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27 
сентября руководство коло-

нии отказалась поддержать 

ходатайство Надежды о смягче-

нии наказания, а накануне, 26 

сентября, суд Нижнего Новгорода 

перенес заседание по условно-до-

срочному освобождению другой 

участницы панк-группы Марии 

Алехиной.

По каждому из событий, свя-

занных с письмом, существуют 

диаметральные мнения. Так, по-

сле проверки ИК-14, сотрудники 

ФСИН дали противоположные 

показания о положении женщин 

в колонии. Член СПЧ Илья Ша-

блинский подтверждает слова То-

локонниковой, а его коллега Евге-

ний Мысловский назвал жалобу 

«провокацией». «Они пытались 

шантажировать заместителя на-

чальника колонии—устроить ему 

неприятности, если он не выпол-

нит их условий»,—охарактеризо-

вал он поведение Толоконнико-

вой, ее мужа Верзилова и адвоката 

Хруновой. 

26 сентября Надежда заявила 

о применении к ней физической 

силы. Она рассказала, что из ее 

камеры в ШИЗО была изъята вся 

питьевая вода, а во время изъятия 

дежурный офицер схватил ее, не 

позволяя ей двигаться. Однако 

уже на следующий день, 27 сен-

тября, ФСИН опровергла это за-

явление.

То, что Толоконникова на-

ходится сейчас в ШИЗО,—тоже 

под большим вопросом. Админи-

страция колонии утверждает, что 

заключенная просто переведена в 

«безопасное место», то есть в оди-

ночную камеру.

«Журналист» побывал на пи-

кетах у здания ФСИН, которые 

прошли в среду 25 сентября. Пла-

каты сменялись каждые пять ми-

нут, как и погода: пикетчики стой-

ко переносили то дождь, то град, 

прикрываясь от ветра плакатами. 

Мы поговорили с участниками пи-

кета, пытаясь выяснить их мнение 

по поводу происходящего. 

Григорий, пенсионер (раньше 
работал электриком):

Церковь—это же не могила! Ну, 

станцевали они в храме. Чем они 

хуже Мартина Лютера, который 

приколотил свои 95 тезисов на 

дверях собора? Он обвинял Цер-

ковь и священников в том, что они 

ведут себя, как Иуда. А что мы 

сейчас имеем в политике? Кругом 

иуды да клоуны.

Таисия Игуменцева, режиссер:
Я познакомилась с Надей на 

съемках, хорошо ее знаю. Она 

очень неприхотливая, ей не нуж-

ны ванны, теплая пища, может не 

есть очень долго. Сколько ее пом-

ню, она всегда ходила с куском ба-

тона, что-то подъедала. 

Я сомневаюсь, что мы добьемся 

чего-нибудь в отношении девочек. 

Отсидят они до конца, главное, 

чтобы еще больше не отсидели. 

Но то, что сделала Надя,—класс-

ный способ приковать внимание 

людей к этой ситуации. Мы хотим 

добиться изменения всей структу-

ры… Вы норвежские тюрьмы ви-

дели? У нас должно быть так же.

Юрий Самодуров, бывший ди-
ректор музея и общественного 
центра им. Сахарова:

Я пришел из чувства состра-

дания к тем людям, которые там 

находятся. Меня самого судили за 

организацию выставки «Осторож-

но, религия!». 

Я довольно много писал на 

«Эхо Москвы» о Pussy Riot. Пер-

вый раз я написал за два дня до 

их ареста. Я им советовал уехать, 

я говорил: "Вас могут арестовать". 

Но они не прислушались.

Как куратор выставок, я по-

нимаю, что их танец—это прежде 

всего неудачная, но яркая полити-

ческая акция, место для которой 

было выбрано неверно. Для искус-

ства главное—где и что. Для нашей 

культуры это было сознательное 

нарушение общепринятых правил. 

И это очень многих задело, в том 

числе тех людей, которые так же 

ненавидят Путина. 

В искусстве есть всегда аллю-

зии с прошлым. В русской культу-

ре существует традиция юродства, 

когда люди сознательно ставят 

себя за рамки общепринятых со-

циальных норм, становятся из-

гоями, но говорят очень важные 

вещи, которые по-другому сказать 

нельзя.

Например, юродивый Василий 

Блаженный метнул камень в чу-

дотворную икону и разбил ее. Его 

хотели растерзать, но он успел 

снять верхний слой краски, под 

которым оказалось изображение 

дьявола. Pussy Riot так же «по-

скребли» Церковь и открыли глаза 

на сущность РПЦ.

Судьба Толоконниковой пока 

не ясна. 
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С 
раннего утра пятницы, 27 сен-

тября, посетители сайтов Lenta.

ru, «Эхо Москвы», «Большой город», 

«Сноб» и многих других информа-

ционных агентств нашли их запол-

ненными только текстами, без еди-

ной фотографии. Это исчезновение 

визуального источника информации 

не объяснялось атакой хакеров, при-

летом инопланетян или медленной 

работой агентства. Все дело в аресте 

Дениса Синякова, известного рос-

сийского фотожурналиста, который 

был арестован во время съемки им 

акции Гринпис по «захвату» нефте-

платформы «Приразломная».

Закрытие доступа общественно-

сти к фотографиям сайтов является 

акцией поддержки арестованного.

«Моя преступная деятельность—

это журналистика. Я буду продол-

жать ей заниматься»,—заявил в суде 

Денис Синяков.

 Напомним, что 18 сентября груп-

па экологов Гринпис на ледоколе 

«Арктик Санрайз» попыталась за-

лезть на нефтеплатформу «Прираз-

ломная» и закрепиться на ней в знак 

протеста против добычи углеводоро-

дов в Арктике, после чего вся группа 

была арестована пограничниками и 

затем доставлена в Мурманский суд. 

Там экологи и даже находившийся с 

ними фотограф получили обвинение 

в пиратстве и двухмесячный срок.
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Д
ве внушительные коробки с 

листами бумаги, каждый из 

которых содержал текст открыто-

го письма и двенадцать подписей, 

принесли сегодня к приемной Пре-

зидента представители профсоюза 

работников РАН. Всего участни-

кам протестной кампании против 

готовящегося законопроекта ре-

формы академии наук удалось со-

брать 121 тысячу 865 подписей, 

причем документ подписывали не 

только академики РАН, но и про-

сто неравнодушные граждане. Под-

писи собирали по всем регионам 

России. Количество собранных 

подписей превышает число сотруд-

ников РАН, как отметил член цен-

трального совета профсоюза, и по 

совместительству физик, Евгений 

Онищенко, который устроил нечто 

вроде краткой пресс-конференции 

с журналистами различных СМИ у 

порога приемной Президента.

«В РАНе сейчас 95 тысяч со-

трудников, не только научных, а 

всего. Научных сотрудников—55 

тысяч. Здесь—почти 122 тысячи 

подписей».

Регистрация открытого письма 

займет 2-3 дня. Через 30 дней будет 

опубликован официальный ответ на 

обращение. Стоит отметить, что закон 

о реформе РАН, по которому имуще-

ство академии наук будет передано в 

ведение федерального агентства, был 

с величайшей поспешностью принят 

Госдумой во втором и третьем чтении 

в середине сентября, а также одобрен 

Советом Федерации за день до пере-

дачи открытого письма. Последний 

рубеж на пути «распила и ликвида-

ции РАН» (так о новом законе отзы-

ваются протестующие ученые)—под-

пись Президента РФ. 

Новый законопроект о реформе 

РАН вызвал бурный протест ака-

демического сообщества. «Протест-

ные гуляния» научных работников 

сопровождали каждый этап приня-

тия законопроекта. И если к Госду-

ме протестовать выходили в основ-

ном молодые ученые, то принятие 

закона еще и верхней палатой пар-

ламента заставило заявить о себе 

пожилых представителей научного 

сообщества. Кроме того, гуляния у 

Совета Федерации утром 25 сентя-

бря завершились задержаниями не-

скольких ученых.

«Среди научных сотрудников 

тех, кто высказывался в поддержку 

данного закона,—единицы. Против 

него возражают даже активные 

сторонники реформы Академии. 

Мы надеемся, что Президент при-

слушается к нашему мнению, а не 

к паре-тройке советников и откло-

нит законопроект»,—поделился с 

журналистами Онищенко.

Независимо от того, будет 

ли новый закон подписан Пре-

зидентом, 28 сентября ученые 

устраивают акцию протеста в 

формате встречи с депутатами в 

Новопушкинском сквере. Ранее 

планировалось провести согласо-

ванный митинг на проспекте Са-

харова, но заявителям отказали в 

согласовании.
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О
ткрыл конференцию директор Ита-

льянского института культуры в 

Москве профессор Адриано Дель Аста, 

передав собравшимся наилучшие поже-

лания декана факультета журналистики 

МГУ Елены Вартановой. Дель Аста от-

метил, что это третья и заключительная 

часть конференции, на которой были 

представлены научные доклады, темы 

которых охватывают представления Ита-

лии и России друг о друге на протяже-

нии почти всего XX века. По его словам, 

это событие «открыло дорогу» перекрест-

ному итало-российскому году туризма, 

начавшемуся в сентябре текущего года.

Дель Аста не оставил без внимания 

вклад профессоров Удинского и Пизан-

ского университетов Джорджо Петракки, 

Антонелло Вентури и Этторе Чинеллы, 

выступивших авторами самой идеи про-

ведения конференции. 

Неподдельный взаимный интерес к 

культурной идентичности итальянцев и 

россиян подогревался тотальной инфор-

мационной изоляцией в условиях «же-

лезного занавеса», а также, по словам 

профессора университета Венеции Вит-

торио Страды, «сюрреальностью, закры-

вающей реальность марксизма и порой 

становившейся реальнее него». Но впе-

чатления тех, кому удалось побывать по 

ту сторону «железного занавеса», этого, 

по словам профессора Института соци-

ологии РАН Вячеслава Коломиеца, «уз-

кого круга посвященных», являют собой 

удивительные по силе выразительности 

и «завораживающие» картины взлетов на 

вершины мифологизированного, иллю-

зорного и в то же время исключительно 

искреннего очарования далекой непохо-

жей страной и стремительных падений на 

твердые, устланные фактами беспощад-

ной реальности, подножия этих вершин.

Документы и исторические свидетель-

ства, дневниковые записи, журналистские 

тексты—все это стало материалом для со-

общений докладчиков, легших в основу 

дискуссий, развернувшихся в ходе кон-

ференции. Развенчивание стереотипов, 

проведение исторических параллелей и, 

наконец, утверждение реального образа  

культурной идентичности итальянского 

и российского народов в глазах друг дру-

га —важнейший и особенно актуальный в 

наши дни результат рассмотрения много-

гранной истории долгих и насыщенных 

отношений двух стран специалистами са-

мого высокого уровня.
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—Почему эта книга будет интересна студен-
там факультета журналистики?
—Культура здоровья—одно из приоритетных 

направлений в научной деятельности факуль-

тета. В книге собраны самые разные авторы: 

сотрудники факультета, врачи, общественные 

деятели. Среди авторов есть и наши студенты. 

—Кто лучше напишет о здоровье: журналист 
или врач?
—Конечно, врачи больше владеют пред-

метом, но они не всегда находят точную и 

адекватную форму для того, чтобы выразить 

свои мысли эффективно. Журналистам легче 

определить формат, но им недостает предмет-

ного знания.

—Какие СМИ лучше всего освещают про-
блемы здоровья?
—«Русский репортер» любит эту тему, но он 

уделяет недостаточное внимание  антиалко-

гольной кампании. Сложно назвать какие-то 

издания, помимо специализированных, ко-

торые адресованы узкому аудиторному сег-

менту. Часто издания пишут только об од-

ной стороне проблемы или о конфликтных 

ситуациях. В телевизионных программах на 

тему здоровья превалирует развлекательная 

сторона.

—А что насчет глянца? 
—В глянце очень много ошибок. Он ориен-

тируется на то, что нужно быть красивыми, 

успешными, но это больше культура потре-

бления. Он стимулирует «денежное» отно-

шение к своему здоровью, не прорабатывает 

проблему глубоко. В таких изданиях серьез-

ную роль играет реклама. И часто этот ре-

кламный контент входит в противоречие со 

здравым смыслом и требованиями здорового 

образа жизни. 

—Возможно ли на журфаке появление образо-
вательного модуля, связанного со здоровьем?
—У нас есть модуль «социальная журналисти-

ка», который начал активно работать в этом 

году. Я думаю, что через пару лет появится 

магистратура «Журналистика для обществен-

ного здоровья». За границей есть очень по-

пулярный термин «healthcare journalism». В 

русском языке пока что адекватного названия 

нет. Возможно, мы найдем название получше.
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26 
сентября в парке искусств «Музеон» 

в рамках открытой образовательной 

программы «Уник летом» состоялась лек-

ция под названием «Как работает издание о 

городе: опыт «The Village». Ee прочел глав-

ный редактор интернет-газеты «The Village» 

Игорь Садреев.

Основной   задачей лекции было на при-

мере одного из сетевых изданий рассказать 

о том, что же такое городские медиа, с чем 

связан их бум, как устроена сегодня городская 

online-газета и какова ее базовая концепция.

Сначала Игорь Садреев рассказал о том, 

как он пришел в газету и как складывалась 

его карьера до сетевого издания. Показатель-

но, что, поработав до редакции «The Village» 

на канале НТВ, в издании «Сноб» и в веду-

щем на то время городском издании  «Боль-

шой Город», он понял для себя, что последний 

проект самый интересный.

Особое внимание в лекции было уделено 

тому, что же способствовало такому резкому 

взлету популярности изданий, специализи-

рующихся на освещении городских событий, 

описании примечательных мест и представле-

нии интересных жителей столицы. Так, Садре-

ев считает: причина бума городской интернет-

журналистики кроется прежде всего в смене 

власти в Москве. Именно в 2012 г., когда в 

отставку ушел Юрий Лужков, все кардиналь-

но изменилось. Наступило время новых идей, 

время активных действий. «Если раньше адми-

нистрацию города мало интересовало то, как и 

чем живет наша столица, то после смены мэра   

многие инициативы по преобразованию куль-

турной и социальной жизни Москвы нашли 

поддержку, и люди смогли реализовать свои 

проекты. Именно этого так долго ждал «Боль-

шой Город». Если в 2008-ом, когда практиче-

ски ничего интересного в Москве не проис-

ходило,  «БГ» писал о чем придется, то сейчас 

мы, команда «The Village», и городские медиа 

в целом, много пишем о частной инициативе 

людей, расширяющих возможности города. А 

таких немало». 

Примечательны оказались и статистические 

данные, приведенные главредом в доказатель-

ство невероятного роста востребованности се-

тевых изданий о городе: « Если в 2010 году в 

день в среднем нас читало 15 тыс. человек, то 

сейчас уже 100 тыс., что довольно много. И это 

учитывая только зарегистрированных на сайте 

издания пользователей!».

Появление на медиа-рынке online-газеты 

«The Village», как и других СМИ такого 

формата, во время прежней власти было не-

возможно по причине невостребованности. А 

концепция сетевого портала «The Vilage», по 

словам его главного редактора, такова: «Мы—

газета про «новый» город, про «новых» горо-

жан, про те изменения, которые происходят в 

Москве, а также таких крупных городах, как 

Санкт-Петербург и Киев».

Внимание публики было остановлено и на 

том, как менялась и трансформировалась га-

зета. А изменения были существенные. После 

событий декабря 2012 года на «Чистых пру-

дах» концепция интернет-газеты сильно по-

менялась. Теперь «The Vilage» стала освещать 

и политику, делая упор на гражданское обще-

ство. «Мы стали вести прямые трансляции с 

митингов, забастовок, стали писать о новых 

законах и о реакции общества на них».

Порадовало аудиторию и сообщение о том, 

что с некоторых пор портал информирует чи-

тателей не только о том, что происходит в Мо-

скве, Санкт-Петербурге и Киеве, но и о том, 

как живет российская провинция. «Сравни-

тельно недавно мы пошли дальше, за пределы 

исторических и культурных столиц —мы учре-

дили рубрику «Новая география»—о том, как 

меняется жизнь в провинции».

В завершение Игорь Садреев ответил на во-

просы, рассказал об изданиях, которые считает 

наиболее успешными, и поделился журналист-

ским опытом.

Лекция «Как работает издание о городе: 

опыт «The Village» оказалась очень полезной 

и интересной для слушателей. 
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И
стория комиксов развивалась в миро-

вых культурах по-разному. В середине 

двадцатого века комиксы стали особенно 

популярны в США, западной Европе (во 

Франции и Бельгии, в частности) и Японии. 

История европейских комиксов начинается 

с карикатур Родольфа Тепфера, созданных в 

тридцатом году девятнадцатого, и достигает 

своего расцвета к середине двадцатого века, 

после успеха «Приключений Тинтина» —аль-

бомов о похождениях молодого журналиста 

—бельгийского художника-самоучки Жоржа 

Реми, творившего под псевдонимом Эрже. 

Техника «чистой линии», открытая Эрже, в 

дальнейшем будет использоваться мастерами 

поп-арта, такими, как Витторио Джиардино и 

Мартин Хэндфорд, автор серии детских книг 

«Где Уолли?».

В двадцатом веке комикс стал одним из 

популярных жанров массовой культуры, за-

трагивая остросоциальную тематику. К этому 

времени комиксы утратили комичность, за 

которую получили свое название. Основным 

жанром комиксов стали приключения. 

Началом золотого века принято считать 

первое появление Супермена в комиксе из-

дательства DC Comics в 1938 году. Вскоре 

супергерои буквально заполонили страницы 

комиксов—причиной стала Вторая мировая 

война. Комиксы были дешевым и легкочи-

таемым способом увидеть ожидаемую победу 

добра над злом.

После окончания Второй мировой войны 

основными жанром стали ужасы, триллер и 

детектив, однако вскоре возникли мысли по 

поводу предполагаемой связи хоррор-комик-

сов и количества преступлений среди несо-

вершеннолетних. Издательствам пришлось 

ввести в обращение так называемый «Кодекс 

комиксов», регулировавший их содержание. 

Истории о супергероях снова стали набирать 

популярность. В ответ Лиге Справедливости, 

созданной DC Comics, редакторы Marvel ре-

шили выпустить комикс The Fantastic Four. 

Обе команды возникли на фоне Холодной 

войны, что заставило их создателей адапти-

ровать уже сложившуюся концепцию супер-

героев для нового периода. 

Не обошла стороной индустрия комиксов 

и Россию: в девяностых предприятие Россий-

ского Союза ветеранов Афганистана «Велес-

ВА» издавало довольно качественные журна-

лы комиксов, ориентированные, в основном, 

на патриотическое воспитание молодежи. 
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О
тмечая всемирный день туризма, наши 

корреспонденты решили посетить не-

которые культовые места столицы. 

Музей-заповедник Царицыно
Находится музей рядом с одноименной 

станцией, поэтому не составляет особого 

труда найти его. 

С 2007 года одной из главных досто-

примечательностей Царицыно стал свето-

музыкальный фонтан. Звуки бессмертной 

музыки, оригинальные изгибы струй воды 

—вот что привлекает туристов в этом со-

оружении. Насладившись зрелищем, пу-

тешественники направляются в сторону 

Большого Царицынского дворца, путь к ко-

торому лежит через Фигурный мост. Если 

не сделать фото на мосту или хотя бы на 

фоне моста—день проведен зря.                                                               

Сам дворец привлекает не только своей 

архитектурой, но и интересными экскур-

сиями: здесь вам расскажут про историю 

усадьбы, про аномальные зоны, тайны и 

призраки, преследующие хозяев.  

А любители всего мистического и ска-

зочного не поленятся дойти до «Русалки-

ных ворот». Если верить легенде, это свое-

образный вход в Зазеркалье, иной мир.

Следующая станция «Площадь Революции»
Что же думают иностранные туристы о 

«подземном царстве» нашего города —мо-

сковском метрополитене? Чтобы узнать это, 

мы решили спуститься на станцию «Пло-

щадь Революции» и задать им этот вопрос. 

   

Первыми нам встретились гости из Канады.

—Скажите, пожалуйста, вам нравится мо-
сковское метро?
—Да, конечно. Оно одно из семи самых 

больших в мире. В Торонто не такое огром-

ное и красивое метро, как здесь.

—Сложно ли вам ориентироваться в на-
шем метрополитене?
—Мы первый раз в Москве, но нам в прин-

ципе нетрудно доехать до нужной станции.

—А вы знаете что-нибудь об истории этой 
станции?
—К сожалению, нет, но хотелось бы узнать.

—Тогда вам нужно отправиться на экскур-
сию по московскому метрополитену.
—Спасибо за совет, с удовольствием.

Затем мы пообщались с испанцами.

—Как вам московское метро?
—Оно нас поразило и поражает до сих пор! 

Невероятно красивое и очень быстрое, по-

езда ходят каждые две минуты. Правда, мы 

только приехали, и пока это лишь вторая 

станция, на которой мы побывали.

Туристы из Англии. 

—Скажите, вам нравится эта станция? Что 
вы думаете о московском метро в целом?  
—Да, мы в восторге. Еще станция Новосло-

бодская нам очень понравилась. Но удив-

ляет, что все люди в метро такие хмурые. 

Город же приятно поражает своими улица-

ми, площадями, скверами: все очень боль-

шое и широкое, так просторно… Но самое 

большое впечатление на нас произвела Тре-

тьяковская галерея.

Своим мнением поделились с «Журнали-

стом» и граждане Китая.

—Каким вам видится московский метро-
политен?
—Это очень удобное метро, так как в нем 

множество станций, легко передвигаться 

по городу. Но нам, иностранцам, сложно, 

потому что нигде ничего не написано по-

английски, все только на русском языке. 

Приходится ходить с картой, чтобы разо-

браться. Но сами станции метрополитена 

очень красивые, у каждой свой дизайн.

—Вы знаете что-то о том, с чем связано 
название этой станции?
—Толком нет, но, я думаю, что это связано 

с русской революцией, не так ли? И ска-

жите, эти скульптуры сделаны из бронзы?

—Да, с революцией 1917 года. А 76 фигур, 
которые изображают советских людей, 
действительно сделаны из бронзы.

Наш «город чудный, город древний» по-

разит любого, стоит только попасть сюда. 

Жаль только, что туристов у нас не так 

много…
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В 
четверг, 26 сентября, прошел Евро-

пейский день языков. Событие это 

стали отмечать не так давно—Совет Ев-

ропы утвердил праздник только 6 декабря 

2001 года. Задачей является поощрение 

изучения иностранных языков, причем не 

только английского, который доминирует 

с 1990 года, но и менее распространенных. 

Европейский день языков демонстрирует 

богатство языкового и культурного разно-

образия Европы. 

На данный момент, безусловно, англий-

ский язык является первым по популяр-

ности не только в Европе, но и во всем 

мире как язык делового и международного 

общения. Далее следует немецкий язык, 

его изучение необходимо для тех, кто 

хочет работать в сфере техники. Многие 

европейцы также выбирают испанский 

язык как иностранный: он очень важен 

при сотрудничестве с испаноговорящими 

государствами, набирающими обороты в 

мировой торговле. Несмотря на то, что 

сфера употребления итальянского языка 

уже, его «нежность» и мелодичность при-

влекает все больше людей к его изучению. 

В последние годы стал популярен русский 

язык как иностранный, ведь по данным 

статистики он является родным для 150 

миллионов европейцев. 

В связи с растущим интересом к из-

учению иностранных языков в России 

стремительно развивается рынок пред-

ложений данной услуги. Превалирует 

изучение английского языка: на каждом 

углу вы можете увидеть рекламу курсов, 

например, «English First». Однако, по от-

зывам изучающих, такие школы часто не 

соответствуют заявленному уровню. По 

официальной статистике, собранной про-

фессиональными экспертами, в первой пя-

терке стоят такие курсы, как «Интенсив», 

«BKC-IH», «Лингва.ру», «Alibra School» 

и «Wall Street Institute». Все эти школы 

предоставляют вам возможность подгото-

виться к основным международным экза-

менам: TOEFL, FCE, Cambrige и IELTS за 

умеренную плату (средняя цена колеблет-

ся от 265 до 670 рублей за 45 минут). 

Помимо европейских языков набира-

ют популярность китайский и арабский. 

В Москве появилось много курсов китай-

ского языка, таких, как «Wokei», которые 

предлагают не только групповые или ин-

дивидуальные занятия, но и обучение в 

стране носителей языка. 

При выборе курсов иностранного языка 

следует обращать внимание не на рекламу, 

а на наличие лицензии, опыта преподава-

ния, международные дипломы и офици-

альную статистику. Именно это поможет 

вам принять правильное решение и успеш-

но изучить язык.
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26 
сентября в Москве стартовал 

Международный фестиваль 

маркетинга и рекламы “Red Apple”. 

В фестивале принимают участие 

многочисленные представители ре-

кламной индустрии со всего мира. 

Продлится он два дня—26 и 27 сен-

тября. Площадку для проведения 

мероприятия предоставил центр 

«Digital October». 

Это событие—ключевое и един-

ственное индустриальное меро-

приятие международного уровня в 

области рекламы и маркетинговых 

коммуникаций в России. Ежегодно 

в фестивале участвуют более 5000 

человек из 35 стран мира. Фести-

валь включает в себя конкурсную и 

научную программы, а также торже-

ственную церемонию награждения 

победителей.

В день открытия фестиваля в не-

скольких залах, которые символич-

но носили называние крупнейших 

городов мира (Москва, Лондон, Па-

риж), выступили такие известные в 

индустрии маркетинга персоны, как 

Дитмар Дамен (Dietmar Dahmen), 

независимый эксперт и креативный 

консультант, Уилл Раст (Will Rust), 

исполнительный креативный ди-

ректор компании «Огилви», а так-

же Пауло Мартинс (Paulo Martins), 

автор рекламных кампаний та-

ких известных брендов, как Nike, 

Benetton, Heineken, Mini и других.

Эти гении рекламного бизнеса 

специально прилетели в холодную 

осеннюю Москву, чтобы поделить-

ся опытом, мнением, советами. Слу-

шать их пришли как рекламщики, 

так и люди других профессий,  и 

студенты. Реклама—особый вид ис-

кусства, особый способ общения с 

людьми, поэтому интересен данный 

фестиваль всем, даже очень дале-

ким от этой сферы людям. 

Дитмар Дамен провел лекцию о 

развитии современного рынка рекла-

мы. За 45 минут своего выступления 

он успел рассказать и о том, что гад-

жеты покупаются чаще, чем зубные 

щетки, и о том, как меняются поведе-

ние и запросы потребителей, а также 

о появлении поколения «Connected». 

Он поведал о сложностях таргетин-

га—сферы подбора наиболее реле-

вантных кампаний на основе анали-

за поведения той или иной целевой 

аудитории,— и об изощренных за-

просах современных пользователей. 

«Благодаря развитию интернета по-

является нечто большее, чем просто 

потребитель, а именно, pro-sumer,— 

объясняет Дитмар,—42% доверяют 

рекламе, но 92%—мнению других 

потребителей, которые оставляют 

свои комментарии в сети». В своей 

лекции Дитмар не забыл и о таком 

понятии, как бренд. «Бренд совер-

шенствует тебя. С брендом человек 

становится лучше, дороже». Как ис-

тинный маркетолог, Дитмар сопро-

вождал свои рассуждения яркой пре-

зентацией с наглядными примерами 

того, как реклама взаимодействует с 

потребителем.

Уилл Раст был менее многосло-

вен, чем Дитмар, но зато наглядных 

примеров у него было более чем 

достаточно. Темой его презентации 

были плохие и хорошие, «правиль-

ные» и «неправильные» рекламные 

ролики. На примере рекламных 

кампаний таких крупных брен-

дов, как Apple, MCdonalds, IBM 

и Google, а также своего личного 

опыта, Уилл разъяснил, что обще-

ству нужны прежде всего действия, 

а не рекламные обещания. «Ска-

зать, что ты что—то сделаешь не так 

эффективно, как сделать это». Кре-

ативный директор одной из круп-

нейших маркетинговых компаний 

мира наглядно показал изменения 

в поведении потребителей, срав-

нив его с животным. «Потребите-

ли всегда были собаками, а сейчас 

они—кошки». Он имел в виду, что 

среднестатистический покупатель 

раньше буквально «съедал» практи-

чески любую рекламную кампанию, 

а сейчас он «гуляет сам по себе» и 

выбирает из множества вариантов 

только нужное. 

Португальский фрилансер Пауло 

Мартинс решил сыграть на контрасте 

и, сказав, что он ненавидит подоб-

ные мероприятия, просто рассказал 

о своей жизни и работе креативно-

го директора. Сразу заявив: «Забудь 

про ожидания»,—Мартинс призвал 

перестать слушать других людей и 

думать самостоятельно. За все время 

выступления Пауло не показал ни 

одного рекламного ролика, а лишь 

постеры с собственными мыслями и 

несколько примеров собственных ра-

бот. Его лекция—попытка поделить-

ся накопленным опытом. 

Завершится фестиваль 27 сентя-

бря, когда уже выступят акулы рос-

сийского маркетинга: Олег Попов 

(Менеджер по маркетингу Yandex), 

Яркен Кагаров (Арт—директор Сту-

дии Артемия Лебедева) и Констан-

тин Кичинский (Эксперт по стра-

тегическим технологиям Microsoft). 

Награждение победителей фестиваля 

состоится вечером этого же дня на 

Болотной набережной в «ICON Hall».
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«Г
де купить что-нибудь нео-

бычно-эксклюзивно-пропы-

лившееся в Москве?»—довольно 

необычный запрос для Гугла, вам 

не кажется? Странно, но таких, 

как я, немало, и первой же стро-

кой выпадает «Блошиный рынок 

на Тишинке. Юбилейная ярмар-

ка». Праздник—это всегда хорошо, 

и, вдохновленная контентом сай-

та, обещающим лучшее лекарство 

от осенней хандры—оригиналь-

ный    шоппинг, я отправляюсь 

на место.

И правда, люди, которых я 

вижу на выходе, вполне себе ве-

селые и здоровые, хотя некоторые 

обнаруживают в себе склонности 

к фетишизму и «синдрому Плюш-

кина», что не удивительно: купить 

здесь есть что. Глаз скользит от 

микрометрических кружев к пря-

мо-таки исполинским трюмо вре-

мен Наполеона III. Лавки с укра-

шениями—главная компонента 

сего действа—привлекают не толь-

ко леди, но и их джентльменов. 

Кстати, что характерно, публика 

собралась самая приятная. Каж-

дая лавочка со своей историей, а 

ее хозяева могут говорить о своих 

вещицах без умолку даже под ко-

нец рабочего дня. И никаких тебе 

новомодных маркетинговых тех-

ник! Ощущение, как будто прихо-

дишь к другу домой или, вернее, 

к его бабушке, и она вещь за ве-

щью открывает тебе себя. Глазей 

и слушай, хочешь—можешь взять, 

но, разумеется, не бесплатно. Тут-

то после опьянения красотой на 

лицах покупателей периодически 

ловишь выражение ужаса. Цены, 

по сравнению с барахолками в 

Питере и Европе, поразительные. 

Отрезвляющие знаки в тысячах 

рублей, а то и долларов, застав-

ляют задуматься, повнимательней 

присмотреться и разочароваться. 

Ну не такими должны быть на-

стоящие «блошки»! Винтаж здесь 

путают с антиквариатом, как бо-

жий дар с яичницей, а мельхиор 

продают по цене серебра. Одним 

словом, липа!
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К
артина проделала долгий путь от мольберта Ван 

Гога до выставочного стенда. Известно, что она 

принадлежала Тео Ван Гогу, брату художника. Затем 

ее купил норвежский коллекционер. В 1991 году кар-

тину «Закат в Монмажуре» уже приносили в музей, 

однако тогда ее сочли подделкой, в частности, потому, 

что художник не оставил подписи.

Аксель Рюгер, директор музея, рассказал, что кар-

тина еще 20 с лишним лет пылилась где-то на чер-

даке, прежде чем в 2013 году музейным экспертам 

с помощью новейших технологий удалось наконец 

установить ее подлинность. Авторство доказано бла-

годаря письмам брату, в которых Ван Гог упоминает 

картину, и исследованию техники и материалов, кото-

рое заняло около двух лет. У кого именно и за какую 

сумму ее приобрел музей, не сообщается.

Кстати, Ван Гог вообще любил изображать закат. 

Например, у него есть картина «Сеятель на закате 

солнца».

«Закат в Монмажуре» написан в Арле в 1888 году 

и относится к позднему периоду творчества художни-

ка, наряду с такими шедеврами, как «Подсолнухи», 

«Спальня».
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