с Тимом Бартоном он спродюсировал мульт-
фильм «9» и, кажется, всерьез нацелен на получение «грин-карты». Сергей Корнеев

полюбил Первого, «Диктатора» — 
куклу, созданную, что управлять 
всеми остальными.
Очевидно, что Константин — 
ваш любимый актер. В чём 
его сильные стороны?

Хабенский живой — не кукла. 
Ведь главная особенность героев 
фильма «9» в том, что это одушев-
ленные куклы, в каждом заложе-
на частичка души их создателя. 
И не в фигуральном, а в букваль-
ном смысле. Расщепив свою душу 
на несколько частей, Создатель 
вдохнул в них жизнь. Примерно 
то же самое сделал и Хабенский 
в русском дубляже. Костя — это 
целый мир, вселенная. Он всегда 
и во всём открыт для восприятия. 

Для идей, работы, советов. Обща-
ясь с ним, ощущаешь, что он та-
кой же, как ты, и ты можешь спо-
койно с ним разговаривать, буд-
то с самим собой.
А не тяжело было наблюдать, 
как режиссер фильма Шейн 
Экер по ходу сюжета убивал 
героев одного за другим?

Шейн ни в коем случае их не 
убивал! Это ошибочное мнение. 

Он их спасал! Ведь каждая из этих 
кукол — это шанс и надежда на 
спасение. Так, «Диктатор» был со-
здан по образу и подобию Канц-
лера, который виновен в войне, 
погубившей человечество. И, ка-
залось бы, смерть лишила его воз-
можности искупить грехи, но уче-
ный-создатель дарит ему второй 
шанс, воплотив в кукле. Фильм 
«9» — не просто сказка после апо-
калипсиса, это история о вечных 
ценностях: любви, прощения и 
надежды на спасение души.
Мне кажется, в последнее 
время всё больше молодых 
режиссеров приходят на 
большой экран с проектами, 
выбивающимися из привыч-
ной картины фабрики грез. 
Голливуд омолаживается?

Голливуд всегда молодой. Там 
нет авторитетов, а процесс сверже-
ния идолов организован очень хо-
рошо. Ты постоянно чувствуешь, 
что кто-то дышит тебе в спину, и 
это прекрасно стимулирует. 
И чье дыхание сейчас осо-
бенно отчетливо? 

Трудно выделить кого-то из мо-
лодых режиссеров, ведь я мало с 
ними общаюсь. Но, несомненно, 
это Нил Бломкамп и его «Район 
№9». Мы с ним давно знакомы, в 
мире рекламы его имя довольно 
известно. «Мальчишник в Вегасе» 
Тодда Филлипса — гениальный 
фильм. Ну, а «Шаолиньский фут-

бол» и «Разборки в стиле кунг-фу» 
Стивена Чоу — за гранью добра и 
зла. Обожаю этого режиссера.
Вы уже порядком освоились 
в Голливуде. Какие методы 
и подходы хотелось бы при-
внести оттуда в наше кино?

Многие, очень многие. Но, к 
сожалению, мы не можем при-
внести их моментально. Хочет-
ся, чтобы наш кинематограф всё 
же больше думал о зрителе. Кино, 
как искусство, должно жить вмес-
те с аудиторией.
А что делать с прокатом? Ки-
нотеатр сегодня уже не явля-
ется проводником актуаль-
ного кино. Многие новинки 
можно найти в интернете, 
многое вообще не доходит до 
большого экрана.

Конечно, образ кинопроката 
очень сильно изменится в бли-
жайшее время. Года через три на-
ступит ситуация, когда офици-
альная премьера в кинотеатрах 
будет проходить параллельно с 
премьерой в интернете. Этот под-
ход, кстати, мы опробуем с «Чер-
ной молнией». Но все-таки роль 
кинотеатра не отойдет в прошлое. 
Интернет нам необходим, чтобы 
как можно скорее реагировать на 
событие, кинотеатр же является 
формой социализации. Мы ходим 
туда вместе, компанией, в боль-
шей степени провести время, чем 
посмотреть фильм. Но верно под-

«Расщепив свою душу на несколько частей, Со-
здатель вдохнул в куклы жизнь. Примерно то 
же самое сделал и Хабенский на дубляже»

мечено, что он не выполняет фун-
кции отображать актуальный ки-
нопроцесс. Для этого, я думаю, 
должны появиться кинотеатры с 
широким репертуаром, который 
обеспечит современная техни-
ка. Когда появится возможность 
заказывать электронные копии 
удаленно, через интернет. Когда 
каждый кинотеатр будет в отде-
льности организовывать сетку се-
ансов, а копии будут поступать на-
прямую от студии-производите-
ля, минуя прокатчиков, которые, 
собственно, и формируют репер-
туар сегодня. Кинотеатр должен 
стать более интерактивным.
«Черная молния» — ваш но-
вый отечественный проект 
после двух западных. Есть ли 
радикальные отличия в ра-
боте с российскими и амери-
канскими актерами?

Российский актер, к сожале-
нию, более загружен. Практичес-
ки каждый из них играет в теат-
ре, который любит всей душой, и 
разрывается между ним и кино. К 
тому же уровень гонораров у нас 
не позволяет актеру сниматься 
всего в одном фильме в год. Даже 
наши так называемые звезды вы-
нуждены сниматься в десятке кар-
тин, что очень сильно изматыва-
ет и замыливает актера. Странно, 
что ситуация со звездами экра-
на так кардинально поменялась, 
ведь в советское время она была 
очень похожа на Голливуд. 
А как появилась идея филь-
ма «Черная молния»?

Первоначально у нашего за-
мысла было рабочее название 
«Черная „Волга“» — и она была 
не похожа на то, что скоро увидит 
зритель на экранах. Ну а появи-
лась она, как всякая идея, в про-
цессе общения. Общение — глав-
ный ресурс и главная ценность, 
которая есть у людей. Даже прямо 
сейчас, общаясь с вами, у меня по-
являются новые идеи, к которым 
меня подталкивает именно наш 
разговор. Так и «Черная молния» 
взлетела в разговоре с режиссе-
ром Сашей Войтинским и сцена-
ристом Дмитрием Алейниковым. 
Мы обсуждали идею рождения 
нового героя.
Кстати, а что вы почерпнули 
из общения с Бартоном?

Кино — прекрасный повод для 
общения, вот и мы много обща-
лись с Бартоном в процессе со-
здания «9». Он похож на Шесто-
го — он творец. У него есть свой 
внутренний мир, в котором рож-
даются фантастические, ни на 
чьи не похожие идеи. Он свобо-
ден от чужого влияния. Его точ-
нейшие образы несут характер-
ный авторский отпечаток, в кото-
ром невозможно заметить чужих 
концепций.
Судя по трейлеру, в «Молнии» 
много заимствований из гол-
ливудских блокбастеров. 

Бесспорно, в этом фильме 
очень сильное влияние многих 
американских фильмов. Для меня 
это смешение технологий и язы-
ков кинематографа. Ближе всего 
история «Человека-паука». Я бы 
сказал, «Человек-паук» — стар-
ший брат «Черной молнии». Это 
история о становлении нового су-
пергероя и о том, как трудно им 
быть.

Выиграть всухую

Речь, конечно, идет не только о прямой 
передозировке спиртным, но и о косвенном 
воздействии алкоголя: смертях в результа-
те заболеваний печени, рака гортани, пан-
креатита, туберкулеза, несчастных случаев, 
насилия. Ученые выявили прямую зависи-
мость: чем больше человек пьет, тем больше 
шансов у него умереть от этих причин. 

Воздействие алкоголя на смертность — 
только один из аспектов масштабного иссле-
дования, которое началось еще в 2001 году 
под руководством директора НИИ канцеро-
генеза РОНЦ им. Н.Н. Блохина Давида За-
ридзе. Но именно эти результаты пока ока-
зались самыми интересными и были опуб-
ликованы в конце июня в авторитетном 
медицинском журнале The Lancet.

Пол-литра
Исследование проводилось в трех россий-

ских городах: Томске, Барнауле и Бийске, ко-
торые показывают среднюю российскую ста-
тистику смертности. Ученые обошли около 
60 000 адресов, по которым раньше прожи-
вали люди, умершие между 1990 и 2001 го-
дами в возрасте от 15 до 74 лет. Родственни-
ки 48 557 из них согласились сотрудничать 
и заполнили большую анкету. В ней, среди 
прочих вопросов, были вопросы относитель-
но того, сколько умерший человек пил.

В основную группу (43 082 человека) по-
пали те, кто умер от болезней, предположи-
тельно связанных с употреблением алкого-
ля и курением. В контрольную группу (5 475 
человека) — все остальные. По количеству 
употребляемого алкоголя все были разделе-
ны на четыре категории: тех, кто пил мень-
ше одной пол-литровой бутылки водки (или 
ее эквивалента по содержанию алкоголя) в 
неделю и, плюс, никогда не выпивал боль-
ше одной бутылки за раз; тех, кто просто 
пил в неделю меньше одной бутылки; тех, 
кто пил от одной до трех бутылок; и тех, кто 
пил больше трех бутылок в неделю.

Исследователи столкнулись с пробле-
мой: некоторые родственники умерших пре-
уменьшали, говоря о том, сколько алкоголя 
употреблял их муж/брат/сват. «У нас же го-
ворят — „об умершем либо хорошо, либо ни-
чего“, а мы спрашиваем, пил ли он,— расска-
зал “Акции” руководитель исследования Да-

вид Заридзе. — Но несмотря на это, цифры 
колоссальные». В результате сложных рас-
четов получилось, что 59% мужчин и 33% 
женщин в возрасте от 15 до 54 лет умерли 
в 1990–2001 годах от причин, связанных с 
чрезмерным употреблением алкоголя. 

Европейцы не пьют?
Риск умереть в дееспособном возрасте 

у россиян сегодня примерно в четыре раза 
выше, чем у западноевропейцев (см. график). 
Авторы статьи связывают это именно с ал-
коголизмом. Они предполагают, что, если 
бы не спиртное, уровень смертности в Рос-
сии и Западной Европе сегодня был бы при-

мерно одинаковым. 
Участник исследования с британской 

стороны — профессор Оксфордского уни-
верситета сэр Ричард Пито, занимавший-
ся в основном статистической обработкой 

данных,— так 
объяснил нам это 
предположение: 
«Точный процент 
связанных с алко-
голем смертей в 
Западной Европе 
неизвестен. Но он, 

вероятно, так мал, что если бы его не было 
вовсе, то на риск преждевременной смерти 
это в целом влияния бы не оказало. Глав-
ная причина взрослой смертности в Запад-
ной Европе — курение».

Закон, но не сухой
В России курение, как пояснил профес-

сор Заридзе,— второй по значимости фактор 
смертности. О других факторах более под-
робно еще расскажет всё это же исследова-
ние, которое до сих пор не завершено. (Кро-
ме родственников умерших людей, ученые 
опросили еще около 200 000 человек об их 
нынешнем образе жизни, социальном стату-

се, привычках и т. д. и продолжают за ними 
наблюдать.)

Что касается уже полученных данных, 
то российские власти только-только начи-
нают обращать на них внимание. Почти од-
новременно с публикацией в журнале The 
Lancet президент Медведев объявил алко-
голизму войну.

На адаптированном нами графике из ста-
тьи в The Lancet видно, что резкое падение 
смертности в России наблюдалось в середи-
не 1980-х — предположительно в результате 
введенного Михаилом Горбачевым «сухого 
закона». «Это не значит, что мы приветству-
ем „сухой закон“,— объяснил нам Давид За-
ридзе. — „Сухие законы“ не работают, вер-
нее, работают только недолго. Тривиально, 
но нужен многосторонний подход. Однобо-
кие налеты — то с Онищенского бока, то с 
Медведевского — могут только усугубить 
положение».

Британец же сэр Пито на вопрос, как 
быть, ответил так: «Дать почувствовать вра-
чам, администраторам и журналистам, а со-
ответственно, и всем людям, что риск боль-
шой и осязаемый, но его можно избежать. 
В конце концов, это им, а не мне, решать, 
что делать».

w.i.g.t. 
Африки

Почте конец

Та электронная почта, которую мы зна-
ли и любили, вот-вот даст дуба. Всему 
виной спам, социальные сети (будь они 
неладны) и SMS-булимия подрастающе-
го поколения.
Вы наверняка сейчас думаете: «Что за 
чушь? Я получил за сегодня уйму писем, 
и меня скорее беспокоит проблема пе-
реполненного почтового ящика!» Да-да, 
вы правы, корпоративная почта живее 
всех живых, но вот персональной поч-
те хана, и, похоже, с этим остается толь-
ко смириться.
Тут стоит сказать, что я ужасно люблю 
электронную почту. Мне нравится сама 
идея длинных писем, над содержанием 
которых нужно думать больше десяти се-
кунд. Мне кажется, что в это удивительное 
время микросообщений, микропотребнос-
тей и гиперскоростей должно быть что-то 
настолько же неторопливое, как электрон-
ная почта. Что-то, что позволит остановить-
ся, передохнуть и поразмышлять хотя бы 
несколько минут о сути вещей.
Электронная почта — идеальное прибе-
жище социопата: мой почтовый поток 
насчитывает десятки писем в день (и это 
некорпоративная почта), но в любой мо-
мент я могу сделать вид, что никого нет 
дома. Ответы на вопросы, которые при-
нято задавать в электронную почту, всег-
да можно отложить как минимум на сут-
ки, в то время как социальные сети тре-
буют немедленного ответа и постоянного 
присутствия. 
Почтовый ящик можно оставить без при-
смотра, от него можно даже уехать в дру-
гую страну на некоторое время и знать, что 
ничего страшного, в общем, за это время 
не произойдет. Соцсети же требуют уста-
новленных в смартфоне клиентов и пос-
тоянного доступа в Сеть.
Любая социальная сеть по сравнению с 
почтовым ящиком — базарная площадь в 
самый жаркий торговый час. Даже если 
включить все параноидальные настройки 
приватности вроде «показывать мой ста-
тус только друзьям», «не показывать мои 
фотографии вообще никому», «забанить 
всех человеков», тише не станет.
Но идея персонального электронного ящи-
ка уже никого не вдохновляет. За четыре 
десятка лет электронная почта ужасно 
утомила всех тоннами спама и вирусами 
и превратилась в итоге в довольно раздра-
жающую и бесполезную по сути штуку.
Если в 2004 году сразу после выхода в Сеть 
новоиспеченные пользователи заводили 
почтовый ящик и номер ICQ, теперь они за-
водят аккаунт «В контакте». Если подумать, 
почта им и не нужна. «Одноклассники» те-
перь даже не просят вводить адрес поч-
тового ящика при регистрации.
Мой брат, которому недавно исполнил-
ся 21 год, знает не только мой номер те-
лефона, но еще Jabber, номер ICQ, Skype, 
три моих почтовых ящика, но каждый раз, 
когда он хочет со мной увидеться, я по-
лучаю в один из них новое письмо: «Эль 
Чупанибрей оставил Вам личное сообще-
ние. Просмотреть Ваши новые личные со-
общения можно на странице: vkontakte.ru/
mail.php». Наша тринадцатилетняя сестра 
вообще с трудом понимает, зачем нужен 
почтовый ящик. Никто из них не застал ин-
тернета без социальных сетей. 
В 1971 году почта была инновационным 
способом передачи сообщений, в 2009-м 
почта превратилась в нотифайку для со-
циальных сетей. У вас новое сообщение 
в «Одноклассниках», дзинь! 
И появление Google Wave — еще одно под-
тверждение скорому концу почты. Если уж 
Google решил переизобрести почту, зна-
чит, и правда конец.

Обсудить колонку:  
akzia.ru/column/wigt

технологии, наука entertainment

Падение рубля
в августе 
1998 года
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в конце 
1991года

Введенеие «сухого закона»
в СССР в середине 1985 года,
потребление алкоголя падает на 25%
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Риск умереть в дееспособном возрасте у рос-
сиян сегодня примерно в четыре раза выше, 
чем у западноевропейцев

Общая смертность среди людей в возрасте от 15 до 54 лет в России (1980–2007 годы) и 
Западной Европе (до 2005 года)

Россия Западная Европа
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Открытая лекция об ученом, враче  
и гуманисте XX века Альберте Швейцере с. 14

Реклама будущего сегодня: самая инновационная реклама  
на фестивале «Каннские львы» с. 5 ‹

«Нам бы еще пить поменьше, и совсем было бы хорошо»,— сказал, если верить 
таблоидам, этим летом Владимир Путин. У него были на то все основания: по дан-
ным исследования, проведенного российскими и британскими учеными, алкоголь 
сегодня ответственен более чем за половину смертей в России. Карина А. Назаретян
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артишок

Юлия Богатко 

Не будите будущее

«Клон Иисуса в 30-летнем возрасте», 
«Самый сексуальный помидор», «Права 
андроидов», «Гольф на Марсе», «Продакт-
плейсмент во сне» — такие заголовки глян-
цевых журналов вполне могут ожидать 
нас в более или менее скором будущем, 
считают создатели шутливого проекта 
«Обложки будущего». Шутки шутками, а 
статьи на некоторые из придуманных заго-
ловков хочется прочитать уже сейчас.
tylerlee.net/magcovers/exclusive/mag-
future.htm

Палка, палка, огуречик

Эту детскую игру — как из простых гео-
метрических фигур сделать подобие чего-
то реально существующего — знают все, 
но только художники учатся играть в нее 
профессионально. Французская книжи-
ца «Звери такие, какие они есть» пока-
зывает, на какие простые фигуры делит-
ся всё. И можно учиться по ней рисовать, 
а можно просто получить удовольствие 
от красивой графики и потом в обычной 
жизни превращать обратно в палку змею, 
в овал — паука, в квадрат — гиену.
tinyurl.com/mg6d77

Перечитай «Трамвай»

Взрослым полезно читать журналы для 
детей, чтобы помнить, каково это, когда 
стол — это высоко, а варежка всё время 
мокрая. Дети с удовольствием пользова-
лись бы журналами для взрослых, если бы 
в них было больше картинок или хотя бы 
пустого места, чтобы рисовать. Но почему-
то детские и взрослые журналы попали в 
разные миры. Общий язык с теми и други-
ми помогут найти старые детские издания, 
которые читали нынешние взрослые. 
tramway.msk.ru

Обсудить колонку 

akzia.ru/column/artishok

Толстой по-немецки

В 1960–70-е годы имя Альберта Швейце-
ра гремело на весь мир: лауреат Нобелевс-
кой премии мира, немецкий ученый, теолог-
философ, врач. Родился в 1875 году в Эльза-
се, в беднейшей семье священника, но сумел 
поступить в Страсбургский университет. 
Всю жизнь был жаден, но в хорошем смыс-
ле: до идей, знаний, книг, до деятельности. 
Он умудрился даже образ Христа толковать 
как деятельность. Это неуемная натура пов-
лекла его сразу на два факультета — теоло-

гический и философский. Потом он триж-
ды стал доктором наук: лицензиат теологии, 
доктор философии и доктор медицины, то 
есть не врач, а ученый со степенью. Какая-
то интуиция подсказывала ему: до тридца-
ти лет я буду обычным человеком, а потом 
что-то со мной случится, загляну за пово-
рот — и всё.

Неуемная жажда
Примерно к 1912 году он уже был знаме-

нитым музыкантом, который давал орган-
ные оркестры в европейских столицах, зани-
мался исследованием музыки, написал ряд 
книг. В 1903 году издал книгу «Бах — музы-
кант и поэт», три года спустя — «Немецкое 
и французское искусство органостроения 
органного способа» и «От Реймаруса до Вре-
де» — титанический труд по исследованию 
источников и трудов о жизни Иисуса Хрис-
та. Фактически он составил полный хроно-
логический обзор всех описаний Христа, из-
вестных в истории к XIX веку. Одновремен-
но он служил помощником пастора в церкви 
святого Николая, где обучал школьников за-
кону божьему. Этим он занимался в качест-
ве отдыха. Впрочем, у Швейцера нельзя по-
нять, чем он занимался профессионально, 
а чем ради отдыха.

Сила духа преобладала у него над телом. 
Он родился слабым недоношенным ребен-
ком. Когда писал воспоминания, то при-
ложил фотографию: на ней мы видим ма-
ленького иссохшего двухлетнего человеч-
ка, больше похожего на крошечную мумию 
с бантом на голове – мама хотела его укра-
сить для гостей. Тогда люди на него смот-
рели с состраданием, шептались, что он не 
жилец. Но Швейцер трудился до самой смер-
ти, и не было ни дня, чтобы он лежал в пос-
тели больной. Он истязал себя сам: неуем-
ная жажда жизни и желание трудиться при-
вела к тому, что со студенческих времен он 
привык спать по четыре-пять часов. А если 
очень хотелось спать, опускал ноги в таз с 
ледяной водой.

Миссионер
И вдруг к тридцати годам у него появля-

ется внутри какая-то пустота. Такая пусто-
та бывает у людей, когда им нужно сделать 
прыжок, что-то изменить в своей жизни. 

Какими масштабами мы мыслим? Се-
мья, работа, Москва... А Швейцер мыслил 
в масштабах земного шара. Он размышлял 
так: европейские страны имеют колонии, в 
том числе в Африке. Колонии принесли ог-

ромную пользу Европе, но огромный вред 
чернокожим племенам. Считая, что белая 
раса виновата перед африканцами, Швей-
цер решил работать на этот мир. В то вре-
мя никто не хотел ехать в колонии врача-
ми, миссионеров было один-два. Но Швей-
цер решился.

30-летний известный человек идет на пер-
вый курс медицинского факультета, учится, 
получает диплом врача. Дальше зарабаты-
вает докторскую степень, и только после 

этого он считает, 
что достоин, мо-
жет и имеет пра-
во ехать в Африку 
лечить негров. У 
него есть книжка 
«Письма из Ламба-
рене». Он писал ее, 

чтобы отдохнуть, писал в дороге, в свобод-
ное время. Книга начинается так: «Я, пре-
подаватель Страсбургского университета, 
известный в Европе музыкант, бросил всё 
и отправился простым врачом в Централь-
ную Африку. Как я докатился до такого, вы 
прочтете в моей книжке».

В 1912 году Альберт Швейцер встретил 
Елену Бреслау: они расписываются и уезжа-
ют в Африку вместе. Елена тоже была медра-
ботником и стала его верной помощницей 
и подругой. Можно сказать, это были люди, 
рожденные друг для друга. Поначалу опе-
реться Швейцер мог только на нее, на зна-
комого священника и друзей в Европе, ко-
торые высылали лекарства и деньги. Позже 
у него появляются помощники из соседних 
племен, которых он воспитал сам. Больница 
размещалась в курятнике — металлическое 
помещение на железных сваях без малей-
ших щелей. Чтобы держать кур, их, во-пер-
вых, нужно спасти от змей — для этого все 
здания в Африке на сваях, а во-вторых, от ле-
опардов, которые в этой местности гуляют, 
как собаки. До приезда в Африку Швейцер 
ничего этого не знал, но он смотрел, учился 
у местных. Условия жизни были очень тяже-
лыми. Одно питание чего стоит. Основная 
пища негров – бананы и рис. Остальное — 
картошка и крупы – всё завозное. В Африке 
пробовали сажать картофель и помидоры, 
но все идет в ботву. Швейцер пишет: «Пред-
ставьте, сколько это стоит! И если какие-
то богатейшие родственники человека, ко-
торого я вылечил, 
привезли мне де-
сяток картофе-
лин, это был пир 
на весь мир».

Врач в тропи-
ках — это хирург, 
зубодер, сам берет 
анализы, сам исследует кровь. Но Швейце-
ру всё это нравилось, он радовался, когда 
негры шли к нему: «Боже мой, как будто я 
Господь Бог». Представления у этих людей 
очень примитивные. Какая у вас болезнь? У 
меня, доктор, червяк в животе. Они любую 
болезнь называли червяком: вылечил голо-
вную боль — червяк уполз в живот, а потом 
из живота в коленках свернулся. Швейцер 
чудовищно описывает болезни, это запущен-
ные, истощенные люди. «У себя на руке вы 
видите голубую вену. Вы увидите вену на 
руке чернокожего истощенного человека? 
Я врач, я не вижу, как я в нее попадаю — не 
знаю»,— пишет он. 

Немецкий Толстой
Еще один переломный момент в его жиз-

ни — ночь, когда на Хиросиму упала бомба. 
В ту ночь Швейцер оперировал негритян-
ку: были очень тяжелые роды, но она роди-
ла мальчика и сама осталась жива. Позже 
Швейцер пишет: «Это был момент отчая-
ния, которое меня вообще редко охватыва-
ет. Зачем мы боролись за эти две жизни — 
за женщину и за мальчика, который даже 
никогда не научится читать, а в это время 
человеческая цивилизация — не ураган, не 
стихия — сознательно взяла и уничтожила 
десятки тысяч людей? Я почувствовал абсур-
дность своей деятельности». С этого момен-
та он стал еще и борцом за мир. 

По правилам, для сохранения здоровья 
европейцам положено жить несколько ме-
сяцев в Африке и на два года уезжать домой. 
Швейцер легко переживал климатические 
условия, а вот жена страдала, и ее приходи-
лось увозить. Но выезжал он не просто от-
дыхать: его приглашали на органные кон-
церты в США и Европу, приглашали с лек-
циями, где он рассказывал о своей теории 
нравственного начала и об идеях борьбы за 
мир. «Два фактора повлияли на мою жизнь: 
первый — осознание непостижимости и та-
инственности мира, исполненного страда-
ния, второй — что я родился в эпоху, испол-
ненную страданием»,— пишет он.

Немец Швейцер — это русский Толстой. 
В своих дневниках Лев Николаевич писал 
обо всех своих пороках: чтобы сказать о себе 
всю правду, какая она есть. Швейцер при-
надлежит к такой же породе. Он пишет о 
том, что было стыдно, что было неприятно 
вспоминать. Например, там есть воспоми-
нания о первой рыбалке, еще в детстве: на 
рыбную ловлю его взяли один раз в жизни, 
и ему хватило. Когда он увидел, как снача-
ла червяка нанизывают на крючок и потом 
как этим крючком рвут рыбе рот, он поду-
мал, что не только никогда не будет ловить 
рыбу, но и есть ее никогда не будет. 

Швейцер не был политиком: ни за ком-
мунизм, ни за капитализм, ни против них. 
У него были свои дела. Он прямо говорит, 
что базисом общественного развития яв-
ляется сознание и нравственность челове-
ка, и больше ничего. Это наш фундамент. 
То есть он полностью переворачивает Мар-
кса. Не нравится экономика — посмотрите 

на свою нравственность. Это не идея и не 
мысль — это принцип. 

Даже за месяц до смерти Швейцер рабо-
тает по двадцать часов в сутки, пишет, кон-
сультирует как руководитель больницы. В 
1952 году он получил Нобелевскую премию 
мира и на часть этих денег, что осталась от 
налогов, построил поселок для прокажен-
ных вблизи больницы. Переход от жизни к 
смерти наступил для него очень быстро и 
легко. Похоронен Швейцер в нескольких ша-
гах от дома под финиковой пальмой, рядом 
с женой, которая умерла на пять лет рань-
ше. Ему было ровно 90 лет.

Записала Ирина Голосова

«Я, преподаватель Страсбургского университе-
та, известный в Европе музыкант, бросил всё 
и отправился простым врачом в Африку»

«Швейцер истязал себя сам: неуемная жажда 
жизни привела к тому, что он со студенческих 
времен привык спать по четыре-пять часов»
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открытые лекции

Заведующая научно-просветительским отделом Государственного музея история 
космонавтики им. К.Э. Циолковского Вера Алексеева рассказывает о великом уче-
ном, враче, гуманисте XX века и гражданине мира Альберте Швейцере.
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