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Антоха 
 

Никто кроме меня не обратил на него внимания. Очередной пассажир метрополитена.  
Таких, как он великое множество.  

Обычная, не запоминающаяся внешность.  

Свитер, кроссовки, рюкзак… но что то меня (как 

старого маркетолога) заставило незаметно достать 

фотоаппарат… Будем знакомы.  

Парня зовут Антон. И он сейчас на работе.  

В свободное от учебы время Антон 

подрабатывает. В его задачи входит кататься по 

метро и употреблять какие то продукты питания и 

некоторые напитки.  

И делать это публично, у всех на глазах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На самом деле попасть на такую работу (как впрочем и 

на любую денежную) со стороны, не возможно. 

Работодатель предъявляет очень высокие требования к 

претендентам. И дело не в фотогеничности. Это только 

в роликах люди сплошь модельной внешности. 

В реальной жизни, с такими напряженка.  

Претендент должен быть предельно 

самодисциплинированным и ответственным человеком. 

Ведь для каждого едуна (так они называют друг друга) проложен отдельный маршрут.  

Ветки метро и станции пересадок. И этот маршрут должен быть соблюден досконально.  

Как физически, так и по времени. Каждому маршруту присвоен свой номер. 

Для расчетов и на тот случай, если кого то нужно срочно подменить.  

Каждому едуну регулярно меняют маршрут.  
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И что наиболее важно, меняют ассортимент. В свой рабочий день он (например, Антон) должен 

(имитируя обычного потребителя) выпить от четырех литров фанты. И съесть от трех банок чипсов. 

Все это хозяйство он таскает в рюкзаке. В этом же рюкзаке находится и прибор, отслеживающий 

месторасположение Антона, в реальном времени. 

Благодаря которому в конце дня старший сможет проверить как его маршрут, так и время нахождения 

в той или иной точке маршрута. Про прибор Антон мне ничего не сказал, но не опроверг мои 

предположения по его существованию. Фанта и чипсы это самый трудный ассортимент.  

Обычно его дают новичкам или тем, кто чем то 

(несильно) проштрафился. После пяти дней 

употребления фанты у Антона начались боли в 

желудке. А съеденные за эти дни пара десятков 

упаковок чипсов (давно известно, что их делают 

не из картофеля а из разведенного в воде 

крахмального пюре) отяготили его тремя кило 

явно лишнего веса. 

Но есть и более халявные маршруты.  

На них обычно работают девушки.  

От которых требуется имитация обсуждения 

материалов какого либо журнала (который 

разумеется находится в их руках, и пассажиры 

могут видеть его обложку). И употребление 

жевательной резинки. Но это уже от другого 

производителя. И хотя Антон называет 

подобные маршруты халявными, это совсем не 

так. В течении всего дня Антон молчит. В его 

работу не входит что либо говорить. Он просто 

молча ест или имитирует еду. У Антона акцент. 

Он явно не москвич. От девушек-халявщиц 

требуется несравнимо больше. В отличии от 

Антона (тупо соблюдать график и молча есть) они должны обладать актерскими навыками. И даже 

если они окажутся не идеальны личиком, то их речь должна быть идеальна и безупречна. Тут конечно 

нужен талант. За что и платиться совсем другая зарплата. И конкуренток намного меньше. Но этого я 

не сказал Антону. Зачем его растаивать. В нынешней России каждый зарабатывает как может.  

И на ком сможет.  
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Но обычно зарабатывают на лохах. 

Принимающих то, что они видят вокруг себя 

всерьез и за чистую монету.  

Кстати, фото Антона были сделаны мной до 

вступления с ним в контакт. 

 И он о них не знает.  

Я сразу понял, кто находится передо мной.  

В отличии от всех остальных пассажиров. 

 

 

P.S. Антон употребляет пищу (строго по 

инструкции), исключительно на платформе или 

на продолжительном эскалаторе. А на переходах 

между станциями он кладет бутылку и банку 

чипсов в боковые сетки своего рюкзака.  

При прибытии поезда на платформу он (после 

еды) снова кладет продукт в сетки рюкзака  и только после этого заходит в вагон.  

Сам сможешь догадаться почему? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Станислав Коваль «Маркетинг как букварь для лохов2» 

 4 

 

                                                                           EF 
 
Осенью 2010 года в метро появилось вот это безобразие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество изображения несколько пострадало, поскольку в своем оригинале (в том виде, что они 
размещались в вагонах метро) изображение было слишком черным.  
Буквально черный прямоугольник. И что бы ты читатель смог его рассмотреть пришлось  
с ним немного поработать.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На самом деле неизвестным креаторам не откажешь в оригинальности.  
По идее это предназначалось как мальчикам так и девочкам. 
Женщина леопард в центре внимания мужчин (ее соперница – во всех смыслах этого слова в стороне). 
Правда нужно отметить, что у женщины ноги все же человеческие, или она будет бежать только на 
руках? При том, что она в юбке… я бы с интересом понаблюдал за подобным забегом. А на второй 
рекламе, двое молодых парней не поделили между собой стареющую шлюху. Причем на каждом 
стикере было написано, что ты сила (даже на забеге), и что дает тебе конкурентное (Слово то какое! 
Явно присутствовал маркетолог) преимущество. При всем, что золотые годы самого EF уже остались 
далеко позади. Еще много лет назад они приглашали на обучение с помощью недешевых буклетов, 
которые рассовывали в почтовые ящики. Затем (когда буклеты исчезли) были пробные уроки и прочие 
маркетинговые крючки. 
Одним словом о EF знали. Но теперь иная ситуация. Ситуация падения. И не только реальных доходов 
населения (реальные доходы населения, это те средства, что остаются в его распоряжении после 
уплаты им всех обязательных платежей. Частенько ушлые экономисты а то и представители 
правительства, говорят о уровне зарплат. Умалчивая о том, что из своих зарплат люди должны 
погашать свои обязательные платежи. Что есть типичный прием маркетинга – подмена понятий).  
Так вот,  в стране выявилась «вдруг» и «неожиданно» нехватка людей (темы нехватки я далее коснусь 
на примерах маркетинга), и множество самых разнообразных видов бизнеса, вдруг почувствовали себя 
некомфортно. EF это один из них. В иной ситуации он бы несомненно выкрутился. Насколько я 
помню, там были высококлассные преподаватели. Которые наверняка согласились бы прогнуться под 
некоторое снижение своей зп, что бы остаться востребованными и далее. Но это только в случае 
экономических трудностей. 
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Нынче все намного серьезнее. Сократилось резко и бесповоротно население. 
И множество новых детей не пришли в этом мир. И EF стало некомфортно.  
EF некого обучать. Говоря языком маркетинга, его предложение не востребовано. 
И не из за того, что EF задрал цены или снизил качество (часто бывает и так), а потому, что 
потребителей его услуг (уже или еще) нет. Их физически нет.  
Ты думаешь, что я шучу? Я не шучу. 
И EF такой не один. Все ветви бизнеса, который непосредственно привязаны к детям и молодежи 
будут и уже усыхают. Процветает лишь Ритуал. Кладбища/похороны/кремация. 
Но Ритуала мы касаться не будем. Возвращаемся к EF. 
Налепили они свою чернуху (в прямом смысле этого слова) и получили какой то отклик. 
А несколько месяцев спустя вернулись. 

Но уже в другом виде. 
Правда основная новизна заключается в том, что картинку зеркально развернули 

Как ты и сам сможешь убедится теперь это совсем другая картинка. 
Она перестала быть черным прямоугольником и ее содержимое легко различимо. 
Появился ограничивающий срок – до 15 марта. И стимул 15%. 
EF понял и принял то, что теперь многие возможные/потенциальные потребители просто не знают, кто 
такой EF. И расшифровал, что именно дает преимущество. По его словам это обучение английскому. 
Довод конечно не ахти, но хоть такой, чем ничего. 
И поскольку они расшифровали преимущество, то не понятно, каким образом обучение английскому в 
EF помогает в забеге или в реслинге. Т.е. после конкретизации преимущества появился  
визуально – логический рассинхрон. Но на него можно закрыть глаза.  Эти два снимка были сделаны в 
самом начале февраля. И до марта они выпали из поля моего внимания. Пока вдруг в марте не стали 
появляться аналогичные щиты. 
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Разумеется,  
что размещались 
они в местах 
переходов 
преимущественно 
москвичей, а не 
транзитных людей. 
Что само собой 
безусловно 
правильно.  
Но само время  
их появления 
(начало марта) 
свидетельствовало  
о том, что в датском 
королевстве не все 
ладно.  
И мои  
подозрения 
подтвердились. 
 
 

Если бы дело ограничилось одним размещением в метро, то это еще полбеды.  

Но этот вопль отчаяния (а то, что это именно вопль, лично у меня нет 
сомнения) выплеснулся уже на улицы города. И не просто на улицы. 
А только на остановки общественного транспорта находящиеся в 
непосредственной близости от школ. Не требует доказательства, что 
щиты, а тем более реклама на остановках общественного транспорта, 
должны были быть другими, чем пресловутый чернушный (хоть и 
немного модернизированный) баннер. 
Другое время визуального контакта, другая окружающая 
предложение среда и много еще чего нужно учитывать, что бы 
изготовить конкретные обращения под конкретные места его 
будущего расположения.  
Но ничего подобного сделано не было. 
 
Подводя итог. 
EF был когда то королем. Он был на слуху. И его знали. Но прошло 
(совсем короткое) время, и он оказался в трудном положении. Оказался, благодаря другим, не 
зависящим от него демографическим факторам. Но оказался по своей вине.  
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Это только одна из реклам его конкурентов. Одного из многих. Но не только.                                       
В маркетинге есть немало трудных мест. 
Например, поставить точку разграничения секторов в матрице БКГ. 

Или например, определить, кто является твоим непосредственным конкурентом. 
В данном примере с EF, его непосредственные конкуренты вовсе не британские образовательные 
дома.  
Не то, что так или иначе связанно с английским 
языком.  
Вот его настоящий конкурент.  
Прямо под ним.  
Призывает учить немецкий язык, а вовсе не 
английский. Приводя в свою поддержку весомые 
аргументы/цифры от серьезных организаций 
перечисленных им в низу. 
Остается только гадать, что запоет, точнее, как 
заорет, EF, когда появится его аналог, но 
обучающий китайскому. CF. 
Я действительно не знаю, существует ли он. Но 
идея достаточно интересная. 
Скопировать сам процесс/методику обучения с 
уже постаревшего и подряхлевшего лидера, но 
внести свою начинку/основу. 
Вот и новое предложение. 
Но пока под именем China First (в виде красивого 
иероглифа) в поисковике ничего нет. Покá нет. 
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P.S. 
 
Это скрин с первой страницы сайта.  
И я очень хочу надеяться, что это баннер только с сезонным предложением. 

Но на самом деле это баннерное место сквозное (по всем страницам сайта). 
Делать вывод тебе. 
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Денежные переводы. 

Представь себе, читатель, что тебе предстоит продвинуть на рынок новую услугу. 
Если уже говорить честно, а говорить самому себе нужно всегда именно так – честно, то услуга не 
нова. Еще при Советской власти можно было послать деньги в другой конец страны. Поэтому, тебе 
предстоит придать старой услуге новое ускорение. То есть на иной, нежели тогда 
материальной/технологической базе можно создать новую услугу. Это очень близко к понятию товары 
заменители (субституты), но отделено от них временным интервалом. Признаюсь, что это не первое 
публичное предложение встреченное мной.  
Самое первое было (тоже от связного) девушка-надсменка.  Где то  в начале 2008 года.                                                

В джинсах с заниженной 
талией. Разумеется в теле. И с 
начинающимися ожирением. 
Мне удалось разыскать ее на 
сайте связного. Но… уже под 
другим ракурсом. Ни о каких 
джинсах уже не идет и речи. 
Все, что ниже пояса осталось 
за кадром. 
Затем ее сменила другая 
модель. 

 
Обрати внимание, что у нее 
на платье флаг Грузии. 
Очень быстро эта реклама 
исчезла. 

 
 
 
МТС так же не стоял в 
стороне и предложил свое 
видение данной услуги.  

Обрати внимание, что сама услуга одна на 
всех. Но каждый видит ее по разному. 
Насколько именно его видение 
способствует продвижению этой самой 
услуги это конечно вопрос. В данном 
случае деньги всего за 5 сек. легко 
выпархивают из кошелька доверчивого 
клиента и… очевидно, что разлетаются по 
воле ветра.  
Ведь бабочка порхает именно по воле 
несущего ее ветра.  
А не целенаправленно/адресно. 
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Пока туда и сюда, появилось альтернативное 
предложение от серьезного оператора. 
Бумажный самолетик… 
Снова легкость, аналог бабочки. 
Но куда он сможет прилететь? 
Очевидно, что создатели этого обращения в своем 
детстве никогда не запускали бумажных 
самолетов. Иначе они бы знали, что его 
направленный/адресный полет, это лишь игра 
случая. Никак не поддающаяся контролю и тем 
более управлению им.  
К тому же очень важное влияние на твое 
сообщение оказывает его окружение. 
В данном случае между рекламой обуви и банка… 
это не самое лучшее соседство, что бы 
достучаться до кошелька своего потребителя.   
Но это отдельная история.  
И если я не забуду, то коснусь темы соседства 
отдельно. 
А тем временем вынырнул и новый конкурент. 

Милая азиатка.  
На заднем плане специфическое здание. 
Все выдержанно в зеленоватых тонах. 
Зеленый цвет – цвет знамени Ислама. 
Даже «go» и то на зеленом фоне. 
Одним словом все (на мой взгляд) грамотно и 
четко выверено. 
Обращение понятно потенциальной аудитории и легко воспринимается ей. 
Кстати, именно этот баннер находится на главной странице. http://www.migom.com/ 

 
Но связной не унялся и выдал на гора очередной 
шедевр. Судя по оскалам это хохлушка и белорус.  
И снова эта дурацкая пружинка. 
Ничего достойного внимания, если не считать 
клона классической триады. 
УДОБНО-ВЫГОДНО-БЫСТРО. 
На самом деле триада звучит по другому. 
КАЧЕСТВЕННО-БЫСТРО-НЕДОРОГО. 
Даже была когда то шутка. Посетителю 

автосервиса предлагается ремонт. 
КАЧЕСТВЕННО-БЫСТРО-НЕДОРОГО. Но только два из трех. 
Например качественно и быстро, но… дорого. Остальные комбинации ты сможешь составить сам. 
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Уже несколько игроков предлагают по сути аналогичную услугу – денежный перевод. 
Я подозреваю, что сама золотая корона 
отстранилась от создания и формулирования хотя 
бы в общих чертах своего предложения. 
Хотя бы рамочного формулирования. 
И его толкуют в силу своей глупости те или иные 
представители услуги. Через некоторое время к 
ним добавился и альт телеком. 
Все дешево и сердито. Россия СНГ от 1%. 
Никакой эстетики и заморочек. 
Размещение вроде приличное. Над картой 
метрополитена. К которой и обращаются 

(транзитные или гости столицы но по сути ставшие коренными москвичами)  потребители услуги. 
Но вот соседство подкачало в прямом смысле слова. Справа реклама санитарного насоса для туалетов. 
А если просто, то говнокачики. Зачем говнокачка упорно, на протяжении нескольких лет размещается 
над схемой метро и притом всегда справа, я не могу понять. 
Но так или иначе, а соседство у телекома прямо скажу не очень… странно, что конкретное 
(фактическое) размещение своей рекламы не отслеживается/не оговаривается заранее с размещающей 
стороной. Которой выступает ООО Олимп. 
Так же если не забуду, напишу о нем несколько предложений. 

А тем временем появилось еще одно, 
альтернативное предложение от целой группы 
финансово-кредитных учреждений. 
Не вникая в условия и % за перевод, т.е. не 
сравнивая с аналогичными до него 
предложениями, коснусь только внешнего его 
отображения. 
Разумеется, что выглядит информативнее и 
понятнее, чем баксы-бабочки или бумажные 
самолеты. Нет так же и надсменки в первой 
стадии ожирения. Но снова (а куда без этого?) 
подмена понятия «выбор». 
Об этом я уже писал в первой книжке. 
В разделе о кофе. 
Но даже тут не обошлось без курьеза. 
Смотри внимательно. 
Сверху женская рука. Внизу мужская. 
Обычно (по логике вещей и что приходит в голову 
в первую очередь), рука с верху кладет, а с низу 
получает. Иными словами. Мужик протягивает 
свою руку. Протягивает за помощью в виде 
перевода. А женщина ему эту помощь оказывает. 
Что лично для меня совершенно не понятно.  
Ты можешь мне возразить. Тут нет изображения 
или символа денег. Я соглашусь.  
Да, тут этого нет. Но тут есть явно протянутая  
и явно мужская рука, которая просит о помощи и 
(очевидно) получает ее (хоть денег и нет) от 

женщины. Достаточно странная композиция. 
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И последний, самый свежий ответ из 
встреченных мной, это ответ визы.  
Получив какие то разрешения, она частично 
отвязалась от терминалов киви (что с 
бумажными самолетами)  
и вышла в свободное плавание с банками 
партерами.  
На мой взгляд, все очень грамотно.  
И ничего лишнего. 
Мужчина отправляет деньги. 
Женщина их получает. 
В кадре внешний вид терминала, что совсем 
немаловажно. 
Приятная и выверенная фраза. 
«просто переведите деньги туда, где их 
ждут!» совместно с  
«Станьте немного ближе к тем, кто вам 
дорог!» (это внизу) 
Явно превосходят по наполнению 
«если близкие далеко» от связного. 
Есть и другое отображение рекламы визы. 
Девушка (вместо парня) пересылает деньги 
матери. 
Как все просто и понятно. 
И главное действенно. 
 
 

Говорю все это, не вникая в тарифы и прочие важные составляющие каждого коммерческого 
предложения. Ведь мое обращение должно их маскировать, с чем последняя реклама справляется на 
мой взгляд (по сравнению с предыдущими) просто блестяще. 
 
P.S. Вчера я встретил этот очередной шедевр, и просто не смог не включить его в раздел. 

Что тут я увидел? Вне всякого сомнения, что люди мониторят свое поле. 
Но почему они выбирают наихудшее (на мой взгляд) сочетание, это я понять не могу,  
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и наверное уже не пойму никогда. Ведь хорошее постановочное фото стоит копейки для серьезного (а 
юнистрим именно такой) юридического лица. А волшебник фотошопа есть в любой уважающей себя 
организации. Так в чем же дело? Может ты сможешь ответить? 
                                                                          
 

Пазлы 
 
Ты маркетолог. Или директор по маркетингу. Хотя, признаюсь, что по нынешним временам разница 
между ними неощутима. Новоиспеченные директора по маркетингу задают такие глупые вопросы, что 
у меня волосы на голове становятся дыбом. И ладно  если их просто задают. Но ведь косяки и просто 
глупости, с которыми ты уже познакомился в первой книжке кто то родил. А затем кто то (не без 
помощи директора по маркетингу) выпустил это безобразие в тираж… Тебе еще предстоит посмеяться 
над директорами - недоумками. Но смеяться недостаточно. Важно, что бы ты не поступал как они. И 
если допускал глупость (а кто в этом мире без греха?) то, что бы она никогда не покидала пределов 
твоего кабинета. А еще лучше пределов твоей головы. Разумеется, что второе несопоставимо труднее. 
Ведь часто, для того, что бы понять, что это глупость, ее нужно облечь в 
концепции/макеты/экспериментальные образцы.  
Профессионализм и состоит в том, что бы понимать это «до», а не «после». 
 

Что мы видим тут? Чернушный портер. 
На бочине которого рисунок-имитация рабочего 
чертежа… нет не паркета, а пазлов. С надписью … не 
только паркет / не просто дизайн… О, как! 
Белый (когда то фон) стал грязно серым. 
Телефоны расположены не в том (для запоминания) 
углу. Этот угол занимают пазлы. 
Адрес сайта слишком низко (близко к грязи) и сам по 
себе трудно читаем. А тем более запоминаем.  
Понятное дело, что изображение пазлов тут не 
пришей к звезде рукав. Но если их уже налепили, то 
почему при слове «дизайн», все пазлы одинаковые? 
Или они придерживаются старой поговорки – при 
всем богатстве выбора другой альтернативы нет.(?) 
 

Очередной представитель дружного 
сообщества желтой прессы. 
Но уже на российской земле. 
Газетка пытается казаться информативной и 
даже острой, но из себя почти ничего не 
представляет.  
За все годы нашего с ней знакомства мне на ее 
страницах встретилось буквально несколько 
интересных материалов. Все стальное обычная 
жвачка для не отягощенного мыслями 
обывателя. 
В народе подобные издания называют просто – 
кошкин туалет. 
Владельцы кошечек и декоративных собачек 
(которых не выгуливают на улицу) разбирают 
их достаточно охотно для туалетов своих любимцев. 
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Я думаю, что единому корпоративному медиа пространству, которое и должны символизировать 
пазлы, отечественные кошечки/собачки находят наиболее удачное применение, в качестве места для 
своих испорожнений.  
И это много лучше – самому испорожняться в желтую прессу, чем позволить желтой прессе 
испорожняться в свой мозг. 
 

Магазин для взрослых, иначе говоря сексшоп. 
На мой взгляд, наиболее удачное применение пазлов. 
Хотя, если по внимательнее присмотреться, то больше похоже  
на «он и он», чем на «он и она». 
Ведь в пазле «она» присутствует явно излишняя деталь. 
 
 
 
 
 
 
 

А это скрин сайта связного.  

Тут уже не он+она. 

А групповое порно.  

Целое скопище  

агрессивно-сексапильных шлюх.  

Причем из восьми пазлов,  

как минимум четыре это отечественные шлюхи, а не из клипартов.  

Выглядит все это (на мой взгляд) ужасно. А на твой? 

 
Разумеется, что после взрыва АЭС в Японии и последующего 
заражения всего и вся,  количество  посетителей ряда 
специализированных форматов питания (по рекламе это 
японское кафе) стало резко сокращаться.  
И изменить ситуацию аналогичным образом в лучшую  
(для них) сторону это несерьёзная затея. 
 
 
 

С деньгами на прокат все просто и сердито. 
Единственное, что на мой взгляд напортачили 
креативщики, так это расстановка зеленого чела и 
денег. 
В их интепретации он отпрыгивает от денег словно 
ужаленный их %. Хотя, а почему нет? 
Вот если бы они наоборот, поставили зеленого чела 
(почти) горизонтально, а сами деньги находились бы 
примерно в верхнем левом углу, то сложилось бы 
впечатление, что зеленый чел их поймал (немного 
подпрыгнув). А это уже совсем иной коленкор. 
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И последний из пазлов. Это реклама очередного сериала. 
Скажу тебе сразу, что я не смотрел его. Даже в голову мне это не пришло. 
На мой взгляд, тут пазлы в очередной позе звездного рукава. 
В слове навигатор намек на прицел винтовки. Изображение бегущего человека. Надписи «все» и 
«когда». На мой взгляд все это разношерстно. Возможно, что тут и можно было бы применить пазлы, 
но иного масштаба. Более крупные. Например, фигура, как и сейчас без лица, но непросто без лица,  
а с отсутствующем на этом месте пазлом.  
Тогда был бы намек, что на месте бегущего может оказаться и зритель, что уже создает интригу. 
Или же все тот же человек без лица выбирал из изображения (например женщины), а на выбранном 
пазе (с изнанки) надпись «все, что ты сможешь». и т.д. 
Да еще можно много чего создать более живого, реалистичного и интригующего. 
 
 
Итог. 
Пазлы вещь конечно интересная. И достаточно хорошо сможет отобразить идею, донести до 
конечного потребителя концепцию. Но только в том случае, если они имеют место быть. 
Но если их нет, то и доносить нечего. Самым удачным не мой взгляд, можно читать только рекламу 
секшопа. Да и то в формате мальчик-мальчик. Там 100% попадания. 
А остальные… подумай сам. Ты можешь ты и не согласиться. Я же не настаиваю. 
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                                                          Образование. 
 
То, что эта страна вымирает, ты это уже слышал. Слышал и не раз. И это правда. 
Мне не известно, как к этому относишься лично ты. Предлагаю оставить в стороне морально 
этические аспекты, и посмотреть на проблему с другой стороны. 
В этом мире в любой ситуации есть выбор. Или принять внешние обстоятельства такими, какие они 
есть, внутренне покорившись им. Или противостоять их натиску, что уже само по себе предполагает 
активное начало. А проще говоря, борьбу с ними. Но в мире глобального (настоящего) маркетинга, 
его лидеры (как и мира, так и маркетинга) выбирают свой путь. Третий путь. Путь постоянных 
изменений (трансформаций), становясь фактически генераторами изменений.  
(Это называется Политика. На самом деле, настоящий маркетинг всегда связан с реальной политикой.) 
Они проводят множество ложных движений/действий/акций/мероприятий для достижения одного 
единственного решающего броска/удара. Который в свою очередь лишь одно звено/эпизод в длинной 
(но не бесконечной цепи) цепи… 
 
Но все это лирика. И вернемся к нашим баранам. 
От нехватки вчерашних школьников уже серьезно страдают вузы. 
Разумеется, что они (вузы) никак не могут повлиять на улучшение демографической ситуации,  
и потому принимают ее как есть. Адаптируясь к ней, пытаясь хоть как то выжить на этом 
сжимающемся (образовательные услуги) рынке. 
Их трудность в том, что их услуги в основной своей массе совершенно стандартны.  
(Стандарты нормативы обучения). Т.е. кроме как дать приют косящим от армии, они не имеют больше 
конкурентных преимуществ. И если вдруг из них исчезнет десяток другой, то отряд не заметит потери 
бойцов. На самом деле тут нужно упомянуть снова о подмене понятий. На это раз в виде процесса и 
результата. Ты сам много встречал объявлений, в которых фигурирует слово «лечим». Мы лечим 
наркоманию… лечим больных алкоголизмом… лечим зависимость от табака… Иными словами все 
это процесс. Процесс лечения. Но в этом мире (адекватные люди, я не говорю о клинических идиотах) 
платят только за результат. Допустим, у тебя заболел зуб. И ты обращаешься к специалисту за… 
результатом лечения. Который будет состоять в том, что бы в ближайшие 10 -15 лет, ты 
(именно с этим зубом) не станешь испытывать затруднений.  
Ты обращаешься именно за результатом. А не за процессом, который для тебя в рамках 
вменяемости/адекватности не принципиален. 
Любая компания привлекает новых клиентов. В нормальных компаниях существует понятие ценности 
клиента. Но таких компаний мало. В основном все стараются нахапать новых клиентов как можно 
больше. Не особо заморачиваясь в обслуживании уже существующих. По этой теме написано много 
литературы. Сам для себя я сравниваю такие компании с легендарным Козановой.  
Добился женщины/клиента. Отымел ее/его кошелек. Бросил в поисках новой/очередного.  
Но это говорит только о том, что чел был слаб как мужик. Хотя легенда (и как бы история) говорят 
иное. Клиента никогда не бросают. Его ведут. Посасывая (с разной периодичностью в разных 
компаниях) его счет или кошелек. Но в этой стране кривых зеркал все наоборот. 
В начале 90-х годов вузы в основном только начинали коммерциализироваться.  
Народ был (и все еще остается) легковерным. И можно было легко поднимать плату за обучение  
не только в след инфляции, но и за переименование института в университет, а затем в академию.  
Ты кто? Я то? Выпускник Академии! Но поскольку других определений как 
институт/университет/академия уже нет, то приходится писать «Первый…», «Новый…» и т.д. 
И так, вчерашний школьник попадает в стандарты стандартного (тут нет описки) учебного заведения.  
Все отличие, которого от его конкурентов заключается только в названии, и сроке, до которого он 
обладает лицензией предоставляющей ему право на оказание услуг обучения. Ах да, забыл. 
Аудиториями/помещениями. Собственными или арендованными.  
Но эту тему мы не рассматриваем. 
Мы рассматриваем задачу от лица маркетолога. 
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От которого в данной ситуации требуется только одно. Привлечь как можно больше лохов и их 
родителей в приемную комиссию или на дни открытых дверей. 
Макетологу трудно. Рынок лохов постоянно сокращается. И приходится прилагать все больше и 
больше усилий что бы их заполучить. 
Как грамотный специалист, ты подстраиваешься под ситуацию. 
Если ты станешь рассказывать малолетним придуркам, что твои кафедры возглавляют лауреаты 
премий и авторитетные практики… то они этого просто не услышат.  
А если у тебя нет эти лауреатов и практиков? Ведь их время стоит дорого.  
И у тебя нет возможности его купить. (Купить время а не людей). То ты поступаешь просто. 

Устраиваешь для этих недоумков 
дискотеку.  Типа дня открытых 
дверей. Приглашаешь на него модных 
шлюх и других фриков.  
Но твои бюджеты ограниченны. 
Шлюхи и фрики нынче в большой 
цене.  
Поэтому ты, особо не парясь 
рассовываешь свои модули там,  
где дешевле. Не разбирая тем и 
рубрик. 
Но затем, ты начинаешь соображать 
где еще можно разместиться? 
И находишь свое место на обратной 
стороне ежемесячных платежек за 
квартиру. 
На соседство с приборами учета 

расхода воды, службой недвижимости и сольным 
концертом лирического тенора романсов, тебе плевать. 
 
Поскольку у тебя нет конкурентных преимуществ, то 
ты выпячиваешь на всеобщее обозрение проверенный 
тандем: «государственный диплом отсрочка от армии». 
Для вчерашних школьников-недоумков этого 
достаточно. 
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Особенно это интересно читать рядом с изображением президента твоего университета, который по 
случайному стечению обстоятельств является военным и носит на своих плечах погоны генерал-
лейтенанта. 

Понимая, кто есть первое лицо в твоем университете, становится понятным, зачем ты превращал дни 
открытых дверей в дискотеки, приглашал шлюх и фриков (нынешних любимцев аудиторий), 
размещался, где попало и с кем попало. И почему ты продолжаешь «добор студентов в мартовские 
группы» в газете датированной шестым мая. Единственное, что меня радует, что набор все еще 
продолжается. А это значит, что не все школьники-недоумки тебя услышали, или… или просто 
недоумков становится все меньше. И я рад этому. Даже если цена этого вымирающая страна. 
 
Но в отличии от 1 примитивного с его балаганом, есть и другие, более хитрые ребята. Теперь ты в 
шкуре более хитрого. Работаешь на него. 
Ниша самого дна (кретинов) уже занята. И ты пытаешься занять другую, чуть более приличную с 
вида.  
На самом деле в маркетинге кроме мутных схем, пыльных книг существуют понятия. 
Ты знаком с подменой понятий. Надеюсь, что ты не забыл что это такое – подмена. 
И среди понятий есть их связки. Которые, впрочем, так же можно подменять.  
Но делать это значительно труднее. Возможно, я покажу тебе как это делается. 
А теперь просто озвучу одну из них. 
Это ЦЕНА и ЦЕННОСТЬ. 
Это основа. Маркетологи (и не только они) всего мира внимательно следят за этим соотношением в 
своем конкретном продукте/услуге. Цена и ценность. 
Их задача проста. Всеми силами поднимать ценность своего предложения (своего товара или услуги) в 
глазах конечного потребителя. Цена и ценность. 
Ради этого придумываются всевозможные компании по йогутрам-шмогуртам. Создаются фан-клубы 
владельцев «легендарных» мотоциклов харлей, проводятся ралли типа Париж – Дакар, или гонки 
крейсерских яхт и пр. и др. Цена и ценность. 
 
Ценность в одном из своих воплощений предстает в лице понятия бренд. 
И на эту тему (цена и ценность) можно говорить много а писать и того больше. 
Обращу твое внимание (пока не забыл), что ценность никогда не называет цену. 
Что упорно называл в каждом своем рекламном обращении 1 примитивный институт. 
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И это дополнительно доказывает отсутствие у него каких либо конкурентных преимуществ, если он 
конкурирует только шлюхами/фриками и ценой за обучение. 
 
Двигаемся дальше. 
Если ты думаешь, что это учебное заведение готовит землекопов, то ты ошибаешься. 
Из его стен ежегодно выходят финансисты и юристы. Но хуже всего, что и маркетологи. 

Оригинальный микс названия образовательного учреждения (академия !!! )  + фото + текстовка = 
гремучая смесь. Трудоустройство выпускников МФЮА создателями студенческих аллей в столице.  
Тем более, молодые люди в одежде с лого учебного заведения. 
А возможно, что таким образом они проходят альтернативную службу? Вполне… 

Запомни эту милую девушку. Ученицу пятого курса. К окончанию заведения она сильно подсадила 
свое зрение. Возможно, что этому виной ее чрезмерная жажда знаний, а может и просто неправильное 
освещение в аудиториях заведения. Кто теперь скажет… 
Смех в том, что она тебе предлагается раскрыть свой талант вместе с ними. Посредством лопат или 
очков и затем после раскрытия трудоустроиться на места бюджетников. 
 Для неизвестных креаторов (а я подозреваю, что это была курсовая работа) осталось секретом, что к 
тому, кто действительно раскрыл свой талант, остальные люди выстраиваются в очередь и его время 
уже расписано на годы вперед. 
И разумеется, что подобный человек уже не нуждается в трудоустройстве как таковом.  
А тем более в бюджетном. Но все же была там одна фенечка, на которую можно было поймать 
простоватых родителей. Это трудоустройство их чад. Но фактически обещанное трудоустройство 
выглядело так. http://ka-prs.ru/?act=page&id=5  
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А это скрин, на тот случай если ссылка будет удалена.  

Что ты из этого понял? Если ты понял, что обещанное трудоустройство это всего лишь помощь 
(процесс без гарантии результата) и при том, что это услуга, и следовательно не бесплатна, то ты 
молодец. Ты уже не похож на лоха. 
Но спустя время реклама кардинально изменилась. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

На самом деле изменения просто колоссальные.  
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Сочетание бюджетные места было заменено на сочетание бюджетный прием. И после слова 
трудоустройство, добавился восклицательный знак! Которого раньше не было! Я так и вижу толпы 
молодежи устремившиеся к приемным комиссиям в надежде окунуться целиком в качество жизни,  
к которому они уже случайно где то приобщились, наступив в него одной ногой. 
Но это разумеется шутка. У нас с тобой единая исходная/вводная информация. 
И я опишу тебе, что я смог из нее увидеть/понять. А затем ты подумаешь сам и сравнишь. 
Если тебе удастся увидеть больше меня, я буду действительно рад. И так, начнем? 
 
Что мне сразу бросилось в глаза, так это колледж. http://www.mfua.ru/kolledzh.php 
Что по своей сути означает обычный техникум. Если ты читал первую книгу, то помнишь об академии 
олвейз. При столь глобальном и уже не обратимом падении, как количества так и качества 
потребителей, компании (а институты не исключение) вынуждены столбить своих будущих клиентов 
едва ли не с детского сада. В данном случае передовым отрядом выступает колледж. Как ты сам 
думаешь, какое учебное заведение его выпускники предпочтут (с большей долей вероятности) для 
продолжения обучения. Совсем, совсем туго с населением/клиентами и с кадрами. Почему с кадрами? 
А вот почему. Это скрин. 

Что бы ты не ломал свои глаза, ниже привожу текст. 
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Приглашаем на стажировку! 
 
Объявлен конкурс среди студентов образовательного комплекса МФЮА, обучающихся на 2-м и последующих курсах по 
специальности «юриспруденция», на бесплатную стажировку в юридический отдел МФЮА! 
 
Для стажёра предлагается ряд преимуществ: 

• стажировка в юридическом отделе ведущего учебного заведения 

• гибкий график 

• ознакомление с основами деятельности организации 

• общее знакомство с бизнес-процессами 

• выполнение несложных заданий 

• приобретение навыков делового общения 

• перспектива трудоустройства 

• прямая связь с руководством 
 
Ждём Ваше письмо с кратким рассказом о себе и контактной информацией по электронной почте studentjob@mfua.ru, с 
указанием темы письма: «Студенческая стажировка». 
 

Из этого следует, что заведение штампующее юристов, само испытывает трудности в юрподдержке.  
И вместо того, что бы взять классных юристов с стороны, оно предпочитает в целях экономии 
использовать количество студентов как альтернативу качеству стороннего спеца. Тем более, что это 
для студента будет неоплачиваемый ему труд.  
Гордо именуемый бесплатной (ему не платят) для него стажировкой. 
Будучи абитуриентом и прочитав подобное на сайте своего будущего вуза, я бы крепко подумал о 
целесообразности моего возможного обучения в нем. 
 
Затем я бы отправился на эту страницу. http://www.mfua.ru/ob_akademii/rating.php 
И очень удивился этой информации… 
 
В соответствии с письмом Федерального Агентства по образованию (Рособразование) от 14.02.07 №199/12-16 ректоры 
высших учебных заведений представили данные для определения рейтинга вузов, филиалов и специальностей за 2006 г. 
Информация была собрана до 15.03.2007 г.  
МФЮА уже третий год занимает 1 место в России среди негосударственных аккредитованных ВУЗов с контингентом 
студентов дневной формы обучения более 700 человек.  
Это следствие организации работ профессорско-преподавательского состава, сотрудников Университета по дальнейшему 
совершенствованию учебного процесса, улучшения качества преподавания, развития материально-технической базы, ввода 
новых учебных корпусов. МФЮА рассчитывает не только удержать первое призовое место среди негосударственных 
аккредитованных ВУЗов, но и подняться на ступень выше, приблизиться к ведущим государственным ВУЗам.  
      C официальной информацией о рейтинге всех ВУЗов России, в том числе МФЮА, за период с 2001 по 2006 года можно 
ознакомиться на странице рейтингов сайта Рособразования.  
 

Стоп! Это все конечно же замечательно.  
И я очень рад за выпускников уже далекого 2006 года, но какое отношение имеет 2006 год к 
сегодняшнему 2011 году? Притом, что в левом нижнем углу этой страницы написано  
© 1998-2012 Московский финансово- юридический университет — МФЮА 
 

 
Да и сам рейтинг вызывает вопросы. 
Само собой, что первую строчку в рейтинге пятилетней давности занимает с высшим баллом (1.000 из 
1.000) сам рассадник финансистов и озеленителей. 
А иначе зачем ему было бы огород городить? Что бы занимать почетное другое место? 
Очевидно, что такие рейтинги (надеюсь, что не такие древние) есть в рукаве каждого уважающего 
самого себя вуза.  
Но хитрости на этом не закончились. 
1,2,3,4 и 5 место это я понимаю. А что такое 6-9, 11-12 места. 
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И же совсем страшно, когда с 13-18 место занимает один и тот же вуз. 

Притом, что таких, делящих между собой 13-18 места целых четыре вуза. 
 
Но и еще не все. То, что на первой странице сайта заведения находится фото известного политика, 
который был отправлен в отставку более полугода назад это хорошо. 
И то, что по-прежнему простаков дурят гарантией престижного трудоустройства это то же нормально. 
Но почему называясь академией, (мфюа), он одновременно называет себя университетом? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(верхний левый угол) 
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Сие остается тайной. Снова кадровое агентство помогает найти место на рынке…   
http://www.mfua.ru/rabota/student.php но уже с (надеюсь бесплатным) семинаром.  
Семинар не поместился. Посмотри на него сам. Но имей в виду, что заявка на него зашифрована.  

Можно наловить и еще грехов то ли академии а то ли университета, но стоит ли?  
Ты мне можешь возразить, все это чушь и я сам дурак.  
Что же, это лично твое мнение и ты имеешь право его не только иметь но и придерживаться.  
Но вот что я тебе отвечу.  
Да, это все мелочи. Не существенные детали. Это такие не заслуживающие внимания мелочи,  
как не застегнутая (впопыхах, когда опаздываешь) ширинка на брюках.  
И ты едешь через весь город и каждый встречный видит твои трусы.  
Но не говорит тебе об этой твоей оплошности. Пока ты сам ее не обнаружишь. 
И для того, что бы оценить вкус борща, не нужно съедать всю кастрюлю или хотя бы тарелку, 
достаточно одной ложки. И никому не дается возможности повторно произвести (на этот раз 
положительное) первое впечатление. 
И если вуз невнимателен к таким мелочам, то как он будет относиться к качеству учебного процесса? 
И что кроме стандартной книжной нормы знаний, (дурацкие дискотеки, стенгазеты и пр. не для тебя, 
они для фриков) ты можешь вынести из подобных аудиторий? Вот в чем вопрос. 
 
Остальных пропущу группой. Не стоит уделять кому-либо из них пристальное внимание. 
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Есть у меня и другие фото, но я подумал, что этих достаточно.  
Они наиболее показательные в своих образовательных нишах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Московские финансово-промышленники. Еще только зарождающийся мужчина в лице  вчерашнего 
школьника. И уже явно образованная, и еще не очень старая женщина. 
Делится с вчерашним школьником своим, несомненно богатым практическим опытом.  
Тут и не поспоришь, это явно больше чем образование. 
В росноу другие возрастные категории. Мальчик и девочка (погодки, 70 лет на двоих)  
в белых футболках/одеяниях, прозрачно намекают на классическое образование. 
РГСУ пошел еще дальше. Судя по лого, ему следует сменить название с социального на публичный 

университет.  
Возможно, что это пропаганда 
студенческих семей? 
Поднятие рождаемости… 
В перерывах между сессиями. 
И все разумеется только 
профессионально. 
Безусловно, ответственно. 
И разумеется престижно. 
Так, что если ты желаешь 
ответственного и 
профессионального престижа, 
то тебя ждет Ирочка 
Кислякова, мисс студенчество 
Москвы образца 2011. 
На фото слева. Но имей в виду, 
что ее партнер Эльдар Кашаев 
стал участником экспедиции 
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на северный полюс. Очевидно, что другого способа избавиться от престижа у молодого человека уже 
не оставалось. И он даже на фото в закрытой к общению позе. 
И наш старый товарищ мугу. И снова колледж. Мне особо понравилось, что триада карьера – 
надежность – служение России обеспеченна продержкой правительства Москвы.  
Притом, что служение России по значимости на третьем месте. Хотя возможно, что это и правильно… 
Обрати свое внимание, что все эти вузы (и многие другие) пытаются втирать тебе, что их образование 
это нечто большее (несмотря на единые стандарты),  говорят, что их образование не иначе как 
качественное, и вставляют к месту и без понятие карьера. 
Я снова коснусь (темы позиционирования) в которой поделюсь с тобой своими мыслями. 
Но вернемся к нашим вузам, терки между которыми продолжаются. 
Первый звонок был тревожным и резким. Выглядел он так. Тебе ничего не напоминает? 

 
И на самом деле межвузовские терки еще не закончились. И на начало весны было так. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И так. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А на ее окончание стало вот так. 
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Как ты сам можешь убедиться, идет заклейка/замена одних материалов на другие. 
Хотя старые проступают и легко читабельны. С чем это связанно я не знаю.  

Но что идет заклейка/замена  - это факт. 
Остроту ситуации придет то, что теперь соцпроект, пробный егэ и его бесплатная подготовка уже не 
прерогатива мфюа, но мугу.  
Притом, что они оба «при поддержке правительства Москвы». 
От триады, карьера – надежность – служение России, не осталось и следа. 

Хотя возможно, что это и правильно. Шоу продолжается... 
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                                                                        Арбузное обострение. 
 
Настала пора читатель, тебя немного развеселить. Слишком трудные и глубокие темы ты встретишь  
в этой книжке. Пора немного и расслабится. 
В конце прошлого лета и в начале осени 2010 года, в столице обострились арбузные настроения. 
Самые различные компании из различных отраслей, решили намного подзаработать на арбузной теме. 
Судя по их почти единовременному порыву, бросится вниз головой на мелководье, думаю, что 
«хотели как лучше, а получилось как всегда». 

Первым на этом поприще отметилась конечно же копейка. 
То, что она ложиться под перекресток было известно заранее. И многие (и я в том числе) могли 
насладиться потоками ее не всегда остроумных маркетингово- креативных ходов. 
Что касается меня, я всегда называл копейку не иначе как приют бомжей. Почему? 
Если правда, что театр начинается с вешалки, то магазин с входной двери. 
Они всегда (на разных торговых точках) в копейках и еще до их покраснения (по началу они были 
белыми) были страшны до безобразия. Неполотно сидящие петли, расшатанные и затертые ручки, 
вовсе не стимулировали желание прикасаться к ним. Да и в самом магазине натуральный гадюшник. 
Отделы относительно небольшие, но забитые товаром под завязку. Товар лежит не плечах друг у 
друга. Все настолько плотно, что разглядеть  что либо (выделить вниманием) из общей пестрой 
картины очень и очень трудно. Невысокие потолки и свисающие с них указатели визуально 
приближают потолок к твоей голове. Если что то упало и рассыпалось/разлилось то оно будет 
валяться долго и посетителям придется через это перешагивать. Угрюмые продавцы/мерчи реально 
затравленные. По виду напоминающие родственников из далекого аула, не вызывали желания что 
либо у них спрашивать. Кассирши (в лучшем случае) хохлушки/молдованки с явным акцентом -  
это вообще отдельная песня. Но за последние годы даже в приюте бомжей произошли изменения. 
Двери вместо белых стали красными. А хохлушем/модованок сменили молодые (и не очень) то ли 
таджички, то ли узбечки… которые стараются говорить меньше. А просто показывают на табло кассы.  
При том, что например в ашане, кассир всегда (последние пару/тройку лет) проговаривает: «сумма 
вашей покупки составила…» Кассиры копейки стараются молчать. Я подозреваю, что они не говорят 
по русски даже с акцентом. 
Поэтому, когда я увидел Сашино пузо + прямую поставку из (самой!!!) аcтрахани = SALE! 
То ничуть не удивился. 
 
Удивился я позднее. И там, от кого не ждал.                                                                                
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Пока я (и другие пользователи консультанта) терялись в догадках вместе и по отдельности, копейка 
ответила очередным залпом креатива. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Согласись, читатель, что текстовку о пузе можно было и не менять. 
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Ведь и девочку так же могут звать Сашей. И ее пузо так же могло бы хотеть арбуза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но пока пузо ее менее удачливого братика отдувалось за себя и за других, в арбузную шизофрению 
вступили застройщики, гордо именующие себя (как класс) девелоперами. 
С рецептами доступного жилья. Что должна символизировать отрезанная долька арбуза рядом  
с целым, еще не разрезанным арбузом? Я так и не понял. Быть может, что черные семечки в 
отрезанной доле должны символизировать собой (явно переспелые) квартиры? Типа без окон и без 
дверей… полон дом нераспроданных квартир…? Но тогда почему упоминается рецепт? Это из 
отрасли медицины, а не сельского хозяйства. Ну да ладно. Можно на это и закрыть глаза. Тем более, 
что анекдот в другом. 
На расстоянии двадцати пяти метров от уже переспелого арбузного жилья расположилась  
девочка Саша из копейки, вонзившая в переспелую (а следовательно уже текущую и начавшую 
разлагаться) мякоть свои молочные зубки, словно это недопрожаренный ее родителями дачный 
майский шашлык. 
А может у девочки Саши просто нет зубов и она вынуждена питаться исключительно арбузами?  
А тем временем, пока я раздумывал на тем и этим, что бы все это могло значить, консультант 
продолжил арбузную тему. 
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Намекая, что у основных пользователей ее продукта уже давно нет своих зубов.  
Креаторы из НПО «ВМИ. Центр», а именно ему принадлежат права на использование торгового знака 
консультанта, бросились на помощь своим клиентам.  

Напоминая о себе таким образом в начале нового 
рабочего (осень) сезона. 
Я тогда подумал и даже сейчас придерживаюсь 
этого мнения, что консультанту нужно было 
применять не арбуз, в киви. Представьте себе. 

Вот это настоящая скучная работа. 
Тут сотни семечек. 
Тогда бы можно было продемонстрировать и заботу 
о клиенте, в самых мелочах и деталях.  
Облегчить ему работу и сэкономить его время. 
Ну и последний хит арбузной компании. 

Милый ребенок, как лицо безвестной 
стоматологии. Очевидно, что с зубами от этой 
стоматологии, можно есть разве что арбузы.  
А никакую иную, твердую пищу.  
Для воспользовавшихся их услугами остается 
только одна пища – арбузы.  
Другая, этим зубам просто не по зубам. 
 
На этом арбузная эпопея прошлого лета 
подошла к своему концу. 
Арбузы сошли. Ушли и темы. 
Надеюсь, что они повторяться в этом году, но 
в более остроумном и оригинальном 
контексте, нежели в прошлом. 
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HH 
 
Но на самом деле затертую до дыр тему карьеры мусолят не только вузы. 
Есть такой забавный интернет проект hh.ru  
В свое время он был как на слуху так и на 
виду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Это был продукт своего времени. 
Интересно, оригинально, запоминается.  
И я уверен, что эта реклама достигала 
аудиторий. 
Но прошло время.  
Изменилась демографическая ситуация в стране 
и следовательно на рынке труда. 
Молодежи все меньше и меньше. 
Стариков все больше и больше. 
К счастью (для власти) старики в среднем долго 
не живут. 
Чем приносят существенную экономию бюджету 
на не востребованных ими пенсиях. 
Наступает оледенение. 
 
 



Станислав Коваль «Маркетинг как букварь для лохов2» 

 33 

 

 

 
 
 
Теперь HH в своей рекламе больше не использует образы молодежи. 

Ограничиваясь общими фразами типа  
«В каждой карьере есть место HH».             
И старым креативным трюком «мысль».  
Взятом ими из комиксов.  
 
Причем люди написали чистую правду. 
«В каждой карьере есть место HH». 
Но читать эту короткую фразу нужно правильно. 
«В кáждой карьере есть место HH». 
Смысловая нагрузка на слове каждой, а не на слове 
карьера, открывает перед провозгласившим ее 
безграничные возможности. 
Позволяющие любой труд или любую работу 
представлять как карьеру. 
Например карьера продавца-консультанта, карьера 
грузчика, карьера дворника  или карьера 
разнорабочего. 
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Ты смеешься? А напрасно. Это скрин миссии HH. 

 
О компании http://hh.ru/article.xml?articleId=28  
Среди прочего читаем: "Основу соискательской аудитории сайта составляют менеджеры среднего 

и высшего звена."  
 
А теперь самое интересное. Читаем там же http://hh.ru/article.xml?articleId=28  
"Каждая вакансия, добавляемая работодателями, также проходит проверку вручную. Мы 

следим, чтобы на HeadHunter не публиковались объявления о найме рядового персонала – 
продавцов, грузчиков, дворников и тп.,"  
 
Чуть ниже мелькает сочетание "лучших кандидатов". 
 
Но все это и подобное ему писалось в сытую и безоблачную докризисную пору.  
Нынче иные реалии. 
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Карьерой продавца теперь уже никого не шокируешь. Вакансий на HH сотни. 
А вот вакансий для желающих сделать карьеру Грузчика, пока только триста.  

Дворники, пока 18 вакансий. Хотя  можно назвать "техник по благоустройству", суть от этого  
не меняется... хотя звучит конечно же более прилично. 
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Или головокружительная карьера разнорабочего.  
Достаточно перспективное направление. Вакансий пока немного, (40), но лиха беда начало. 

Как-то все это странно звучит? Не так ли?  
Получается, что НН уже в результате нехватки кадров вынужденно пользует уже кого попало…  
Лишь бы, далее цитирую http://hh.ru/article.xml?articleId=28 миссию:  
помогать HR-менеджерам и рекрутерам качественно и в срок закрывать вакансии...  
Грустно все это...  
 
В качестве эпилога:  
Ни у кого не повернется язык осуждать некогда серьезный и авторитетный ресурс.  
Нужно же и ему как-то выживать. Вот только вовремя и потихоньку подправлять миссию.  
 
Это особенно смешно, когда представители НН оккупировали станции fm в столице, рекламируя свое 
былое  величие.  Пытаясь привлечь на сайт очередных лохов. 
Очевидно, что следующими по очереди на НН будут размещены вакансии  для желающих построить 
карьеру Землекопа. 
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Три пишем два в уме. 

Это не первая реклама, в которой макдональдс пытается навербовать себе новых сотрудников. Все 
очень грамотно и стильно. ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ. (ВСЁ!!!) 
Только одна проблема. Нет Тебя… Тебя просто нет. 
Мне особенно понравилась фраза под фирменным лого. «впишется в твой мир». 
На самом деле эта реклама крик о помощи, но среди пустыни. И вскоре ее сменила другая. 
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Узнай почему… На самом деле это все та же попытка навербовать себе новых молодых сотрудников. 
Но в другой интерпретации. Через экскурсию. И программу дней открытых дверей. Что за чудеса, 
удивишься ты. Но снова никаких чудес. Все предельно просто. 
Я тебе уже говорил, что эта страна умирает. Умирает и вымирает. 
 
Нет молодежи. И численность школьников сократилась. А.ФУРСЕНКО: 
«Сокращение бюджета точно не предусматривается. Предусматривается его увеличение, он 

устойчиво растет последние 10 лет при всем при том, что я уже говорил вам, количество 

школьников сократилось на 40%.» 
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/677585-echo/ 
 
Нет молодежи. И вузы рвут друг у друга ускользающую аудиторию. 
http://www.dp.ru/a/2010/09/08/V_Peterburge_katastrofa_s 
 
Нет молодежи. И завыл даже фастфуд. 
А в это время… 
 
"Прохоров предлагает давать отсрочку от армии квалифицированным рабочим и отправлять служить 
студентов". Об этом ты сможешь прочитать тут. 
 
http://www.gzt.ru/topnews/economics/-prohorov-predlagaet-davatj-otsrochku-ot-armii-
/358666.html?from=indexshortnews 
 
А для тех, кому кликать лень приводится текст.  
 
Он считает, что если «часть юристов или экономистов на год уйдут в армию, ничего страшного не 
будет для экономики в целом». Об этом бизнесмен рассказал в интервью  
«Комсомольской правде». Сейчас в стране нет дефицита людей с высшим образованием, но есть 
проблема с рабочими. Он также согласен с мнением президента Дмитрия Медведева, что сейчас на 
рынке труда избыток экономистов и юристов.  
«Сейчас бизнес должен определиться, какие кадры понадобятся экономике в ближайшие 20 лет, и 
сделать заказ в Минобразования,— сказал Прохоров.— Мы в РСПП этим занимаемся, к началу 
следующего года представим список рабочих профессий». В частности, он сказал, что сейчас главная 
проблема бизнеса— найти квалифицированного работника. Иностранные компании, которые 
открываются в России, ищут рабочих, а не инженеров.  
По мнению Прохорова, при эффективной экономике и высокой производительности труда рабочий 
будет получать хорошие деньги. «На шахте у нас сейчас работает, предположим, тысяча человек, а 
нужно сделать так, чтобы работали 20 человек и машины. И вот тогда этот шахтер, он же оператор 
машины, сможет получать $80 тысяч в год»,— рассчитал бизнесмен.  
Ранее Прохоров неоднократно предлагал узаконить право работника на 60-часовую рабочую неделю. 
Также он считает, что Трудовой кодекс в России устарел и в нынешней ситуации, когда уменьшается 
трудоспособное население, нужно перестраивать экономику и повышать производительность труда.  
 
Вот это исходная, официальная информация. 
Но ты ведь маркетолог, следовательно должен читать и разуметь между строк, не то, что говорят, а что 
делают и происходит на самом деле. 
А на самом деле произошло следующее. На излете "реформ", друг выяснилось, что на подопытной 
реформаторам территории вдруг (ни с того и ни с сего, как снег на голову неожиданно в начале 
календарной зимы, как пáводок в начале весны и как торфяной пожар засушливым летом, которых 
разумеется никто не ждал) оказалось, что "есть проблема с рабочими".   
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И далее.  
"В частности, он сказал, что сейчас главная проблема бизнеса— найти квалифицированного 
работника". 
Однако, зачем господин Прохоров манипулирует понятиями "рабочий" и "квалифицированный 
работник". Он ведь слишком умный человек, что бы не понимать между ними разницы.  
Иными словами, господин Прохоров поступает как настоящий бизнесмен. Он не говорит о том, что бы 
давать молодым семьям бесплатное жилье (что бы те могли спокойно в нем пачковаться), которое, 
разумеется будет только улучшаться при увеличении поголовья в семье. Он не говорит и о 
качественной медподдержке, что бы людей среднего (наиболее активного возраста) насколько 
возможно дольше удержать в нем. Само собой, что инвалиды, как старики так и дети должны быть 
отстреляны. Как балласт. http://www.gazeta.ru/news/blogs/2011/05/27/n_1857889.shtml 
Как боевой самолет отстреливает уже не нужный топливный бак, или как отработавшую своё ступень 
ракеты-носителя. Старики (в своем еще недавнем прошлом квалифицированные рабочие и работники 
уничтоженных "реформами" предприятий уже сделали свое дело, старики должны уйти, с глаз их 
долой (как напоминание) и из жизни вон ... Разумеется что никто стариков отстреливать не станет.  
Их просто отпустят в свободное плавание, обрубив (хоть и тонкий, но хоть какой то) буксировочный 
конец в виде даже сегодняшних смешных соцльгот и дотаций. Сняв эти льготы и отменив дотации. 
И все сэкономленные на крови деньги будут перенаправлены... на...  Куда? На что?  
Этого я не знаю. Но знаю другое.  
Господину Прохорову нужны уже готовые ЛЮДИ.  
Молодые, не наркоманы (сложная техника на шахтах ), в меру грамотные, что бы могли написать 
самостоятельно заявление о приеме на шахту. Желательно евнухи. Что бы не смотрели в сторону 
женщин, а то последние частенько имеют привычку беременеть, а там дети, жилплощадь,  
соцподдержка, мед обслуживание. И прочие сопли. На которые и ранее, даже для россиян не особо 
тратились реформаторы... Ну, и что бы работали по 60 часов в неделю, никак не меньше. Это главное 
и непременное условие. Очевидно что 60 часов в неделю это математическая точка безубыточности в 
фактической банановой экономике но проходящей по официальным СМИ как экономика  
развивающаяся/стабилизировавшаяся/экономика переходного периода.    
 
А теперь глупый вопрос.  
 
Откель в этой умирающей и вымирающей стране набрать хороших евнухов? 
Вырастить своих евнухов, уже нехватка времени не позволяет. Хорошего евнуха нужно сделать, 
воспитать, образовать. На все это необходимо от 10 лет (это только в том случае, если бы этим 
озаботились в уже далеком 2005 году). А сейчас все 20 лет. Но никто этих двадцати лет уже не даст. 
Время вышло.  
Паровоз по имени РОССИЯ потому не сдвинулся с места, потому, что весь его пар ушел в свисток.  
Старая/добрая шута актуальна как никогда ранее.    
И уж если о проблеме с рабочими заговорили на самом верху, то... тут уже проблема не в рабочих, и 
даже не в их отсутствии. Проблема совсем в ином...     
И так, понятно, что своих евнухов уже не вырастить.  
Привезти чужих? Можно. Но согласятся ли нормальные/адекватные парни из 
таджикистана/узбекистана и прочих рассадников рабочей силы стать евнухами?  
Трудный вопрос. По любому придется тратиться на их соц/мед/поддержку/страховку и прочие 
соцблага. А затем и соц/мед/поддержку их высокопоголовных семей.    
А иначе никто из них в шахту не полезет.  
 
И вот еще что. Хороших евнухов не отпустят с их исторической Родины.  
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Не террористы, не наркоманы, грамотные и адекватные, образованные МОЛОДЫЕ люди очень даже 
пригодятся на местах, и их никто к господину Прохорову даже за "$80 тысяч в год" на шахту не 
отдаст. Вот и все.  
А пока, что бы господам Прохорову и Медведеву было не так грустно предлагаю всем  
"с высшим образованием", всем "избыток экономистов и юристов." хором спеть песню.  
Или подпевать этому ролику. http://www.youtube.com/watch?v=0OI8RMTqExs 
 
Поем все в месте! (Но в каком!!!  )   
 
"Идет рабочий класс" муз.В.Баснер, сл.М Матусовский  
 
Еще повсюду на Земле  
Предутренний покой  
А мы шагаем не спеша  
Дорогой заводской  
Мы начинаем этот путь  
В один и тот же час  
Идут хозяева Земли  
Идет рабочий класс  
 
Припев:  
 
Руки рабочих!  
Вы даете движенье планете  
Руки рабочих-  
Мы о вас эту песню поем  
Руки рабочих  
Создают все богатства на свете  
Землю родную прославляя трудом!  
 
Мы честь рабочую храним  
И ей верны всегда, -  
Hе раз проверена в делах  
Династия труда.  
Сердца надежные, как сталь,  
Испытаны не раз, -  
Идут хозяева земли,  
Идет рабочий класс.  
 
Припев:  
 
Руки рабочих!  
Вы даете движенье планете  
Руки рабочих-  
Мы о вас эту песню поем  
Руки рабочих  
Создают все богатства на свете  
Землю родную прославляя трудом!  
 
 
 
Гордись всегда, что ты живешь  
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В кругу большой семьи,  
Что где-то рядом держат путь  
Товарищи твои,  
Что солнце каждый новый день  
Восходит ради нас, -  
Идут хозяева земли  
Идет рабочий класс!  
 
Припев:  
 
Руки рабочих!  
Вы даете движенье планете  
Руки рабочих-  
Мы о вас эту песню поем  
Руки рабочих  
Создают все богатства на свете  
Землю родную прославляя трудом!  
 
P.S. Есть такое мнение, что к пустой голове руку не прикладывают.  
Для этого, при произнесении слов "Руки рабочих!" возьми в свои руки лист формата А4 и представь, 
что это избирательный бюллетень. Который ты опускаешь в урну...  
Надеюсь, что опускаете ты (а не за тебя), и надеюсь что в избирательную...   
 
Нынешняя интенсификация трудовой системы и тема пенсионного возраста  
(о повышении которого сейчас временно помалкивают) это необходимы меры.  
Адекватных и квалифицированных людей все меньше и меньше год от года.  
И это только по официальной статистике. Что дальше?  
Импортируют сюда обезьянок? А что делать с обезьянкой?  
Поставить ее к станку? Даже если его - станок- вдруг и удастся найти… 
Посадить за управление поездом метрополитена?  
В офис, взамен стареющего на глазах офисного планктона?  
Вот и пытаются ребята выжать все, что еще возможно из (пока) имеющегося трудового ресурса. 
Выдавить его по максимуму.  
Никто же из них всерьез не озабочен восстановлением численности будущих рабочих.   
Хорошие и образованные обезьянки и на своей Родине пригодятся. Их никто никуда не отпустит. 
"Корову свою не продам никому - Такая скотина нужна самому!"  
С повышением пенсионного возраста и увеличением трудовой недели будет именно так и никак 
иначе: Нравится, не нравится - спи, моя красавица.   
Населению (его остаткам) предложат работать но не зарабатывать.  
В этой стране зарабатывающие люди не востребованы.  
А зачастую преследуются как по закону так и вопреки ему.  
Нужны именно работающие (как процесс), а зарабатывать за них (как результат), а точнее на них 
(пожиная результаты их труда) будут другие. Например, господин Прохоров. 
 
Но выход оказался прост и сердит (а главное дешев). 
«Правительство РФ откроет биржи труда в странах СНГ» 
http://www.tspor.ru/newsdet585.html 
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                        "Краха пенсионной реформы в стране нет и не ожидается". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это говорил Геннадий Николаевич БАТАНОВ, председатель правления Пенсионного фонда России в 
уже далеком 2005 году. В этом ты сам сможешь убедиться, перейдя по ссылке. 
 
http://www.pfrf.ru/public_archive_2005/1168.html  
 
А спустя всего пять лет, московский метрополитен залеплен пропагандой очередной, новой 
программы ПФРФ. К чему бы это?   
 
Кстати, эта компания сменила собой предыдущею, краха которой не ожидалось.   
Набери в поисковике "крах пенсионной реформы" и сможешь узнать для себя много интересного.  
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Но идея финансирования текущего дефицита за счет заимствований и будущих  (возможных) выплат 
не нова.   
 
Это фрагмент из фильма "Я должен США / I.O.U.S.A (IOUSA)",  
http://www.youtube.com/watch?v=iKugH6shNhI 
 
посмотри целиком еще не знаком. 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1330201  
 
А ниже, я приведу мнение одного молодого аналитика.  
 
Вот заинтересовала меня такая государственная программа как софинансирование пенсии, так как что-
то уж больно она интересная, и не понятная, ждать нам от неё (государства) подвох или нет, 
попробуем в этом разобраться: что? как? зачем? выгодно ли это нам или государству?  
 
С 1 января 2009 года в России начала реализовываться программа государственного 
софинансирования пенсий граждан. По сути, программа выглядит достаточно просто: вноси ежегодно 
12 тыс. руб. – и государство безвозмездно добавит также 12 тыс. Минимальная выплата за год – 2000 
руб., верхний предел не ограничен. Выплачивайте от 2000 руб. до 12 тыс. – вам добавят ту же сумму, 
что внесли, если меньше 2000 руб. в год – ничего не получите, если больше 12 тыс. в год – получите 
12 тыс. руб. Да, еще одно дополнение – если вы уже имеете право на получение пенсии, но она не 
оформлена, а вы начинаете участвовать в программе, на 12 тыс. руб. государство внесет свои 48 тыс. 
руб. Это значит, что вы можете существенно изменить размер накопительной части своей пенсии.  
Согласно статистике Пенсионного фонда России (ПФР), по состоянию на 22 декабря 2009 года сумма 
платежей граждан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсии, превысила 
два миллиарда рублей. При этом количество участников составило более 1,9 млн человек, что является 
лишь 1,35% жителей России. Средний взнос участника программы государственного 
софинансирования пенсии в 2009 году оказался около «нижней границы», составив не более 3,5 тыс. 
рублей.  
 
Размер выплат и сроки устанавливает каждый для себя самостоятельно, можно вносить ежемесячными 
взносами, можно всю сумму одним платежом. Вы можете платить каждый год, можете через год, как 
пожелаете. В любое время можно прекратить выплаты по программе, расторгнув договор, но 
возможности забрать деньги назад у вас уже не будет, они останутся на накопительной части пенсии. 
Государство в любом случае производит доплату по результатам года.  
 
И еще в качестве бонуса на суммы выплаченных взносов предоставляется налоговый вычет по налогу 
на доходы физических лиц, т.е., выплатив 12 тыс. руб., вы можете вернуть 1560 руб. Наследуются эти 
выплаты в том же порядке, что и страховые взносы. Если вы уже вышли на пенсию и начали ее 
получать, наследникам ничего не достанется. В случае наступления смерти участника программы до 
начала получения пенсии наследники получат средства, внесенные им самим, и те, что добавило 
государство.  
 
Итак, что же мы имеем в итоге? 
 
Выплачиваем на протяжении 10 (десяти) лет по 12 тыс. рублей – всего 120 тыс. руб., государство 
добавит свою часть – еще 120 тыс. руб., то есть за 10 лет можно увеличить накопительную часть 
пенсии на 240 тыс. руб. Пенсионный фонд инвестирует эти деньги в том же порядке, что и другие 
пенсионные накопления. По умолчанию этим занимается государственная управляющая компания 
Внешэкономбанк. Правда, стоит отметить, что ей не всегда удается обеспечить инвестиционную 
доходность выше уровня инфляции.  



Станислав Коваль «Маркетинг как букварь для лохов2» 

 44 

За период с 2004 по 2008 года её средняя годовая доходность составила 6,06%, в то время как средняя 
инфляция за тот же период была 11,35%, что означает реальное обесценивание накоплений. Вы можете 
выбрать более успешного управляющего, переведя накопительную часть пенсии в частную 
управляющую компанию, возможно, в негосударственный пенсионный фонд. Выплачивая ежегодно 
по 12 тыс. руб. и считая, что пенсионный фонд инвестирует их под 10% годовых, по прошествии 10 
лет вы получите на вашем счете 420 тыс. руб. Выглядит вроде здорово.  
 
Рассмотрим, что же происходит дальше:  
 
1. В сегодняшней России мужчины достаточно нечасто доживают до пенсионного возраста. В 2010 
году средняя продолжительность жизни в России достигнет 69 лет, что означает рост на 4 года за 
последние 5 лет. В России возраст выхода на пенсию является одним из самых низких в Европе: для 
женщин он оставляет 55 лет, а для мужчин - 60 лет.  
 
Возможно в скором времени возраст выхода мужчин на пенсию может быть увеличен до 65 лет и до 
60-62 лет – для женщин. В планах Кудрина повышать пенсионный возраст по году или по полгода в 
течение 5–10 лет, но это слишком радикально. Вообще, все страны, которые проводят такое 
повышение, стараются идти по более мягкой схеме — плюс 3–4 месяца за год. Полгода 
рассматривается как очень быстрое повышение. Но чем больше будет затягиваться вопрос повышения 
пенсионного возраста, тем вероятнее, что правительство решится на такую схему.  
 
Если пенсионный возраст в ближайшее время не будет увеличен, правительство не справится со 
своими социальными обязательствами. Растущий дефицит ПФР (к концу этого года он достигнет 1 
трлн. рублей) не сможет поддерживать пенсию на том уровне, на который ее вывели в последние 
годы.  
 
В 2010 году примерно на 200 тысяч сократится численность активно занятого населения, в следующем 
году — еще на 300 тысяч. Если ничего не предпринимать, то через 15–20 лет все доходы, не 
зависящие от сырьевой конъюнктуры, будут тратиться исключительно на выплату пенсий.  
 
2. Что такое 10 лет для нашей страны – все знают.  
Возможно, что она и называться-то будет по-другому.  
 
Считается, что ежемесячные выплаты при получении пенсии будет рассчитаны из так называемого 
срока доживания, который составляет 19 лет, т.е. 228 месяцев. Значит, ежемесячная надбавка будет 
420 000 : 228 = 1842 руб.  
Получается, что выгодно участвовать в программе, если вы не рассчитываете дожить  
до пенсии или планируете, выйдя на пенсию, прожить дольше 20 лет.  
 
Если бы вы клали эти 12 тыс. руб. ежегодно на депозит в банке под 10% годовых, то спустя 10 лет на 
вашем счете было бы 210 тыс. руб., ежемесячный доход – 1750 руб.,  
а вся сумма находилась бы в вашем распоряжении, а так теряется до 12 тысяч ежегодного дохода, а 
если плюс проценты, то и все 48 тысяч рублей.  
Конечно, каждый решает для себя, как распоряжаться собственными деньгами.  
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Что получает государство? 

Это покрытие существующего дефицита пенсионного фонда,  

для зарабатывания на инвестировании, ведь надо же платить пенсии нынешним пенсионерам, 

ежегодно её индексировать, а тем кто будет участвовать в программе - ну, наверно потом будут 

думать из чего платить.  

В общем хитро… 
 
Подытожу так:  
Для себя - я вряд ли буду участвовать в софинансировании пенсии, проще и удобнее - это делать 
вклады в банк ежегодно докладывая, хоть сразу известна доходность, да и контролировать легче. 
А там, у государства, через 10 лет кто знает что случится, с такими темпами снижения работающего 
населения, через 10 лет они могут сказать что у них денег уже нет.  
Но всё же решайте сами играть в эту игру или нет. 
Обыграть правительство ещё никому не удавалось, а если удавалось, то долго не жилось. 
 
P.S. Пока готовилась эта книга подоспели новости для этого раздела. 
 
«Власти готовят отмену накопительной части пенсии» 
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/711624/cat/87 
 
«Из пенсий россиян исключают накопительную часть» 
http://www.gzt.ru/topnews/economics/-iz-pensii-rossiyan-isklyuchayut-nakopiteljnuyu-/359834.html 
 
Я очень надеюсь, что лично ты, читатель не купился на лохотрон государства, и не отдал ни одного 
своего рубля в его бездонные карманы.  
Что ему не удалось тебя развести очередной слащавой сказочкой о твоем, безусловно, светлом и 
обеспеченном будущем. Но если ты все же что то перечислял по своей наивности/глупости, то не 
огорчайся. Забудь о своих деньгах. Сделай выводы.  
И впредь не наступай повторно на одно и тоже говно. 
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                                                                                    Качество и традиции 
 
Я думаю, что это раздел будет очень коротким. 
Ты не раз слышал фразу «патриотизм - это последнее прибежище любого негодяя». 
И это верно. Но, как ты эту фразу понимал? Ведь сам по себе патриотизм не несет в себе ничего 
негативного. Наоборот. Каждый гражданин должен быть патриотом своей страны. Другое дело,  
что существуют слишком продажные политики, которым нечего сказать своим избирателям.  
Точнее, им есть что сказать, но если они это произнесут, то случится катастрофа.  
И поэтому они вынужденно натягивают личину патриота.  
И делают это с регулярность раз в четыре года. После чего снимают ее и пересыпав  нафталином 
прячут ее в чулан. До следующих выборов. Ну да ладно. Хрен с этой политикой, хотя… хороший 
маркетинг (именно хороший) всегда завязан на политику. 
У маркетинга и у политики очень много общего. Только различие в названиях аудиторий.  
В маркетинге это потребители. А в политике это избиратели. А методы одни и те же.  
Ты знаком с ними. Подмена понятий и полуправда. Есть так же откровенный и преднамеренный обман 
потребителя/избирателя. Это когда тебе продавец/кандидат говорит одно, а в действительности 
оказывается другое. Что то меня уже понесло в сторону… пора возвращаться. Но запомни, 
состоявшийся политик, всегда действует как грамотный маркетолог. И политик и маркетолог очень 
внимательно мониторят свои аудитории на предмет удовлетворения их потребностей.  
А затем предлагают аудиториям именно то, что они (аудитории) хотят услышать.  
Не факт, что предложенная ими таблетка №7 окажется эффективной. Наоборот, она должна быть не 
эффективной. Иначе, удовлетворенные потребители не совершат повторной покупки товара/услуги, а 
счастливые избиратели больше не проголосуют за идеалиста-политика. Ты думаешь, что я ошибаюсь? 
Докажу. 
На самом деле доктор никогда не заинтересован в выздоровлении своего пациента. 
Ибо, если такое случится, то (выздоровевший) пациент больше не придет к нему.  
И следовательно доктор останется без зарплаты. Что как ты понимаешь недопустимо. 
Ты все еще продолжаешь наивно верить, что милиция/полиция (изменили лишь две буквы ПО на МИ) 
не в состоянии справиться с организованной преступностью? И правильно делаешь, что веришь, 
поскольку если она с ней справится, то не понятно, чем станет заниматься далее, и встанет вопрос о 
целесообразности ее существования.  
И в этих и в других отраслях на лицо обычная подмена понятий. Подмена понятия РЕЗУЛЬТ (в виде 
здоровой нации и декриминализации общества на ПРОЦЕСС «лечения» или «борьбы». 
Вот другие примеры. Торфяные пожары лета 2010 года. Дыма было столько, что, находясь у метро 
ВДНХ, я не различал останкинской башни. Если ты москвич то сам помнишь плотность дыма. А если 
нет, то скажу, что расстояние от метро до башни менее 5 км.  
И с этого расстояния  в нормальный летний день невозможно не заметить объект (башню) высотой 
около 500 метров. В этом году ситуация повторяется. Оказывается, что несмотря на выделенные 
средства ничего для предотвращения прошлогодней ситуации не сделано. Нет, наврал. Сделано. 
Средства уже освоены. И это главное. Но ведь на этой ситуации (пожары) можно заработать и 
повторно. Первыми (уже) заработали те, кто украл выделенные деньги, но если честно, то украли не 
все деньги.  
На выделенные 10,5 миллиарда рублей было все же закуплено несколько пожарных машин, которые 
весело и дружно сновали перед объективами телекамер. И регулярно появлялись в разных репортажах 
разных телеканалов. Разница в деньгах между стоимостью  нескольких пожарок и общей выделенной 
суммой… уже сгорела. 
А вторым получателем бонусов от пожаров оказалось министерство по чрезвычайным ситуациям. 
Которое мужественно боролось с пожарами в 2010 году.  
Особо отличившимся вручили медальки, и иные (подкрепленные материально) знаки отличия. 
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Или, например бензин. Вдруг стал не с того ни с сего исчезать. И почему то его исчезновение (в 
очередной раз) совпало с началом посевной. Просто чудесное совпадение. Не находишь?  
Потом он конечно же стал появляться, но уже по другой цене. Дороже.  
 
Совсем на чуть-чуть. На 10, 20, иногда и 60 копеек за ночь. С одного литра.  
И вроде ничего не происходит. Правительство молчит. Я этому не удивляюсь, поскольку их черные 
членовозы  заправляются на других (бесплатных) заправках. А затем, когда все газеты и теле/радио 
эфир уже орут о бензиновом беспределе, человек похожий на бывшего президента делает усталое 
выражение лица и… антимонопольный комитет штрафует производителей нефтепродуктов (внезапно 
узрев между ними сговор) на 100-500 миллионов рублей. Но не с каждого, а с всего куста.  
И все довольны. 
Производители увеличили прибыль. Государство пополнило бюджет. Человек с усталым выражением 
лица поддержал свой рейтинг и имидж народного заступника. Все довольны. 
Кроме лохов. Поскольку увеличившая цена за топливо (которая не снижается после выплаты штрафа, 
поскольку антимонопольщики только штрафуют, но не принуждают к снижению/возврату цен на 
определенную календарную дату) влечет за собой очередной виток фактической инфляции.  
Который лоховатый потребитель он же избиратель оплачивает из своего кармана. 
Чего то меня снесло с темы. Возвращаюсь. 
И так. Когда продажному политику нечего сказать избирателям, он предстает пред ними в старой и 
потертой (многие уже потаскали) шкуре патриота. 
Когда туповатому производителю нечего сказать потребителям, он ссылается на «качество» и/или 
«традиции». 
Лично у меня подобные аргументы всегда вызывали смех. Когда я работал на выставках (как 
маркетинговый разведчик) но под легендой оптовика или розничника, я всегда интересовался 
конкурентными преимуществами. Изделия, ассортимента, товарной политики и так далее. И мне 
сплошь и рядом идиоты-стендисты твердили одну и ту же мантру. 
«У нас качественная продукция. У нас широкий ассортимент. У нас низкие цены.» 
Уверен. Что и ты встречал таких же придурков. На что я им всегда отвечаю, что «качество» не 
является конкурентным преимуществом уже более 60 лет. Что ширина их ассортимента не является 
гарантией получения мной прибыли от продажи их, (несомненно качественной) продукции. И что 
низкие цены (даже самые низкие) меня интересуют в самую последнюю очередь. 
Ты хоть раз встречал компанию, которая публично заявляла, что продает говно?  
Что цены на ее говно просто запредельные, и что это говно с запредельными ценами и в своем узком 
ассортименте имеет трудности с реализацией? 
Я не встречал. Ни разу. Поэтому запомни: Качество, цена, ассортимент, скидки, доставка (якобы 
бесплатная), сертификаты соответствия, гигиенические и пр., никогда не являлись конкурентными 
преимуществами. Это все копируется твоими конкурентами на раз.  
И не обеспечит тебе несомненного и устойчивого конкурентного преимущества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это реклама в переходах станций метро и на 
турникетах выхода. 
На мой взгляд, это маркетинговый идиотизм.  
Но к сожалению уже в хронической стадии. 
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Еще одни маркетинговые импотенты. 
Сочетание «отборное зерно», уже  
давно не официально конечно, но фактически 
через большие бюджеты, закрепило за собой кофе 
чибо. И хотя дословно чибо говорит 
 «тщательно отобранное зерно»,  
то все равно использовать  
подобное/чужое сочетание, но в своих целях уже 
не эффективно.  

Это как обувь с чужой ноги. Или мала или велика, 
но в любом случае натирает. 
Кошачий корм это просто отдельная песня. 
Качество на традициях. 
И не просто качество. А высшее. Попробуй. 
Это специально для тебя, насладись полнотой 
ощущений. Признаюсь, никогда бы не подумал, 
что толченые  мышиные уши и рубленные 
крысиные хвосты даже в сочетаниях  уникальных рецептур являются поистине шедевром, будь в 
сухом или влажном видах. 

 
 
 
 

 
Ты мне позволишь оставить это фото  
без комментариев? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Станислав Коваль «Маркетинг как букварь для лохов2» 

 49 

  

 

 

 
И если тебе, читатель, где то  придется встретиться с «вековыми традициями», «традиционными  
рецептами», а еще тем более с характеристикой продукта в виде «русский» дар/квас и прочее, то 
вспомни о последнем прибежищи негодяев. 
Тем более, что на бутылке рельефная печать… колос, купола… 

                                                                                             
Или посмотрим и вчитаемся, чем 
аргументирует производитель 
сраной лапши к ее покупке. 
Целых 3 плюса. 
1) Норма йода… но в чем? 
Упаковка? Возможно. Но разве 
после тепловой (кипяток) обработки 
йод не переходит в йодо 
содержашие соединения?  
2) Улучшение качества лапши. 
Очевидно, что раньше это было 
совсем не съедобно. 
Чрезвычайно стимулируют к 
потреблению высококачественные 
ингредиенты: мука и 
картофельный крахмал. 
3) Строгий контроль качества. 
Контроль безопасности продукта. 
До этого продукт был токсичен.  
И соблюдение санитарных норм на 
производстве при изготовлении… 
это несомненное и устойчивое 
конкурентное преимущество. ☺ 
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Маркетинговые войны. 

 
Да, я Маркетинговый воин.  
Хотя в силу своего возраста и опыта уже давно нахожусь в одиночном плавание.  
И те, кому нужна помощь, сами находят меня. 
Вводная информация. 
Летом прошлого года на сетевой формат столицы обрушилось настоящее бедствие. 
Хорошо организованные и тренированные группы бесчинствующих свиней.  
Или так называемых Хрюши против. 

 

Время от времени молву о них доносили СМИ повествующие о "подвигах" свиней,  
о их "борьбе" за право потребителя на качественную продукцию. 
Но я в эти дрязги особо не вникал, хотя и посматривал эти ролики не без удовольствия.  
На самом деле свиньи работают в основном по наводке на Ашан и бывший Рамстор,  
хотя иногда ради порядка наносит визиты и х5. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vs_0De-BN00&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MgQAqtI-S3I&feature=related 
 
Это примеры. Ты и сам сможешь найти множество роликов о них. 
  
Ко мне обратился армейский приятель и попросил помочь одним хорошим людям, на которых другие 
(очевидно чуть менее хорошие) натравливают стада свиней. 
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В корне конфликта оказалась банальная вещь.  
Хороших людей попросили сменить своих поставщиков на других, а перед этим пытались 
сфабриковать нарушения при отведении им под строительство земельных участков.  
Короче, история не очень интересная. Но дóнельзя простая. 
И нужна была реальная помощь. 
 
На самом деле все оказалось совсем не так просто. 
Первым делом я пересмотрел записи с камер наблюдения точек, где уже успели побесчинствовать 
свиньи. Разумеется, что на это ушло некоторое время. Я скажу тебе, что это внутренние кино очень 
отличается от того, что свиньи выкладывают в сеть и совсем не в пользу свиней. 
  
Начну по порядку. 
Передвигаются свиньи вовсе не публично в кузовах газелей, а на неприметных,  
но скоростных и маневренных микроавтобусах с зашторенными окошками. 
Садятся в которые они уже в своих костюмах и уже груженые просрочкой. 
По моей просьбе на одной из точек удалось отловить несколько свиней. 
При внимательном рассмотрении костюмов которых, выяснилось, что они (костюмы) оборудованы 
радиосвязью настроенной на прием. А так же вшитыми видео регистраторами. Мне потребовались 
образцы вражеской экипировки, что бы изготовить  свои, схожие с ней до мельчайших деталей копии. 
Но об этом далее. 
 
Так же выяснилось, что незадолго, до проведения акции/мероприятия на точке очередной жертвы, ее 
(точку) посещает координатор, а уже в процессе ее проведения руководят этим шоу (разумеется, со 
стороны) некие люди.  
Досконально изучается и анализируется всё: места расположения постов охраны, планировка 
торгового зала, возможное количество покупателей в отделе в определенный период времени, 
расстояние от входа в торговый зал до отдела как места проведения акции и т.д. 
 
А теперь как происходит это шоу. 
Пара микроавтобусов быстро передвигаясь по парковке высаживает свиней прямо под козырек 
центрального входа.  
 
И те устремляются в необходимый отдел как на место проведения акции. 
Кстати, в костюмах свиней в реальности нет девушек. 
Обычно внутри них находятся молодые люди но не девушки. 
Так же на акцию выезжают несколько человек физической поддержки.  
Их задача до определенного момента изображать из себя обычных покупателей.  
Во время проведения акции они должны громко говорить, а при необходимости кричать.  
Разыгрывая из себя обычных и не заинтересованных покупателей, они своими внешне неадекватными 
действиями должны привлекать к месту непосредственного проведения акции как можно большее 
число зевак/лохов. Ведь акция рассчитана именно на них. Иногда физическая поддержка подставляет 
ножки сотрудникам охраны или толкает их в спину. Может показаться, что их действия не так и 
важны, но нынешние торговые залы достаточно обширные, а например ашан на красносельской 
вообще двухэтажный. Поэтому их труд чрезвычайно важен.  
Они информируют окружающих, привлекая досужих зевак имитацией скандала.  
 
Выполняют они так же еще одну функцию. Функцию тарана.  
Пресловутого клина "свинья" из истории ледового побоища.  
Раздвигая в стороны обычных покупателей, они тем самым ускоряют  
(ведь счет идет на секунды) время прибытия группы груженой просрочкой в конкретный отдел 
торгового зала, выбранный как место непосредственного проведения акции. 
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В реальной акции свиньи почти не разговаривают.  
Их задача молчать на расспросы окружающих и визжать в случае выдворения из зала.  
Так же не представляет интереса и попка с муляжом камеры на которую и реагируют окружающие. 
Поскольку в окружающей акцию толпе присутствует другой человек, снимающий  происходящее на 
скрытую камеру. 
Вот примерно так это и происходит. 
Когда я все это понял, то спросил, чем занимается пиаротдел этой организации. 
Неужели они не могли сами справиться с этой напастью? 
На что человек (представитель заказчика) начал говорить что то невразумительное. 
Позднее я узнал, что таким бесспорно важным направлением как пиар,  руководит племянница 
генерального, по своему образованию (и очевидно умственному развитию) преподаватель начальных 
классов. 
И так, как поступил я? 
Имея в руках вражеское обмундирование, изготовил с него точные копии. 
И теперь хрюши были за. Они так же входили в торговый зал, но на плакатах их были только 
позитивные отзывы/реплики/призывы об этой торговой точке.  
Поскольку никакой просрочки они больше не находили. 
А на тот случай, если оригинальные хрюши-против, попытаются что то предпринять против моих 
клиентов, был создан ролик в стиле оперативной съемки.  
На которой сотрудники органов изымают из тайников незадачливых свиней принесенную ими 
просрочку. Фиксируя все это в протоколе. 
Ролик был передан заказчикам этих свиных шоу.  
С предложением его публичного размещения в сети. 
И насколько я слышал они (заказчики) дали ему высокую оценку. 
С тех пор свиньи обходят магазины этой сети стороной. 
 
P.S. 
Для себя я не задавался вопросом о просрочке. Была ли она на самом деле или нет. 
Как обычному покупателю, лично мне она никогда не попадалась. Что то балансировало на грани. В 1-
2 дня. Но на подобные товары давалась 50% скидка с объяснением причины.  
И каждый мог сам решить, брать его или нет.  
Я прошу тебя обратить внимание, что хрюши приводят в пример просрочки небольшие и легко 
идентифицируемые благодаря широкой рекламе продукты. 
Они не проносят в тайниках своих кукол пакеты с мукой или сетки картошки. 
А только маленькое, компактное, (яркое) легко узнаваемое. 
Нельзя так же исключать, что образцы они выбирают не самостоятельно. 
Ты понимаешь, что я хочу сказать? 
Свиньи это проект.  
И достаточно прибыльный. По крайней мере, был прибыльным. 
Владелец которого получает доход не только от непосредственного проведения акции против 
конкретных точек какой либо торговой сети. 
Но и от самих просроченных изделий. Точнее их конкурентов по рынку. 
Ведь в руках у свиней может оказаться не только имунеле, но и активия, или соки для детей  
(в миниатюрных упаковках). 
То, что закажут конкуренты какой либо марки, (публично) за то (а в реальности против чего) свиньи и 
будут бороться. 
 
Все, что на слуху, все, что легко отличаемо благодаря широкой рекламе и разумеется компактно, все 
это может оказаться в тайниках розовых свиней и быть извлеченным для новых лохов в новых 
маркетинговых битвах, в окружении видео и фото камер при проведении очередной акции. 
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Возможно, что ты возмутишься. Что это все нечестно, лживо, грязно. 
Я соглашусь с тобой.  
В этой стране мы все живем в атмосфере глобальной и тотальной лжи. 
Преодолеть которую, невозможно в массовом порядке а только индивидуально. 
Понимая ложь,  давая ей соответствующее определение. И помогать другим понять это. 
Как бы мы ни были слабы и беспомощны, но четкое осознание и понимание того, что вокруг ложь, 

только ложь и ничего кроме лжи, изменяет нас.  
Преобразует нас в активных и деятельных членов общества.  
Которых называют простым словом. НАРОД. 
В противовес слову электорат. 
Один из примеров глобальной и тотальной лжи ты прочтешь в разделе Праздник №0 
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                                   Маркетинговые войны (продолжение) 
 
Пока трудился над материалами, появились интересные новости с полей. 
 
Директор "Копейки" отказывается травить людей! http://hrushi-protiv.livejournal.com/45572.html 

 
Журналистов РЕН ТВ избивают в Пятёрочке http://www.youtube.com/watch?v=a50bim_h1zQ&feature=player_embedded 

 

Комментарий избиения  с сайта эхо Москвы. http://www.echo.msk.ru/news/778688-echo.html 

 

«Советник исполнительного директора X5 Retail Group Юрий Кобаладзе заявляет, что сотрудник, виновный в 
нападении на журналистов, будет наказан, но также говорит о том, что журналисты поступили неправильно» 

Кстати, кто такой Юрий Кобаладзе, ты сможешь узнать тут. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_
%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 «В магазине «Пятерочка» сети Х5 Retail Group на Хорошевском шоссе, где 25 мая были избиты журналисты, 
продолжают торговать просроченными продуктами. В этом сегодня (31 Мая 2011) смогла убедиться съемочная 

группа телеканала РЕН ТВ, которая снова посетила злополучный магазин.По словам корреспондента РЕН ТВ 
Анастасии Пак, в магазине их встретил все тот же администратор, напавший на оператора программы  
«Жадность» Владимира Букатка,  а на полках магазина в большом количестве были представлены продукты с 
просроченным сроком годности: «Мы там увидели не просто просроченные продукты, а настоящую тухлятину. 
Все это мы там зафиксировали и даже привезли к себе в студию, не забыв при этом захватить чек». 

 А это ответ пятерочки, спустя целых пять (!!!) дней после инцидента. Посмотри. 
http://www.youtube.com/watch?v=zIAIx5UVRPE 

Когда я посмотрел этот ответ чемберлену, то понял, что дела в компании совсем плохие.                
Более беззубого и неубедительного ответного материала просто невозможно себе представить. 

За пятерочку взялись всерьез… 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=472655 

Но рассмешило меня не только 
это.  В коментах к интерью 
бывшего директора 
упоминается и такой вид 
продукции как шашлык. Что 
уже загнившее мясо 
отмачивается и маринуется в 
уксусе и затем фасуется с 
кучей лука в пластмассовые 
ведерки. После чего все это 
хозяйство сметается с 
прилавков в ближайшую 
пятницу. А поскольку о том, 
что шашлык готовится из 

тухляка, равно как и нарезка, знают уже все. То и  разным 
производителям приходится ради продвижения этой каки 
пускаться на подобные (справа и слева) нелепые  по своей 
глупости  ухищрения. Очевидно «настоящие шашлыки»  и «собственное производство» на лохов 
больше не действуют. И не понятно, то ли лохи уже потравились или поумнели… 
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                                                             Праздник №0 
 
Для меня это самый трудный раздел.  
И вовсе не потому, что нужно согласовать много фотоизображений и их описаний  в одну логичную 
цепь. Трудность в том, что разговор будет касаться моей Родины. 
Моей Родины, которой больше нет. 
У меня уже нет Родины. 
Моя Родина осталась в СССР. 
В той стране, народ которой  - Советский Народ – в действительности победил фашизм. 
Гримаса этого мира состоит в том, что пока рядом с тобой тот, которого ты действительно любишь, 
тот, кому ты обязан своим существованием  на этой земле, ты воспринимаешь это как что то само 
собой разумеющееся. Вроде, как и быть по иному не могло. 

И только, когда ты расстаешься с ним, то только тогда, да и то не сразу, а потихоньку, исподволь, 
медленно, но неотвратимо, тебя начинает заполнять леденящая пустота. 
От которой уже нет спасения не в женщинах, не в вине, не (пожалуй) в наркотиках. 
Единственное, что в этом есть положительного так это понимание того,  что в  этом мире каждому 
человеку предстоит остаться одному. Совершенно одному. И не просто одному, а одному против всех. 
Одному против всего мира. К кому то это понимание приходит раньше. К кому то позже. Но оно 
приходит к каждому живущему. И к тебе оно тоже придет. И перед тобой встанет выбор.  
Очень трудный выбор… Дальше я говорить на эту тему не стану. Пусть, все, что дóлжно (и с тобой) 
случиться, будет только твоим. 
Но когда тебе станет совсем трудно, вспомни, что через этот выбор проходит каждый. 
И возможно, что тебе от этого станет хоть чуточку легче. 
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А теперь предлагаю рассмотреть, каким образом 9 Мая стал праздником №0. 
 
И так, 9 мая 1945 года была окончена вторая мировая война. 
Война, в которой победу одержал СССР. 
И официально этот праздник назывался так: 
День победы Советского народа в Великой Отечественной войне над фашисткой Германией. 
9 мая 1945 года была другая страна, не Россия, а СССР. 
Был не либерально-коррупционный строй, а Социалистический строй. 
Главой страны был Иосиф Виссарионович Сталин. 
Побежденной, а точнее поверженной, оказалась фашистская Германия и в дальнейшем 
милитаристская Япония. 
Еще раз подчеркну. 
Победа стала возможной только, исключительно и благодаря подвигу всего народа тогдашнего СССР. 
Советского народа. Народа Победителя. 

Вот примерно, таким образом, был 
изображен на плакатах того времени  
Победитель.  
Ни о каком (на мой взгляд) 
постыдном и унизительном слове 

«ветеран» в его современной интепретации даже и речи не шло.  
Ветеран — (лат. veteranus — от vetus — старый), в Древнем Риме солдат, отслуживший срок в 

армии. В античном Риме ветеранами назывались солдаты, которые отслужили срок минимум в 20 

лет и были уволены или оставались при войске. Высокая боеспособность ветеранских легионов была 

широко известна. 

Солдаты-профессионалы после выполнения контракта наделялись землей (в Италии и провинциях) 

или получали денежное вознаграждение, а также права римского гражданина, освобождались от 

повинностей. 

Разумеется, что для корректного сопоставления срока 20 летней выслуги в римской армии, 
необходимо понимать, что в то время 40 летнего мужчину называли стариком. 
И что бы отслужить, а фактически выжить в боевых действиях на протяжении целых 20 лет, было 
необходимо ну очень крепкое здоровье. 
И так, следи за логикой моих рассуждений: Ветеран, это Победитель. Всегда Победитель.  
Побежденный (проигравший) просто физически не доживал до этого почетного звания. 
И что чрезвычайно важно, Ветеран пользовался уважением государства, за интересы которого он 
рисковал своей единственной жизнью. Возможно, что и среди них были идейные, которые воевали из 
за любви к своей Родине. Но мне о таких ничего не известно. И еще.  
Уважение государства к своему Ветерану было вполне реальным, осязаемым и весомым: земельный 
надел (наверняка с рабами), полноправное гражданство (если его не было), освобождение от 
повинностей, в том числе налоговых.  
Вот, что включает в себя истинный смысл слова Ветеран. 
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Но вернемся в прошлый век. С гитлеровской Германией все так же воевали по разному. 
Разумеется, что я тогда не воевал. И то, что ты читаешь, это только мое, частное мнение. 
С которым ты можешь согласиться, а можешь и нет. 
И так, воевали по разному. Снова на лицо банальная подмена понятий.  
Кто то горел в танке (причем не раз), кто то был сбит (дважды/трижды и пр.), кто то был ранен 
(многократно, но не в одном бою)... Что объединяет всех этих и подобных им людей? Человек глупый 
и недалекий скажет, что это подвиг. Но это называется иным словом.  
Это глупость и не профессионализм.  
Только так можно охарактеризовать людей, регулярно наступающих на одни и те же грабли.  
Глупцы и не профессионалы. Только не причисляй сюда ополченцев.  
Имея исключительно мирные (не военные) профессии, без практических навыков войны, совершая 
Подвиги, они становились Героями, но к сожалению уже посмертно. 
Подвиг - это когда человек не вернулся. Единожды обменял свою жизнь на решение конкретной 
боевой задачи. Это есть Подвиг.  
А Герой это тот, кто возвращается Победителем каждый раз (или почти каждый) цел и невредим, и без 
единой царапины.  
Вот это Герой. Который к тому же приобретает в глазах окружающих Уважение.  
На примерах его побед учатся и другие совершать свои собственные победы.  
Берут с него пример, продолжая при этом идти каждый своим путем. 
 
Несколько десятилетий назад (еще в СССР) произошла подмена понятий.  
Победителя войны назвали словом ветеран. Его - Победителя, обокрали те, кого называют ветеранами. 
Ветераны украли у Победителей их Победу и присвоили ее себе.  
И никто этого не заметил. А произошло это тогда, когда реальные Победители в большинстве своем 
ушли. А остались те, кто "не единожды".  
 
Остались те, кто не единожды горел, не единожды был сбит, не единожды (в различные временные 
отрезки) был ранен. И те, охотно приняли на себя это звание.  
Звание ветеранов подкрепленное некими социальными благами. 
Но насколько лично они (честно и сами перед собой) являлись Победителями?  
Ведь победил в войне Великий Советский Народ.  
Победа так же ковалась и в тылу детьми у станков. Победа ковалась в тылу Женщинами. Которые за 
отсутствием лошади пахали в прямом смысле слова на себе, что бы обеспечить фронт зерном.  
"Этот День, мы приближали, как могли".  
А как смогли приблизить "Этот День" не единожды сбитый летчик или не единожды подожженый 
танкист? Напоминаю, что тут ключевое слово "не единожды".  

Что сделал для Победы он? Лично он? Если он не стал 
профессионалом войны, то его можно назвать Победителем?  
На мой взгляд, нельзя. Да он и не претендует на это звание. 
Вот в таком виде глобальной кражи праздник 9 Мая 
просуществовал до конца СССР. 
Но комедия состоит в том, что эту самую Победу крадут теперь у 
ветеранов. Только теперь это называется  
"я помню, я горжусь". 
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Существует один старый и затертый где только возможно текст.  
«Окончится война — все как то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем... 
все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, 
сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?! Мы найдем 
своих единомышленников... своих союзников и помощников в самой России! Мы их воспитаем! Мы 
их наделаем столько, сколько надо! И вот тогда, вот потом... со всех сторон — снаружи и изнутри — 
мы и приступим к разложению... сейчас, конечно, монолитного, как любят повторять ваши правители, 
общества. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его. Общими силами мы низведем все 
ваши исторические авторитеты ваших философов, ученых, писателей, художников — всех духовных и 
нравственных идолов, которыми когда то гордился народ, которым поклонялся, до примитива, как 
учил, как это умел делать Троцкий. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как 
бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим 
историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. 
Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего.  
Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов.»  
 
Откуда он взялся и кто его создал не понятно.  
О различных версиях его рождения можно узнать например тут 
http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0 
Но при любом источнике, нельзя не признать, что нынешняя власть, как правопреемница СССР делает 
все и даже более, что бы облечь эти слова в реальные действия и в результаты своей деятельности.  
               Так было.                                                                                А так стало. 

 

http://blogkislorod.ru/kreativnye-potugi-k-9-
maya-iz-serii-spasibo-dedu-za-pobedu.html 
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           Так было. А так стало. http://blogkislorod.ru/spasibo-dedu-za-pobedu-2.html 
 
Но ты же 
взрослый 
человек, и 
понимаешь, что 
подобные, 
выше 
показанные 
примеры это 
результат не 
единичных и уж 
точно не 
разрозненных 
случаев, но 
системного 
подхода. 
    
 
 
 
 
 

И притом системного подхода на 
уровне государства. 
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Фото баннера на заправке 
сделано в конце июля 
прошлого года. 
При том,  что сняли баннер 
только в августе месяце. 
 
 
 

А подобным миксом мяса и победы залеплены 
рынки рядом с метро. 
Микс может быть обувь и победа, или аптека и 
победа. Это не важно. 
А это фото из парка сокольники 
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Ты, конечно 
же, можешь 
мне сказать, 
что я 
подонок. 
Что я не 
уважаю и 
плюю на 
подвиг 
старшего 
поколения. 
Что же, ты 
имеешь 
право так 
говорить. 
Но если ты 
думаешь, 
что фото 

выше, это только глупость и некомпетентность каких то 
мифических чиновников, то ты ошибаешься. 
И давай вместе посмотрим, кто кого не уважает и кто на что 
плюет. 
Я надеюсь, что ты не успел забыть какой смысл, несло не себе 
слово ветеран в Риме? 
Человек, получивший от государства этот статус за свои перед 
государством заслуги, получал так же от государства и  внимание 
к своей персоне в виде конкретных измеримых материальных 
благ.  
Что гарантировало ему определенный статус и уважение 
окружающих. 
А что получают ветераны сейчас? 
 
102-летний ветеран без квартиры 
http://www.youtube.com/watch?v=TKX8bRqxZvc&NR=1 
 

Ветерана войны для получения квартиры заставляют отказаться 
от дома. 
http://www.rusnovosti.ru/guests/interviews/146144/146146/ 
 
Забота о ветеране войны. 
Обманутые надежды ветерана. 
Ролики о Василии Засорине. 
http://www.youtube.com/watch?v=HJY9-MZhv0I&feature=related 
 
http://www.youtube.com/user/orgon12?blend=3&ob=5 
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А это ролики, показывающие отношение к ветеранам, совсем рядом с Москвой. 
В Пушкино. Советую посмотреть… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6vMniUUsKDg&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3U5BUFL_hXU&feature=related 
 

А вот как живет участник парада 1945 года. Участник парада Победы. http://www.youtube.com/watch?v=R7XbrqMSS-

4&feature=related 
 
 

Но ты возразишь мне снова. Что тебе это все уже известно и подобные перекосы и ошибки все еще 
имеют место быть. Но ты, лично ты, помнишь и гордишься. 
Ты повязываешь орденскую ленту на антенну авто или свою (дамскую) сумочку. 
Считая самого себя наследником победы. И я рад за тебя.  
Особенно, если ты: Голосуй за достойную команду профессионалов. 

Цель  - стабильность. Принцип – ответственность. 

Только сейчас это будет называться Общероссийский народный фронт. http://narodfront.ru/ 
(с глумящейся надписью «письмо на фронт») 
Кстати, это фото сделано мной в феврале 2008 года. Что изменилось за три года? 
Из-за отсутствия ветеранов помещение перепрофилировалось. Вот и все. 
 
На самом деле ничего не нужно вытравливать, а просто подменять. Одно на другое. 
Подмена понятий это старый и проверенный прием маркетинга. 
Например, майский карнавальный парад, называть "Парад победы".  
Но ведь Парад Победы был только один. В июне 1945. В другой стране. 
И по Красной площади проходили не фанерные ракеты и не "наследники" победы.  
А реальные боевые машины и (это главное) НАСТОЯЩИЕ ПОБЕДИТЕЛИ. 
Которые по прошествии нескольких десятилетий оказались изгоями и вне закона. 
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На этом можно было бы и закончить этот раздел, если бы…  
 

Прочти и посмотри фото. http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=189515   
 
"Как передал телеканал НТВ, ветераны Великой Отечественной войны сказали, что встанут вслед за 
Дмитрием Медведевым, чтобы доказать, что они не стареют ни телом, ни духом. Сегодня после парада 
в интернете появились сообщения, в которых пользователи задавали вопрос - почему президент 

сидел во время парада.  
Как передает "Эхо Москвы", также ряд военных экспертов выразили недоумение по поводу того, 
каким образом российский президент принимал парад."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разве тут можно недоумевать? На мой взгляд, все предельно просто и понятно.  
Там на верху (высоко-высоко) умные люди понимают всю комичность и театральность  
майского костюмированного шоу.  
В нормальном театре зрители сидят. А на сцене происходит действо.  
А тут и зрителей побольше, и сцена под открытым небом.  
И фанерные декорации в натуральную величину… 
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ФИТНЕС 

 
На самом деле, я еще в далеком 2003 или 2004 годах, случайно по радио, ночью, услышал передачу, 
названия которой не помню. То ли ты чемпион или как то так, но она специализировалась на 
спортивных и около спортивных темах. И в этой передаче коснулись темы фитнеса за рубежем. 
Типа, что он уже мало кому интересен. Клубы/салоны закрываются, оборудование распродается и т.д.  
Фитнес, как волна сходит на нет. Я как то это дело уже подзабыл, а вот недавно это в памяти всплыло.  

 
Снова повторюсь. 
В этом мире схожесть не 
продается. Продаются только 
отличия. Или ты уникальный, не 
имеющий аналогов и тогда 
ломишь любую цену.  
Или вынужден продавать 
дешевле всех. В промежутке 
между ними лежат РТК. Рынки 
тотальной конкуренции. 
На которых все мы в своем 
большинстве и обретаемся. 

На самом деле у маркетинга только одна задача: ПРОДАВАТЬ. 
Но в четырех  пунктах. 
Продавать – как можно больше. 
Продавать – как можно чаще. 
Продавать – как можно большему количеству людей. 
Продавать – как можно дороже. 
 
Все остальное не имеет к маркетингу ни малейшего отношения. А теперь вопрос на смекалку:  
Какой вид деятельности полностью удовлетворяет всем этим четырем требованиям? 
 
Ты маркетолог. Твоя задача нагнать народ в залы. Как ты этого станешь добиваться? 
Про места размещения или возможные виды размещения говорить не нужно.  
Это вторично. Первично другое. Что ты говоришь человеку? 
Я разумеется не жил в позапрошлом веке. Но думаю, что когда на сцену выходил Ф.М.Шаляпин, то 
ему было что сказать с этой сцены ожидающим его людям. И люди его слушали и слышали, и он 
остался в истории. Теперь все иначе. Для людей на сцене все проще. Ненужно ничего говорить, 
успевай открывать рот под фанеру. Разумеется в полураздетом виде. И это прокатывает. Так как 
человеку на сцене нечего сказать тем, кто пришел к нему. Хотя и пришедшие ничего от него не 
ожидают, кроме как фанеры и набивших оскомину жестов. Дальше больше. Технологии привносят 
новое. Зайди на видеочат mail. Ты обнаружишь множество людей, которые хотят явить себя миру.  
Но не знают как это сделать. Им нечего сказать и они делают самое простое, что приходит в голову. 
Они раздеваются. Кто то дрочит на камеру. Кто то мастурбирует с огурцом.  
В лучшем случае на экране просто обкуренная компания невменяемых людей. 
Что объединяет подобных людей? Желание заявить о себе. Привлечь к себе внимание. 
И так, твоя задача достаточно схожа. Тебе нужно привлечь внимание клиентов. 
Один из постулатов маркетинга утверждает – продавать как можно дороже. 
По этому это фото ты использовать не станешь. Если, разумеется. Ты не клинический придурок. 
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Есть и другие варианты. Но скажу сразу, что они не правильные. 

 
Они, разумеется, 
были бы очень к 
месту, если бы ты 
продвигал туры 
по Европе. Или 
поделки 
российского 
автопрома, 
которые (на мой 
взгляд) не могут 
именоваться 
автомобилями. 
Или (в крайнем 
случае) это была 
бы кросс акция. 
Но ты 
продвигаешь 
фитнес. А не 
путевки и не 

автосалон. К тому же ты падаешь в цене. Что согласись, не есть гуд. 
Даже милая девочка тренер, с линзами 
изумрудного цвета не спасет твое положение. 
Даже если ты поставишь ее в иную позу… 
Так что же тебе делать? 
Самым первым образом, ты должен подумать и 
понять сам для себя, зачем люди ходят в залы. 
Покадриться, сменить партнершу.  
Все это верно. А как это выразить иными словами? 
Подумай. 
Не торопись читать дальше. Я хочу, что бы ты сам 
нашел ответ на этот вопрос. 
Человеку (мужчине или женщине, это сейчас не 
важно) требуется разнообразие в партнерах.  
И если у тебя, не смотря на возраст приличное 
тело (подтянутое, не дряблое), то у тебя… есть 
выбор. 
Фактически фитнес это возможность выбора среди 
понравившихся тебе самочек или самцов (зависит 
от твоей ориентации). Ни больше и не меньше. 
Конечно, к телу нужен и статус 

(кошелек/положение), или отсутствие морщин на шее и качественная кожа области декольте. Но это 
все будет потом. А в начале привлекательное тело. 
И у тебя уже не будет второй попытки произвести (благоприятное) первое впечатление. 
Вот реклама, которая на мой взгляд отражает этот подход. 
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Обрати внимание. 
Тут не говорят о скидках. 
Возможно, они и имеют 
место, но не это главное. 
Тут не предлагают 
путевок и нет розыгрыша 
автохлама. 
Этого ничего нет. 
Но есть главное. Девушка 
возглавляет этих 
молодых и счастливых 
людей. Разумеется 
раздетых, но в рамках 
приличия.  
У девушки есть выбор 
среди своих попутчиков. 

И это выбор она предоставляет и смотрящей на этот шит другой девушке.  
С юношей так же просто. Первоначально он должен был стягивать джинсы (разумеется без таблички) 
под которыми должны были быть (видны чуть-чуть) плавки. И изображение должно было включать не 
только торс, но и шею и главное – улыбку. Основной подтекст это возможность выбора из числа 
самочек. Но не только. 
Улыбка тут крайне 
необходима, тем самым он 
говорит от том, что создать 
себе такое тело не трудно, 
и что он теперь 
наслаждается, получая 
удовольствие от 
результата. А результат на 
лицо (которого нет).  
И тот манагер (среди 
курочек), так же не 
задумывался изначально. 
На всем этом настоял заказчик. 
Что же. Это его право. Он платит. Но как было задумано первоначально, я тебе сказал. 
Вот пожалуй и все. Такая короткая тема. Короткая, но емкая. 
Совсем забыл сказать. 
В этом мире возможно продать только две вещи: секс и страх. 
Возможны их различные вариации и даже микс. (То, о чем ты боялся спросить…) 
Ничего другого продать этом мире нельзя. 
Радостью, счастьем можно только поделиться. Но бесплатно. На этом не поднять денег. 
Не зря же римская чернь требовала хлеба и зрелищ. 
Задумайся над этим. 
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Цифровой мир. 

 
Мы живем в интересное время. Я имею в виду цифровой мир.  
Технологии, технологии, технологии… http://afisha.today.kz/news/1144 
 
Идея действительно старая, но… вот фрагмент из некогда любимой мной книги. 
Вышедшей в уже далеком 2007, как минимум за год до грузинской компании. 
Разыскать ее в сети в свободном доступе уже не просто. 
Сергей Минаев Media Sapiens. Повесть о третьем сроке 
Сергей Минаев Media Sapiens-2. Дневник информационного террориста. 
 
… 
Мы с Сашкой непонимающе переглядываемся и поднимаем стаканы. 
— Ну и дальше что? — спрашиваю я Никитоса. — Развивай тему. 
— А дальше вот чего. Вся эта разводка наша попала в телевизор, на радио, в газеты. В общем, везде, 
правильно? 
И я, и Епифанов предпочитаем не втягиваться в его монолог и просто киваем головами. 
— Следовательно, раз вы наебали телевизор, то и телевизор, передав ваш фуфляк в эфир, наебал 
население. А значит, наебка-то круговая? 
Мы жуём и киваем. Я понимаю, что Остапа понесло. 
— Выпьем за это. 
— Никитос, ты чего так быстро гонишь? — спрашивает Сашка. 
— Да настроение у меня хорошее. Чего, нельзя, что ли? 
Выпили. Я закурил, Сашка заказал себе ещё сока. 
— У меня в связи с этим вопрос к вам, как к этим… му… ме… 
— Медийщикам. 
— Во. Точно. Так вот, у меня, блядь, вопрос: а вообще в телевизоре реальные события показывают 
или вообще все чистая подстава? 
— Смотря что считать реальными событиями, Никита, — усмехаюсь я. 
— А взять, к примеру, теракт сегодняшний? 
— А фиг его знает… — Сашка покосился на меня. 
— Да вряд ли, — я отрицательно качаю головой, — хотя… хотя, конечно, федералы могли сами 
взорвать. 
— А для чего? — Никита вращает глазами. — Для чего они могли сами взорвать? 
— Ну, для того, чтобы ужесточить внутреннюю политику в стране, или для того, чтобы отменить 
выборы, обвинив кандидата от оппозиции в связях с террористами, — вслух размышляю я. 
В этот момент к нашему столу подходит Вадим, здоровается и садится рядом со мной. 
— Это мой коллега, Вадим, — представляю я его, — с Сашей вы знакомы, а Никита — это наш 
большой друг. — Никитос косится на Вадима насторожённо. — Наш человек, — обращаюсь я к 
Никитосу, — занимается политтехнологиями на телевидении. 
— Аааа, — мычит Никитос, — пьёшь? 
— Нет, спасибо, я за рулём, — отвечает Вадим и ёрзает на стуле. 
«Подссывает Никитку-то», — отмечаю я про себя. 
— Ну, как хочешь, — Никитос снова разливает, — я вот чего хочу отметить. Телевизор смотреть, 
радио слушать невозможно стало. Везде одна политика. — Никита выпил, зачерпнул супа, подул на 
ложку и резким движением забросил её содержимое в рот. — Я вот всё-таки не пойму, бля, чего все 
кипешатся с этими выборами? 
— То есть как? — я отрезал кусок сёмги и отложил приборы, — чего тебе не понятно-то? 
— Да бля, — Никита доел суп и отставил тарелку — суп нереальный. Я в том смысле, что бабло палят 
зазря на предвыборные компроматы. Вся же эта движуха бабла стоит. Я беру в расчёт, сколько наша с 
вами комбинация стоила, и так умножаю это в размере страны. Я прикинул — это же бешеные бабки.  
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Просто так берут и палят их. 
— Почему же просто так? — не понимаю я. — Это же борьба за электорат. Чтобы ты, Никитос, 
посмотрел телевизор и пошёл на выборы голосовать за нужного кандидата. 
— А кому он нужен-то, этот кандидат? Тебе? — он показывает пальцем на Сашку. — Или тебе? — 
обращается он ко мне, — или ему? — тычит он в Вадика. — Или вот… Слышь, ты! — кричит Никитос 
официанту, — иди сюда. 
— Слушаю вас, — склоняется подошедший официант. 
— Вот ответь мне, только честно, — Никитос достаёт из бумажника стодолларовую купюру и машет 
ею в воздухе, — честно только, понял, бля? А насвистишь — по глазам увижу и нос сломаю! — 
Официант нервно кивает. — Вот скажи, ты на выборы голосовать ходишь? 
Халдей смотрит то на сто долларов, то на Никитоса, то на нас, соображая, как ему лучше ответить, 
чтобы остаться и с целым носом, и с бабками. В конце концов, он вспоминает, что отвечать просили 
честно, закрывает глаза и выдыхает: 
— Не хожу. 
— Вот! — кричит Никита так, что все соседи оборачиваются на нас, — вот, бля! На, бери, 
заслужил. — Никитос засовывает халдею в нагрудный карман сотку. — Понял, Антоха? 
— Это ничего не доказывает, — отвечаю я. 
— Да не всем же всё настолько по фигу, — вторит Сашка. 
Вадим испуганно наблюдает за нами и молчит. 
— Погоди, Никитос, даже если и допустить, что все население страны на выборы не ходит, что с этим 
надо делать? — говорю я. 
— Да все просто, — Никита забросил в рот суши, — тут главное — как в хорошем боевике — 
спецэффекты и декорации. Главное — это понты, то есть картинка. В целом же народу всё равно, кто 
президент у нас, так? 
— Ну, не совсем. — Я делаю глоток и чувствую, что начинаю пьянеть. 
— Да ну нах! — машет рукой Никита. — Брось ты. Политтехнологи какие-то красивые схемы 
выстраивают, воюют друг с другом, а народу-то абсолютно до фени. Это раз. И народ очень сильно 
разбросан по территории страны и не связан друг с другом. Люди в Тюмени не знают, что происходит 
с людьми в Питере. Это два. Поэтому надо всей политической братве сесть, договориться, как в своё 
время славянские воры с пиковыми, к примеру. И все поделить. 
— А населению как объяснить? — Сашка икает. — Так и сказать, мол, пошли вон, не мешайте нам 
наживать? 
— Зачем говорить-то? Населению важна картинка большой и сильной страны. Вот поэтому надо 
бабки тратить не на рекламные ролики, предвыборные ток-шоу, агитационные концерты и гонорары 
«говорилкам», а на реальные вещи. На спецэффекты и декорации. 
— Ну-ка, ну-ка, — я придвигаюсь к Никите, — это как? 
— Построить заводы, фабрики, космодромы, фермерские хозяйства, школы, морские порты, 
аэропорты, огромные госпитали, города нового типа, выстроенные на налоги от нефтяного экспорта. 
Ненастоящее все, естественно, но, сука, — Никита стучит кулаком по столу, — денег, бля, не жалеть. 
Строить добротно и красиво, как в Голливуде. И потом, — Никита застывает с открытым ртом, теряя 
нить рассказа, — гонять все это по телевизору. Президент открывает новый морской порт в 
Новосибирске, председатель «Единой России» перерезает ленту на открытии нового аэропорта в 
Краснодаре. И вещать на страну с учётом регионов — тем, кто живёт в Краснодаре, показывать про 
Новосибирск. И наоборот. Люди же не знают, что творится за сотни километров от них. Будут думать: 
«Во, как же зашибись жить там-то… Не то что у нас». А глобальные вещи показывать одним потоком. 
Настроить декораций, как для «Девятой роты», и снять в них войнушку с грузинами какими-
нибудь. — При этих словах я поймал заинтересованный взгляд Вадика, обращённый на Никитоса. — 
Выигранную войну на экране показали всей стране. Рейтинг патриотичности — хренакс и поднялся. 
Доверие президенту — хренакс и поднялось! Во как надо! 
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— А куда, интересно, девать свидетелей, которые по Интернету будут рассказывать, что на самом 
деле ни хера никакого порта в Новосибе не открыли? — ехидно подсмеивается Сашка. 
— А закрыть на хрен все интернеты. Там только террористы да порнуха. Что там народу делать? 
Новости узнавать? Телевизор есть и газеты, которые новости дублируют для тех, кто не успел 
телевизор посмотреть. Как в Китае. Живут же так, и ничего. 
— С альтернативными источниками информации ясно. Закрыть, и весь базар, — я сижу и охуеваю — 
иного слова не подобрать — от космического масштаба идиотизма Никитоса, — а как быть с 
иностранными гражданами? Которые тут обитают? Им тоже показывать только телевизор? 
— А как раньше мы кредиты брали? Снимали офис в «Метрополе», сажали туда секретарш 
длинноногих, директора с менеджерами. Потом привозили туда банкиров, поили коньяком. Потом 
везли их на свой типа склад. Там стоят фуры с «Мальборо», грузчики ходят, все дела. Вот вам типа 
обеспечение кредита. Потом бумаги подпишешь, дождёшься, пока бабки тебе на счёт упадут, и ноги 
вставляешь. Банкиры приезжают через две недели — проверить, как дела у тех, кому они кредиты 
выдают, а там ни офиса, ни склада — все чистые декорации. Так и с импортными щеглами. В больших 
городах и так все современно развивается, а в регионах… а в регионах построить пару-тройку 
реальных объектов и возить туда… 
— Но Россия, Никитос, это тебе не гостиница «Метрополь». Тут просто так не соскочишь. Есть же 
международное общественное мнение, связи с Европой и США, ООН и прочее. А главное — 
фондовый рынок, цены на нефть. Мы как только такое устроим, нам сразу обрушат все рынки, и будем 
кеглю сосать. А под твои фанерные заводы кредитов никто не даст. 
— Это правда, — первый раз за сегодня поучаствовал в беседе Вадим. 
— Ой, да ну вас, а кто мешает? — Никитос повернулся и чуть не опрокинул стол. Пьян он был уже 
очень сильно. — Бля… я говорю, кто мешает сразу в ООН со всеми разрамсить? Пацаны, так и сяк, мы 
вам гоним нефть, газ, и все это по ровным пацанским ценам, а вы взамен, тупо отъебитесь от нас 
наглушняк. Мы у себя в России делаем что хотим, как хотим, строим реальность в телевизоре, и вы 
картинку красивой действительности для нашего народа не ломайте. — Никитос закончил и икнул. — 
Во как. — Сашка, по-моему, уже не слушал и вставлял свои междометия просто так. 
— И чтобы подписались все президенты всех стран, — Никитос обводит всех пьяными глазами, — и 
не ебет! 
— А как президента выбирать? — интересуется Вадим. 
— Как? Я ж тебе говорю, вся братва политическая объединилась и расписала срок, кому, когда и 
сколько править. Пришло время — ебс — и типа выборы. 
— Вот тут и противоречие, — Вадим улыбается, — потому что если одного президента на другого 
менять — это же надо всю картинку телевизионную перестраивать. Имитировать предвыборную 
борьбу, представлять народу кандидатов. 
— Ты че, в натуре, не врубаешься, че я говорю? — Никитос стучит кулаком себе по лбу, — я ж тебе 
талдычу, что всё происходит тока в декорациях. Народу сказали, что в этом году назначаются выборы. 
Ну, пришло, к примеру, в день выборов к урнам пять человек. На следующее утро объявили — явка 
была феноменальной. 100%. Новый президент такой-то. Ну, до этого показали сто раз, как он 
ленточки резал на заводах и открывал аэропорты. И народ его запомнил. Врубаешься, Вася? 
— А что будет, если новый президент захочет, например, картинку телевизионную под себя 
менять? — Язык мой начинает заплетаться. 
— Во блин, — Никита утыкается лицом в ладонь, — вы где ваще работаете? Я ж говорю — ВСЕ 
декорации. Никого не ебет, как зовут президента. Мы вчетвером реально рулим поляной. Чи-чи га-га, 
нефть, газ и телевизор — все под нами. И так продолжается уже бог знает сколько лет. А президент 
просто типа афиша. Как рекламное лицо. Ну, типа как Шарапова, которая часы рекламирует. Она же 
этой фирмой сама не рулит? Так и мы. Захотели показать, что у нас все как в Штатах стало, хренакс — 
берём негра. — Никитос указывает на чернокожего метрдотеля. 
— Его, кстати, Адольфыч отечество, — словно просыпается Сашка. 
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— Ваще клево. Берём его, показываем народу и миру. Говорим: у нас теперь президент Игорь 
Адольфыч Тумбаюмба, и предъявляем всем негра. А рулим сами. Потом надоел нам негр — выбираем 
татарина. И все. Ниче не меняется — только декорации. 
— Ты «Духлеssа», что ли, начитался? — смеётся Сашка. 
— Чего, бля? — Никитос напрягся. 
— Книжка такая, — говорю я, — там герой обкурился анаши, и ему приснился бессменный президент 
Бэтыч. По телику появлялся только в маске Бэтмена и рулил страной. 
— Ааа. Не, не читал я никакого мухлиса-тухлиса. Херня какая-то наркоманская. И идея говенная. 
Бред. Ты скажи, на хрена ералаш лепить с Бэтменами, когда можно реально построить страну в 
ящике? 
— А когда умрут владельцы поляны, что будет? — интересуюсь я. 
— А ниче. Они умерли, оставили поляну детям — те рулят по старым понятиям. Главное-то не просто 
в схеме. А в том, чтобы халдею сотку не забывать отдавать. Понимаете? Чтоб он мог себе пойти 
ботинки купить или ящик шампанского, — Никитос икает и неуклюже цепляет локтем пустой стакан, 
который падает на пол и расшибается, — сука-бля. Людям праздник нужно создавать. Иногда. А то 
они перестанут телик смотреть. И страна в ящике исчезнет… 
— Умно… — резюмирую я. 
Я смотрю на воду и думаю о том, что схема Никитоса не кажется мне чем-то совсем нереальным. 
Более того, я подозреваю, что когда-то так оно всё и будет, причём в рамках планеты. Или, может, так 
оно и есть уже давно? Просто я об этом не догадывался? Если так, то кто тогда регулирует и 
координирует все эти сложные взаимосвязанные процессы, одновременно происходящие в разных 
точках земного шара? 
Сашка и Вадим молчат. Никитос пытается раскурить сигару, принесённую ему официантом. Сигара 
вываливается у него изо рта, Никита матерится и снова пытается прикурить.  
… 
 
 
Обязательно послушай с этой страницы http://www.rusnovosti.ru/programms/prog/23034/ 
От 08.06.2011 11:03 Тема: Государство и частный бизнес. 
Разумеется, что нечто подобное ты слышал и раньше, просто на мой взгляд этот материал знаковый. 
На самом деле, все, о чем ты и не подозреваешь, все уже украдено (с подачи и не без помощи 
государства) и разделено между неизвестными широкой общественности людьми. И когда ты это 
поймешь и согласишься с этим, (а это все факты  и спорить с ними, как писать против ветра), то ты 
поймешь, что у этой страны из телевизора под именем россия, уже нет никакого будущего.  
Что все публичные телодвижения модернизация/инновации/выборы без выбора, это не более чем 
дымовые завесы.  
Призванные отвлекать лоховатый электорат от реальности гибели и запустения. 
Отсутствия у этого электората, какого то бы ни было будущего. 
 
Я советую тебе прослушать эту книгу. 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3172920 
 
«99 франков» и «Здесь курят» я не нашел в свободном доступе, но я не особо старался. 
 
А так же, обязательно посмотреть следующие фильмы: 
 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=78953 
 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2332517 
 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3336119 
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http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=928283 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=950772 
 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2688660 
 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3349951 
 
Художественные фильмы на тему маркетинговых коммуникаций (PR, реклама, пропаганда): 
«Бойлерная» 

«Королева» 

 «Осмосис Джонс» 

 «Пробуждение жизни» (Пробуждая жизнь) 

 «Хороший совет» («Спросите Синди») 

 «Что хочет женщина» 

 «Нужные люди» 

 «День радио» 

 «День выборов» 

 «Красивая жизнь» 

 
Познакомится с этими людьми 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2661024 
 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2660433 
http://www.rusnovosti.ru/programms/leader/116732/ 
 
Обязательно прослушай эту книгу. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=484237 
И обязательно это выступление: http://www.rusnovosti.ru/programms/prog/25976/ 
11.06.2011 | 14:03 Тема: День России. В гостях: Павел Вощанов. 
 
P.S. 
 

Корявый pr в стране дураков. 
 
Немного истории. «В ряде московских школ 30% первоклашек не говорят по-русски» 
http://news.mail.ru/society/2245749/ 
Обрати внимание, что это материал 2008 года 
 
А это уже год 2011 и Питер. «Родители дежурят под дверями школ.» 
http://www.metronews.ru/novosti/roditeli-dezhurjat-pod-dverjami-shkol/TpokcE!gG58mIz3dfN6/ 
 
 

«Чему может научить учитель, если половина учеников не говорят по-русски»? 
Московские родители взбунтовались против мигрантов. Наплыв их детей в столичные школы 
тормозит процесс обучения столичных школьников. http://mywebs.su/blog/life/4830.html 
 
В Москве появились районы, в которых до 25% населения не говорит по-русски.  
Об этом, как сообщает «Российская газета», заявил мэр столицы Сергей Собянин во время встречи с 
журналистами. Столичный градоначальник признал, что властям, возможно, придется увеличить 
квоту на привлечение гастарбайтеров. 
http://www.homepage.ru/news/260701-sobyanin-v-moskve-est-rayonyi-gde-25-zhiteley-ne-govoryat-po-russki 

 
Собянин утвердил программу по борьбе с ксенофобией с лозунгом «Не болей расизмом»  
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/06/08/n_1874585.shtml 
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Что хочется ответить на это господину Собянину? 
«Если нет реальных дел, не спасет pr-отдел ». 
 
 
На самом деле это уже старая песня. http://forum-msk.org/material/region/5468.html?p=97 
Но ничего, кроме пустых слов и распила/разворовывания выделенных средств не имело места быть. 
Да и сейчас деньги на компанию выделяются не великие, около 100 млн.рублей. 
Этой суммы не хватит даже на приличный домик на рублевке. 
 
Другое дело, если 4 миллиарда разделить с женой. http://nnm.ru/blogs/rus001/sobyanin_reshil_zamostit_centr_moskvy_plitkoy_na_chetyre_milliarda/ 

Сам сравни. 100 миллионов и 4 миллиарда. Чувствуешь разницу? 
 
Но ведь еще интереснее 300 миллиардов… 
В ближайшие пять лет на строительство метро будет выделено более 300 млрд руб., заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-службы мэра и столичного правительства.  
http://www.akm.ru/rus/news/2011/june/06/ns_3588663.htm 
Почему то подобный всплеск финансирования чудесным и непостижимым образом произошел уже 
после поспешной с нарушениями приватизации метростроя http://mfd.ru/news/articles/view/?id=576 
 
Подобная возня мне чем то напомнила сюжет  «Трилогии» (второй том — «Титан) Теодора Драйзера. 
Почитай. А лучше все три книги, по очереди. Получишь массу удовольствия. 
 
«…Огромный город, много лет  подряд пытавшийся распутать то, что никому и никогда не  удавалось  
распутать,  - гордиев узел. 
   Сам же титан, вечная жертва своих страстей,  по-прежнему  бросается  из одной схватки в другую, 
преодолевает новые препятствия, новые трудности  в другой стране с более древней историей, но  не  
может  обрести  покоя,  не может достичь истинного познания  жизни.  Только  алчность  -  алчность  и 
жадное любопытство толкают  его  вперед.  Деньги,  деньги,  деньги!  Снова гигантские авантюры, 
снова  борьба  за  их  осуществление.  Снова  прежняя беспокойная жажда ощущений и новизны, 
которую ему никогда  не  утолить  до конца.» 
 
Думаю, что на этом можно ставить точку.  
Надеюсь, что мой труд пропал не зря 
 
 
Автор. 


