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О причинах, разлучивших европейцев 
с русскими туристами
Россияне стали ездить меньше в страны Европы, но отношение европейцев 
к русским ухудшается. Одни утверждают, что причина этого геополитический 
конфликт, другие считают, что дело не в политике, а в людях. 
Нелли Артемова

Введение Западом санкций не 
мешает российским туристам 

выезжать за границу. Количество 
выезжающих за границу в России, 
по данным Минкультуры, снизи-
лось только на 4-5%, что можно 
считать статистической погрешно-
стью. Однако интерес российского 
туриста к путешествиям по Европе 
снижается. Ведомство прогнозирует, 
что за этот год количество выезжа-
ющих в европейские страны может 
сократиться на 30%.

Причиной такого падения инте-
реса прежде всего является резкий 
рост курса евро. На этой неделе его 
курс уже превысил отметку в 50 
рублей. Стоимость бивалютной кор-
зины, на которую Центробанк пока 
ориентируется в своей курсовой по-
литике, превысила 44 рубля, хотя в 
январе текущего года ее стоимость 
составляла около 39 рублей.

Немаловажно и начавшееся с се-
редины лета разорение российских 
турфирм: уже более десятка приоста-
новили работу. Среди них—«Нева», 

«Роза ветров Мир», «Экспо-тур», 
«Лабиринт», «ИнтАэр», «Солвекс-
Турне», «Южный Крест», «Верса». 
С июля по сентябрь из-за массового 
закрытия туроператоров пострадали 
около 130 тысяч россиян, сообщал 
Российский союз туриндустрии. 
Естественно, что бережливый и 
бдительный русский турист лучше 
сохранит деньги, которые планиро-
вал потратить на поездку в Европу, 
нежели подвергнет свои средства и 
отдых риску.

К тому же в настоящее время 
можно услышать недовольные от-
зывы, касающиеся посольств стран 
ЕС: многие консульства перестали 
давать визы с длительным сроком 
действия. Большинство россиян 
предпочитает выбрать для отдыха 
более доступные страны, с безвизо-
вым режимом. 

Однако европейцы стали менее 
благожелательно относиться к рус-
скому туристу, если верить публи-
кациям на форумах и в социальных 
сетях. Главная причина—украин-

ский конфликт и ухудшение отно-
шений ЕС с Россией. Негативное 
отношение можно заметить, прежде 
всего, в странах Восточной Европы 
и Прибалтике, где живет много эми-
грировавших украинцев и русских. 
Недоверие отмечают посетившие 
Германию и Польшу.

Некомфортно чувствует себя 
российский турист и в северных 
странах Европы. Вот, что пишет 
посетитель форума агентства «Тур-
трансвояж»: «А в Стокгольме был 
такой диалог у моих девочек (10 
класс английской школы ) и мест-
ных школьниц: «Вы—русские сви-
ньи, вы такие страшные. А ваш Пу-
тин вообще...» Справедливости ради 
стоит отметить, что есть и другие 
истории: «В этом году выезжала в 
Европу четыре раза, и мне не при-
ходилось сталкиваться с недоброже-
лательным отношением. Меня часто 
принимают за польку, но я говорю, 
что из России, и всегда встречаю в 
ответ улыбку на лице»—еще один 
отзыв на том же форуме.

Многие утверждают, что кон-
фликты появляются на почве не-
понимания, а также просто из-за 
хамства, которое иногда позволяют 
себе российские туристы. Путеше-
ственники отмечают, что большин-
ство драк и словесных перепалок 

случается в аэропортах, супермар-
кетах и кафе. Может, стоит пом-
нить про элементарные правила 
вежливости, о которых напомина-
ют друг другу сами же туристы: 
«Обычно к тебе относятся так, как 
ты сам себя ведешь».

Вместе лучше
19 сентября стало известно, что Шотландия остается в составе 
Соединенного Королевства. По официальным данным, «за» 
единую Великую Британию проголосовало 55,3% населения, 
«против» 44,7%, а явка достигла почти 85%. Одни видели этот 
референдум как шанс стать самостоятельными, а другие 
считали, что это просто способ рассорить два народа, уже 
более трех веков живущих вместе. 
Зарина Хамицаева 

Предпосылки для отсоединения от коро-
левства были. 90% британской нефти 

добывается у шотландских берегов Северно-
го моря, при этом Шотландия почти полно-
стью зависит экономически от своей глав-
ной соседки. Правда, премьер-министр Тони 
Блэр в 1999 году «подарил» стране килтов 
собственный парламент, но шотландцы были 
уверены, что этого мало.

Вопрос о независимости был поднят 7 лет 
назад, но страсти разгорелись после приня-
тия решения о проведении референдума. На-
род разделился на два лагеря. Сторонники 
независимости и сторонники единства стали 
выступать под лозунгами «Да» и «Нет», со-
ответственно ответам в бюллетенях . Знаме-
нитые англичане и шотландцы не остались в 
стороне и ярко выражали свою гражданскую 
позицию. Сторонник независимости писа-
тель Ирвин Уэлш говорил: «Политическая 
культура Англии и Шотландии сильно от-
личается друг от друга, и было бы лучше, 
если бы их проблемы решались института-
ми, которые представляют интересы каждой 
страны, а не метут все под одну метлу». Он 
считает, что независимость Шотландии неиз-
бежна: «Неизвестно когда, но это обязатель-
но произойдет». С ним солидарны дизайнер 
Вивьен Вествуд и актер Шон Коннэри. Пер-
вая на своем показе в рамках лондонской не-
дели моды прикрепила моделям на платья 
сине-белые значки со словом «Yes» и каждо-

му гостю показа вручила буклет, в котором 
объяснила свою позицию. 

К компании Ирвина Уэлша, Вивьен Ве-
ствуд и Шона Коннэри присоединился еще 
один активист. Им оказался садовник Вил-
ли—персонаж мультсериала «Симпсоны». В 
видеоролике на YouTube он призывал голо-
совать за независимость и в конце «для убе-
дительности» срывал с себя одежду. Но жур-
налисты из «Daly Mail» поспешили осадить 
Вилли, напомнив, что он не сможет отдать 
свой голос, так как является гражданином 
США, хоть и с шотландскими корнями.

По другую сторону баррикад стоят Алекс 
Фергюсон, Стинг и Джоан Роулинг. «Мама» 
Гарри Поттера вообще пожертвовала милли-
он фунтов на поддержку кампании «Лучше 
вместе». «Мое беспокойство по поводу не-
зависимости Шотландии совсем не означа-
ет, что я не верю в шотландцев или недо-
оцениваю их достижения. Правда в том, что 
Шотландия сталкивается с теми же пробле-
мами, что и остальной мир в XXI веке. Как 
только задаются серьезные вопросы: какая у 
нас будет валюта, вступим ли мы снова в 
Евросоюз,—в ответ звучат обвинения в пани-
керстве»,—объяснила свою позицию англи-
чанка Дж. Роулинг, живущая последние 20 
лет в Шотландии.

На сегодняшний день дальновиднее ока-
зались сторонники единства.

И в самом деле, вместе—лучше?

Сочинское решение 
насущных проблем
19 сентября стартовал 
Международный инвестиционный 
форум «Сочи-2014». Основная тема 
форума—новая региональная и 
внешняя политика в современном 
мире и инвестиционный климат.
Анастасия Простакова 

В форуме принимают участие представи-
тельства 80 регионов России, из которых 

больше половины возглавляют губернаторы 
и региональные премьеры. Но участниками 
форума смогли стать все зарегистрировав-
шиеся на официальном сайте. 

Ключевым событием стало выступление 
премьер-министра Дмитрия Медведева на 
заседании «Россия между Европой и Ази-
ей: региональная экономическая политика 
в современных условиях». Возникла дис-
куссия об основных проблемах, сдерживаю-
щих развитие бизнеса, и были представлены 
конкретные предложения для улучшения 
деловой среды. Например, был поставлен 
вопрос о поднятии рейтинга отечественной 
продукции на мировом и внутреннем рынке. 
Дмитрий Анатольевич отметил, что многие 
на Западе перестали признавать наличие 
национальных интересов у нашей страны. 
«Почему-то часть наших западных партне-
ров единственное решение всех проблем ви-
дит в усилении давления на Россию, в про-
должении известной политики сдерживания 
по всему фронту»,—заявил премьер-министр 
Росcии. Россия уже несколько месяцев во-
влечена в санкционную «игру». 

Активный отклик вызвало обсуждение 
проблемы повышения цен на продукты пи-
тания. После того как Россия в ответ на 
санкции ограничила импорт продоволь-
ственных товаров из ряда стран ЕС и США, 
монопольные поставщики взвинтили цены. 
Среди разных способов урегулирования си-

туации были внесены и предложения ввести 
регулирование стоимости. 

В панельных дискуссиях затрагивались не 
только экономические проблемы, но и про-
блемы социального развития регионов. Было 
отмечено, что по сравнению с прошлым го-
дом процент безработицы пусть и незначи-
тельно, но понизился, а рождаемость превы-
сила показатели смертности. 

Деловая часть дополнялась культурной 
и гастрономической программами. Делега-
ты форума были приглашены на концерты 
Международного музыкального фестиваля 
и презентацию продукции лучших предпри-
ятий на фестивале «Вина Кубани». 

ForumKuban.ru
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Журналист или блогер?
Необычный зверь из детских сказок, с одним телом и двумя головами, Тяни-
толкай, четко описывает ситуацию перелома в современной журналистике. 
Раньше был «Толкай»—редактор, который решал, что будет новостью, и тем 
самым «толкал» свою повестку дня. Сейчас же появилась вторая половина—
«тяни»—аудитория, вооруженная электронными технологиями и не желающая 
мириться с редакторским выбором. Она сама хочет находить и проверять 
информацию, участвовать в процессе коммуникации. Но ведь Тяни-толкай—это 
существо, две части которого должны идти в одном направлении, иначе—смерть. 
Инна Алдошина

«Теперь у каждого из вас есть компьютер. Это ваш печатный 
станок, ваше телевидение, домашняя радиостанция—это ваши 
массмедия. В любой момент можно создать печатный, аудио—
или видеоконтент и, выложив в сеть, составить конкуренцию 
как газете «The Guardian», так и любому информационному 
агентству»,—заявила советник генерального директора «Russia 
Today» Тина Бережная на круглом столе «Развитие медиатех-
нологий: состояние и перспективы», который прошел 18 сентя-
бря в МИА «Россия сегодня». С профессионалами стали сопер-
ничать блогеры, создатели сайтов, пользователи соцсетей. Но 
при этом аудитория не всегда получает качественную инфор-

5 главных тенденций будущих медиа:

1. Связанные данные. Собирать 
разностороннюю информацию из разных 
сфер по одной теме за считанные 
секунды - не проблема. 

2. Доминирование больших форматов.
Благодаря мобильным устройствам с 
постоянно увеличивающимся объемом 
памяти публикуются длинные тексты и 
видеоролики.

3. Журналистика данных. Новость 
создается из цифр. 

4. Популярность liveblogging-журналистики. 
Прямая трансляция новостей с места 
событий в блог.

5. Суперкраткость контента для 
миниэлектроники.Размеры 
электронных часов или очков 
требуют максимальной концентрации 
информации.       Медиатехнологии в цифрах:

• Каждый 4-ый рубль из инвестируемых в СМИ 
средств вкладывается в интернет.

• 57% россиян следят за новостями в интернете.
• Лишь 5% граждан России не смотрят телевизор.
• 52% рекламодателей выбирают для 

продвижения своего продукта телевидение.
• 42% соотечественников имеют смартфоны.

мацию, достоверную и проверенную, а смысловая и логическая 
организация таких текстов часто оставляет желать лучшего. 

Мультимедийные технологии породили такое явление, как 
«data journalism» (журналистика данных). С появлением гло-
бальной паутины вдруг выяснилось, что в открытом доступе 
находится огромное количество данных: от отчетности мини-
стерств о госзакупках до сведений Всемирной организации 
здравоохранения о том, сколько сахара в день потребляет чело-
вечество. Эти цифры и есть костяк для будущей новости. 

Но «популярность блогов—не минус для журналистики, а 
плюс»,—утверждает Тина Бережная. Главное правило выжи-
вания СМИ в современной ситуации—это помнить, что со-
циальные сети являются такой же площадкой для массмедиа, 
как полоса газеты или телевизионный эфир. С помощью этой 
платформы журналисты смогут активно конкурировать с бло-
герами, предлагая своим читателям проверенную информацию. 
«Это значит, что мы должны быть лучше всех. Это значит, что 
сейчас тот самый момент, когда мастерство и профессионализм 
в журналистике востребованы как никогда. Соответственно, 
мы создаем не просто контент, который как-то конкурирует с 
соцсетями и блогерами,—мы создаем определенную ценность—
высококачественные честные материалы». Если раньше суще-
ствовало четкое разделение на работников, например, печати 
и телевидения, то сейчас, из-за развития интернета, современ-
ный журналист может быть универсальным: уметь писать текст, 

Пиратский корабль «Meduza»
В середине октября в Латвии будет запущен новый 
русскоязычный проект «Meduza». «В Латвии сейчас 
можно сделать независимое русскоязычное издание, 
а в России нет»,—заявил один из редакторов проекта 
Илья Красильщик в интервью русскому «Forbes». Из 
всех европейских стран выбор пал именно на нее по 
ряду причин: в Латвии на сегодняшний день самая 
низкая ставка подоходного налога на всей территории 
Евросоюза, цены на аренду недвижимости не высоки, 
разница во времени с Москвой—1 час, и это удобно для 
работы по московскому времени. 
Ксения Виселина

Новый проект станет «агрегато-
ром» новостей, который объ-

единит контент с различных но-
востных порталов малоизвестных 
изданий и блогов. «Если, напри-
мер, в некоем блоге или издании 
вышел важный текст, и оно было 
заблокировано на территории Рос-
сийской Федерации, а мы сочтем, 
что он не противоречит законо-
дательству РФ и журналистской 
этике, то с удовольствием напря-
мую договоримся с этим блогом 
или изданием о полной перепечат-
ке материала»,—уверяет «Forbes» 
один из редакторов нового СМИ 
Иван Колпаков. Также у издания 
будут собственные материалы, ко-
торые будут готовить внештатные 
сотрудники и специальные корре-
спонденты в России. Более того, 

«Meduza»—это не только онлайн-
ресурс, но и бесплатное мобильное 
приложение. Его запустят на трех 
платформах—«iPhone», «Android» 
и «Web». «В скорой перспективе 
мы рассчитываем давать доступ к 
проекту с любого «утюга», умею-
щего выходить в интернет»,—до-
бавил И. Колпаков. И если Ро-
скомнадзор захочет внести сайт в 
«стоп-лист», будет трудно забло-
кировать его как приложение в 
смартфоне.

Формат издания будет пред-
ставлять из себя некую «карто-
теку».  Суть в том, что журна-
лист анализирует какую-нибудь 
актуальную историю дня, ис-
пользуя множество новостей по 
данной теме. 

На данный момент есть инве-
сторы—непубличные и никак не 
связанные с медиа и политикой 
люди. Ведь когда дело дошло до 
обсуждения деталей акционерно-
го соглашения, переговоры с Ми-
хаилом Ходорковским и Борисом 
Зиминым насчет инвестирова-
ния проекта сорвались. «Пред-
ложенные принципы управления, 
принятие стратегических и опе-
рационных решений нас не устро-
или»,—резюмирует один из осно-
вателей проекта Галина Тимченко.

На вопрос о том, на какую       
аудиторию рассчитывают создате-
ли «Meduza», Красильщик ответил: 
«Скажем так: если через год нас не 
будут обсуждать все—значит, мы 
провалились».

—Что должны знать начинающие 
журналисты, которые хотят рабо-
тать в таком научно-популярном 
журнале, как «GEO»?
—Главное для любого журнали-
ста—понимать, о чем он хочет рас-
сказать. С этого начинается диалог 
в любой редакции с журналистами 
и фотографами. Прежде чем при-
ступить к написанию текста, за-
дайте самому себе простой вопрос: 
«Что за история, которую я хочу 
донести до читателя?». Также за-
думайтесь, можно ли прицепить 
историю к тому, что сейчас ак-
туально в стране. Недавно наша 
журналистка написала репортаж, 
каким образом Сингапур пытается 
озеленить свои каменные джунг-
ли. Это актуально для Москвы, и 
это актуально в контексте борьбы 
за качество жизни в больших го-
родах России. Таким образом, моя 
коллега привезла историю не про 
Сингапур вообще, а про один кон-
кретный аспект—озеленение. Су-
ществует неограниченный выбор 
тем, но прежде начните с того, что 
вы хотите из этого моря возмож-
ностей выбрать для себя.
—Как написать хороший текст 
и существует ли для этого своя 
формула в трэвел-журналистике?
—Хороший текст—это текст, ко-
торый читатель прочитывает до 
конца, до последнего предложе-
ния. Слова в таком тексте долж-
ны быть максимально конкретны-
ми. Приведу пример: абстрактное 
выражение—«атмосферные осад-

ки», а точные слова—«снег» и 
«дождь». Первое невозможно об-
разно представить, а вот при слове 
«снег» сразу возникают знакомые 
ассоциации. Чтобы репортаж полу-
чился удачным, лучше пользовать-
ся словами, которые можно «уви-
деть» или «услышать». Идеальный 
репортаж воздействует на читателя 
двумя способами: рациональным 
приемом передачи информации и 
эмоциональным переносом читате-
ля в то пространство, которое изо-
бражается. К примеру, автор может 
начать с описания того, как в при-
липшей от жары рубашке идет по 
рынку, где запах жареной рыбы 
смешивается с тонким «букетом» 
пряностей. Хороший текст воздей-
ствует на органы чувств читателя. 
И автор свободен в своем творче-
стве. 
—Попадали ли Ваши журналисты 
и фотографы в экстремальные 
ситуации?
—Они постоянно находятся в экс-
тремальных ситуациях, просто вос-
принимают это как повседневную 
работу. В прошлом году мы купи-
ли готовый фоторепортаж про тад-
жикских женщин, у которых мужья 
работают в России на стройках, а 
они весной сами гонят скот в горы, 
ведя кочевую жизнь. Но к фотогра-
фиям нужен был текст. Журналист 
сначала долетел до Худжанда, по-
том отправился на «Ниве» в горы, 
откуда еще час на вездеходе под-
нимался на нужную высоту, и жил 
там целую неделю в палатке. Чем 

не экстремальная ситуация?! Мне 
интересна журналистика, связан-
ная с преодолением, потому что 
профессиональный долг журнали-
ста—делать то, чего обычный чело-
век не сможет.
—А сами Вы часто отправляетесь 
в экспедиции, чтобы собрать ин-
формацию для своей колонки? И 
какие страны произвели на Вас 
сильное впечатление?
—Очень хорошо запомнились две 
поездки—в Японию и Афганистан. 
В первой меня поразила совре-
менная жизнь в сочетании с уди-
вительной культурой—сложилось 
такое чувство, будто я попал в 
будущее. Афганистан тоже произ-
вел неизгладимое впечатление. Я 
приехал туда в 2001 году, сразу 
после того, как американцы нача-
ли войну, и попал в совершенно 
другой мир. Если в Японии было 
ощущение, что наступил двадцать 
второй век, то в Афганистане—
тринадцатый. Там не было не то 
что интернета и телефона, а даже 
электричества и продуктов. Меня 
впечатлили многие вещи, напри-
мер, когда вы останавливаетесь по-
среди улицы, вокруг за 3 минуты 
собираются 200 человек, которые 
просто на вас смотрят. Местное на-
селение не следило за календарем, 
а наш переводчик не знал, когда у 
него день рождения. Нигде больше, 
кроме этих двух стран, у меня не 
возникало ощущения полнейшего 
сюрреализма.
—За кем будущее в трэвел-жур-
налистике: за профессиональны-
ми журналистами или путеше-
ственниками, которые хорошо 
владеют пером?
—Бесспорно, за журналистами. 
Есть, конечно, отдельные исклю-
чения—гении, умеющие хорошо 
писать, но это большая редкость. 
Журналистику должны делать про-
фессионалы. С удовольствием при-
хожу на журфак, чтобы поделиться 
своим опытом, потому что уверен 
в необходимости журналистского 
образования.

монтировать видео, делать фотографии. Все доступно и пользо-
вателям сети. Но для блогера не обязательно быть знатоком в 
какой-то области. А для корреспондента важно быть абсолютно 
информированным в узкой области. В какой-то момент сам 
журналист становится экспертом, чье мнение и комментарии 
ценны для аудитории. «Кто знает, возможно, в недалеком бу-
дущем,—прогнозирует Тина Бережная,—как специалиста в об-
ласти космонавтики наравне с представителями Роскосмоса 
будут цитировать журналиста».

Репортаж, который звучит и пахнет
О том, какой текст 
дочитывают до конца  
в трэвел-журналистике, 
и не только, рассказал 
студентам журфака 
МГУ в своей лекции 
Владимир Есипов, 
главный редактор 
журнала «GEO».
Екатерина Палашина
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Очень важные персоны 
Журнал для джентльменов “GQ” 

уже двенадцать лет выбирает 
самых видных деятелей культуры, 
бизнеса, спорта и политики. 

В этом году церемония прохо-
дила в театре имени Маяковского 
под язвительным руководством 
Ивана Урганта и Александра Це-
кало. Публика собралась разно-

шерстная, но достойная: бизнесме-
ны Олег Тиньков и Вадим Дымов, 
журналисты Марианна Максимов-
ская и Алексей Пивоваров, актри-
сы Анна Чиповская, Алиса Хаза-
нова, Надежда Михалкова. 

Статуэтку «Человек года» за-
брал Константин Эрнст («за це-
ремонии открытия и закрытия 

XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи»). Свою порцию аплодис-
ментов получили «Актер года» 
Леонид Ярмольник (за фильм 
«Трудно быть богом») и главный 
«Человек из ТВ» Дмитрий На-
гиев. «Режиссером года» пред-
сказуемо стал Андрей Звягинцев, 
снявший фильм «Левиафан», при-
знанный кинокритиками главной 
премьерой года. За роль в той же 
картине «Женщину года» полу-
чила актриса Елена Лядова. «От-
крытием года» стал молодой актер 
Александр Паль, а «Музыкантом 
года»—Сергей Шнуров, снова 
ставший популярным благодаря 
скандальной и мудрой страничке 
в «Instagram». «Бизнесмен года»—
Сергей Галицкий (основатель сети 
«Магнит» и владелец футбольно-
го клуба «Краснодар»), «Рестора-
тор года»—Александр Раппопорт 
(ресторан «Китайская грамота»), 
«Спортсмен года»—Виктор Ан, за-

воевавший «золото» и «бронзу» по 
шорт-треку на сочинской Олим-
пиаде, «Трендсеттер года»—Илья 
Лихтенфельд, владелец модных 
ресторанов и баров «Gipsy», «FF 
Bar», «Denis Simachev Shop & Bar». 

Фурор произвела речь Ильи 
Азара, выигравшего в номинации 
«Журналист года» (с пометкой «за 
репортажи из Украины»): «Мне 
вообще кажется странным стоять 
здесь... Я не открыл ресторан, не 
снялся в кино, я не трендсеттер, 
я даже не написал сенсационное 
расследование, я просто описывал 
происходящее в Украине. И лучше 
бы там ничего не происходило…». 

Поставив рядом Константи-
на Эрнста и Илью Азара, журнал 
«GQ» стал претендентом на звание 
центристского издания, способного 
возвышаться над ситуацией и не-
предвзято анализировать конкрет-
ные поступки конкретных людей.
Ксения Демидкина 

Восток без границ
Торжественное награждение 
победителей Всероссийского 
конкурса рисунка для детей 
с инвалидностью прошло 
сегодня в Российской 
академии художеств.
Лидия Борзенко

Цель конкурса «Краски Востока: дети 
России рисуют Турцию», с одной сто-

роны, преодоление дискриминации людей 
с физическими особенностями, с другой—
своеобразная помощь в социализации де-
тей-инвалидов. Организаторы хотели при-
влечь внимание к проблеме инвалидности 
в обществе, в сознании которого на сегод-
няшний момент люди-инвалиды становят-
ся либо «невидимками», либо привлекают 

чересчур повышенное внимание, как некая 
неприятная экзотика. Акцент выставки 
сделан на отсутствие психологических раз-
личий между детьми с физическими осо-
бенностями и теми, у кого их нет.

Жюри получило около 1000 работ, при-
сланных из всех регионов России. Тема 
конкурса одна, но творческое воплощение 
образов культуры и истории восточной 
страны в каждом детском рисунке уни-
кально. Работы участников отличаются 
жизнерадостностью и живой фантазией, 
что в корне ломает устоявшийся стереотип 
о том, что диагноз детей-инвалидов явля-
ется для них центральной проблемой и тя-
желой ношей. 

Сложность участия инвалидов в не-
специализированных мероприятиях объ-
ясняется неэтичным отношением к ним, 
использованием некорректной лексики и 
отсутствием необходимых условий для их 
существования в окружающем простран-
стве. Конкурс «Краски востока: дети Рос-
сии рисуют Турцию» был организован с 
учетом этих особенностей, что позволило 
провести мероприятие максимально ком-
фортно для юных участников. На церемо-
нии награждения дети приобрели новых 
друзей и единомышленников.

Опыт участия в таких проектах благо-
творно влияет на отношения между роди-
телями и ребенком. В процессе подготов-
ки рисунка члены семьи обмениваются 
знаниями, совместно проводят поиск но-
вой информации. Лучшим юным худож-
никам были вручены грамоты победите-
лей конкурса и туристические путевки в 
Турцию, что превратило детские фанта-
зии в реальность.

Урбанистическая «Среда»
15 сентября 2014—15 сентября 
2015
В Санкт-Петербурге стартова-
ла образовательная програм-
ма «Building The City Now». 
Студенты уже разобрали, как 
сделать объекты культурного 
наследия доступными для обще-
ственности и комфортными для 
жителей. А в течение года участ-
ники изучат планирование но-
вых территорий, трансформацию 
исторических центров и исполь-
зование набережных. 

«На работу на велосипеде»
22 сентября
Акция приурочена к «Всемирно-
му дню без автомобиля». Орга-
низаторы обещают в этот празд-
ник флешмобы и конкурсы для 
велосипедистов, а еще бесплат-
ный свежевыжатый сок и ремонт 
«железных коней». Цель акции—
убедить любителей автомобилей, 
что на велосипеде тоже можно 
доехать куда угодно, да еще с 
пользой для здоровья и окружа-
ющей среды.

Ковер Дружбы 
25 сентября
В День международного культур-
ного диалога можно соединить 
свой кусочек ткани с остальны-
ми, чтобы получился ковер, ко-
торый затем поедет в качестве 
подарка во Францию. Там в но-
ябре откроется Всемирный кон-
гресс, посвященный 100-летию 
фонда развития международ-
ных образовательных программ, 
участникам которого и предна-
значается этот ковер дружбы.

Образование без границ
25-26 ноября
В Москве пройдет Конгресс 
«Профессиональные кадры но-
вой России», где будут обсуж-
даться системы подготовки рабо-
чих кадров и стратегии развития 
профессионального образования. 
В экспозиции «Развивающиеся 
пространство современного кол-
леджа» студенты и преподава-
тели представят свои образова-
тельные проекты.

Виктория Гаджиева

Новый географический центр Москвы СОБЫТИЯ
Своеобразный подарок столице сделал МГИГиК, который 
определил новый географический центр столицы. 
Маргарита Улизько 

С момента основания Москва 
неоднократно изменяла гра-

ницы, из-за чего менялись и 
географические координаты ее 
центра. В начале XX века черта 
города проходила по линии Ма-
лого кольца Московской желез-
ной дороги. Со временем город 
вырос до границ МКАД, а его 
территория увеличилась до 88 
тысяч гектаров. 

До последнего вресени не ути-
хали разговоры о том, где на-
ходится географический центр 
столицы. Научные сотрудники 
Московского государственного 
института геодезии и картогра-
фии во главе с Глебом Загреби-
ным провели исследование ко-
ординат географического центра 
Москвы. Один из вариантов рас-
чета—по центру масс всех частей 

города (с учетом Зеленограда). В 
итоге новым географическим цен-
тром стало место, расположенное 
недалеко от поселка Радиоцентр. 
«Мы слышали много версий о 
том, где находится географи-
ческий центр Москвы после 
присоединения территорий Мо-
сковской области,—объяснил 
выпускник геодезического фа-
культета Алексей Муслимов.—
Одни говорили, что в районе 
деревни Летово Ленинского рай-
она, другие—что в Бутово. После 
некоторых раздумий мы реши-
ли провести свое исследование, 
чтобы выявить центр столицы 
с точки зрения географического 
расположения. Мы хотим, чтобы 
наши данные в дальнейшем по-
служили базой для более глубо-
ких более глубоких изысканий». 

Gq
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«Донбасс. 
Хроники гуманитарной катастрофы»
Фотоработы корреспондентов Московского информационного 
агентства «Россия сегодня», сделанные в Новороссии, 
представлены на выставке в галерее «FotoLoft» 
Мария Власова

Избранные фотографии четырех вы-
ставок «Гуманитарная катастрофа на 

Донбассе», «Дети войны», «В ожидании по-
мощи...» и «Связь поколений» объединены 
в общую экспозицию. Организатор этого 
культурного события—Фонд землячества 
Донбасса, который занимается поставками 
гуманитарной помощи в города Новороссии 
и оказывает поддержку ее жителям. Задача 
этой выставки—показать как можно больше-
му количеству людей, что происходит в До-
нецкой и Луганской народных республиках.

Безусловно, что актуальные образы се-

годня творят именно фотокорреспонденты, 
рискующие при этом своей жизнью. И ма-
стерство их работ иногда превосходит самые 
неординарные произведения современного 
искусства.

На кадрах запечатлен весь ужас войны. 
Это руины городов и оборудованные на ско-
рую руку бомбоубежища, брошенные стари-
ки и осиротевшие дети, колонны с беженца-
ми и очереди за гуманитарной помощью. Все 
эти работы можно увидеть на территории 
Центра современного искусства «Винзавод» 
до 3 октября.

Каждый день журналисты рискуют своей жизнью, чтобы получить необходимый материал для 
освещения гражданской войны на юго-востоке Украины. За последние три месяца погибли четыре 
российских журналиста. В середине июня жертвами военных действий под Луганском стали Игорь 
Корнелюк и Антон Волошин, сотрудники ВГТРК. В конце июня получил смертельное ранение Анатолий 
Клян, оператор Первого канала. Андрей Стенин, фотокорреспондент "России сегодня", погиб во время 
обстрела автоколонны украинскими военнослужащими. 

Художник солнца, 
или родоначальник 
русского авангарда
Выставка выдающегося русского живописца XX века 
Аристарха Васильевича Лентулова открылась вчера в 
Московской галерее «Наши художники».
Дарья Жукова

Уникальная возможность увидеть 20 
произведений из частных собра-

ний коллекционеров Москвы и Санкт-
Петербурга и 4 из фондов Третьяковской 
галереи! Все они относятся к лучшему пе-
риоду творчества А.В. Лентулова 1910-20-х 
годов. Работы художника представлены в 
хронологическом порядке. В экспозиции—
картины разных жанров: портреты, пейза-
жи, натюрморты.

Выставка получила название «Плоть ве-
щей», поскольку целью автора было не вос-
произведение действительности, а передача 
самой сути предмета изображения, его ка-
честв, отсюда и глубокое содержание. Каж-

дая картина отражает эмоции, полученные 
от созерцания окружающего мира. Работы 
наполнены жизнью, красками, светом.

Аристарх Лентулов—художник-экспе-
риментатор: кубизм, экспрессионизм, фу-
туризм, даже соцреализм—все наиболее 
значимые направления начала XX века ох-
ватывает его живопись. Искусство интере-
совало А. В. Лентулова с детства. Он полу-
чал образование в Пензенском и Киевском 
художественных училищах. Был человеком 
жизнерадостным, энергичным, веселым, но 
вместе с тем импульсивным, а зачастую 
дерзким, из-за чего не смог поступить в 
Петербургскую Академию художеств. На 

вступительных испытаниях, когда академик 
живописи поинтересовался у него, где он 
видит на носу модели зеленый цвет, А. В. 
Лентулов ответил: «А вы разве не видите?! 
В таком случае мне вас жаль...» Эта неудача 
не помешала ему в 1910 году продолжить 
обучение в Парижской Академии живописи 
«Ла Палетт». 

Режиссер А. Таиров, с которым дружил и 
много плодотворно работал А. В. Лентулов, 
писал о нем: «Он работал, как жил, и жил, 
как работал... Я помню Аристарха молодым, 
красивым—красивым он был до конца,—
буйным, непримиримым, горячим, бунтую-
щим, каким, по существу, он оставался всю 
жизнь. Он верил, что миром правит красота, 
искусство, что искусство учит человека по-
знавать природу».

Ретроспектива работ художника прохо-
дила всего дважды: последний раз—27 лет 
назад. Организаторы выставки видят своей 
целью пробудить интерес к творчеству столь 
яркого представителя русской живописи в 
надежде, что теперь он сможет получить за-
служенное внимание. «Мы специально не 
выставили самые известные его работы—
«Собор Василия Блаженного» и «Москва», 
которые являются его визитной карточкой. 
Нам хотелось показать, что несколько обще-
известных шедевров из собрания Третьяков-
ской галереи—это не весь Лентулов»,—гово-
рит владелица галереи Наталья Курникова. 
«Мы стараемся познакомить любителей ис-
кусства и с его ранними работами, чтобы 
представить этого замечательного живопис-
ца как можно шире и разнообразнее».

7 самых любопытных фактов из ее жизни

1) В детстве Софи считала себя гадким утен-
ком, а из-за длинных ног и излишней худобы 
сверстники дали ей прозвище «Жердочка».

2) Началом карьеры кинодивы стало участие 
в конкурсе красоты «Королева моря». Одна-
ко завоевать первое место юной Софи так и 
не удалось. Попав в десятку лучших, пятнад-
цатилетняя красавица в награду получила 
билет в Рим, где и началось ее знакомство 
с миром кино. 

3) Большую роль в судьбе актрисы сыграл 
итальянский режиссер Карло Понти: приоб-
щил к чтению, помог избавиться от неаполь-
ского акцента и выправил походку. 

4) Родная сестра Софи Лорен одно время 
была замужем за Романо Муссолини—сы-
ном диктатора Бенито Муссолини.

5) За уклонение от уплаты налогов в 1982 
году актрису приговорили к 30 дням тюрем-
ного заключения. Правда отсидела актриса в 
тюрьме всего 18 дней и была выпущена до-
срочно за прилежное поведение. Пока Лорен 
находилась в камере, поклонники буквально 
забрасывали тюрьму цветами.

6) Семидесятидвухлетняя актриса снялась 
для известного календаря «Pirelli». Из аксес-
суаров на ней были лишь бриллиантовые 
серьги.

7) В Торонто одна из улиц носит имя Софи 
Лорен.

Софи 
  Лорен 

— 80!

На «Стрелке» только «свои»
Зрители о закрытом концерте Земфиры
19 сентября состоялся закрытый концерт 
российской певицы Земфиры в москов-
ском клубе «Стрелка». Попасть на концерт 
можно было по пригласительным билетам, 
которые разыгрывались на официальном 
сайте певицы или по приглашениям для 
VIP-гостей. Счастливчики, которым уда-
лось попасть на концерт, поделились свои-
ми впечатлениями.

 
Павел Хегай:
«Мне повезло, что я вовремя зашел на 
официальный сайт Земфиры. Там была 
размещена информация о том, что первые 
100 человек, которые успеют зарегистри-
роваться по определенному электронному 
адресу, смогут получить приглашение на 
концерт. Я получил. Мне понравились но-
вые аранжировки любимых песен. К тому, 
что Земфира спела на украинском языке 
песню «Вiдпусти» группы «Океан Эльзы», 
абсолютно спокойно отношусь. Это всего 
лишь красивая песня. Возможно, исполнив 
ее, певица выразила поддержку украинско-
му народу в трудное для него время». 

Евгения Мальчевская:
«Шансы попасть на концерт людям непо-
священным и неприглашенным были равны 
нулю. На входе был серьезный фэйскон-
троль. Каждые 10 минут один из органи-
заторов сообщал: «Те, у кого нет пригла-
сительных или браслетов на руках, не 
пройдут, даже не надейтесь!».

Я пришла заранее к 19:00 и искала того, 
с кем можно было бы туда попасть. Спустя 
целых два часа я заметила девушку, которая 
раздавала пригласительные для VIP-гостей. 
Я просто подошла и попросила провести 
меня. Девушка отозвалась на мою просьбу, 
за что ей очень благодарна.

Земфира произвела на меня мощное впе-
чатление! В начале концерта она была су-
рова из-за проблем со звуком. К концу она 
полностью раскрепостилась.

Я не могла представить, что можно спеть 
"Вiдпусти" с таким надрывом. Это была 
одна из лучших композиций вечера» 
Маргарита Улизько
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