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Автомобили
Стр. 16

Унесенные Fuso.
Система обнаружения пешеходов в автомобилях Volkswagen.
Стр. 17

Некоторые шедевры висят на стене. А некоторые сносят стены.
Самые продаваемые в мире мини-экскаваторы — частично машины, а частично
шедевры от Kubota.
Сконструированы для работы всего в две смены: днем и ночью.
Надежны. Долговечны. Мощны. Модели серии SVL готовы работать сутки напролет.
Стр. 18

В тот день нацисты подняли руки вверх, признав поражение.
Увы, но мы не смогли поднять свои в знак победы.
6 мая 1945 года американские военные въехали в Пльзень на мотоциклах HarleyDavidson, чтобы проложить путь пехоте и освободить город от нацистов.
К сожалению, при коммунистическом режиме об этих событиях было запрещено
упоминать.
Мотоциклы Harley-Davidson остались в городе. Они стали символами того, что
истину невозможно стереть и что однажды настоящая история освобождения
Пльзеня все же будет написана.
70-летие освобождения Пльзеня, Чехия. Мотоциклы Harley-Davidson. Глоток
свободы.
Это продолжение печатной рекламной кампании Harley-Davidson, которая
публиковалась на страницах журнала год назад.
Стр. 19

Лекарство для зудящей ноги, которая давит на газ.
Дайте своей правой ноге то, что ей нужно, с системой впуска воздуха от K&N. Она
гарантированно повышает мощность двигателя и устанавливается примерно за 90
минут. Сделайте заказ по Интернету прямо сегодня. Теперь у вас будет возможность
почесаться.
Добро пожаловать на полосу обгона.
Теперь в любое время можно нажать на газ. Фильтры нулевого сопротивления K&N
предназначены для повышения мощности двигателя за счет 50-процентного
повышения наполнения цилиндров горючей смесью. С учетом того, что их установка
занимает 5 минут, трудно представить себе более простое увеличение мощности.
Сделайте заказ по Интернету прямо сегодня.
Все любят запах быстрой машины.
Мы все хотим повышенную мощность. И теперь ее можно добиться с помощью
фильтров нулевого сопротивления K&N, предназначенных для повышения
мощности двигателя за счет 50-процентного повышения наполнения цилиндров
горючей смесью. Сделайте заказ по Интернету, потратьте пять минут на установку и
можете ехать.
Педаль до упора. Пульс на максимум.
Стр. 22

Я хотел бы быть как Troller.
Новый Ford Troller 2015 с мощностью двигателя 200 л.с.
Стр. 23

Все зависит от фирменных запчастей Land Rover.
(Нижнее изображение представляет собой фрагмент верхнего.)
Стр. 24

Угловой офис — не то место, где нужно улучшать вид из окна.
Декоративный орнамент в тонкую полоску. Сенсорный дисплей размером 8,4
дюйма. Деревянные вставки из светлого дерева. Серия Laramie Limited.
Скорее открывайте двери и хвастайтесь тем, что внутри.

Филигранная гравировка. Сиденья из 100% натуральной кожи. Ореховая отделка.
Серия Laramie Longhorn.
Слоган: «Полный фарш. RAM».
Стр. 25

Совершенно новый Audi RS 3 Sportback. Рожден неудержимым.
Узнай, что случится, если отвязать RS 3 Sportback. Поищи RS3.
Жуки. Искушения.
Слоган: «Жук. Сенсационная новая цена».
Стр. 26

От 0 до 100 за 3 секунды.
Стр. 27

Чем ближе подходишь, тем опаснее становится.
Система автоматического контроля дистанции ACC от Volkswagen.
Стр. 30

Калькуляция.
Аренда — +4%. Электричество — +7%. Вода — +2%. Транспортировка — –16%.
Пошлины — +11%. Налоги — +10%.
Расходы за июнь.
Налоги — +4%. Зарплата — +2%. Аренда — +3%. Парк грузовых автомобилей — –
7%. Безопасность — +5%. Мойка — +1%.
Месячные затраты.
Содержание — +16%. Аренда — +9%. Зарплата — +9%. Доставка — –14%. Топливо —
+10%.
Слоган: «Грузовики Ford. Меньше расходов, больше экономии».
Стр. 31

Система ACC. Удерживает вас на безопасном расстоянии от впереди идущего
транспортного средства.
Стр. 32
Надпись на спидометре: «Мы тебя любим, мам».
Наша последняя инновация в области безопасности.
От Лидии Раух, 11 лет.

Это спидометр из автомобиля Golf TSI семьи Раух.
Инженеры Volkswagen заменили привычные обозначения числами,
нарисованными Лидией.
Они просто стали думать не о безопасности автомобилей, а о безопасности
водителей.
Теперь, когда миссис Раух злится на медлительного водителя или опаздывает на
работу, она вспоминает, что она прежде всего мама, а не просто нетерпеливый
преподаватель актерского мастерства.
Миссис Раух помнит о допустимой скорости благодаря тому, что напоминания от ее
близких находятся у нее прямо перед глазами.
Это, наверное, первый случай, когда гений инженерной мысли заставил
автомобили ехать медленнее.
Проектировать самые безопасные в мире автомобили — это одно. А делать мир
безопаснее для тех, кто их водит, — совсем другое...
Стр. 33

Для правильной работы нужны правильные инструменты.
Только у наших высококвалифицированных специалистов имеются
соответствующие инструменты для правильного обслуживания автомобилей
Volkswagen. А поскольку мы находимся всего в 5 милях от вас и предлагаем
аналогичные цены, то зачем ехать еще куда-то?
Слоган: «VW. Вполне годится».
Стр. 34

Еще нет!
Умная система подушек безопасности.
Банки и страховые компании

Стр. 35

Праздник на матрасе.
Мммм... со вкусной кокосовой стружкой.
Эксклюзивный вкус.
Состав: 0% белков, 0% жира, 0% витаминов, 0% кальция, 100% вкуса.
Новый, очень эксклюзивный вкус.
Завтраки на диване.
Натуральная кожа.
Без жира, насыщен волокнами, ноль витаминов.
Экстра мягкий.
Покрываем самые дорогостоящие затраты вашей собаки. Страхование
ответственности перед третьими лицами для собак — всего от 7,77 евро в месяц.
Алкогольные напитки
Стр. 37

Пиво с кукурузой? Прости им, ибо не ведают, что пьют.
Чудом было лишь превращение воды в вино, поскольку мы еще не изобрели нашу
формулу.
Когда речь заходит о качестве, мы ортодоксы: пиво должно быть из чистого солода.
Идеальный бокал для дегустации — Святой Грааль.
Измени свои взгляды.
Кампания для бразильского пива Saint Beer, сваренного в соответствии с немецким
законом «о чистоте пива», который разрешает использование только трех
ингредиентов: воды, ячменного солода и хмеля.
Безалкогольные напитки
Стр. 40
Слоган: «А теперь прочитай».
Пусть ваш рассвет будет таким же сладким, как мед.

В этой рекламе кофе Beano’s используются типичные египетские пожелания
доброго утра, записанные современной арабской вязью. Их трудно прочитать, если
вы еще не совсем проснулись.
Стр. 41

Пусть ваше утро будет таким же солнечным, как белизна молока и сливок.
Пусть ваш день будет таким же радостным, как свежесть мяты и жасмина.
Чистые кофейные наслаждения.
Карамельное латте.
Капучино.
Стр. 44

Проходит, как горячий нож сквозь масло.
Найди свою струю.
Работай с 9:00 до блаженства.
Найди свою струю.
Стр. 45

Для тех, кому не нужен алкоголь.
Пиво Schin. 0% алкоголя.
Стр. 46

Чтобы быть семьей, нам не нужно выглядеть одинаково.
Не каждый день недели такой же сладкий.
Слоган: «Натуральный, как сама жизнь».
24 лайка. Jenna83
#бабушка #собрание #старик #запах-старика #агрессия #нападение #поцелуи
#влажные-губы #волосатые-губы #отвисшие-губы #продолжай-дальше #будет-ликонец #это-было-просто-приветствие #прикусить-щеку #комплименты #запах-изорта #3часа-спустя #пора-прощаться #дай-мне-сил #дай-мне-Lucozade

57 лайков. Cathy2
#конец-месяца #покупки-в-супермаркете #оптовая-покупка #одно-колесо #идетналево #вниманию-покупателей #распродажа-хлопьев #касса3 #бежим #мчимся
#женщина-подвиньтесь #напряженная-музыка #в-моей-голове #касса3 #всепропало #вниманию-покупателей #скидка-50-процентов #туалетная-бумага
#касса26 #дай-мне-сил #дай-мне-Lucozade
Стр. 47

35 лайков. CatVD
#хочу-свидание #открою-Tinder #нет-пары #2часа #нет-пары #смахну-вправо
#смахну-вправо #смахну-вправо #днями-напролет #OMG #я-ему-тоже-нравлюсь
#чатимся #адвокат #победа #друзья-будут-ревновать #час-спустя #подожди-ка #этодевушка #нечеткая-картинка #не-подходит #не-подходит #хочу-свидание #дай-мнесил #дай-мне-Lucozade
Дети
Стр. 50

Робот. Космический корабль.
Дракон. Пожарная машина.
Единорог. Русалка.
Реклама пластилина, продаваемого в магазине игрушек Estrela.
Косметика
Стр. 51

Он не подведет.
Если вдруг случится забастовка метро, Sure сохранит вам свежесть при каждом
движении.
Реклама дезодоранта Sure, приуроченная к забастовке работников лондонского
метро 8 июля 2015 года.
Стр. 52
Реклама зубной нити Stim.

Реклама обезжиренного крема, обещающая женщинам сохранение макияжа и
бинди.
Стр. 53

Ваши дети играют с бактериями целый день.
Реклама антибактериального мыла Protex.
Развлечения
Стр. 55

Похоже, но не [...]
Реклама настольной игры Trivial Pursuit.
Мода
Стр. 56

Проснулась? — Уже да, а ты еще нет? — Ага. — Ты на улице сейчас? — Технически
нет, но не дома — у того парня Чарли... — Звучит как приглашение. — Звучит как
попытка приглашения. — Ха-ха, небольшая групповушка еще никому не
навредила...
Хочешь? — Возможно. — [Фелипе хочет получить доступ к приватным
фотографиям] — [Доступ запрещен] — Ну давай. — [Предоставлен доступ к
приватным фотографиям] — [Запрос доступа к приватным фотографиям] —
[Предоставлен доступ к приватным фотографиям] — Давай.
Я обещал не доставать тебя, пока ты не придешь домой, но... Как она? — Ха! Ниче
так, классная, и для меня и для тебя, все при ней. — А девочек тоже любит? Уточни,
плз. — Иду к нам домой...
Вернулся, сорри, улизнул со смены. Похоже, все сложно. — И да и нет. — Так что...
Как он с тобой, делает, что просишь? — Мы не говорим друг другу все, но в
основном да. — Ты сказала ему обо мне?..
Стр. 57

Как ты, подруга? Всегда лайкаешь фотки, но не здороваешься. — Сорри,
здороваюсь сейчас. Приветик, как ты? — Уже лучше, ведь говорю с той, у кого 2K
фолловеров. — Ха, твои фотки лучше! — Ну спасибо, подруга. Лесть всегда
работает. Встретимся в реале?..
Слоган: «Джинсы Calvin Klein. Непридуманные тексты, настоящие истории».
Продукты питания
Стр. 58

Секторная диаграмма? Позвольте нам представить благородный камамбер.
Игры? Нет, один пармезан и четыре камамбера.
Bon Vivant. Сыр — наша Вселенная.
Стр. 59
Обложка данного номера.
Кампания для Tendall Grill, бразильской сети стейк-хаусов, славящихся своими
изысканными филе.
Стр. 60

Сделайте заказ, даже если это ваша последняя просьба.
Реклама службы доставки пиццы.
Стр. 60, 61

Ужасно кислый.
Реклама кислых леденцов Mentos.
Стр. 62

Недоеденный сэндвич с индейкой.
Двухдневная отбивная.
Стр. 63

Не страшно быть зеленым от зависти. Просто не умри от зависти.
Лягушонок-радуга. Попробуй радугу.
Помни, что оранжевый — это естественный цвет апельсина, а не человека.
Впитай радугу. Попробуй радугу.
Если красный означает «Стоп», то у тебя во рту лобовое столкновение.
Испытай радугу. Попробуй радугу.
Если жизнь преподносит тебе желтый лимон, то смотри, чтобы из глаз не брызнули
слезы.
Облизнись на радугу. Попробуй радугу.
Реклама конфет Skittles.
Дом и сад
Стр. 64

Краппи [вид рыбы]. — Читается «дерьмовый пирог».
Кмин [растение]. — Читается «кончай».
Морковь. — Читается «автомобиль-гниль».
Неправильное разрезание все рушит.
Реклама ножей Brinox.
Стр. 65

Древнее искусство идеальной нарезки.
Реклама ножей Brinox.
Стр. 66

Натуральный очиститель игрушек.
Его сын — выпускник. Его сын получил работу. Его сын съехал из дома.
Синий с особым глянцем.
Реклама новой линейки глянцевых красок от перуанской фирмы American Colors.
Стр. 67

Магия начинается здесь.
Как показано в этой рекламе Duracell, без батареек игрушка фактически «мертва»,
что делает ее бесполезной для ребенка.
Стр. 68

Идеальное глаженье стало простым.
Утюг Philips Walita PerfectCare.
Стр. 69

Разогретая спаржа, маринованная в белом трюфельном масле с лимонным соком и
подаваемая с шампанским уксусом.
Спинка ягненка, маринованная в фильтрованном оливковом масле экстра-класса,
приправленная дижонской горчицей и сухариками и подаваемая со свежим
инжиром.
Микроволновая печь iQ 700 от Siemens. На 50% сокращает время приготовления
благодаря функции varioSpeed.
Слоган: «Готовьте изысканные блюда быстро».
Фармацевтика
Стр. 70

Mylanta. Пищеварение без драмы.
Стр. 71

Сражайся с тьмой. На стороне носа.
Реклама назального спрея Flix.
Реклама слабительного Dulcolax.
Стр. 72

Почувствуй глубоко внутри.
Реклама презервативов Durex.

Ветеринарный колледж. Выпуск 2009 года.
Слоган: «Гордись ярким прошлым».
Реклама презервативов Harmony, светящихся в темноте.
Фото
Стр. 73

Каждый пиксель важен.
Реклама фотоаппарата Samsung NX 3000, который позволяет зумировать
сделанный снимок без какой-либо потери резкости.
Общественные мероприятия
Стр. 74, 75

Фильмы, которые вы больше всего любите. И еще немного иудаизма.
19-й фестиваль еврейского кино.
Стр. 75

Леди Гага. — Давид Газаров.
Мэрилин Мэнсон. — Эмиль Спаний.
Требуйте музыку, а не музыкантов.
Реклама ежегодного джазового фестиваля Jazz Kamp Kranj, на котором выступают
ведущие мировые джазовые музыканты.
Стр. 77

Мой дух не сломить кислотой.
Соня. 2004 год — жертва обливания кислотой. 2015 — владелица салона красоты.
Рупа. 2008 год — жертва обливания кислотой. 2015 — модельер.
Грита. 2000 год — жертва обливания кислотой. 2015 — владелица кафе.
Кампания в индийской газете mid-day, посвященная женщинам, которые стали
жертвами обливания кислотой, но тем не менее сумели добиться успеха в
различных областях.

Издательства и СМИ
Стр. 78

Берлин — это когда горят Porsche, как в 2013 году. (Один из многочисленных
сгоревших автобусов в районе Моабит.)
Берлин — это когда у вас самая крутая коллекция записей во всей Германии.
Немецкое выражение, обозначающее коллекцию записей, — “Plattensammlung” —
созвучно с “Plattenbau”, термином, применяемым для обозначения панельных
многоэтажек, которые считаются типичными для Восточной Германии.
Стр. 79

Берлин — это когда вы не знаете, кто перед вами: CEO или бродяга.
Берлин — это когда вы отмечаете 25-летие конца каменного века. (Художественная
кампания в честь 25-летия падения Берлинской стены 9 ноября,
Клайнмахнов/Тельтов.)
Слоган: «Это Берлин».
Кампания в берлинской газете Berliner Morgenpost, в которой показаны различные
районы немецкой столицы и происходившие там события.
Стр. 80
Реклама детских аудиокниг Puffin.
Стр. 81

45% неба. 5% карибского пляжа. 50% Карибского моря.
84,2% гор Патагонии. 73,6 поверхности ледниковой Патагонии. 68,1 боковой
стороны ледника Патагонии. 54,3 океана.
74,3 вершины горы Фудзи. 62,2 средней точки горы Фудзи. 54,6 основания горы
Фудзи.
75% неба. 7% теневой стороны пирамиды. 18% солнечной стороны пирамиды.
Слоган: «Когда работа требует отпуска, прочитайте это. Журнал о туризме и
путешествиях. Новые маршруты каждый четверг».

Стр. 82

Жемчужина «Перегрина».
Владельцы: Дон Педро де Темез (годы жизни неизвестны); Филип II, король
Испании; Мария I, королева Англии; Филип III; Маргарита Австрийская; Филип IV;
Изабелла Французская; Марианна Австрийская; Жозеф Бонапарт; Наполеон III;
герцог Аберкорн; Луиза Гамильтон; Ричард Бертон; Элизабет Тейлор; продана на
аукционе, покупатель пожелал остаться неизвестным.
Ничто не принадлежит вам. Только то, что вы прожили.
Лучшие предложения. Ваш журнал об эксклюзивных путешествиях.
Стр. 83

Меня сварила мама.
Я получил приглашение на тракторную вечеринку.
Мы понимаем вас.
Работы в британском рекламном журнале Campaign.
Розничная торговля
Стр. 84

Начни лето когда угодно.
Стр. 85

Начни с ног.
Начни как один.
Начни новую моду.
Слоган: «Начни что-нибудь».
Кампания для мультибрендового супермаркета Men at Work.
Стр. 86

Кухонная губка. — Karen Lock. Очки.

Спичка. — Karen Lock. Очки.
Кончик шариковой ручки. — Karen Lock. Очки.
Стр. 87

У каждого шеф-повара есть свой секрет.
Реклама магазина для гурманов в Бостоне, специализирующегося на кухонной
посуде и принадлежностях.
Стр. 88

Телевизоры 4К. В 4 раза ближе.
Самый большой выбор телевизоров 4К в Великобритании.
Слоган: «Currys PC World. Мы начинаем с вас».
Реклама линейки 4К-телевизоров от магазина Currys PC World, дающих зрителям в 4
раза больше деталей, чем в формате 1080p Full HD.
Стр. 89

Игрушки для детей. Мир вам.
Реклама магазина игрушек Balao Magico.
Стр. 90

Мы знаем, иногда трудно поверить, что наша еда и напитки могут иметь такой
изысканный вкус при столь низкой цене. По этой причине мы создали специальные
купоны «Money On», чтобы вы могли добавить столько, сколько сами хотите, к цене
наших замечательных товаров. (Если вы действительно верите, что более высокие
цены означают более высокое качество.)
Стр. 91

Ваш местный строительный супермаркет.
Делайте покупки в Интернете с доставкой на дом.
Реклама австрийской сети строительных супермаркетов Baumax.
Стр. 92

Винтажные вещи, растущие в цене со временем.

Реклама винтажного интернет-магазина House of Austen.
Стр. 93

Разные стили.
Модные костюмы-новинки в Pari.
Реклама компании Pari Pet, которая продает уникальные костюмы для собачек.
Услуги
Стр. 94

Водителя останавливают каждые две минуты.
Не испортите себе лето. Не садитесь пьяным за руль.
Социальная кампания, проводимая правительством Шотландии.
Стр. 95

С одного языка на другой еще до того, как вы заметите.
Реклама языковых курсов в центре изучения иностранных языков EAFIT в Колумбии.
Стр. 96

Сначала конкурс на произношение и правописание.
Реклама конкурса, проводимого Политехническим лицеем в Барселоне. В рекламе
обыгрываются типичные орфографические ошибки, вызванные сходством
испанского и каталанского языков.
Стр. 97

Ты никогда не одинок.
Кампания в честь 100-летнего юбилея итальянской почтовой службы.
Стр. 98
Кампания для школы LED Mechatronic в Бразилии, в которой читаются курсы по
робототехнике и машиностроению, направленные на решение повседневных
проблем, таких как пробки на дорогах.

Медленный интернет замедляет действие. Попробуй Vodafone 3G.

Стр. 99

Внезапно Дальний Восток оказывается не таким дальним.
В прошлом году Азия была пунктом отправления или получения для более чем 15%
наших грузов. Если хотите расширить свое присутствие на рынке, узнайте, что мы
можем вам предложить.
Доставьте свои грузы по скоростной полосе.
Хотите получить быстрый доступ к 110 млн потребителей? Если вы осуществляете
поставки из Южной Азии, наши сроки поставки сравнимы с возможностями портов
на восточном и западном побережьях Канады.
Огромное увеличение грузовых перевозок одним росчерком пера.
Теперь, когда подписано новое соглашение о свободной торговле между Канадой и
Евросоюзом, ни один другой порт не принесет вам большей выгоды от
открывающихся здесь возможностей.
Кампания для порта Монреаля.
Стр. 100

Традиционная холецистектомия. До 1990 года.
Лапароскопическая холецистектомия. После 1990 года.
Шрамы могут быть меньшими. Но мы все равно носим их с гордостью.
Стр. 101

Мгновенная передача денег.
Дебетовая карта Vodafone.
Реклама услуги перевода денег, доступной от Vodafone.
Социальная реклама и окружающая среда
Стр. 102

Вы будете смеяться над кем-то, у кого психическое расстройство?
Да, будете.
Длинный рекламный текст от благотворительной организации The Samaritans.
Стр. 103

В жизни нам всем приходится время от времени делать усилия над собой. Просто
таксист не поймет, когда вас стошнит в дамскую сумочку.
Кайпиринья.
Путь наверх будет гораздо короче, если ваш начальник узнает, что вы можете
прорыгать национальный гимн.
Джин-тоник.
Прекрасные моменты нужно разделять с людьми, которых вы любите. Особенно
если это селфи в тот момент, когда вы писаете без рук.
Водка.
Свободный дух неукротим. А презервативы — все равно для неудачников.
Куба либре.
Не слушайте алкоголь.
Кампания для немецкой благотворительной организации, оказывающей помощь
тем, кто страдает от алкогольной зависимости.
Стр. 104

Некоторые прикосновения никогда не уходят.
Помогите детям, ставшим жертвами насилия или сексуальных домогательств.
Кампания для Innocence in Danger, международной общественной организации,
занимающейся проблемами сексуального насилия над детьми.
Стр. 105

Донорство крови не изменит твою личность, но поможет спасти жизни.
Кампания для Hemocentro Unifesp, основного поставщика донорской крови в
Госпиталь Сан-Паулу, призывающая людей становиться донорами.
Стр. 106

Энергия, которую вы потребляете, потребляет мир. Выключайте электричество,
когда есть такая возможность.
Кампания, спонсируемая экологическим движением Earth Day Network.
Стр. 107

Вы не сможете так делать.
Поэтому, пожалуйста, используйте ровно столько, сколько нужно.
Кампания, спонсируемая коммунальным предприятием Denver Water и
призывающая ответственно расходовать воду.
Стр. 108

Забыть перезвонить дочери — ужасная неприятность.
Забыть, что у меня есть дочь, — ужасно.
Знать, что я могу забыть полить растения сына, ужасно расстраивает.
Знать, что я могу забыть сына, — ужасно.
Мы поможем вам дольше сохранять связь с людьми, которых вы любите. Потому что
жизнь не заканчивается, когда начинается деменция.
Стр. 108, 109

Музыка для памяти.
Пожертвуйте iPod, верните жизнь.
Кампания для проекта «Музыка для памяти» организации Alzheimer Society в
Торонто, обращающая внимание на силу музыки в пробуждении воспоминаний у
людей, страдающих деменцией.
Стр. 110

Как выглядит шестилетний ребенок — зависит от того, где вы родились.
Вместе мы можем построить мир без рабского труда детей.
Кампания для организации World Vision, занимающейся вопросами
предоставления гуманитарной помощи и внедрения экономических программ в
развивающихся странах.
Стр. 111

Нам не нужно идеальное Рождество. Нам просто нужно Рождество.
Кампания для бразильской благотворительной организации Pao dos Pobres,
занимающейся помощью малоимущим семьям.
Стр. 112

Стивен Кинг

Родился в Портленде, штат Мэн, 21 сентября 1947 года.
...19 июня 1999 года, примерно в 16:30, невнимательный водитель сбил Кинга,
когда тот шел по улице. Писателя доставили на вертолете в больницу, где ему
диагностировали повреждение легкого, множественные переломы черепа, бедра и
правой ноги. Он перенес пять хирургических операций и множество переливаний
крови, после чего сумел чудесным образом выздороветь. После трех недель
пребывания в больнице и курса интенсивной физиотерапии он продолжил работу
над автобиографией «Как писать книги»...
Сдавайте не просто кровь.
Стр. 113

Битва Джона Смита.
Центр занятости.
Холмы отверженных. Долина депрессии. Остров надежды. Долина одиночества.
Битва Джима Харриса.
Долина травм. Пустыня зависимости. Страна разнузданного насилия. Кровавая
река. Гора разочарований.
Так какой же теперь план?
Ежедневно 21 ветеран войны кончает жизнь самоубийством.
Кампания, проводимая национальной организацией IVAW (Iraq Veterans Against the
War — ветераны Ирака против войны), которая объединяет американских
военнослужащих, призванных на службу после 11 сентября 2001 года.
Стр. 114

Сражайтесь за права детей.
Слоган: «Сила менять».
Надписи на панелях: «Остановите насилие против детей». — «Хватит
эксплуатировать детский труд». — «Давайте покончим с недоеданием».
Кампания для ABRINQ, бразильской общественной организации, отстаивающей
права детей.
Для вас мусор.
А для комаров, переносящих лихорадку денге, это роскошь.
Эта реклама от Департамента здравоохранения бразильского штата Гояс обращает
внимание на проблему утилизации мусора, предупреждая об опасности
размножения жёлтолихорадочного комара, который является переносчиком
лихорадки денге.

Каждое нападение на свободу прессы состоит из множества мелких нападок.
Кампания для общественной организации «Репортеры без границ».
Стр. 115

Их первый семейный портрет... и, вероятно, последний.
Каждые 20 секунд семьи, подобные этой, теряют одного из своих членов из-за
употребления воды, непригодной для питья. И в память о них не остается почти
ничего. Мы совершили путешествие в долину Омо в Эфиопии, чтобы сделать их
первый семейный портрет, в надежде, что благодаря вашим пожертвованиям эта
семья продолжит существовать не только на фотографии.
Для сохранения этих семей требуется не так уж много. Сделайте пожертвование на
сайте WATERisLIFE.com, чтобы помочь нам доставить им чистую воду, провести
канализацию и обеспечить санитарные условия.
Стр. 116
Слева: «Наушники». — Справа: «Наушники» (с немецким суффиксом женского рода
“-in”).
(В немецком языке существительные женского рода часто образуются путем
добавления суффикса “-in”.)

Женский труд не должен оплачиваться меньше. Одинаковая работа, одинаковая
оплата.
Кампания для организации Frauenzentrale Zurich, обращающая внимание на
проблему гендерного неравенства и тот факт, что женщины в Швейцарии попрежнему получают на 20% меньше, чем мужчины, за ту же самую работу.
Спорт
Стр. 117

Мы делаем их. Мы делаем их классическими.
Вся мишпоха [идиш — «семья»] готова к сражению.
Самые быстрые бубела [идиш — «дорогуши»] в Европе.
Берлин готовится к самому крупному еврейскому спортивному событию в Европе.

Путешествия и досуг
Стр. 118

Дюссельдорф — Париж от 39,99 евро.
Стамбул — Берлин от 39,99 евро.
Реклама авиакомпании Germanwings.
Стр. 119

Усилия, прилагаемые, чтобы попасть сюда, меркнут в сравнении с тем, на что
приходится идти, чтобы расстаться с этим местом.
Иногда события, происходящие раз в жизни, повторяются.
Будь единственной целью для миллиарда снежинок.
Слоган: «Горнолыжный курорт Стоу. Это больше чем гора».
Стр. 120

@adriano06, путешествуй, пожалуйста.
@tobiasrighi, путешествуй, пожалуйста.
Стр. 121

@claudiaschneider, путешествуй, пожалуйста.
Кампания для STB, студенческого турагентства в Бразилии.
Двигайся так же свободно, как хищники в природе.
Коллекция охотничьей амуниции.
Разработана по вашим движениям.
Стр. 122

Некоторые прощания оказываются лучшими.
Расширь свой мир.
Реклама Turkish Airlines.

Студенческий конкурс
Работы, представленные на следующем развороте, принимают участие в конкурсе
Lurzer’s Archive International Student of the Year Award 2016. Это ежегодный конкурс,
победитель которого определяется нашими читателями. Более подробная
информация — на сайте LuerzersArchive.com.
Стр. 124

Дорога дарит вам истории.
Вы можете говорить шепотом, когда идете по музею, или кричать, сражаясь на поле
боя.
Лучший способ научиться — приобрести опыт.
Реклама музея под открытым небом Colonial Williamsburg, в котором посетители
узнают об истории Америки интуитивным, а не интеллектуальным образом.
World of Warcraft. Это затянется.
Стр. 125

Закален в битвах, всегда победитель.
Укрепи свой телефон.
Реклама чехлов для мобильных телефонов Otterbox.
Они всегда пойдут по твоим стопам.
Пользуйтесь пешеходными переходами.
Пусть мамочка гордится.
Выдвижные ящики под махагон.
Слоган: «Ikea. Наведи порядок».
Классика
Стр. 126

Солнышко.
Реклама жидкости для мытья посуды, 1990 год.

Для особой белизны и более ярких цветов.
Реклама стирального порошка Persil, 1991 год.
Поскольку второй раз в году наш эксперт, у которого мы берем интервью в разделе
«Digital» (Сайты), представляет Новую Зеландию (см. интервью с Дэниелом Райтом),
мы приводим на этом развороте несколько классических образцов рекламы из этой
страны, публиковавшихся в нашем журнале в конце 80-х — середине 90-х годов.
Стр. 127

Лучшее из Италии. Теперь в Новой Зеландии.
Реклама сети обувных магазинов Hendersons, 1995 год.
Защитите свой дом от сквозняков этой зимой.
Кампания по сбережению энергии от коммунального предприятия Power Direct,
1995 год.
Ajax принимает вызов.
Ajax — это хорошо сделанная работа.
Реклама Ajax, производителя крепежей и оснасток, применяемых в дорожностроительной и горнодобывающей промышленностях.

Видеоролики
Стр. 132
Аксессуары
1–3. Ethel + Frank
Женщины, показанные в этих роликах, разрушают наши привычные представления
о «старых клячах», то красуясь в сверхкоротком купальнике с бананом, то садясь на
шпагат. Ролики для онлайн-магазина Ethel + Frank, специализирующегося на
винтажных сумках.
Аудио и видео
4+5. Apple Music “History of Sound”, “Worldwide”

В новой кампании для своей музыкальной потоковой службы Apple Music компания
Apple снова демонстрирует, что она способна охватить все возможные фокусгруппы независимо от страны и культуры.
Автомобили
6. Smart “Kids”
Подборка домашних видео, в которых дети ругаются и показывают средний палец.
Всему этому они научились у своих родителей, когда те пытались припарковать
свои машины в самых неудобных местах. Такая проблема совершенно точно не
возникает у владельцев компактного Smart.
7. VW “The Tough Sell”
Менеджер по продажам VW, отправившийся в австралийскую глубинку,
прикладывает максимум усилий, чтобы продать автомобиль, не останавливаясь
практически ни перед чем. И все же его усилия тщетны. В конце концов, данный
автомобиль — это идеальный помощник в городе. Слоган: «Впечатляет, практически
везде».
8. Honda HR -V “The Perfect Fit Garage”
Мужчина наводит порядок в своем захламленном небольшом гараже, чтобы в него
втиснулась его Honda. Но как он сможет выбраться из машины? К счастью, в ней
есть верхний люк с откидной лестницей (как по заказу). Еще одна иллюстрация
слогана «Сила мечты».
Банки и страховые компании
9. John Lewis Home Insurance “Tiny Dancer”
Под звуки хита 70-х «Tiny Dancer» Элтона Джона крохотная девочка кружится в
танце по дому, едва избегая инцидентов при каждом повороте и движении. Ролик
для страховой компании John Lewis Home Insurance вдохновлен видеоклипом
«Chandelier» певицы Sia. Слоган: «Если это важно для вас, то важно и для нас».
Алкогольные напитки
10. Steinlager “Originals”

Этот рекламный ролик выпущен в честь 110-й годовщины «Ориджиналс»,
первоначально никому не известной регбийной сборной из Новой Зеландии,
которая сумела выдать победную серию из 34 матчей в 35 поединках. Ролик для
новозеландского пива Steinlager.
11–14. Kronenbourg
Не бывает слишком смелых ставок и слишком больших расстояний, когда предстоит
доказать, что Kronenbourg — лучшее в мире пиво. Героем этого ролика оказывается
сам Эрик Кантона, задача которого — переплыть Ла-Манш, ну или хотя бы
притвориться, что он это делает.
Безалкогольные напитки
15. Lucozade Energy “Find Your Flow”
Работаете ли вы мойщиком окон или продавцом в книжной лавке, все сильно
упрощается, когда вы попадаете в свою струю. Для тех, кто хочет сохранить этот
идеальный уровень релакса или получить небольшую помощь в его достижении,
имеется энергетический напиток Lucozade.
Стр. 133
Безалкогольные напитки
16. Regain “How Many People Are In Lab Coats?”
Ролик, проверяющий нас на внимательность. Вопрос, на который предстоит дать
ответ: «Сколько людей в лабораторных халатах?» (Подскажем: больше, чем вы
думаете.) Ролик для энергетического напитка Regain, который, как утверждается,
активизирует клетки мозга.
17. Unistraw “Baby Teeth”
Мальчик с копной волос теряет свои первые зубы, переживая настоящую трагедию.
К счастью, имеется Unistraw — специальная соломинка, содержащая
ароматизаторы и пробиотики и позволяющая детям наслаждаться вкусом молока.
Косметика

18. Shave Code “The World’s Most Kissing Nation”
В такой стране, как Египет, где поцелуй — обязательный элемент в любой форме
приветствия, особенно важно иметь гладко выбритые щеки. Ролик, рекламирующий
гель для бритья Shave Code.
19. Old Spice “And So It Begins”
Когда робот берет летний отпуск, его место занимают звезды Old Spice Исайя
Мустафа и Терри Крюс, которые изо всех сил пытаются добиться нашего
расположения, восхваляя новейшие ароматы Timber и Bear Glove.
20. Pericoach “Leakers Anonymous”
Общество анонимных алкоголиков — это вчерашний день. Женщины, которые хотят
пожаловаться на свои проблемы, сегодня собираются на собраниях недержания. И
на одной из таких встреч наступает развязка, когда внезапно зашедшая
«излечившаяся» женщина демонстрирует свое новейшее открытие — тренажер для
тазовых мышц PeriCoach, после чего все остальные женщины уходят вместе с ней.
Мода
21. Calvin Klein Jeans Fall 2015 “The Full Story”
Мы видим, как юные модели ищут ночные развлечения, предаваясь последней
моде: пересылке интимных фотографий. В этой кампании для Calvin Klein
использован немного непристойный подход к провокационной теме.
22. Kenneth Cole Productions “Be The Evolution”
Американский дом моды Kenneth Cole Productions решил отыскать безупречного
мужчину. Все требуемые черты характера воплотил в себе Ноа Галлоуэй, ветеран
войны в Ираке, которого мы видим в этом ролике.
Продукты питания
23–27. Kalles Kaviar

Шведский спред отправляется в мировое турне, но нигде не получает того
признания, на которое рассчитывал. Реакцией на бесплатную дегустацию
становятся перекошенные лица и удивленные взгляды. Ролики для фирменного
шведского продукта от Kalles Kaviar.
28+29. McDonald’s – Feed Your Fandom
В этой серии роликов компания McDonald’s проводит перекличку всей армии своих
фанатов. Сюда входят фанаты спорта, поклонницы-групи и те фанаты, которые
смотрят поединки дома, заедая их сочными бургерами. Да, а зрители на старой
трибуне тоже считаются фанатами?
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30. McDonald’s “Lonely Hearts”
Возвращаясь с неудачного свидания, мужчина заходит в McDonald’s. И когда он
заказывает свое привычное меню, он вдруг слышит, как девушка, с которой он
только что встречался на свидании вслепую и которая показалась ему неудачной
парой, делает точно такой же заказ. Ролик для McDonald’s, обещающий хорошие
времена.
31. McDonald’s “Fun”
С современными детьми бывает нелегко. Когда они начинают шуметь, обязательно
появляется кто-то, кто просит их вести себя потише. Но не в McDonald’s, где они
могут весело проводить время со своей семьей.
32. McVitie’s “Sweeet”
Линейка предложений McVitie’s была расширена и теперь включает питательный
батончик на завтрак, который оперативно доставляется нужному человеку
реактивной белкой. Ролик для овсяного батончика от McVitie’s.
33. Arby’s “Thank You For Being A Friend”
Под классическую мелодию «Thank You for Being a Friend» Эндрю Голда, которая
стала популярной в основном благодаря сериалу «Golden Girls» («Золотые

девочки»), сеть ресторанов Arby’s демонстрирует подборку лучших моментов
передачи «The Daily Show», чтобы попрощаться с ведущим Джоном Стюартом в его
последнем появлении на экране. И все это несмотря на то, что Arby’s были
постоянным объектом насмешек и подколов от него.
34. Marmite “Marmite Summer Of Love Not Hate”
Кошка-хиппи и рок-музыкант ввязываются в спор из-за Marmite, и победителем
спора оказывается любовь. Еще один ролик в рамках кампании «Love it or hate it»
для британского спреда Marmite.
35. Oatmeal Crisp “Evolution Of One Upmanship”
Способность превзойти других — это искусство, которое мы, люди, развивали с
незапамятных времен, как показано в данном мультипликационном ролике.
Производители мюслей Oatmeal Crisp — не исключение из правила. Они всегда
отчаянно стараются усовершенствовать свой рецепт.
Дом и сад
36. Maytag “Built for Dependability”
Аккуратно одетые, проявляющие изысканные манеры мужчины — механики
компании Maytag, которые появлялись в ее рекламных роликах на протяжении
десятилетий, — сходят с конвейера, после чего тщательно собираются и готовятся к
отправке в виде стиральных машин.
37. Persil “Breakdancing Girl”
Маленькая девочка на пустой площадке демонстрирует головокружительные
движения из брейк-данса. Когда она заканчивает, ее одежда почему-то
оказывается не испачканной. Слоган данного ролика для Persil: «Мощное удаление
пятен при каждом движении».
38. Sherwin-Williams “Masters”
Если бы старые мастера услышали о малярных красках от Sherwin-Williams, они
наверняка использовали бы их. Только одноухий Ван Гог с трудом понимает, какие
они дают преимущества. Слоган: «Самое легендарное имя в живописи».
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39. Mifal Hapais/Israeli Lottery “Crocodile”
Сначала мы видим мужчину, который наслаждается отдыхом на спине крокодила,
но потом понимаем, что это был всего лишь сон. Рекламный ролик для
израильского лотерейного агентства, которое утверждает, что помогает сбываться
мечтам.
40. Oregon Lottery “Sustainable Economy”
С момента основания в 1985 году орегонская лотерейная компания Oregon Lottery
спонсировала большое число компаний, в том числе те, которые вели
рациональный рыбный промысел в штате Орегон.
41–43. Ancestry.com
Серия роликов, в которых кажется, будто с нами разговаривают наши предки.
Регистрация на сайте Ancestry.com — это способ узнать об истории своей семьи.
Офисное оборудование
44–46. Canon
В жизни бывают ситуации, на которые полезно реагировать с определенным
выражением на лице. Например, после того, как дети случайно обнаруживают
сексуальные фотографии своих родителей, или когда священник забывает текст
проповеди, которую репетировал. Реклама печатающих устройств от Canon.
Фармацевтика
47. Superpharm “An Underwater Tale”
Мужчина, плавающий в бассейне, ныряет в захватывающий мир, полный самых
необычных морских существ, в то время как подруга терпеливо ждет его на краю
бассейна. Реклама летней распродажи в Superharm.
Издательства и СМИ

48+49. Campaign
Это серия развлекательных роликов под названием «Рекламщики в реальном
мире» от журнала Campaign, снятых в мультипликационном стиле для Каннского
фестиваля. Как выясняется, пропасть между нашим представлением о рекламщиках
и реальностью оказывается колоссальной.
50. Porn Hub
Похоже, в языке появилось новое слово. Идеальное свадебное платье или
идеальный дом... К ужасу тех, кто еще не догадывается о новых возможностях
языка, все это стало синонимом для «Porn Hub Premium». Реклама сверхдлинных
видеороликов в HD-формате на сайте Porn Hub.
Розничная торговля
51. Harvey Nichols “Shoplifters”
Чтобы прорекламировать свое новое мобильное приложение Rewards, компания
Harvey Nichols скомпилировала подборку роликов, снятых камерами наблюдения,
когда магазинные воры были застуканы с поличным. Слоган: «Любите халяву?
Получите ее легально в Harvey Nichols».
52. Ikea “Rediscover The Joy Of The Kitchen”
Великолепная новая кухня от Ikea полна обезьян, которым явно нравится изучать
эту неизведанную территорию. Если в процессе их шалостей что-то ломается, то
ролик просто отматывается назад, в начало. Слоган: «Открой радость кухни».
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53. Samsung “We Are Greater Than I – Cycling”
Профессиональный велосипедист вынужден тренироваться при любых погодных
условиях, чтобы быть в форме перед грядущими соревнованиями. Но у самой
финишной черты он позволяет другому члену своей команды стать победителем.
Слоган: «Мы — больше чем Я».

54. Orange “Reconciliation”
Двое пожилых людей усаживаются посмотреть фильм по телевизору. Время от
времени они переключаются на планшет и даже на смартфон, чтобы продолжить
просмотр фильма, и каждое такое переключение сближает их еще сильнее. Ролик
для мобильного оператора Orange.
55. Orange “La Surprise”
Чтобы удивить свою возлюбленную, находящуюся в другом городе, мужчина
прибегает к безобидной уловке. Он уже на пути к своей подруге, но всякий раз,
когда он звонит ей, он держит на фоне картину своего домашнего пейзажа, из-за
чего она верит, будто он еще дома. Слоган: «Заново открываем мобильную связь».
56. Sky Sports “Greatest Premier League Moments”
Когда у Тьерри Анри просят назвать лучший футбольный клуб, он предлагает нам
просмотреть лучшие моменты Премьер-лиги. Сам он все время появляется в кадре,
представляя лучшие голы всех времен, из-за чего создается впечатление, будто он
был непосредственным участником всех событий.
57. AA Patrols “We’ve Seen It All”
Почти невозможно представить, с какими абсурдными ситуациями приходится
сталкиваться сотрудникам AA Patrols буквально каждый день. Парочка нудистов,
потерявших ключи от машины, — это лишь вершина айсберга. Ролик для службы
техпомощи на дороге от AA Patrols.
58. Wind Mobile “Connected”
Ролик, в котором мы наблюдаем за тем, как развиваются отношения отца и дочери
за много лет. Когда «малышка Анна» готова покинуть родное гнездо, эмоции
зашкаливают. К счастью, есть оператор Wind Mobile, который гарантирует, что они
всегда останутся на связи.
59. BGH “Big Chase”
Черно-белый мир спасается от непонятного красного нашествия. Позже становится
очевидно, что красная часть — это индикатор хода загрузки. Ролик,

рекламирующий более высокую скорость Интернета, которая становится
возможной в 4G-смартфонах BGH.
Социальная реклама и окружающая среда
60. AT&T “Close To Home”
Мать едет домой с дочерью, которая сидит на заднем сиденье. Ее отвлекает
сообщение на мобильном телефоне, после чего машина попадает в страшную
аварию, которую мы наблюдаем во всех ужасающих деталях в замедленной съемке.
Социальный ролик от AT&T, обращающий внимание на то, насколько опасно
пользоваться мобильными телефонами за рулем.
61. Great Nations Eat
Как ни странно, объектом данного ролика, посвященного проблеме детской
нищеты, оказываются не страны третьего мира. К удивлению многих, в рейтинге
бедности США проигрывают, к примеру, Китаю, Словении или Германии.
Некоммерческая организация Great Nations Eat борется с проблемой голода в
американских семьях.
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62. Coca-Cola “The Text”
Компания подростков дни напролет проводит вместе. Но их дружба неожиданно
оказывается под угрозой, когда двое парней сообщают, что они геи. Ролик от CocaCola, открыто предостерегающий от дискриминации юных геев.
63. NTUC Income “Last Day Of School”
Жизнь тяжела для Сью Фанг. Ей приходится не только ходить в школу, но еще и
присматривать за сердитым отцом-алкоголиком и младшими братом и сестрой. Но
когда она получает табель с отличными отметками, перед ней открываются
невиданные ранее перспективы. Страховая компания NTUC Income предоставляет
финансовую помощь студентам из малоимущих семей.
64–66. WWF/Adena+Latinstock

Орел, волк, черепаха... Правовой статус, давно считающийся стандартным для
людей, пока еще недостижим для животных, которым лишь предстоит его добиться.
В своей новой кампании Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает
защищать авторскими правами изображения животных.
67. Abrinq “Toy’s Riot”
Существует много способов защищать права детей, что иллюстрируют игрушки в
этом рекламном ролике для бразильского фонда Abrinq, который занимается
отстаиванием прав детей и молодежи.
Спорт
68. Nike “Engine”
Турбо-кроссовок совершает пит-стоп для проверки качества изделия. При
максимальном приближении нам удается рассмотреть слой волокон в модели Zoom
Elite 8 и бьющееся сердце ее «двигателя».
69. Nike “Short A Guy”
Плаванье, баскетбол, бег — в любом виде спорта выбывшего участника
соревнования приходится менять быстро. В каждом случае мальчик всегда готов
вступить в игру практически без передышки. Слоган: «Nike. Просто сделай это».
70. adidas “Break Expectations”
Кроваво-красный цвет и трезубец выбраны отличительными признаками игроков
«Манчестер Юнайтед» в этом ролике, который призван показать нам, почему они
являются одной из ведущих команд Премьер-лиги. Ролик для официального канала
Adidas Football.
71–77. adidas – Supershell
Множество дизайнеров, включая Фаррелла Уильямса, рассказывают о том, что
требуется для успеха с Adidas: большая доля смелости и способность не снижать
планку установленных для самого себя стандартов. Кроме того, говоря об
источниках вдохновения, Фаррелл Уильямс упоминает свою собственную
коллекцию одежды Supershell.

Путешествия и досуг
78. Tourism Authority of Thailand “Good Pig”
Туристическое Управление Таиланда издало официальное предупреждение для
всех, кто посещает страну. Тайская еда настолько вкусная, что вас неизбежно ждет
переедание. В ролике показаны особо наглядные примеры такого обжорства.

Интернет-сайты
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White Squad (Белый отдел)
Фиктивная организация, заявляющая о том, что задействует привилегии белого
населения для предоставления выгод представителям национальных меньшинств.
Дэниел Райт: «Расовое неравенство — сложная проблема, ставшая актуальной в
США в последние годы. Над этим даже шутил Джон Стюарт в передаче “The Daily
Show”. Недавно на MTV вышел документальный ролик о привилегиях белого
населения, а вместе с ним появилась The White Squad — сатирическая компания,
оказывающая “профессиональные услуги по получению преимуществ белого
населения”. Здесь ловко смешаны юмор и полемика, позволяющие привлечь
внимание к одной из наиболее злободневных проблем современной Америки».
whitesquad.com
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Tumblr TV
Платформа GIF-стриминга, где можно делать выборки по хештегу или произвольным
образом.
Дэниел Райт: «Через два года формат GIF отпразднует 30-летие. Он пережил
бесчисленное количество интернет-форматов, а кроме того, недавно MTV
объявила, что будет менять структуру трансляций, чтобы сделать их более GIFдружественными. За последние годы формат GIF нашел свое естественное

пристанище на платформе Tumblr, а разработчики Tumblr недавно запустили
сервис Tumblr TV. Реализация проста: на весь экран идет демонстрация
нескончаемого потока циклически повторяемых GIF-изображений. При желании
можно даже создать свой канал».
tumblr.com/tv
PwC Extraordinary (Экстраординарность PwC)
Визуализация сложных проблем и различных уровней, на которых их можно
решить.
Дэниел Райт: «Pricewaterhouse Coopers — это международная сеть компаний,
предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Звучит
очень официозно! Можете представить, насколько сложно создать сайт, хотя бы
близкий к понятию “захватывающий”. Не важно, ищете вы аудитора или нет, редко
можно встретить сайт, столь тщательно проработанный, как этот».
extraordinary.pwc.com
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A Way To Go (Способ провести время)
Онлайн-игра, которая позволяет провести время безо всяких целей и задач.
Дэниел Райт: «Помните времена, когда в Интернете не было кошек и
видеоприколов? А были лишь странные вещи, которыми можно было немного
управлять? И никто не спрашивал почему? Это одна из таких вещей. Немного
фильм, немного сайт. Напоминает кислотную версию Google Street View без выбора
пункта назначения. Нет совершенно никаких причин заходить на этот сайт, но если
вам нечем заняться, то это идеальное место».
a-way-to-go.com
Inside Abbey Road (Внутри Эбби-Роуд)
Интерактивный тур по легендарной студии Эбби-Роуд.

Дэниел Райт: «В этой студии было записано множество легендарных альбомов
таких исполнителей, как Пол Саймон и Канье Уэст. Она излучает волшебство.
Компания Google решила воспользоваться этой магией, чтобы показать, насколько
далеко продвинулась их технология Street View. В ходе тура мы видим, как легко
теперь можно интегрировать видео в привычный интерфейс Street View. Получается
нечто совершенно неповторимое».
insideabbeyroad.withgoogle.com/en/all-access/studio-1/1027#x=-0.149&y=0.222&z=-0.964
Стр. 146
Forever 21 (Всегда 21)
Экран, созданный из старых бобин — катушек, на которые наматывалась магнитная
лента, — используется для воспроизведения цифровых фотографий,
опубликованных пользователями Instagram.
Дэниел Райт: «Я не сумел пройти мимо экрана, созданного из того, что не
предназначено для создания экранов. Это хорошая идея. Состоящий из 6400
пикселей — вращающихся катушек с цветной лентой, экран отображает
публикуемые в Instagram снимки прямо в магазине. Великолепно реализованное
сочетание моды и технологии от очень умных людей из компании Breakfast, НьюЙорк».
youtube.com/watch?v=dvDHNDkO-Qo
Lexus Hoverboard (Ховерборд Лексус)
Рекламный видеоролик для летающей доски, работающей по принципу левитации.
Дэниел Райт: «Часы тикают. Пока на дворе 2015 год (тот год, когда в фильме “Назад
в будущее” нам обещали ховерборды), изобретатели и компании по всему миру
пытаются совершить открытие. Уже были розыгрыши. Были и фальстарты. А теперь
компания Lexus пытается вскочить на подножку (шутка!) со своей эксклюзивной
версией. Впрочем, пока это все на уровне рекламных трюков, так что не спешите
тратить деньги».
lexus-int.com/amazinginmotion/slide

Стр. 147
Jetman Dubai (Человек-ракета из Дубая)
Фигуры высшего пилотажа, выполняемые командой опытных экстремалов при
помощи пристегиваемого реактивного двигателя.
Дэниел Райт: «Пока нас интересовало, действительно ли ховерборды летают, некие
мультимиллионеры из Дубая решили всех переплюнуть, воплотив в жизнь
Человека-ракету. На сайте можно просмотреть эпический фильм, в котором в
равной степени показаны их технологии, богатства и красоты самого Дубая».
nextchapter.jetman.com
Sagmeister & Walsh
Домашняя страница одноименного рекламного агентства.
Дэниел Райт: «Я всегда немного ревновал к Штефану Загмайстеру. Если смотреть со
стороны, то кажется, что у них есть весь профессиональный инструментарий,
который нам всем хотелось бы иметь в своей работе. Реальность для большинства
из нас не такая уж мрачная, но все равно интересно своими глазами увидеть их
небольшой, однако кажущийся идеально гармоничным офис. Это всегда
вдохновляет».
sagmeisterwalsh.com
Стр. 148
Subway Symphony (Симфония метро)
Новое звуковое решение, издающее звуковой сигнал всякий раз, когда кто-то
проводит проездной билет через турникет в Нью-Йоркском метро.
Дэниел Райт: «Джеймс Мерфи из LCD Sound System сейчас нарасхват. Недавно он
совместно с Heineken начал продвигать свой любимый проект: сделать турникеты в
Нью-Йоркском метро музыкальными. Сейчас они просто бибикают, когда кто-то
проходит через них. В проекте “Симфония метро” это бибиканье заменено
уникальной музыкой, созданной теми, кто регулярно ездит в метро. Круто!»

subwaysymphony.heineken.com
What3words (Что за три слова)
Базируясь всего на трех словах, эта локационная система позволяет обходиться без
GPS-координат.
Дэниел Райт: «Похоже, начинается эпоха, когда технологии становятся более
доступными и менее мудреными. Они очеловечиваются, если хотите. Мне кажется,
это именно то, чем рекламные агентства должны заниматься в современном
цифровом мире. What3words — отличный пример. Эта система присваивает
каждому квадрату земной поверхности размером 3x3 метра легко запоминаемый
адрес из трех слов. Так становятся ненужными GPS-координаты, а также номера
телефонов и кредитных карт».
what3words.com
Стр. 149
DB Export Brewtroleum (Пивная нефть от DB Export)
Новое биотопливо, представляющее собой побочный продукт процесса
пивоварения.
Дэниел Райт: «Наконец-то! Пьешь больше пива — становишься героем. Да, и
наконец появилась компания, которая выпускает хорошую вещь, не теряя при этом
чувства юмора. DB Export Brewtroleum — это высокооктановое биотопливо,
полученное из отходов пивоварения в компании DB Export. Вот такими должны быть
пивовары, которые заботятся об окружающей среде: нелепыми. Пейте DB Export —
и спасете весь мир!»
dbexportbeer.co.nz/db-export-brewtroleum
Beme
Новая социальная сеть, поощряющая выкладывание необработанных снимков и
роликов, чтобы все выглядело более реальным.
Дэниел Райт: «Большинство из нас живут, уткнувшись носом в свой смартфон.
Beme — это новое приложение для видеохостинга, предназначенное для того,

чтобы мы могли насладиться моментом, а не отвлекаться на выкладывание видео.
Просто прижмите смартфон к груди, и он запишет и выложит 4-секундный
видеоролик. Никакого предпросмотра, никакого редактирования, никаких
фильтров. Только честность. Захотят ли люди, чтобы их жизнь видели в
неотфильтрованном виде? Время покажет».
beme.com
Стр. 150
Samsung Safety Truck (Грузовик безопасности Samsung)
В задней части грузовика вмонтирован дисплей, на котором для водителей, едущих
позади, демонстрируется ситуация на дороге, как она видится из кабины грузовика.
Дэниел Райт: «Многие компании брались за решение социальных проблем и
вопросов безопасности. Так и должно быть. Результат полезен для людей и для
самой компании. В лучших технологиях используется собственный опыт компании
для создания простых решений конкретных проблем. Именно это произошло, когда
компания Samsung начала устанавливать собственные экраны в задней части
грузовиков Samsung, чтобы показать едущим позади водителям, какова ситуация
на дороге впереди грузовика. Умно, просто, удобно».
global.samsungtomorrow.com/the-safety-truck-could-revolutionize-road-safety

