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австрийская аппаратура Ayon  Такеши китано в России

В конце июня известный 
японский режиссер 
Такеши Китано 
встретился с российскими 
журналистами
Кроме самого кинорежиссера, 
в мероприятии приняли учас-
тие глава представительства АО 
«Панасоник СНГ» Томодзо Ма-
цумото, генеральный директор 
ООО «Панасоник Россия» Ма-
сару Тойота, а также предста-
витель японского рекламного 
агентства Dentsu Акира Мурао-
ка. Первым на мероприятии вы-
ступил генеральный директор 
ООО «Панасоник Россия» Ма-
сару Тойота, который отметил, 
что творчество Такеши Китано 
известно далеко за пределами 
Японии. Идея сделать его основ-
ным лицом рекламной кампании 

телевизоров VIERA родилась в 
конце 2006 года. Это решение 
было основано на результатах 
проведенных Panasonic иссле-
дований, которые подтверди-
ли высокую популярность Таке-
ши Китано в России: его знают 
более чем 70 % россиян. Кроме 
того, очень многие респонденты 
отозвались о нем как о креатив-
ном человеке и мастере миро-
вой киноиндустрии.

Как подчеркнул г-н Тойота, «в 
своих фильмах Такеши Китано 
показывает ту важную роль, ко-
торую играет цвет в жизни лю-
дей, ведь именно от качества 
цветовых решений зависят наши 
настроения, чувства и эмоции. 
Картины мастера, его характер, 
его личность идеально подходят 
для продвижения телевизоров 
VIERA с их отличной цветопере-

дачей, высокой контрастностью 
и безупречной четкостью дина-
мичных сцен». Завершая речь, 
Масару Тойота отметил, что бла-
годаря Такеши Китано резуль-
таты рекламной кампании пре-
взошли все ожидания, и выразил 
надежду на продолжение сотруд-
ничества с ним.

Представитель рекламного 
агентства Dentsu Акира Мурао-
ка начал свое выступление с де-
монстрации трех роликов с учас-
тием Такеши Китано. По словам 
г-на Мураока, перед агентством 
стояла сложная задача — снять 
такой ролик, который бы не ус-
тупал по качеству фильмам са-
мого режиссера. Г-н Мураока 
надеется, что во многом бла-
годаря участию Такеши Китано 
удалось передать особенности 
плоскопанельных телевизоров 
VIERA.

Затем на вопросы собрав-
шихся журналистов ответил сам 
Такеши Китано. В частности, он 
поделился своими впечатлени-
ями от съемок рекламных роли-
ков VIERA и сказал, что для него 
стало большой честью принять 
участие в рекламной кампании 
Panasonic. Он также отметил, что 
даже и не подозревал о столь 
широкой популярности своих 
картин в России.

Говоря о перспективах миро-
вого кинематографа, режиссер 
подчеркнул, что не приветству-
ет голливудское направление в 
кино, когда ради высоких кассо-
вых сборов главный упор дела-
ется на компьютерную графику и 
спецэффекты, а не на художес-
твенные составляющие. Мастер 
выразил надежду на то, что в ско-
ром будущем на экране появится 
больше фильмов, находящихся 
ближе к высокому искусству.

Завершая встречу, предста-
вители компании Panasonic за-
явили о продолжении сотрудни-
чества с Такеши Китано. 

ТАКЕШИ И VIERA

Российский 
дистрибьютор
AV-аппаратуры Alef 
представляет новую 
на территории России 
марку аппаратуры High 
End — австрийскую Ayon
Инженеры компании Ayon — при-
знанные мастера в области High 
End. Среди направлений рабо-
ты фирмы — разработка высоко-
производительных вакуумных 
триодных ламп, ламповых преду-
силителей и триодных усилителей 
мощности, CD-проигрывателей 

с ламповым выходным каска-
дом, а также создание очень ка-
чественных акустических систем. 
В устройствах Ayon учитывают-
ся возможности будущего усо-
вершенствования, что гаранти-
рует оправданность инвестиций 
в аппаратуру и позволяет всегда 
идти в ногу со временем. Про-
дукты Ayon даруют любителям 
музыки необычайно реалистич-
ное воспроизведение — как под-
линно живое событие. Вся де-
ятельность компании подчинена 
единой идее: идеальному испол-
нению записей. Как говорят сами 

представители Ayon, они предла-
гают «бессмертный дизайн и вол-
шебный звук». 

ВОЛШЕБНЫЙ ЗВУК


