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Этот номер мы посвятили Анатолию Дуракову – на-
шему Другу, Коллеге, Учителю и Ученику, который 
так любил свою семью, маркетинг и жизнь. Шок от 
этой утраты будет еще долго проходить: Анатолий 
покинул нас так рано... Мы хотим показать, каким 
он был и как много он сделал. Мы бесконечно собо-
лезнуем семье Толи и просим об одном: держитесь.

Этот номер – назидание всем нам: любите свою 
жизнь, используйте каждую минуту прямо сейчас, 

потому что завтра может не наступить. Если вы 
что-то не сделали – сделайте, если кому-то забыли 
сказать доброе слово – скажите. Потому что время 
становится все большей роскошью, а богатства так 
легко растерять...

Дмитрий Колтунов 
Москва 

dmkoltunov@gmail.com

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Слово редактора

Над номером работали: Дмитрий Колтунов, Аниса Мавджудшоева, Екатерина Лекомцева

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
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Делай, как я
В 2005 году на одном из 
моих семинаров ко мне 
подошел высокий рыжий 
парень со смешной для 
всей группы фамилией 
Дураков.
«Учитель, – спросил он, – 
что нужно сделать, чтобы 
стать таким, как вы?»
Я предложил ему, во-
первых, не называть меня 

так, а во-вторых, прочитать 60 книг, которые я реко-
мендовал для изучения в своей книге «Маркетинг 
на 100%».
Прошло чуть больше года – и Анатолий снова по-
явился на моем горизонте: «Учитель, я прочитал 
все рекомендованные вами книги – правда, только 
те, что изданы на русском, английский я не знаю... 
Что мне делать дальше?»
Я снова предложил ему не называть меня учите-
лем, а во-вторых, прочитать мою новую книгу «Мар-
кетинговая машина» и все рекомендованные в ней 
книги.
Через год Анатолий снова вышел на связь: «Учи-
тель, что дальше делать?»

И снова мои советы не называть меня так и... на-
писать свою книгу.
Прошел год – и мы все зачитывались книгой Анато-
лия «Провинциальный маркетинг». Это точно был 
глоток чего-то нового, свежего, яркого, очень лично-
го – пусть и провинциального.
А потом опять: «Что мне делать, Учитель?» – и мой 
совет начинать выступать с семинарами (я вспоми-
наю, что по моей протекции Анатолий выступил в 
Москве – первый раз в своей жизни и сразу же на 
Российском форуме маркетинга и тут же попал в 
топ 3 лучших спикеров: вместе со мной и Радисла-
вом Гандапосом).
А дальше он шел по жизни сам: учился, работал, 
учил, учился, работал и учил...
Таким Анатолий и останется в моей памяти: высо-
ким, рыжим, ярким, светлым, до последнего назы-
вавшего меня «Учитель» и всем подряд повторяю-
щим ставшим уже его фирменный совет: «Хочешь 
стать, как я? Делай, как я – читай больше и найди 
наставника!».
Очень жаль, что мы так и не начали писать с ним кни-
гу «Фишки маркетинга» (а материал был уже готов).
Очень жаль, что он не успел написать свою исто-
рию успеха для моей новой книги «№1».
Очень жаль, что мы не поедем в этом августе в США 
(он два года мечтал и готовился к этой поездке).
Очень жаль, что не будет больше наших совмест-
ных выступлений.
Очень жаль твоих учеников...
Очень жаль... очень жаль... очень жаль...
Прощай, надежда русского маркетинга.
Ты много сделал для него.
Мы тебя не забудем.
С нами останутся воспоминания о твоих зажига-
тельных выступлениях и статьях и твоя яркая книга.

Игорь Манн 
Твой Учитель 

durakov_net Анатолий Дураков  
16 сент.
«И здесь сделали фотосессию в журнал для  
настоящих супергероев маркетинга, читай  
новый номер http://www.marketersdigest.ru/»
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В память о NUMBER WOW
В память единственному 
и неповторимому марке-
теру под номером Wow
Есть люди, которые не мо-
гут оставить к себе равно-
душным никого. Внешним 
видом, манерами, жеста-
ми, высказываниями – их 
можно любить, либо нена-
видеть, но никак не быть 
равнодушными. Эти люди 

всегда высоко парят над серой массой, а их свет оза-
ряет всю планету. Таких людей всегда единицы, и, к 
сожалению, совсем недавно мы потеряли еще одного 
талантливейшего и яркого человека. Толик, пусть зем-
ля тебе будет пухом!
Анатолий Дураков по праву заслуживал право но-
сить звание Number WOW. Стоит тебе хотя бы раз 
увидеть этого рыжеволосого парня – этот образ у 
тебя больше никогда не сотрется из памяти. Одной 
из любимых тем Толика было самопродвижение: как 
перестать быть одним из, как сделать так, чтобы о 
тебе говорили, как влиться в круг людей под №1. И 
сегодня в память об Анатолии я поделюсь мыслями 
о «непременном спутнике» каждого №1 – критике.
Если вы уже воспользовались хотя бы одним из со-
ветов Толика, то наверняка должны были услышать 
злобные комментарии критиканов. Вот еще один 
псевдо-гуру появился, что за чушь он тут расска-

зывает… К сожалению (а может быть и к счастью), 
как только ты начинаешь что-то делать, появляются 
тысячи завистников. Каждый твой шаг будут обса-
сывать до мельчайших подробностей, твои ошибки 
будут предвкушать и с нетерпением ждать. И крити-
ковать, критиковать, критиковать. Но к этому надо 
быть готовым – таков удел Number WOW!

Как же бороться с критикой?
Есть несколько советов:
Во-первых, не ко всей критике стоит прислушивать-
ся. Есть классный совет, который однажды дал Ан-
дрей Парабеллум: «Умножьте критику на получен-
ные деньги от клиента». Очень часто критики читают 
ваш блог или статьи и стараются выискать любую 
ошибку. Что бы вы ни писали и ни говорили, в любом 
случае вы будете не правы. Ваш материал все равно 
будет некачественным и бесполезным. Предложите 
этим людям вернуть все деньги, которые они вам за-
платили. Поверьте, они будут очень удивлены этим 
предложением и скажут: «Я же ничего не платил».
Во-вторых, всегда стоит прислушиваться к экспер-
там. Есть люди, которые уже достигли многого, их 
опыт и знания – безграничный источник мудрости. 
Но такие люди никогда не критикуют просто так. 
Они всегда говорят, что именно вы делаете непра-
вильно и как следует поступать.
В-третьих, вам следует обрасти толстой кожей. Чем 
заметнее и известнее вы будете, тем больше о вас 

www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку

http://www.marketersdigest.ru
http://www.marketersdigest.ru


– 4 –

будут говорить. Эта формула, которую вам следу-
ет запомнить навсегда. Если вы будете болезненно 
воспринимать неадекватную критику и стараться 
отстаивать свою позицию, то вас надолго не хва-
тит. Поэтому либо вы обрастаете толстой кожей и 
не обращаете на завистников внимания, либо стать 
Number WOW вам не суждено.
В-четвертых, не ввязывайтесь в диалог с неадек-
ватными критиками. Они все равно никогда не при-
знают своей неправоты, но вот от вас никогда не 
отстанут. Тут работает принцип: «Не трогай грязь, а 
то сам запачкаешься».

Как определить неадекватную критику?
Пустую критику можно легко определить по следу-
ющим критериям:
• Агрессивность. Если человек на вас нападает 

или оскорбляет, это первый признак неадекват-
ности. Вряд ли вы от него получите конструктив-
ные замечания;

• Абстрактность. Если вы слышите фразы «Мне 
это не нравится, могло быть и лучше, разоча-
ровывающе», то знайте, что данный критик про-
сто хочет самоутвердиться. Он будет писать 
расплывчатые замечания и не говорить ничего 
конкретного. Зачастую просто потому, что ему 
на самом деле нечего сказать;

• Преувеличение. Есть люди, которые стараются 
ваши идеи трактовать по-своему. Вы говорите 
«А», они будут доказывать, что вы сказали «Б». 

И именно поэтому вы некомпетентны. Такие 
люди всегда руководствуются правилом: есть 
мое мнение и неправильное;

• Отсутствие примеров. Если критик не может 
подтвердить свои замечания примерами, то и 
обращать внимание на него тоже не стоит. Он 
будет вас критиковать, лишь бы показать свою 
значимость.

Но если вы обнаружили конструктивные замеча-
ния, обязательно прислушайтесь к ним. Они могут 
быть вам очень полезны. Обнаружив свои ошибки 
и исправив их, вы сможете легко это пиарить. Так 
часто поступала Microsoft, выпуская бета-версию 
Windows. Потом, собрав обратную связь обо всех 
ошибках операционной системы и устранив их, 
Microsoft запускала массивную пиар кампанию о 
новом улучшенном Windows. Точно так же можете 
поступать и вы.

И напоследок хочу сказать самое главное – всегда 
помните о своей цели. Не давайте завистникам и 
пустословным критикам сбить себя с намеченного 
курса. А наш верный друг всегда будет следить за 
своими последователями и вдохновлять нас быть 
Number WOW!

Андрей Зинкевич 
консультант по маркетингу  
andriy.Zinkevich@gmail.com 

Киев
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Открытое письмо Анатолию Дуракову
Анатолий, привет!
Это Юний Давыдов. Пом-
ните меня? Впрочем, у 
Вас ведь сейчас целая 
куча новых, увлекатель-
ных знакомств и открытий, 
так что в этой суматохе 
могли и подзабыть. Я на-
помню. 
Мы познакомились в ноя-
бре прошлого года на кон-

ференции в Тюмени. Вы только-только закончили 
выступать, а я готовился к выступлению. Вот фотка, 
которую Вы тогда сделали и тут же запулили в Твит-
тер. Теперь вспоминаете?
Вот, собственно, и все знакомство – пара минут, не 
больше. С тех пор мы ни разу не виделись. Но зато 
переписывались! Думаю, Вы не станете возражать, 
если я опубликую кое-что из нашей переписки. Ведь 
Вы человек абсолютно открытый. И, кроме того, мне 
кажется, что там, где Вы сейчас, вообще не принято 
делить информацию на личную и открытую. Она у 
вас вся – личная и при этом вся – открытая.
Итак, на следующий день после встречи я получил 
от Вас замечательное письмо, в котором Вы щедро 
рассыпали кучу радостных восклицательных знаков.

Юний, я так СТРАШНО рад, что наконец слу-
шал Вас вживую!
Но так УЖАСНО, ТАК ОФИГИТЕЛЬНО ПЛОХО, что 
мне не удалось дослушать до конца стихи 
про смерть рекламщика, меня силой выводи-
ли к такси!!!!!!!
И посмотреть в интернете негде(((
Сегодня хожу по офису а в голове одна фра-
за: Я не лох, я апостол Павел...
Я еще обязательно попаду!!!!!!!!! Хочу 

сказать, что этот апостол меня задел силь-
но. Очень теперь вот хочу с Вами погово-
рить об этом, у меня тут возникли мысли…. 
ОЧЕНЬ хочу!
Еще раз спасибо. И надеюсь до скорой 
встречи.

 А я Вам на это ответил:

Анатолий, привет!
Я тоже очень рад знакомству. Не расстраивай-
тесь, я еще буду еще выступать с «Апостолом 
Павлом» и Вас позову. Мне-то как раз другое обид-
но – мне ведь тоже не удалось целиком услышать 
Ваше выступление. Облом, блин!
Но знаете что…. Зачем двум благородным донам 
дожидаться очередной конференции, чтобы послу-
шать друг друга? Короче, приглашаю Вас в гости. 
Будете проезжать мимо моего офиса – не проез-
жайте мимо. Выступим друг перед другом – мало 
не покажется!
Кстати, я заинтригован Вашими мыслями насчет 
«Апостола Павла» и буду очень рад с Вами посове-
товаться. Признаюсь откровенно, хотя я читаю 
эту шоу-лекцию уже месяцев семь, но тема-то не 
раскрыта. Просто, в процессе выступлений я на-
чал понимать, что речь должна идти вовсе не о 
провокационном маркетинге. Речь о гораздо более 
удивительном явлении – о Смерти. Но, честно го-
воря, я еще как-то не готов всерьез разрабаты-
вать эту тему. Опыта не хватает, видимо .
До встречи!

Мы дважды назначали встречу, но оба раза приходи-
лось ее переносить. Сначала Вы застряли в пробке, 
а потом в моем офисе вместо Вас возник какой-то 
очередной истеричный мега-клиент, будь он не ла-
ден… 
А потом мы созвонились, чтобы договориться в тре-
тий раз… Помните – я куда-то улетал, Вы откуда-то 
прилетели, Вы стояли в пробке из Шереметьево, я 
стоял в пробке в Домодедово, и у нас обоих в теле-
фонах выли сирены… И в самом конце разговора 
я спросил: «Анатолий, и все-таки что же Вы хотели 
сообщить про мою лекцию, про смерть рекламщика 
и про Апостола Павла?» И Вы ответили смущенно: 
«Юний, я сейчас не сумею сформулировать…. Про-
сто тут кое-что личное, так что все же давайте при 
личной встрече».

По-моему, это был наш последний разговор… Впро-
чем нет, мы же после этого еще много переписыва-
лись. Кстати, забыл Вас поблагодарить вот за это 
письмо:
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«Дорогой Юний, как всегда рад Вам писать!!!
Хочу Вас представить замечательной девуш-
ке Оксане Денисовой, с которой мы сделали 
массу замечательных мероприятий в Росто-
ве. И у нее к Вам есть ОЧЕНЬ интересное 
предложение. Она Вам напишет. 

Отчитываюсь: познакомился с замечательной де-
вушкой Оксаной Денисовой, и в сентябре 2013 года 
буду выступать на ее конференции «5 звезд». Ваше 
выступление там тоже заявлено, кстати...
Я получил от Вас штук пятнадцать разных писем и 
столько же написал в ответ. Вы мне рассказывали 
про конференцию в Кирове и про Вашу прикольную 
идею насчет завтраков в отелях, я Вам отправлял 
какие-то кейсы для семинаров… Мы писали обо 
всем на свете: от маркетинга тайских путан до не-
рушимого блока Путин-Обама. Но единственная 
тема, которой мы принципиально не касались – это 
Ваши потаенные мысли насчет «Апостола Павла». 
Для этой личной темы мы ждали личной встречи.

А в самом конце января Вы мне написали коротень-
кую записку:

Юний, где отдыхали? Поделитесь, если не 
секрет.
Хочу в отпуск в феврале, думаю куда, да 
и просто посоветуйте Ваши любимые места.

Я отправил Вам подробный отчет про страны и кон-
тиненты, а в конце приписал:

Но вообще-то мне кажется, что Вам нужен какой-
то супер-спокойный отдых… Просто Вы живете 
с таким бешеным драйвом (фонтан, гейзер, вул-
кан!!!!), что для отдыха нужно искать нечто совсем 
тихое, неподвижное, что-то без Интернета и су-
еты…. Какие-нибудь скучные Мальдивы, например?
Дорогой Анатолий, я желаю Вам отдохнуть и за-
рядиться подвигами на год вперед, ведь нас ждут 
великие дела! Кстати, после отпуска я все же за-
ставлю Вас поделиться «при личной встрече кое-
чем личным» про Апостола Павла.
До личной встречи!

К сожалению, на это письмо Вы не ответили, но я не 
в обиде. Просто я его отправил в субботу, а в поне-
дельник узнал, что в пятницу Вы ушли.
Хм… Что я Вам могу на это сказать? Вы меня удиви-
ли. Да Вы вообще всех удивили! Мы тут как-то расте-
рялись все. Но, откровенно говоря, новость о Вашей 
смерти – это какая-то очень уж странная информа-
ция, Анатолий… 

Думаю, Вы со мной согласитесь, что на эту тему со-
вершенно невозможно всерьез рассуждать, горевать 
и соболезновать! Ведь наш диалог не закончен… 
Точнее, у меня есть абсолютно твердое ощущение, 
что наш диалог продолжается. К сожалению, в бли-
жайшее время не состоится та личная встреча, о ко-
торой мы трижды договаривались. Но я и без этого 
кое-что понял благодаря Вам. Анатолий, дайте мне 
месяцев восемь-девять, я обязательно сделаю шоу-
лекцию «Смерть» и посвящу ее Вам, нашему увле-
кательному диалогу. Может быть, удастся подгото-
виться и к сентябрю, тогда премьерой лекции станет 
ростовская конференция «5 ЗВЕЗД», которую Вы 
мне «сосватали». Не сомневаюсь, что так или иначе 
Вы будете присутствовать на этой конференции.
На этом прощаюсь и очень надеюсь на продолжение 
нашего интересного разговора в любом формате, ко-
торый будет Вам удобен!
Ваш Юний Давыдов
P. S.
В самом первом письме Вы пожаловались «так 
УЖАСНО, ТАК ОФИГИТЕЛЬНО ПЛОХО, что мне не 
удалось дослушать до конца стихи про смерть ре-
кламщика, меня силой выводили к такси!!!!!!!»
Не вопрос, вот эти стихи:

Юний Давыдов 
генеральный директор рекламного  

агентства R&I Group 
Москва
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Когда очередь подошла,  
Я вошел. Чемоданчик поставил. 
Некто в белом сидит у стола, 
И на пальцах наколка: «П-А-В-Е-Л».

Он сказал: – Ну давай, презентуй – 
Кем ты был, чем себя прославил? 
Только сразу – базар фильтруй! 
Я не лох, я Апостол Павел.

Я сказал: – Я был рекламист. 
Мой ответ его позабавил. 
– То есть, типа, авантюрист. – 
Усмехнулся Апостол Павел.

Я сказал: – Нет, я двигал товар! 
И я действовал в рамках правил! 
Я ж работу людям давал, 
Я большое агентство возглавил!

И вообще, реклама нужна: 
Раз клиент мне задачи ставил, 
Значит роль моя тоже важна!  
Понимаешь, Апостол Павел?

Я ж концепции создавал, 
И серьезные бренды пиарил!.. 
Я Апостолу Павлу не врал. 
Как обычно – не врал, но лукавил.

И апостол сказал: – Незачет. 
Все понты твои здесь не катят. 
Ты всю жизнь лишь дурил народ. 
Ты – никто. И на этом хватит.

Этот тендер я проиграл. 
На душе стало пусто и просто. 
И тогда я ему сказал: 
Дай мне тридцать секунд, Апостол!

Я сейчас говорил фигню, 
Ну, привычка – втирать клиенту. 
Но я сам это все не ценю, 
И рекламу люблю не за это.

Просто жизнь – суета сует. 
Страсти мелкие. Лица плоские. 
Мы одеты в неброский цвет, 
Да и мысли наши не броские,

А реклама должна зажигать! 
Да, не честная. Не полезная. 
Но задача рекламы – играть, 
Делать жизнь людей интересной.

И я верю, что нужен был. 
И профессией этой гордился!.. 
Вот и все, я тему закрыл. 
Вот и все… Ну как, уложился?

И апостол сказал: – Заценил. 
Ты ж коллега мне! Понимаешь? 
Тыщу лет и ночи и дни 
Тем же самым я занимаюсь,

Как и вся контора моя! 
Правда, средства у нас другие, 
Но и шеф наш хочет и я,  
Чтобы людям прикольно было.

В общем, что стоишь-то? Войди! 
Отоспись, повидай папу с мамой, 
А с утра, уж прости, выходи 
На работу. Займешься рекламой.

У нас тоже в рекламе бардак! – 
По секрету он тихо добавил:  
– Но не парься, разрулим, чувак. 
Я ж не лох. Я Апостол Павел.

Финальная презентация для Апостола Павла
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Жизнь – это миг! Можно ли 
успеть сделать все самое 
необходимое, интерес-
ное, значимое? Уверен, 
что нет. Поэтому остается 
одно: жить быстро и никак 
иначе. Анатолий жил со 
скоростью мысли: созда-
вал, достигал и отдавал… 
идеи, проекты, драйв и 
энергию людям, которые 
его окружали. На тренин-

гах, конференциях, в сети и даже на страницах MD 
меня поражала его неиссякаемая положительная 
энергетика, которая заставляла двигаться пятое 
«P» маркетинг personal. Можно придумать замеча-

тельный продукт, найти уникальную ценность и оп-
тимальную цену, провести коммуникации на рынке 
и т.д. и т.д., но без пятого «P» ничего не выйдет. И 
для меня Анатолий был ярким воплощением ярко-
го харизматичного и провокационного маркетолога, 
нацеленного на персонал. Знаю, что он умел под-
нять людей на большие и маленькие дела: заста-
вить, уговорить, дать возможность поверить в себя. 
Возможно, поэтому так быстро ушел из этой жизни: 
слишком много отдавал жизненных сил окружаю-
щим. Или он просто знал, как мало ему осталось? 
И торопился сделать все самое…

Евгений Димитко 
преподаватель НИУ ВШЭ  

Москва 

Жизнь – это миг!

Жизнь – игра, и все мы в ней актеры
Если честно, с Анатоли-
ем нам так и не удалось 
толком пообщаться. К со-
жалению. Единственный 
раз, когда наши профес-
сиональные пути пересе-
клись (на конференции по 
партизанскому маркетин-
гу в Москве), он вышел 
на сцену с опозданием, а 
сошел, так и не рассказав 
большей половины того, 

что собирался (мероприятие попало как раз в окно 
между двумя его авиаперелетами). Знаете анекдот 
про Манна и Левитаса, которые спорят, кто боль-
ше времени проводит в самолетах, пока Дураков 
реально где-то летает? Впрочем, этот анекдот кур-
сирует в маркетинговых кругах, меняя имена обсуж-
даемых персонажей. 
Не даром, наверное, Шекспир говорил, что жизнь – 
игра, и все мы в ней актеры. Жаль только, что наи-
более яркие иногда сходят со сцены, не успев до-
читать свой монолог… Но аплодисменты все равно 
срывают…
Как бы там ни было, думаю, даже мнение про-
жженных пешеходов-нонконформистов совпадет с 
тем, что на означенной конференции выступление 
Анатолия было самым эмоциональным и, пожалуй, 
одним из наиболее (если, опять же, не самым) за-
поминающихся. Когда он уходил со сцены, хаотич-
но перелистав большую часть слайдов своей пре-
зентации, зал единодушно требовал дать ему еще 
немного времени (по регламенту, микрофон должен 
был перейти к другому спикеру). 
Какие там примы презентации обычно называют 
продажники навскидку? Эмоциональность, нагляд-
ность, конкретность, «говорящие руки»… С этой 

точки зрения, выступление Анатолия было впол-
не себе продающим (хотя он ничего не предлагал, 
лишь сыпал комплименты женщинам и провоциро-
вал аудиторию на смех). А вот что касается рук… 
Анатолий был одним из тех немногих профессио-
налов, которые настолько увлечены своим делом, 
что если уж говорят о нем, то не только руками, а 
всем телом. По крайней мере, таким я его увидел 
и запомнил. 
Есть старая восточная притча о том, как несколь-
ким мужчинам завязали глаза, подвели к слону и 
попросили рассказать о нем наощупь. Один сказал, 
что слон – это труба (хобот); второй – что колон-
ны (ноги); третий, что слон – это огромный лопух 
(уши)… К чему я это? Реальность всегда несоизме-
римо больше и многограннее впечатлений о ней и 
уж тем более – воспоминаний. Я, почти как участ-
ники притчи, увидел лишь одну грань Анатолия, и ту 
– мельком. Поэтому наверняка даже сумма частных 
мнений о нем меньше истинных масштабов резо-
нанса его имени и его деятельности. 
Реальность неисчерпаема с точки зрения возмож-
ностей и потому конечна. Но даже она сжимается, 
как слепой котенок, когда одна из возможностей 
пересекает рубикон Леты, потому что возможность 
человеческой жизни имеет потенциал расширяю-
щейся вселенной. Реальность оскудела. Остается 
надеяться лишь на то, что нечто за гранью реаль-
ности обрело свой смысл в лице Дуракова. В кон-
це концов, вдруг кому-нибудь «там» понадобился 
грамотный маркетинг. А кому еще обучать сверхсу-
ществ, как не намберу wow?

Сергей Щербаков 
специалист по маркетингу, бизнес консультант. 

 www.bsnssin.com, ЖЖ 
bsnssincome@gmail.com
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P.S. Анатолий Дураков
C Анатолием Дурако-
вым меня познакомил… 
MD. Да, наш любимый 
Marketer’s Digest. 
Тогда я писал первые вы-
пуски рубрики «Догнать 
Манна» и у журнала было 
меньше 1000 Подпис-
чиков. Не помню, конец 
2010 года, по-моему. И 
мой выбор пал на книгу 
Анатолия Дуракова «Про-
винциальный маркетинг». 

Достойные книги про маркетинг от российских авто-
ров можно пересчитать по пальцам. Мне кто-то ре-
комендовал прочитать Дуракова. Анатолий поразил 
меня с первых страниц своей эмоциональностью, 
своим неповторимым стилем. Действительно, это 
была иная книга, не такая как вся книжная полка. 
Свое мнение о книге я подробно написал в обзоре.
Через несколько дней мне приходит письмо от Ана-
толия с темой «Подарок от Дуракова». Хороший по-
вод для знакомства! 
Анатолий пишет:
«Александр! Книжки уже видимо нигде не 
достать но за Ваши рецензии решил вам 
сделать подарок!!! Удачи!!!»
И у нас завязались далекие, но очень теплые от-
ношения. У меня постоянно было уйма интересных 
тем для обсуждения, Анатолий всегда поражал свои-
ми жизнерадостными и эмоциональными письмами. 
Что мы только не обсуждали: и маркетинг в России, 
и маркетинг колбасы, и злачные места в Тюмени. В 
процессе общения постоянно рождались новые идеи.
Я бы хотел привести несколько цитат, писем Ана-
толия.
На вопрос «чем Вы занимаетесь, Анатолий»?
«Чем занимаюсь? Я как обычно практикую 
(слово консультант для меня ругатель-

ство). В принципе консультациями не за-
нимаюсь, чтоб достичь увеличения продаж 
нужно пожить в шкуре) А семинары прово-
дить активно не получается из-за работы, 
но раз в месяц выезжаю.
Пишите всегда рад». 
Потом было приглашение Анатолия в MD. Он не со-
мневался  Только над темой рубрики думали долго:
«Только чисто провинциальный маркетинг 
мне не очень нравится УЗКО, надо подумать 
над названием рубрики!»
Так Анатолий стал ведущим рубрики в MD.
«Анатолий, почему у вас только одна книга?»
«Я принципиально книги за свои деньги не 
выпускаю. Я предпочитаю, чтобы мне плати-
ло издательство, а если твою книгу изд-во 
не покупает значит, книга.....))) И это 
принципиальный вопрос...для меня».
Нам не удалось плотно пообщаться в Тюмени, на 
«Маркетинге за МКАДом»:
«Саша просто замотался. Я думаю мы еще 
наверстаем)»
И его короткое последнее письмо:
«Как сказал Д’Артаньян. Мы еще встретимся»
Я в это верю. Все мы там встретимся. Перечитываю 
ещё раз переписку, в голове не укладывается, что 
Анатолия нет с нами… Но я уверен, что он бы не 
хотел, чтобы мы грустили и плакали по нему. Уве-
рен, что он бы радовался нашим победам и успе-
хам в маркетинге, веселился и смеялся над новой 
фотографией нелепой рекламы, был бы в восторге 
от новых фишек!
Царство ему небесное! Анатолий, мы про тебя пом-
ним! Твоя книга всегда с нами!

Александр Тюленёв 
руководитель коммуникативного  

агентства  «Арт-Бомонд» 
Тюмень

www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку

http://www.marketersdigest.ru
http://www.marketersdigest.ru


– 10 –

Навсегда с нами
Есть люди, само присут-
ствие которых заполняет 
светом все пространство 
унылых офисных коробок 
вне зависимости от раз-
меров и статусности. Этот 
свет особый, он не явный, 
но ощутимый каждой кле-
точкой тела и каждой ча-
стичкой души. Этот свет 
– истинный дар, который 
достается немногим лю-
дям, и к числу их принад-

лежал Анатолий Дураков.
Все, кто хоть раз общался с ним, поддавались его 
поразительному энергетическому влиянию и дей-
ствительно начинали верить в то, что жизнь пре-
красна, что работа может и должна радовать, что за 
черной полосой неизменно будет белая... желтая, 
красная, зеленая, фиолетовая, розовая в оранже-
вую крапинку... любая по колористике, но непре-
менно, непременно, непременно яркая!
Но вот, что удивительно: уход Анатолия не сделал 
мир темнее, хотя очевидность физических пра-

вил гласит нам постулативную банальность о том, 
к чему приводит исчезновение источника света. 
Жизнь подчиняется иным законам? Нет, вся наша 
бытность – великая физика, и непреложность её 
законов доказуема светом звезды, что много лет 
сияет нам, несмотря на то, что в своей галактике 
её уже просто нет. Люди – те же звезды, которые 
вспыхивают и гаснут, но свет наиболее сильных 
остается с нами, подтверждая возможность быть с 
нами и после смерти.
Чтобы гореть ярко, наверное, нужно растрачивать 
себя... Как жаль, как жаль, что силы этих людей-звезд 
рано или поздно сгорают без остатка, и как бесконеч-
но обидно, что у самых щедрых по силе света «рано» 
наступает обусловлено чаще, чем «поздно»...

Николас Коро 
Главный Куратор Исследовательского  

Центра Брендменеджмента  
и Брендтехнологий Реланд Групп (RCB&B) 

 член Совета Гильдии Маркетологов, председатель 
комитета по международным делам СОМАР 

Член-корреспондент Академии  
Имиджелогии России.

Успешная карьера, в том 
числе и в маркетинге, скла-
дывается из множества ме-
лочей. У каждого человека 
есть призвание к какой-то 
профессии – есть врачи, 
космонавты, спасатели, 
шоферы, маркетологи. Как 
в любой профессии, мар-
кетологов много, хороших 
маркетологов меньше, а 
звезд вообще единицы. 

Студенты, обучающиеся по специальности маркетинг, 
должны обязательно прочитать статью «Карьера ме-
неджера по маркетингу» Анатолия Дуракова на заре 
своей трудовой деятельности. Тогда появится шанс 
сделать карьеру в маркетинге, а не найти работу. 
Эту статью можно и нужно рассматривать как мини-
руководство «Как стать звездой маркетинга». Этот 
пост 3 года назад изменил мое видение моего буду-
щего в маркетинге. Теперь каждый раз, когда у меня 
появляются сомнения по поводу того, как развивать-
ся дальше, я перечитываю 10 заповедей звезды 
маркетинга по Дуракову: «Не унывай. Не тормози. 
Не забывай. Не подражай. Не ленись. Не сдавайся. 
Не стесняйся. Не завидуй. Не бойся. Не ходи без 
визитки». И опять появляется драйв. Желание звез-
дить. Вера в силу маркетинга. 

Звездами маркетинга не рождаются,  
ими становятся

Научиться выделяться, найти свою фишку и защи-
щать ее и, самое главное, получать удовольствие от 
маркетинга, от того, чем занимаешься каждый день 
– вот простые принципы успеха. Еще Конфуций ска-
зал: «Найди работу по душе, и тогда ты не будешь 
работать ни одного дня в своей жизни». Это самое 
трудное в профессии. Но глядя на Анатолия, пони-
маешь, что это возможно!
Стать звездой просто – надо только много читать, по 
специальности и по личному развитию, найти себе 
наставников, которые помогут найти ответы на «гло-
бальные» вопросы, публиковать свои идеи и мысли 
в блогах, статьях. И тогда все получится. Вы станете 
ЗВЕЗДОЙ.
Если в российских компаниях будет работать боль-
ше «звезд-маркетологов», то тогда появится надеж-
да, что будущих студентов учить маркетингу будут и 
на российских кейсах. 

P.S. НАДЕЖДЕ РОССИЙСКОГО МАРКЕТИНГА: 
СПАСИБО.

Ольга Синявская 
Консультант по современному маркетингу 

Contemporary Marketing Blog 
Москва 

osinyavskaya@ya.ru
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Создание экспертного образа за 5 шагов
Сегодня ни в одной отрас-
ли рынка потребителя не 
удивишь новым продуктом 
или брендом. Конкуренция 
достигла высшей степени 
во всех отраслях. Ни дем-
пинг, ни программы лояль-
ности, скидок и бонусов 
уже не гарантируют удер-
жания лидерских позиций – 
сегодня цены опустили вы, 
завтра ваши конкуренты. 

Единственное конкурентное преимущество, не под-
дающееся сиюминутному копированию, – создание 
экспертного статуса. Если потребитель признает вас 
экспертом в вашей профессиональной сфере, он вы-
берет вас не зависимо от ваших цен и дополнитель-
ных бонусов. Но как же создать экспертный статус? 
Причем желательно быстро, качественно и недорого?

Шаг 1. Создание бренда
Первое, что вам необходимо сделать, – опреде-
литься с отраслью, в которой вы собрались стать 
экспертом, и сделать свое имя брендом. Сформу-
лируйте цель – для чего вам это необходимо. Опре-
делите перечень направлений, в которых Вы будете 
создавать имидж эксперта.

Шаг 2. Публикации
Составьте перечень изданий (журналы, газеты, ка-
талоги, сайты, интернет -журналы), подходящих ва-
шей тематике (или имеющих разделы, подходящие 
вашей тематике).
Разделите выбранные издания на 3 группы:
1. Те, которые берут интервью у экспертов вашей 

отрасли;
2. Те, которые просят экспертов вашей отрасли 

написать комментарии к статьям, сюжетам;
3. Те, которые публикуют экспертные/информацион-

ные статьи по вашей теме с указанием авторства.
Лучше сразу собрать базу изданий в Excel, сделать 
три вкладки (для трех групп изданий), издание мо-
жет заноситься и в две, и в три группы одновремен-
но, если в нем размещаются все перечисленные 
виды публикаций.
В базе сделайте колонки: 
• Название издания;
• Тираж;
• География;
• Периодичность издания;
• Форма выпуска;
• Сайт издания;
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• Контакты редактора (ФИО, телефон, электрон-
ная почта).

Заполните полностью созданную базу. На некото-
рых сайтах изданий можно найти специальные кон-
такты для тех, кто хочет публиковаться в издании. 
Переносите их в базу. Если таких контактов вы не 
нашли, ищите контакты редакторов: главного, вы-
пускающего и рядовых.
Напишите в издания о вашем желании публиковать-
ся. Обязательно аргументируйте, почему считаете 
свою персону квалифицированной в выбранной от-
расли; укажите образование, опыт работы, поводы 
гордости, если есть публикации, приложите их.

Шаг 3. Публичные выступления
Аналогично базе изданий составьте базу темати-
ческих мероприятий. Это могут быть конференции, 
форумы, круглые столы, деловая программа вы-
ставочных мероприятий. Внесите в базу название 
мероприятия, место и даты проведения, фирму-ор-
ганизатора, контакты организаторов.
Ознакомьтесь с информацией о мероприятии, с те-
мами докладчиков. Обдумайте несколько вариан-
тов тем для своего выступления.
Свяжитесь с организаторами мероприятия, пред-
ложите выступить, озвучьте варианты тем докла-
дов. Аргументируйте, почему ваше участие будет 
полезно и интересно посетителям. Уточните усло-
вия выступления. Договоритесь о раздаче своих 
информационных материалов на мероприятии, и 
о съемке видео и аудио вашего выступления. Они 
пригодятся вам для размещения на персональном 
сайте, в социальных сетях и других изданиях. 

Шаг 4. Сайт
Подготовьте информацию о себе как об эксперте в 
своей отрасли. Соберите все свои публикации, ин-
тервью, презентации, исследования и экспертные 
комментарии к статьям. 

Обязательно укажите на сайте контакты. Если вы 
как эксперт предлагаете какие-либо свои услуги 
или инфо-продукты, сделайте на сайте отдельную 
страницу с предложением воспользоваться ваши-
ми услугами (перечень услуг, возможно с ценами, 
если они у вас определены на каждую услугу). Так-
же рекомендуется выложить отзывы довольных 
клиентов. 
В идеале Вы должны вести блог на сайте или часто 
обновлять страницу «новости»: чем сайт интерак-
тивнее, тем чаще он будет посещаться. Также хо-
рошо, если Вы установите рассылку сообщений из 
блога подписавшимся пользователям.

Шаг 5. Книга
Сформулируйте цель, для чего вы пишите эту книгу. 
Определите целевую аудиторию вашего произведе-
ния. Конкретизируйте тему и придумайте название. 
Составьте план (по главам и частям).
Напишите книгу, четко придерживаясь составленно-
го плана. Конечно, на этот шаг у вас уйдет не один 
день, но не растягивайте эту задачу надолго. Пары 
недель вам хватит, чтобы написать 200 страниц ин-
тересного, актуального материала с авторским под-
ходом и комментариями. Если вы действительно 
эксперт в выбранной отрасли, все что вам нужно – 
перенести свои мысли и опыт на бумагу, согласно 
сформированному плану.
Отредактируйте тексты, добавьте картинки, схемы, 
графики, фотографии. 
Найдите издательство, которое само возьмется за 
продвижение и сбыт вашей книги. В альтернатив-
ном случае Вы можете сверстать вашу книгу в PDF 
и распространять бесплатно через интернет с це-
лью привлечения внимания к вашему бренду и по-
вышения значимости и стоимости ваших услуг.

Анастасия Комарова 
генеральный директор «Умного Рекламного 

Агентства» 
komarova@cleverra.ru
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Говорят, Игорь Манн читает десятки книг в месяц. Догоняй!

Не так давно сообщество российских маркетологов узнало печальную новость: с 
нами больше нет одного из самых ярких, эпатажных и безмерно жизнелюбивых 
людей – Анатолия Дуракова. И хотя он написал всего одну книгу, мимо нее я не 
мог пройти. Тем более, что она написана для нас с тобой, коллега из Кургана, 
Челябинска и Иркутска, мой провинциальный брат по маркетинговому оружию!

Провинциальный маркетинг. Жизнь маркетера без 
бюджета. Анатолий Дураков

А теперь ТОП-4 книг, понравившихся Анатолию за последний год

Что же это за чудо 
такое – провинци-
альный маркетинг? 
Может, куча ляпов 
и неудачных попы-
ток создать что-то 
великое, и эта книга 
должна уберечь нас 
от ошибок? А воз-
можно, автор раз-
работал уникальную 
формулу продвиже-
ния товаров и услуг 
используя бюджет 
до 100 т.р? Нет. Эта 
книга скорее о фор-
мировании марке-

тингового мышления, которое направлено на поиск 
альтернатив.  Анатолий мастерски использует зна-
ния и опыт коллег по цеху из крупных Российских и 
международных компаний. При этом он четко пони-
мает, что не может использовать те же бюджеты и 
ресурсы. Отбирая только самые важные элементы 

из всего арсенала маркетинговых инструментов, он 
ищет и находит им бюджетную замену. Перефрази-
ровав известные всем законы, пересмотрев наибо-
лее эффектные фишки, Анатолий выделил отдель-
ное направление в маркетинге – эмоциональный 
маркетинг. Что это такое и почему это работает, Вы 
узнаете из этой книги.
Вся книга написана простым языком, без «понтов» 
и «умных словечек». Читать ее – одно удоволь-
ствие, ведь автор подробно рассказывает о своем 
опыте работы провинциальным маркетером (а он 
велик и колоритен!). И мы с вами должны перенять 
его, ведь чаще всего академичности нет места в на-
ших «местечковых» компаниях.
Друзья! Всем, всем, всем читать от корки до кор-
ки! Успешным маркетерам еще раз удостоверить-
ся, что идете правильным курсом. Всем остальным 
черпать идеи и двигаться вперед, к новым победам.
От главреда: насколько мне известно, тираж книги 
уже раскуплен. Возможно, кто-то из коллег в книж-
ных издательствах мог бы поддержать перевыпуск 
хита? Мы обязательно приложим к этому усилия.

1 2 3 4
www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку

http://www.marketersdigest.ru
http://www.marketersdigest.ru


– 14 –

Алексей Каптарев. Мастер-
ство презентации. Как созда-
вать презентации, которые 
могут изменить мир
В последнее время в обучении 
меня никто не удивил ))) А при 
прочтении книги, повизгивать от 
удовольствия. Этого не было дав-

но. И тут тааааакой подарок – «Мастерство презента-
ции». Блин, я думал, что о мастерстве презентации 
знаю все... Как выяснилось я знал только около 30%. 
Так что, читать всем кто хочет продавать больше и до-
роже, и тем, кто хочет, чтоб его запомнили. Эта книга 
не для тех, кто готовит и выступает с презентациями. 
Это книга для тех, кто продает главный товар: СЕБЯ!!!
P.S. У книги офигительнейший дизайн, приятно и в 
руках держать и любоваться!!!

Кали Ресслера и Джоди Томп-
сон. Офис в стиле Фанк. Ма-
нифест удаленной работы
Стандартная сорокачасовая 
рабочая неделя — с восьми до 
пяти часов с понедельника по 
пятницу — отжила свое, пре-
вратившись в удобный способ 

ничегонеделания.
Кали Ресслер и Джоди Томпсон.
За что вы платите деньги своим сотрудникам? За 
великолепно сделанную работу, или за потрачен-
ное на нее время.

Если у Вас есть возможность, дать свои работни-
кам возможность работать дома, дайте!!! И резуль-
тат Вас порадует.
Когда я сразу после прочтения книги, предложил 
это своим сотрудникам, то один из них слезно умо-
лял разрешить остаться в офисе: Я больше не буду 
шастать по кабинетам коллег, торчать в курилке, 
развлекать девушек в бухгалтерии, только оставьте 
меня в офисе.
Офис – наркотик.
Так что, еще неизвестно, хорошо это или плохо, ког-
да шефы Вас отправляют работать домой.)
Только не надо глупых фраз типа: Дома же они будут 
лениться! А как будто они сейчас на работе не ленят-
ся. Только в офисе за их лень вы несете колоссаль-
ные расходы от аренды, до электроэнергии.
А дома пусть каждый сам платит за свою лень.
Чтобы не происходило, ты должен сдать работу в 
срок иначе останешься без зарплаты.
Так что станьте богаче после прочтения книги.

Роджер Фишер, Уильям Юри и 
Брюс Паттон. Переговоры без 
поражений. Гарвардский метод.
Хотите говорить, что вы закон-
чили Гарвард?
Тогда просто: купите и дочитайте 
до конца Переговоры без пора-
жения Гарвардский метод. Осо-

бенно если вы в продажах, или женаты (замужем), 

1

2
3
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Анатолий ушел, оставив в российском маркетин-
ге яркий и фееричный след! Еще многие поколе-
ния российских маркетеров будут прибегать к ре-
шениям маркетинга на человеческих инстинктах 
«маркетинга от Дуракова».
На этом я хочу откланяться. Читайте, узнавайте, 
совершенствуйтесь!
И да прибудет с Вами маркетинг! 

Антон Евдокимов 
эксперт по маркетинговым коммуникациям 

маркетинговой компании «Арт-Бомонд» 
a.evdokimov@art-bomond.ru 

Тюмень

то читать обязательно. Да просто ради того, что бы 
сказать я закончил Гарвард))) стоит прочитать.
Меня привлекло, что как побеждать в переговорах 
написано, с точки зрения удовлетворения главных 
человеческих потребностей: безопасность; эконо-
мическое благополучие; чувство принадлежности; 
признание; контроль над собственной жизнью.
А ЭТО ЖЕ МОЯ ТЕМА))
Инстинкты, эмоции и игра на человеческих потреб-
ностях работает всегда и везде.
Здесь Вы найдете ответы на многие вопросы, даже 
как вести переговоры с людьми подобным Гитлеру.
2 фишки я уже сегодня применил на собрании:
- это метод переговорного джиу-джитсу (что это чи-
тайте);
- и СУПЕР ФИШКА «Молчание заставляет людей 
чувствовать себя некомфортно. Этот дискомфорт 
еще более усиливается сомнениями в справедли-
вости собственных высказываний».
Ты просто в нужный момент замолкаешь, и твои оп-
поненты начинают нести от неудобства молчания 
такое, чего бы ты никогда у них не спросил.)))
Все не буду рассказывать всего, а то неинтересно 
будет.

Сара Лейси. Мечтай, создавай, 
изменяй! Как молодые пред-
приниматели меняют мир и 
зарабатывают состояния.
 Увлекательное бизнес путеше-
ствие.
Вы были в Китае? Израиле? 
Бразилии? Индии?

Вам показывали молодые предприниматели этих 
стран свой бизнес изнутри?
Тогда срочно собирайте вещи (чай, кофе) кто как 
любит, покупайте книгу Мечтай,создавай, изменяй, 
подгибайте ноги на кресле, включайте торшер и 
поехали в увлекательное бизнес путешествие. В 
мир, где нет Стива Джобса, Дональда Трампа оли-
гархов из списков самых крутых чуваков, огромных 

корпораций, но есть, например, Марко Гомес - его 
жизнь и бизнес тоже очень интересны.
Вы побываете в уникальных супермаркетах Китая:
SEG Electronics — восьмиэтажное сооружение, спо-
собное сбить спесь с любого слишком самоуверен-
ного инженера из Кремниевой долины. На первом 
этаже в сотнях киосков продаются любые схемы, 
чипы и провода, какие только можно себе предста-
вить. На следующем этаже размещены мониторы и 
материнские платы. Еще выше — комплектующие 
различных устройств, и так до последнего этажа, 
похожего на переполненный людьми зал супер-
маркета Best Buy, в котором глаза разбегаются от 
обилия всевозможных гаджетов и продуктов. Если 
удастся пробиться сквоз толпу мелких розничных 
торговцев электроникой, то, дойдя до верхнего эта-
жа, вы уже купите все необходимое для того, чтобы 
собрать собственный крутой iPhone, который нель-
зя будет отличить от настоящего.
Еще будет очень интересно узнать:
Оказывается ICQ была разработана в Израиле и 
успешно продана за 407 миллионов долларов на-
личными (бизнес по – еврейски ))))
Есть ли в Китае Одноклассники, и ВКонтакте, в чем 
проблема с YouTube, для меня чтение было как за-
хватывающее путешествие, в духе Всеволода Ов-
чинникова, чьими книгами о путешествиях мы в дет-
стве зачитывались (а других у нас не было).
И еще много, много, много интересного.
Хватит восторгаться одними и теми же примерами 
бизнеса и вписывать фамилию Джобса во все ста-
тьи и книги.
Надо мечтать, создавать и изменять.
В книге масса примеров которые реально вдохновля-
ют, так как вот он реальный БИЗНЕС БЕЗ БЮДЖЕТА 
созданный в африканской или другой деревне.
И напоследок, будущее за теми странами, которые 
и описаны в книге.
Почему?
Да потому что они более голодные.
Не расслабляйтесь!

4
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Как легко измерить 
скорость в километрах в 

час, морских или обыч-
ных милях. Это так 

легко, так понятно. А 
как измерить скорость 

жизни? Какова скорость 
проживания? 
Е. Гришковец

Из ЖЖ Анатолия Дуракова: «С чего начать рас-
сказ, о тех днях, в которые я ничего не писал. Рас-
сказывать о работе, о том, как не успевал, и дого-
нял свои же планы, требовал работы в выходные 
от своих замечательных коллег – наверное, Вам 
все это будет скучно.
Поэтому расскажу о том, что видел (фильмы), 
где заряжался драйвом (концерты и книги), ну и 
конечно сегодня выложу новые фишки.
Этот пост я неспроста, назвал «Пока не пришел 
понедельник». «Старички» моего поколения (до-
брая, очень добрая улыбка) помнят, что это пес-
ня Владимира Кузьмина, на котором мы выросли, 
и слушали его вперемежку с Модерн Токингом))), а 
потом уже были все Алисы, Кина, ГРОБы, Аквари-
умы, Наутилусы, ДДТ.
И когда в клубе «Концерт» все, глядя на Фаину 
Анатольевну, спрашивали: «Это ваша дочь? И она 
любит Кузьмина?». Я улыбался и говорил, что, не 
знаю, любит ли она его песни, но с папой пошла в 
клуб, чтоб понять, на чем, на каких песнях я вы-
рос. И отжигала там по полной. И Владимир глядя 
на десятилетнюю девочку, танцующую у сцены, 
улыбался ей весь концерт и казалась, что и играл 
для нее, наверное не столько для нее, сколько для 
ее поколения, пытаясь доказать, вот ребята, 
это есть РОК!!! 
И понимая его, я тоже улыбался, ведь если такие 
юные девчонки танцуют под его песни, значит 
молодость продолжается.
А уж как он играл…………КАК ОН ИГРАЛ…….Такой 
ДРАЙВ!!!! Любимые песни… «И поезд мчит меня 
в сибирские морозы», «За семь морей», «Пороги», 
«Когда нам было по 17-18 лет» а на бис с фразой: 
Вы сами напросились: «СИМОНА-ААААААА…».
Спасибо Владимиру Кузьмину …за наше счастли-
вое детство, и то, что он был в этом детстве, и 
то, что делиться в свои 55 лет таким драйвом с 
нами. Спасибо. Спасибо за то, как классно играет 
на гитаре, и спасибо за то, что под свою скрипку 
заставил танцевать и меня».
ПОКА НЕ ПРИШЕЛ ПОНЕДЕЛЬНИК….
К сожалению, случилось так, что понедельник к 
Анатолию так и не пришёл, он умер в пятницу. 

Я процитировала вам строки из живого журнала 
Анатолия. А знаете, его блог был по-настоящему 
живой, яркий, эмоциональный, как и сам автор. Бы-
вало, зачитывалась занимательными историями, 
брала пример: у него было чему поучиться. Хочу 
рассказать, как этот человек поддержал меня в ми-
нуту, когда оказалась на распутье.
Был теплый июньский денёк, начало лета, а я неде-
лю как уволилась с престижной, перспективной ра-
боты. Ушла, потому что больше не могла отдавать 
свои идеи, силы, жизненное время «дяде», мне хо-
телось распоряжаться своей жизнью, брать на себя 
ответственность, рисковать. Знала, чего хочу, но не 
была уверена, что это мне по зубам. Искала под-
держки среди друзей, семьи. Они лишь пожимали 
плечами: мой поступок был за гранью их понимания.
Листая жж, из вереницы мыслей абсолютно не-
знакомых мне людей на глаза попались строки: «У 
меня тоже была куча идей, которые мое руковод-
ство в силу своей боязни нового, консервативно-
сти, просто рубило на корню. И я написал книгу 
«Провинциальный маркетинг или жизнь марке-
тера без бюджета», которая на 40% состоит из 
идей, которые мне не дали воплотить. 
Самое главное во всем этом, нельзя писать в 
стол. Помните, какой кайф ты получаешь, когда 
твоя идея ОПУБЛИКОВАНА в каком-нибудь жур-
нале, да даже когда тебе приходит коммента-
рий в твой ЖЖ, ты чувствуешь, что ты не один. 
Мысль, идея должна развиваться. Не бойтесь 
ей делиться с другими. Не думайте обо всех ан-
тагонистах, которые Вас окружают. И даже не 

Пока не пришел понедельник
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злитесь, когда, полностью отвергнув Вашу идею, 
они ничего не предложат взамен. Вообще не сто-
ит обращать внимания на этих слабоумных. Как 
правило, те люди, которые сами способны гене-
рить идеи, никогда не отвергнут чужую идею, ни-
чего не предложив взамен».
Это были слова Анатолия. Не раздумывая, реши-
лась, написала ему. Поведала о своих амбициях, 
планах и спросила совета. Чего скрывать, неред-
ко меня увлекали интересные личности, и в поры-
ве восхищения писала им письма. Чаще они так и 
оставались без ответа. Ответ от Дуракова не заста-
вил себя ждать:
«Без нахальства ЗВЕЗДОЙ не стать, прове-
рено на опыте!!!))
Готов отвечать на Ваши письма! 
1.Ищите свою фишку (то, о чем или не го-
ворил никто или очень мало)
2. Начинаете о ней писать в жж, в профес-
сиональные журналы
3. Начинайте выступать на конференциях.
Со 2,3 я помогу. А первое ищите».
Стоит ли говорить, как меня воодушевили эти стро-
ки?! Незамедлительно взялась «за перо». Идеи, 
которые зрели в моей голове, так и просились на 
бумагу. Я написала цикл статей, и чтобы не утруж-
дать своего нового гуру, послала только первую, 
для рецензии.
На следующий день нашла в своем почтовом ящике:

«Отличная статья! Жду продолжения, и пу-
стим в какой-нибудь журнал. Идея есть, 
стиль есть, все будет СУПЕР». 
Такой высокой оценки не ожидала, это придало 
уверенности, хотелось творить с ещё большим эн-
тузиазмом.
А ещё через неделю от Анатолия пришло письмо:
«Алена, для Вас есть интересное предло-
жение от журнала, речь идет об авторской 
колонке))).
В копии адрес ассистента главного редак-
тора Marketer’s Digest Анисы.
О предложении она Вам напишет подробнее».
Да, именно так с лёгкой руки Анатолия Дуракова 
оказалась на страницах этого журнала, и я благо-
дарна ему, что в минуту сомнений он указал путь, 
поверил в меня.
Закончить хочу словами Майи Ангелу, которые, 
кстати, также нашла на страницах его журнала: 
«Люди забудут, что вы говорили. Люди забудут, 
что вы делали. Люди не забудут одного – что они 
чувствовали благодаря вам».
Воспоминания об Анатолии озарены светом ис-
кренности и позитивом, которыми он щедро делил-
ся с каждым.

Елена Галат 
коучер 

y.galat@gmail.com 
Киев
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Нас покинул человек-
бренд. Когда не стало 
Анатолия Дуракова, люди 
писали, что ушел солнеч-
ный, талантливый, яркий, 
энергичный, позитивный, 
улыбчивый, жизнера-
достный, жизнелюбивый, 
креативный, лучистый, 
человек, прекрасный про-
фессионал в своем деле. 
Многие благодарили его 

за учение, вдохновение, мотивацию, повышение 
уверенности в себе, знаменитые фишки, кто-то 
вспоминал его шутки, безудержность. 
Анатолий, как часто бывает у харизматиков – истин-
но знаковых людей (его называли «надежда рос-
сийского маркетинга»…), был очень простым, это 
было одним из его любимых качеств, по его словам.  
Джек Траут, выдающийся маркетолог современно-
сти, автор концепции позиционирования, так и на-
звал одну из своих книг – «Сила простоты».
В одном из интервью маркетолог Дураков заметил, 
что маркетинг правит миром.  
«Если бы меня спросили о пути, который я выбрал 
бы в самом начале, то я всё равно выбрал бы мар-
кетинг», – сказал Анатолий.

Он занимался несколькими направлениями марке-
тинга, в числе прочих были партизанский и персо-
нальный.
В чем же секрет персонального позиционирования 
человека, который за короткий период стал брен-
дом? В этой ли простоте и открытости талантливого 
человека?.. В его душевной щедрости?.. В потря-
сающем творческом потенциале?.. В несомненных 
артистических данных?.. В его абсолютном про-
фессионализме?.. 
Конечно, и в этом тоже.

«Мрачные типы редко… становятся 
людьми-брендами».
Еще в основу собственного персонального марке-
тинга Анатолий Дураков положил (а потом, конечно, 
развил, дополнил, усилил, сделал семинары-спек-
такли) некоторые положения из книги Тома Питерса 
«Преврати себя в бренд: 50 способов сделать из 
себя бренд», перу которого принадлежит приведен-
ная выше цитата.
Когда автор этой книги написал: «В современном 
высокотехнологичном мире Вы либо отличаетесь 
от других, либо погибаете. Если же Вы сможете 
превратить свое имя в бренд, или сами станете 
брендом, Вы не только выживете, но и добьетесь 
процветания и славы!», он был совершенно прав 
еще и потому, что за несколько десятилетий то же 
самое сказал Джек Траут, правда, подразумевая 
компании: «Дифференцируйся или умирай!».
Помимо многих талантов, перечисленных выше, 
Анатолий отличался еще и тем, что он был чуда-
ком в самом лучшем смысле этого слова. Станьте 
«чудаком с властью», – напутствовал Том Питерс. 
Анатолий стал. 
Трудно описать, что он делал властью своего оба-
яния, искрометного юмора и безусловного профес-
сионализма с аудиторией и с сотрудниками! 
Быть чудаком и легко относиться к себе самому – это 
признак силы. Из своей фамилии маркетёр сделал 
бренд именно потому, что накреативил множество 
искрометных шуток и названий на основе своей фа-
милии Дураков. («Маркетинг без дураков» и пр.).
И как только Анатолий не называл себя еще на ви-
зитных карточках! «Директор по приключениям», 
«Куратор олигархов по маркетингу»!..
Мнению Анатолия доверяла вся маркетинговая Рос-
сия. Выходец из тихой российской провинции, мар-
кетёр и не рвался в шумную столицу, а работал в 
основном для глубинки, пытаясь помочь и внедрить 
маркетинг в городах и весях. «Помните: бренд – это 
«знак доверия»» (Том Питерс). Анатолий написал 
замечательные книги, предназначенные для начи-
нающих маркетологов и бизнесменов.

Солнечный маркетёр-драйв взорвал мозг.  
И достучался до небес…
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Самое главное в человеке-бренде, помимо книг, се-
минаров, проектов и, конечно, обаяния и харизмы, 
персонального отличия – это быть самим собой и 
«изобрести своего Гарри Поттера, тогда вы можете 
идти, и вами восхитится мир» (из интервью с Анато-
лием Дураковым). 
Он хотел жить в горах, учился управлять вертолё-
том, очень любил своих близких (пользуясь случа-
ем, выражаю им своё глубокое сочувствие – И.Д.) 
и Россию.
Очень горько, что он ушел так внезапно и так рано. 
Но то, что сделал за свою короткую жизнь человек-
бренд Анатолий Дураков, можно будет постоянно 

теперь видеть в Интернете, читать в его книгах. И 
это поможет многим стать людьми-брендами. Он 
внёс свою лепту в российский маркетинг, взорвал 
мозг маркётерам всей страны и смог достучать-
ся до небес. Потому что солнечному человеку это 
было сделать легче.
Ирина Денисова, координатор цеха «Персональный 
маркетинг», член Совета Гильдии маркетологов

Ирина Денисова 
эксперт в области деловой культуры 

Москва 
ladyiren@yandex.ru
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Сценический образ Ана-
толия Дуракова я изучил 
неплохо. Шоумен по об-
разованию, он тщатель-
но создавал и полировал 
его, словно хрустальный 
шар.
Я видел несколько видео-
записей его выступлений, 
отслеживал публикации. 
Дважды случилось гово-
рить перед и после него с 

одной сцены на больших публичных мероприятиях, 
посвященных маркетингу и продажам. Один раз это 
было в Тюмени, второй раз в Перми. В Перми мы 
жили в одной гостинице и ездили в одной машине. 
Обменивались любезностями, этикетными расшар-
киваниями. Обедали. Он смешно рассказывал о ку-
рьезах в общении с Клиентами, дорожных приклю-
чениях. Очень переживал, что нет времени, чтобы 
посмотреть старую Пермь – буквально после своего 
выступления убегал в такси до аэропорта. Уезжать 
ему явно не хотелось, он хотел послушать тех, кто 
выступал за ним: Дм. Норку и меня. Открыто заяв-
лял это со сцены. Вместе с тем сказал комплименты 
и выступавшим перед ним Р. Лукичу и Б. Жалило. И 
буквально убежал в самый последний момент, не-
ожиданно для всех запрыгнул в ожидающую «на па-
рах» машину. Наверное, именно так запрыгивают в 
отходящий с перрона поезд.  

Выходя на сцену, он издавал что-то похожее на бо-
евой клич: «Э-хей! Привет!» И гарантированно от-
страивался тем самым от любых других участников 
мероприятия, исповедующих, как правило, либо 
суховатый академический стиль выступления с бо-
родатыми анекдотами, либо ужасную, вызывающую 
мигрень позу «я практик с пеленок». Некоторые в 
зале вздрагивали, когда он начинал говорить, – не 
были готовы к резкой перемене и возгонке эмоций. 
Но через мгновение его голос и манера вели за со-
бой, жесты располагали – и зрители погружались в 
море маркетинговых фишек, забывая о том, кто, как 
и при каких обстоятельствах их описывает. Академи-
ки и практики нервно курили в сторонке.
Когда меня спрашивали на тренингах, чем конкрет-
но он интересен, кроме того, что записной балагур 
и «ученик Игоря Манна» (так Анатолий неизменно 
сам себя рекомендовал), я говорил, что он весь – 
человек-event, человек-фишка. И прибавлял – а 
еще он человек-игральный кубик, на всех сторонах 
которого шестерки. Меня недоверчиво спрашивали: 
«А если он ошибется?» Я отвечал: «Если он оши-
бется, будет не шестерка, а пятерка. Или переход 
хода вперед по игровому полю. Тоже неплохо». Так 
был устроен его подход к маркетингу. Казалось, 
иначе и быть не могло. Но, конечно (если кроме шу-
ток), я понимал – за любым внешним блеском, за 
кажущейся легкостью подачи в маркетинге всегда 
скрывается каторжный труд и бесконечная работа 
над ошибками (маркетологи-стратеги называют это 
гэп-анализ). 
Изнурительного труда, правда, не было видно со-
всем. Он виртуозно перечислял детали и нюансы 
продвижения, составлял списки, упорядочивал на 
лету примеры из зала, кейсы. Настолько тщательно 
прорабатывал и изучал в деталях каждую придуман-
ную, подсмотренную или «украденную» (читайте И. 
Манна) фишку, что просто не оставалось сомнений 
– успех неизбежен. Пожалуй, у него так и не нашлось 
камертона, инструмента измерения этой успешно-
сти, но принимая на себя ответственность, он отве-
чал за успех головой и сердцем. 
«Прежде всего скажу, – деловито предупреждал он 
каждый раз, – Дураков – фамилия настоящая». И 
смотрел на зал проникновенно, хитро и вдумчиво. 
Держал паузу. Так смотрят ковбои в фильмах аме-
риканских, индейцы в фильмах югославских, богаты-
ри в черно-белых фильмах-сказках Роу и Птушко, а 
также Владимир Путин. По-доброму, но с вызовом. 
И ровно также царственно и насмешливо смотрят 
шуты (fools) в трагедиях Шекспира. 

«И мы пойдем рука к руке 
Два круглых дурака. 
Один в дурацком колпаке, 
Другой без колпака». 

Другой без колпака
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В «Короле Лире» это говорит королевский шут о себе 
и своем господине, но можно понять его слова и как 
самопрезентацию: во мне одном уживаются два чело-
века, и только один шут в колпаке. А тот другой, без 
колпака, вполне серьезен. Даже если валяет дурака.
В его нарочитом актерстве, игре со словом «дурак» и 
было что-то подвижное, ренессансное и от шута, и от 
Лира, и от рыцаря Кента. И всякий раз, держа зал, он 
держал и удар. Слабым местом его маркетингового 
подхода всегда была оценка эффективности, и он это 
знал, но постоянно искал ответы на вопросы, которые 
у него были не всегда, искусно играя с залом в психо-
логическое айкидо, перетягивание каната и поддавки. 
Он с самого начала сделал ставку на марке-
тинг по-русски. Более того – на маркетинг по-
провинциальному. Это отразилось и в названии его 
книги, и в поздних циклах статей для профессио-
нальных журналов, на мой пристрастный вкус, более 
зрелых и выстроенных. Даже если он и приводил на 
тренингах примеры западного маркетинга, то только 
такие, которые можно повторить в Архангельске и 
Пятигорске, Екатеринбурге и Ишиме. Варианты были 
с разным бюджетом, однако никогда он не давал пу-
стых рекомендаций вроде «хочешь пить – пей». Это 
именно он стал зачинателем важного тренда – не-
столичного маркетинга регионалов, здесь-и-теперь 
маркетинга, с-тем-что-есть-маркетинга, незаемного, 
творческого труда с полной самоотдачей и каче-
ством. Твой маркетинг – это то, что придумал и внес 
в общеизвестную теорию и практику пребывания на 
рынке именно ты. И так каждый день, и так без от-
пуска. И если работать на совесть, не лениться и 
исправлять ошибки, – то и результат обязательно 
будет. Какого вам еще совершенства?
Наблюдая за ним, я радовался, но радость моя была 
несколько отстраненной. Так совпало, что я писал 
тогда свою книгу, и точно так же, как и он сверял те-
орию с практикой, набивая шишки слева и справа. 
Меня бросало из стороны в сторону, и когда я на-
блюдал за его сценической клоунадой, многое в ней 
поначалу казалось избыточным. Лишь изучив его 

подход как следует, я понял, что он все время ставит 
вопросы действительно достойные «Короля Лира», 
достойные пафоса позднего Шекспира. Вопросы, 
над которыми редко задумываются маркетеры, ком-
мерческие директора и собственники. Это и при-
давало его карнавалу особый смысл, смена масок 
всегда предполагала что-то высокое и поэтичное, 
расширяющее рамки первого впечатления. «Секс, 
маркетинг и рок-н-рол», о которых он рассказывал, 
превращались в свои высокие противоположности: 
свободу, творчество, ответственность и в итоге вер-
ность. 
Книжку свою я закончил. Но как-то все не решался 
ему показать. Хотелось сделать это лично, чтобы 
сразу и обсудить, а совместных мероприятий боль-
ше не выпадало. А я, хоть и изучил его сценический 
образ, сомневался, что понял его до конца. Мало ли 
как человек ведет себя на сцене. А вдруг эта цель-
ность и открытость обманчива, вдруг это всего лишь 
часть шоу, которое, как всегда, в нашем мире потре-
бления маст гоу он? И хотя мы были с ним френдами 
в Facebook, я все не решался ему написать о своей 
книге, ожидая удобного случая. 
Но в декабре 2012 года после выступления на мар-
кетинговом форуме в Тюмени он написал мне сам. 
Единственный раз. «Георгий, привет! Давно соби-
рался тебе написать. Так получилось, что твоя книга 
для Николаса Коро была у меня 2 дня))) и я конечно 
ее прочитал. Отлично!!!» И этот жест, на мой взгляд, 
– то самое, что позволяет почувствовать, насколько 
человек по имени Анатолий Дураков был глубже и 
объемнее своего сценического образа. 
Через месяц с небольшим после этого ему снова 
пришлось уйти, уйти неожиданно для всех. 
Он сделал это в Татьянин день, оставив нам свои 
фишки, публикации и провинциальный маркетинг.
Мы получили их, Анатолий.

Георгий Цеплаков 
консультант по маркетинговым коммуникациям  

Екатеринбург
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Маме
Никогда не любил я разлуки, Никогда не любил поезда! Суета на вокзале, все звуки Раздражали меня всегда.

Но когда ты к нам приезжаешь, Я встречи с вокзалом жду. Минуты до встречи считаю, Секундочки тороплю.
В этот день я счастливый самый, В этот день мне всё по плечу! Ко мне приезжает мама, Я к маме на встречу лечу.

И ждет нас твоя забота, Улыбка, духи, пироги. На работу идти не охота, С тобой отдыхают мозги. :)
Прости, если грубым бываю, Прости, что больше молчу, Прости, что звонить забываю, Прости, что много ворчу!

Моя мама, я тебя обожаю, Исполню я все мечты. И часто себе улыбаюсь, Мама, ведь я – это ты. :)
Не суди меня мама строго, Стараюсь я измениться, И я тебе обещаю, 
Что мной ты будешь гордиться.

Анатолий Дураков
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Бывает в жизни всё: и радость, и беда. 
Бывает временами просто скучно. 
Бывают праздники, пусть невесёлые всегда. 
Но лучше праздник, чем сидеть скучать, 
Ведь согласитесь – лучше.

Друзья придут и будут поздравлять, 
Желать здоровья, счастья и удачи. 
Подарки будете от них вы принимать, 
Года летят, душа тихонько плачет.

Что годы? Только измерение! 
А счастье – лишь счастливый миг. 
Но с каждым днём растёт волнение, 
И внук уже к груди приник.

Бывает в жизни всё, бывает разное. 
Всё образуется само, когда-нибудь, 
Ведь если человек дурак, то это вечное, 
А если умный – сам найдёт свой путь.

Проблемы – дело разрешимое, 
Потом от них останется лишь тень. 
Желание пусть самое любимое 
Исполнится в этот день.

Себя вы, главно, берегите, 
Бог бережёных тоже бережёт. 
Врагам в лицо «спасибо» вы скажите, 
А лучший друг, он вас всегда поймёт.

Анатолий Дураков

www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку

http://www.marketersdigest.ru
http://www.marketersdigest.ru


– 25 –

20.10.1973 – 25.01.2013

www.marketersdigest.ru Подпишись на рассылку

http://www.marketersdigest.ru
http://www.marketersdigest.ru

