
27 сентября правительство Испании 
представит руководству Евросоюза 

комплекс мер по уменьшению бюджетных 
расходов и увеличению налоговых сборов. 
Проведение данных мероприятий является 
одним из условий оказания финансовой по-
мощи со стороны Германии и других эконо-
мически крепких государств.

По расчетам правительства, пакет меро-
приятий по сокращению бюджетной состав-
ляющей и повышению налогов принесет в 
«копилку» Испании около 40 млрд евро и 
сократит дефицит бюджета с 9% до 3%. Для 
достижения желаемого результата премьер-
министру Мариану Рахою придется нару-
шить предвыборные обещания и затронуть 
пенсионный вопрос: не увеличивать или даже 
сократить пенсионные выплаты.

Однако многие жители Испании не готовы 
мириться с жесткой экономией. Многотысяч-
ный митинг, проходивший в Мадриде 25 сен-
тября, обернулся массовыми беспорядками. 
Более 60 человек пострадали.
Марина Пименова

Закрытие сезона фонтанов в Санкт-
Петербурге начнется 27 сентября. Вплоть 

до 29 октября водоканал будет отключать 
фонтаны и фонтанные комплексы, а также 
проводить их консервацию. За зимний пери-
од все оборудование будет проверено на ра-
ботоспособность, при необходимости будут 
заменены детали и узлы.

Как отмечают специалисты водоканала, се-
зон 2012 прошел для петербургских фонтанов 
без особых происшествий, за исключением 
случаев, когда фонтанные комплексы исполь-
зовались не по назначению. Из-за аномальной 
жары горожане купались в фонтанах. После 
подобных нарушений приходилось на время 
отключать фонтаны для очистки и устране-
ния неполадок.

Всего в 2012-м году в распоряжении водо-
канала находились 64 фонтана и фонтанных 
комплекса.
Герман Помельников, Василиса Смирнова

Сегодня, 27 сентября, Дэвид Кэмерон, 
премьер-министр Великобритании, рас-

критиковал действия ООН в Сирии. Кэме-
рон также высказал недовольство Совету 
Безопасности за неспособность выработать 
общую позицию по сирийскому кризису. 
Премьер-министр отметил страны, которые 
«ничего не сделали для того, чтобы остано-
вить эти преступления и в некоторых случа-
ях даже защищали созданный Асадом режим 
террора и помогали ему».

Пять постоянных членов Совета Безопас-
ности ООН, у каждого из которых есть право 
вето, до сих пор не могут выработать общей 
позиции по конфликту в Сирии, где за по-
следние полтора года, по оценке ООН, погиб-
ло около 27 тысяч человек. Франция, Велико-
британия и США выступают за ужесточение 
санкции против режима президента Башара 
Асада, однако Россия и Китай противятся 
этому.
Юрий Цюпко

«Первый» канал закрывает «Про-
жекторперисхилтон» из-за ухода 

ведущих.
В новом сезоне программа «Прожектор-

перисхилтон» выходить не будет. Причи-
на—руководства «Первого» и ТНТ не смогли 
поделить Сергея Светлакова и Гарика Мар-
тиросяна. Новые контракты ведущих не по-
зволяют им работать нигде, кроме проектов 
ТНТ. Главный директор «Газпром-медиа хол-
динга» Николай Сенкевич не захотел пойти 
навстречу Константину Эрнсту. «При нали-
чии доброй воли эти вопросы на телевидении 
легко решаются, мой собеседник доброй воли 
не обнаружил»,—прокомментировал Эрнст.
Анастасия В. Пенязь, Марина Пименова
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500 дней до Сочи с. 3

Сложная процедура получения визы для въез-
да в Россию.
Многие из нас наверняка сталкивались с подоб-
ными проблемами, мечтая о поездке в Англию 
или Австралию. «Я хотел поехать в Россию, но 
все мои попытки получить визу не увенчались 
успехом»,—рассказал итальянский студент 
Марко Вивер.

Высокие цены на авиабилеты.
Стоимость перелета в Россию удивляет ино-
странцев. «Я не могу поехать в Россию. Цена би-
лета «туда-обратно»—не менее 400 евро. Билет 
в Испанию стоит 160 евро «туда-обратно». Это 
же смешно»,—сообщила хорватская студентка 
факультета международного бизнеса Барбара 
Перихтовна. Существует множество сайтов, 
продающих авиабилеты с большими скидка-
ми. Россия не входит в перечень предлагаемых 
стран, и туристам приходится оплачивать пол-
ную стоимость авиабилета. Цена туров в Россию 
отпугивает даже обеспеченных европейцев и 
американцев. В итоге они выбирают для поездок 
другие страны, а мы теряем большие деньги.

Дороги.
Как говорится, у России две беды, и вторая каса-
ется иностранцев самым прямым образом. «Я пу-
тешествую в основном на автомобиле. И 2000 км 
были бы ничего, если бы не российские дороги. 
Знакомые попытались добраться до Москвы, были 
очень разочарованы путешествием»,—рассказала 
студентка по обмену из Голландии Джойс Хов.

Размещение. Низкое качество обслуживания, 
высокие цены на проживание.
В Европе множество небольших уютных недо-
рогих отелей и гостиниц. В столицах же деше-
вых гостиниц нет, а сервис даже в «пяти звез-
дах» порой оставляет желать лучшего. «Мой 
дядя побывал в Санкт-Петербурге и в Москве. 
Ему очень понравилось. Но цены на гостиницы 
высокие, а сервис привел в ужас»,—говорит си-
рийский студент факультета архитектуры Хэй-
сам Курди. Управляющими в гостиницах зача-
стую работают люди, не имеющие профильного 
образования и не могущие правильно организо-
вать процесс.

Незнание языка.
Практически во всех школах России препода-
ется английский язык, но объясниться на нем 
могут не более 17% россиян (по статистике 
EF English First). Поэтому, если иностранец 
потеряется где-нибудь в пригороде, у него 
могут быть серьезные трудности. «Я кроме 
испанского и немецкого, языков не знаю. Вот 
приеду я в Россию, даже в отеле на стойке ре-
гистрации не разберусь»,—считает немецкая 
студентка факультета экономики Виктория 
Майнц. Транслитерация указателей и перевод 
текстов встречаются в России крайне редко. 
Практически полностью отсутствуют указа-
тели на достопримечательности. Но ситуация 
постепенно меняется к лучшему, и сейчас уже 
можно встретить дорожные знаки с продубли-
рованным на латинице текстом.

Терроризм. Мафия. Люди чувствуют себя 
незащищенными.
Большинство иностранцев уверены, что в 
России процветают преступность и крими-
нал. «У вас там везде одни карманники, слы-
шал по телевизору. Вечные кражи, убийства 
и мафия»,—отметил студент из Иордании 
Омар Харун. Имеет место быть негатив рос-
сиян по отношению к иностранцам. В местах, 
где туризм является существенной статьей 
дохода местного населения, в отношении 
иностранных туристов возможны случаи на-
вязывания услуг, а также многократного за-
вышения цен на услуги и товары.

Незнание страны в целом.
О любой стране есть стереотипы, и это 
нормально. Франция? Вино, башня, хлеб, 
лягушки. Италия? Колизей, пицца, макаро-
ны, гондолы. Россия же почти у всех ино-
странцев вызывает ассоциации с медведя-
ми, шапками-ушанками, водкой и Красной 
площадью. Многие даже не подозревают 
о том, что в нашей стране есть множество 
природных красот и городов, представляю-
щих исторический интерес. «Мы в школе 
единственное, что про Россию учили—это 
про войну»,—отметил американский сту-
дент факультета юриспруденции Давид 
Волкт. И иностранцев можно понять. Зачем 
искать информацию о России, когда можно 
поехать в Европу, заранее зная, что и в ка-
кой стране смотреть?

Окно в Россию
27 сентября—международный день туризма. В России с туризмом, откровенно говоря, проблемы. В некоторых 
странах поток туристов настолько велик, что доход от него составляет основную прибыль государства: например, 
Францию в прошлом году посетили 79 миллионов туристов. В России же эта цифра в последние годы не поднимается 
выше 2,5 миллиона (хотя когда-то, в далеком 1989-м, количество туристов достигало 7,8 млн). Россия по количеству 
посещений заняла в 2011 году лишь 59-е место в мире (из 139), а среди европейских стран—33-е (из 42). И дело от-
нюдь не в том, что в нашей стране нечего смотреть и негде отдыхать.
Юлия Заварзина

Новости

27 сентября крупнейшая в мире поисковая система Google отметила свое 14-ле-
тие. Как обычно, интернет-компания подготовила специальный логотип (дудл) 

в виде шоколадного торта с 14 свечками, который через несколько секунд трансфор-
мируется в разноцветное название Google. Поисковая система регулярно радует глаз 
пользователя разнообразными дудлами, соответствующими различным датам.

Компания была основана аспирантами Стэнфордского университета Сергеем Бри-
ном и Ларри Пейджем в 1998 году. За 14 лет работы поисковый ресурс Google стал ли-
дером по популярности в большинстве стран мира, а браузер Google Chrome опережает 
своих конкурентов в глобальном масштабе.
Ксения Зимина

С Днем рождения, Google!
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Владимир Владимирович Путин 
разрешил их за два с неболь-

шим часа, заручившись поддержкой 
обновленного состава Совета. В нем 
на места Макаревича, Долиной и 
Бондарчука культурную политику 
страны пришли курировать Юдаш-
кин, Цискаридзе и многие другие до-
стойные деятели искусств.

Особо остро стоял вопрос о рас-
пределении бюджетных средств в 
сфере культуры. Президент заявил 
о субсидировании государственных 
организаций в объеме 4 миллиардов 
рублей. По его словам, это поможет 
поднять зарплаты работников на 30-
33%. Особенно повезло в этом году 
выпускникам музыкальных ВУЗов. 
Для них планируется создание про-
дюсерских центров, облегчающих 
трудоустройство и создающих боль-
ше возможностей для исполнения 
классики. Однако общенациональ-
ные телеканалы на дополнительные 
дотации от государства могут не 
рассчитывать. «Они и так получают 
серьезную финансовую поддерж-
ку»—сказал Путин и посоветовал 
просто «активнее поработать на 

этом направлении». Он также на-
помнил о том, как важно сделать 
театры и библиотеки доступными 
населению.

Предполагается, что это подни-
мет уровень культуры россиян, ко-
торые, с точки зрения президента, 
«культурно обнищали» из-за «фаст-
фуда» в искусстве. На помощь вос-
питанию вкуса и ценностей страны 
придут университеты, школы и до-
школьные учреждения. Они, одно-
временно формируя мировоззрение 
и обучая детей мыслить самостоя-
тельно, улучшат иммунитет под-
растающего поколения к «экстре-
мистским, деструктивным и даже 
агрессивным идеям».

Стоит упомянуть, что вопрос о 
предоставлении дополнительных 
отсрочек от армии уникальным 
специалистам в области культуры, 
также не прошел мимо президента. 
Он пообещал подумать над ним от-
дельно, но выразил свои опасения в 
несостоятельности введения такой 
прерогативы. Основная причина—
большое количество желающих не 
служить в российской армии.

Совет признал необходимым 
формирование системы комплекс-
ной охраны культурного наследия 
страны. Особенно важными объек-
тами станут малые города России, 
так как они могут способствовать 
развитию малого, среднего бизнеса 
и туристической отрасли. 

В ходе беседы об уровне культуры 
один из представителей РПЦ, архи-
мандрит Тихон, позволил себе вы-
сказаться по поводу образа русской 
девушки с косой, превратившейся 
теперь в «пьяную девицу». Этой зако-
номерности Владимир Путин не выя-
вил, потому поспешил не согласиться.

Таким образом, продвигаясь от 
вопросов рыночных к нравствен-
ным и обратно, собрание взяло курс 
на борьбу с культурной нищетой, 
на защиту моральных ценностей и 
нравственного уровня России. Он 
обошелся государственной казне в 4 
миллиарда рублей.

25 сентября в Кремле состоялось собрание президентского 
Совета по культуре и искусству. Его последнее заседание про-
шло 5 лет назад. С тех пор накопилось много важных вопро-
сов о денежных дотациях, об отсрочках от армии и уровне 
культуры страны.
Мария Тарасенкова

Нищета культурная

По всем Афинам развешены плакаты с при-
зывами к протесту, а в больницах работа-

ет только основной персонал, на случай чрез-
вычайной ситуации. Люди выступают против 
очередных экономических реформ.

Забастовка вызвана озвученными планами 
правительства понизить пенсионные выплаты 
и поднять пенсионный возраст до 67 лет. Эта 
суровая экономия призвана сократить расхо-
ды, только при этом условии Греция получит 
очередной транш финансовой помощи от меж-
дународных кредиторов (с 2010 года Греция 
полностью зависит от внешнего финансиро-
вания). Такие меры не могли вдохновить и без 
того недовольное население, которое регуляр-
но бастует в знак несогласия с чрезвычайными 
правительственными мерами по уменьшению 
государственных расходов.

Уже несколько лет население Греции ак-

тивно выступает против очередного снижения 
минимальной зарплаты, сокращения рабочих 
мест, повышения налогов и других экономи-
ческих мер правительства. В 2010 году про-
тестующие громили Афины и штурмовали 
парламент, совершали поджоги и взрывали 
самодельные бомбы. Все это, естественно, за-
канчивалось насилием: гибелью людей, стол-
кновениями с полицией и массовыми бес-
порядками. Долговой кризис привел Грецию к 
кризису социальному. Так, 4 апреля 2012 года 
на площади в Афинах 77-летний пенсионер со-
вершил самоубийство. Он объявил прохожим, 
что он не может жить на свою пенсию, и вы-
стрелил себе в голову.

Сейчас международные кредиторы Греции 
принимают решение по поводу выделения 
Афинам очередного кредитного транша объе-
мом 130 миллиардов евро. 

Бастуют все!
26 сентября в Греции не работают школы, музеи, магазины и банки, не ходят 
паромы и поезда—очередная всеобщая забастовка парализовала страну. 
Александра Митрошина

Первоначальный вариант полу-
чил резкую критику со стороны 

президента Владимира Путина, вы-
званную игнорированием его инау-
гурационных обещаний. Многие не 
согласились с критикой. Директор 
департамента стратегического ана-
лиза ФБК И. Николаев заявил, что 
бюджет нельзя подстраивать под 
обещания. Его поддержал совет-
ник Института современного раз-
вития Н. Масленников: «Приказы 
от 7 мая были приняты в несколько 
другой ситуации <...> Это публич-
но взятые на себя обязательства». 
Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев отметил, что проект составлял-
ся с учетом мировой конъюнктуры 
и нестабильной обстановки в мире, 
обещает быть «жестким и тяжелым». 
Путин уверен—наращивание рас-

ходов должно происходить за счет 
сокращения бюджетного дефицита. 
Это возможно при экономическом 
росте до 5% в год, что, по мнению 
Николаева, исключено—мир впадает 
в рецессию и к концу 2012 экономи-
ческий рост в стране прекратится. В 
первом квартале он составлял 4%, к 
сентябрю упал до 0,1%. Со стороны 
населения проект также не получил 
единогласной оценки. Бюджетники 
ждут сокращений в связи с объеди-
нением социальных объектов: за счет 
слияний возможно обещанное повы-
шение заработной платы и увеличе-
ние финансирования. 26 сентября 
«единороссы» указали на серьезные 
недостатки в проекте: урезание фи-
нансирования подмосковных дорог с 
25 до 4 млрд, отсутствие финансиро-
вания на развитие села. Наибольший 

резонанс вызвало то, что в бюджете 
фактически забыли про деньги на 
ВТО (около 5 млрд рублей!). Силуа-
нов, буквально извиняясь, обещал ко 
второму чтению гибкое решение во-
просов. На момент написания статьи 
проект предусматривает в 2013 со-
кращение дефицита до 0,8%, к 2015—
выход на бездефицитный бюджет. 
Рост объема промышленного про-
изводства прогнозируется на уровне 
3,7%, инфляции—5-6% в 2013, не бо-
лее 4-5% в 2014-2015 годах. Так, до-
ход населения повысится на 4%. Как 
сообщает Минфин, на реализацию 
социально-экономических проектов 
дополнительно направят 1,5 млрд. 
рублей. Также предлагается при-
влечь в бюджет до 95% дивидендов 
от ОАО «Роснефтегаз», что поможет 
осуществить указы президента от 7 
мая. «В правительстве идут послед-
ние правки и до конца этой недели, в 
пятницу или в субботу, бюджет уже 
будет внесен в Госдуму»,—пообещал 
Силуанов.

Бюджет по осени считают
26 сентября после обсуждения проекта бюджета РФ на 2013-2015 годы с 
«Единой Россией» глава Минфина Антон Силуанов подтвердил внесение 
проекта в Госдуму, но ему снова предстоит претерпеть некоторые измене-
ния. Полемика вокруг проекта не утихает уже неделю.
Анастасия Татарникова Предложение состоит в том, 

чтобы защита на банковских 
операциях стала двойной. При 
транзакции гражданам будет не-
обходимо подтверждать снятие на-
личных не только путем ввода кода 
в банкомате, но и по смс.

Сейчас при списании денеж-
ных средств мошенниками клиент 
обязан сообщить об этом в банк 
не позднее, чем через день после 
получения уведомления о совер-
шенной операции. Банк несет от-
ветственность перед клиентом и 
обязан возместить утерянную им 
сумму. Расследования по факту 
мошенничества в данном случае 
могут затянуться на недели и ме-
сяцы, следовательно, свои день-
ги клиент получит только спустя 
длительное время.

Ситуация изменится со вступле-
нием в силу 1 января 2013 года закона 

«О национальной платежной систе-
ме», по которому банк станет обязан 
вернуть средства на счет гражданина 
в течение суток, если деньги были 
списаны без его согласия.

Ассоциация Банков России уже 
ожидает роста числа мошенников 
среди владельцев карт и заранее 
предлагает ввести поправки в за-
кон, в соответствии с которыми 
банки будут получать двойное со-
гласие на транзакции.

Новые правила помогут банкам 
обеспечить сохранность средств 
клиентов, иметь уверенность в 
уведомлении о совершенных опе-
рациях, обезопасить переводы. 
Банковское сообщество считает, 
что изменения в законе позволят 
избежать сотен тысяч прецедентов 
с клиентами, которые будут требо-
вать возврата денег мошеннически-
ми способами.

Двойное подтверждение
Ассоциация российских банков предлагает внести изменения в за-
кон «О национальной платежной системе».
Полина Лопаткина
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Различные спортивные и музыкальные ме-
роприятия, посвященные празднованию 

приближения Олимпиады в Сочи, прошли 
в 17 российских городах от Архангельска 
до Владивостока. Кульминацией праздника 
стал всероссийский флешмоб: более 12 ты-
сяч волонтеров «Сочи-2014» приняли уча-
стие в построении гигантских олимпийских 
пиктограмм, изображающих 22 вида спорта, 
включенных в программу соревнований. В 
дальнейшем эти пиктограммы будут исполь-
зованы на олимпийских объектах, появятся 
на билетах, в расписании соревнований и на 
лицензионной продукции. 

В рамках празднования 500 дней до Олим-
пиады и Московского международного фестива-
ля «Круг света» в Парке культуры и отдыха им. 
Горького запустили символические «световые» 
часы, отсчитывающие время до церемонии от-
крытия Игр в Сочи. Ранее часы обратного отсче-
та были запущены в столице зимних Олимпий-
ских Игр за 1000 дней до начала соревнований.

В связи с празднованием приближения 
Олимпиады оргкомитет первых домашних 
зимних Игр в истории нашей страны обна-
родовал лозунг предстоящего мероприятия. 

Олимпийские Игры в Сочи пройдут под де-
визом «Жаркие. Зимние. Твои», что в пере-
воде на английский язык звучит как «Hot. 
Cool. Yours». По слова главы оргкомитета 
Сочи-2014 Дмитрия Чернышенко, это «яр-
кая, креативная формулировка, которая в трех 
словах позволит показать все многообразие 
и характер России. В слове «жаркие» есть 
и накал спортивных страстей, и косвенное 
указание на место проведения зимних Игр, 
которые пройдут в субтропическом климате. 
Слово «зимние» символизирует время года, 
а также восприятие нашей страны в глазах 
всего мира—суровой, но гостеприимной. Все-
таки Россия в большей степени ассоциирует-
ся с зимой. «Твои»—это Олимпиада каждого, 
Олимпиада всей страны. Это сокращение рас-
стояний, сопричастность, то, что говорит о 
важности события для всех россиян».

Жаркие. Зимние. Твои

Проект, отображающий многогранность ме-
гаполиса и его ритмов, открылся 1 сентября 

в рамках празднования Дня Города Москвы.
Выставка представлена фотосериями 30-ти 

авторов и проходит на двух площадках: в под-
земных переходах Манежная площадь—ул. Мо-
ховая и м. Парк Культуры—Зубовский буль-
вар—Остоженка.

Однако местоположение выставки не стало 
определяющим фактором ее популярности. 
Опрос двухсот человек в возрасте от 18 до 30 
лет показал, что почти половина опрошенных 
не знают о существовании такой выставки, а 
мнения другой половины разделились практи-
чески пропорционально.

На месяц экспонирования выставки пере-
ходы превратились в коридоры творчества 
вольных художников, по которым в дежурном 
ритме сновали деловитые прохожие. Этот про-
ект посвящен темпу и стилю их жизни, которые 
задаются ритмами современного мегаполиса.

Фотографии проекта «Переход» призваны 
зафиксировать живое движение города, став 
остановкой между стремительными переме-

щениями. Каждому прохожему предоставля-
ется возможность остановиться, где захочет-
ся, и заявить о своем застывшем мгновении, 
проголосовав за особенно понравившуюся 
фотографию на сайте проекта. После этого 
фото, набравшее большее количество голосов, 
будет признано лучшим.

Но останавливаться хотят не все, а большин-
ство даже не знает о том, что пространство меж-
ду начальным и конечным пунктами движется 
во времени особенно стремительно, и в этом 
стремлении всегда есть место остановке.

«Переход» замедляет ход
Сегодня, 27 сентября, Мультимедиа Арт Музей завершает выставку «Переход», 
позиционируемую как «фотопортрет города, сделанный его жителями».
Юлия Титова

В связи с этим возникает вопрос. Все 
большей популярностью среди прогрес-

сивной молодежи в последнее время поль-
зуются кинотеатры, в которых показывают 
иностранное кино как оно есть—без дубляжа 
и иногда даже с субтитрами. Казалось бы—
что может быть лучше? Но наряду с доволь-
ными кино-полиглотами появились и про-
тивники звучащих с экранов «нерусских» 
голосов. Многие считают, что дубляж портит 
любое, даже самое хорошее кино. 

«Я хочу слышать, каким голосом говорит 
Джонни Депп»,—негодуют защитницы таких 
мест, как «35мм» и «Пионер». Обычно это 
студентки гуманитарных факультетов, ко-
торым в школе легко давались языки, отчего 
трудностей с переводом они не испытывают, 
а субтитры для них—всего лишь подстра-
ховка, на которую они не особо обращают 
внимания. «Меня отвлекает этот текст внизу 
кадра, я не успеваю следить за депповской 
мимикой!»—вполне резонно возмущается 
сторонник дубляжа: рядовой зритель, не же-
лающий прилагать усилия при просмотре 
очередного незаурядного фильма.

А ведь правда: если дубляж осущест-
вляется хорошими актерами, которые не 
просто прочли текст за героя, но и вошли в 
его образ, прочувствовав эмоции от каждой 
сказанной реплики, то зритель остается до-
волен, а в прокате такое кино только выи-
грывает. Немалую роль при озвучке фильма 
играет и качество перевода: привлекли ли 
прокатчики профессионалов или вся дра-
матургия киноленты вылилась в несколько 
примитивных фраз?

К сожалению, компании, которые го-
товят фильмы к прокату, часто экономят. 
Озвучивать берутся не профессиональные 
актеры, а просто случайные люди, не всегда 
дружащие с орфоэпической составляющей 
родного языка. Что уж говорить о некор-
ректном переводе: нередко идиоматиче-
ские выражения, вместо того чтобы быть 
адаптированными под особенности языка, 
переводятся дословно, отчего искажается 
их смысл.

Так что же делать тем любителям вело-
сипедного кино, которые не овладели ан-
глийским языком столь же прекрасно, как 
и студентки-фанатки Джонни Деппа? По-
хоже, им придется весь сеанс смотреть на 
мелкие, часто меняющиеся буквы вместо 
того, чтобы радоваться захватывающим 
гонкам, удивительным изобретениям, пу-
тешествиям, любовным историям и, конеч-
но же, велосипедам.

Трудности перевода
С 28 по 30 сентября в Москве в кинотеатре «35 мм» впервые пройдет фестиваль 
фильмов о велосипедах, который уже 12 лет становится ярким событием по всему 
миру. Все фильмы будут показаны на английском языке с субтитрами.
Алина Демина, Анастасия В. Пенязь

Особенность этого Благотворительного 
бутика заключается в том, что любой 

желающий может принести сюда свои новые 
или почти новые одежду, обувь и аксессуары. 
Так, на открытие «БлагоБутика» Чулпан Ха-
матова принесла два своих известных платья: 
синее, в котором она вела благотворительный 
концерт с участием Юрия Башмета и Вале-
рия Гергиева, и голубое, в котором проводила 
концерт «Подари жизнь» в Михайловском 
театре Санкт-Петербурга. К ней так же при-
соединилась Ингеборга Дапкунайте, актриса и 
сопредседатель попечительского совета фонда 
помощи хосписам «Вера». «Я очень рада, что 
теперь и в Москве появилось такое место, куда 
я смогу отдать вещи, которые по каким-то при-
чинам мне больше не нужны. И при этом буду 
знать, что эти вещи еще и помогут тем, кто в 
этом нуждается»—рассказала актриса.

«БлагоБутик» разнообразен брендовыми 
и эксклюзивными вещами, такими как шляп-
ка Лии Ахеджаковой, театральный костюм 
Геннадия Хазанова, наряды Татьяны Арно и 

Оксаны Фандеры, а так же мужские костюмы 
от Brioni, Armani, Gucci, платье от Valentino, 
обувь от Louis Vuitton. Стоимость этих вещей 
держится в диапазоне от 500 до 50000 рублей. 

К сожалению, на данный момент это 
единственный благотворительный бутик в 
Москве, но, главное—есть начало. Директор 
фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистяко-
ва сообщает, что все же не случайно «Благо-
Бутик» открыли в таком людном месте: « Мы 
надеемся, что опыт нашего первого благотво-
рительного магазина будет успешным, и мы 
откроем такие магазины в каждом торговом 
центре сети “РИО”». 

Благотворительный бутик приглашает всех за-
полнять стеллажи новыми предметами гардероба, 
а также приобретать вещи известных брендов.

Магазин находится в торгово-
развлекательном центре «РИО» на минус пер-
вом этаже, станция метро «Академическая», 
Севастопольский проезд, дом 10. Время рабо-
ты: пн-вс с 10 до 22 часов. Прием вещей с 11 до 
21 часов. Телефон: 8 (495) 961 03 73. 

С мира по платью 
20 сентября 2012 года благотворительный фонд «Подари жизнь», соучредителем 
которого является известная актриса Чулпан Хаматова, открыл Благотворительный 
бутик в торгово-развлекательном центре «РИО». 
Екатерина Анкудинова, Валерия Корнеева

25 сентября Россия перешагнула очередной олимпийский рубеж—500 дней 
до начала зимних Олимпийских Игр в Сочи. Россияне масштабно отпразд-
новали это событие, а оргкомитет Сочи-2014 объявил лозунг предстоящего 
соревнования—«Жаркие. Зимние. Твои».
Елена Гаврилова
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Когда я вошла на территорию центра со-
временной культуры "Гараж", появи-

лось ощущение, что все вокруг умнее и та-
лантливее меня и непросвещенному здесь 
места нет. Однако место нашлось, притом 
не только для меня, но и для людей разных 
профессий и возрастных категорий, с раз-
ными увлечениями и идеями. 

Французский режиссер Мишель Гондри 
решил создать проект, который доказал бы 
критикам, что человек, не имеющий никакого 
отношения к искусству, может снять коротко-
метражное кино, если ему создать для этого 
все условия. И Гондри создал условия: снача-
ла в Париже и Нью-Йорке, далее—в Рио-де-
Жанейро и Роттердаме, а потом и у нас в Мо-
скве. Было построено несколько павильонов с 
декорациями, воссоздающими общественные 
места, квартиру, машину, и даже каморку 
бездомного. Декорации адаптированы под 
страну, квартиры в пяти городах сильно раз-
личались. У нас она напоминала добротную 
советскую "двушку". Также проект предо-
ставляет костюмы и различные атрибуты.

В "Гараже" ежедневно проводится семь 
сеансов. Посетителям помогают координато-
ры, в день в павильонах работает три чело-
века. Нашим координатором была студентка 
факультета искусствоведения РГГУ Витали-
на. Она провела краткий экскурс по павильо-
нам и завела в комнату с белой доской, где 
нам предстояло сделать самое сложное: за 
час придумать сценарий, распределить геро-
ев и место действия. Координатор помогает 

выбрать оператора, подобрать костюмы, ре-
шить организационные вопросы. В осталь-
ном предоставляется полная творческая 
свобода, ограниченная лишь временем и соб-
ственной фантазией. 

Большинство координаторов, как и Вита-
лина, работали в "Гараже" до начала проекта. 
Для них проводился мастер-класс по опыту 
проекта в других городах. Там их учили пра-
вильно работать на кинофабрике и дали вре-
менную формулу: сорок пять минут обсуж-
дение, еще сорок пять—на сценарий и выбор 
костюмов, час—непосредственно на съемку и 
полчаса на просмотр своего шедевра. Важная 
особенность: кино снимается одним дублем, в 
конце монтажники просто соединяют кадры. 
Виталина убедила нас, что главное—это по-
лучить удовольствие от творческого процес-
са, само кино—это "бонус". Это было главной 
идеей Гондри. Диски с фильмами остаются в 
видеотеке проекта, участники придумывают 
обложку, пока фильм монтируется. На коман-
ду дается одна копия, которую потом можно 
"размножить", чтобы каждому осталась па-
мять об уникальном творческом опыте. 

18-го сентября в "Гараж" приезжал сам 
Мишель Гондри, и был очень тронут тем, как 
все работает. Его проект не может оставить 
равнодушным. Когда вас заводят в зал, чтобы 
показать только что снятый фильм с вашим 
участием, это удивительное ощущение. Выхо-
дя из павильонов, каждый из нас чувствовал 
себя маленькой звездочкой, которая вложила 
часть себя в этот творческий проект. 

Сам себе режиссер
В центре современной культуры «Гараж» проводится интерактивный 
проект «Кинофабрика Мишеля Гондри» с 16 августа по 30 сентября 
2012 года. Проект позволяет новичкам и любителям самостоятельно 
придумать и снять собственное кино. Принять участие может любой 
желающий, предварительно зарегистрировавшись.
Кристина Климова

Велосипедное кино
С 28 по 30 сентября в кинотеатре «35 мм» бу-
дет проходить фестиваль короткометражных 
фильмов о людях и их велосипедах «Bicycle 
Film Festival». В рамках фестиваля посети-
телей ждут короткометражки из нескольких 
десятков стран, велозаезды, соревнования, ве-
ломаркет, а также вечеринки в «Солянке» и 
«TBA». Минифильмы разделены на тематиче-
ские блоки: «New York» (28 сентября), «Вело-
сипеды и скейты», «Вокруг света», «В пределах 
видимости» (29 сентября), «Велоистории» и 
«Велоистории-2» (30 сентября).

Адрес проведения мероприятия: Покров-
ка, 47/24.

Более подробная информация на сайте: 
http://www.kino35mm.ru/

Формула рукоделия
С 27 по 30 сентября в КВЦ «Сокольники» 

пройдет VIII международная выставка-
продажа "Формула рукоделия". В выставке 
участвует более 200 компаний, магазинов, 
творческих мастерских, издательств и учебных 
центров. Основная задача мероприятия—объе-
динение людей, увлекающихся творчеством, а 
также популяризация различных видов хобби 
и досуга. Посетители смогут поучаствовать в 
платных и бесплатных мастер-классах по раз-
личным видам рукоделия.

Адрес проведения мероприятия: Конгрессно-
выставочный центр «Сокольники», павильоны 
№ 4, 4.1, 4.2

Более подробная информация на сайте: 
www.formula-rukodeliya.ru

Эко-тектура
С 27 по 30 сентября проходит ежегодный 
международный фестиваль "Эко-тектура". 
Фестиваль посвящен проектированию и стро-

ительству доступного жилья в экополисах. 
Программой фестиваля предусмотрены лек-
ции, дискуссии, арт-марафоны, мастер-классы 
и много других приятных сюрпризов. Гости 
фестиваля могут оставаться на ночь в крытом 
кемпинге "Сеновал" или в хостеле, а вокруг 
расположены демократичные кафе и рестора-
ны.

Адрес проведения мероприятия можно 
уточнить на сайте http://www.eco-tectura.com/

FoRMA—Festival of Russian Modern Art
29 сентября в Саду им. Баумана пройдет по-
следний в этом году опен-эйр, целью которого 
является освещение лучших примеров неза-
висимой российской культуры. На фестивале 
будут представлены инсталляции актуальных 
российских художников, пройдут поэтические 
чтения, выставка-продажа дизайнерской ме-
бели и, конечно же, поделят между собой две 
сцены молодые инди-группы и представители 
электронного направления. Организаторы не 
забыли и про фуд-корты, дискуссионную пло-
щадку, спортивный турнир и детский городок.

Адрес проведения мероприятия: Сад им. 
Баумана, Басманная Стар. ул., 15

Более подробная информация на сайте: 
http://formafest.ru/

Роман ориентирован на взрослую ауди-
торию, а посему Хогвартс в нем заменя-

ет провинциальный городок Пэгфорд, где 
привычный уклад нарушается не черными 
метками в небе и не соревнованиями за 
кубок Огня, а смертью мэра и последовав-
шими за этим выборами, по законам жанра 
полными интриг. 

Проведение параллелей с «Гарри Потте-
ром» слишком заманчиво. Джоан прекрасно 
это понимала и наверняка старалась сделать 
книгу максимально непохожей на приключе-
ния трех подростков. В то же время атмосфе-
ра ее романов от книги к книге становилась 
все более мрачной, и все указывает на то, что 
эта тенденция сохраняется и сейчас. 

Единственная доступная до релиза рецен-
зия обещает черный юмор, разоблачения ге-
роев и неожиданный финал. Если вспомнить 
все предыдущие романы писательницы, в это 
охотно верится. По крайней мере, интриго-
вать читателя Джоан Роулинг всегда умела. 
Только вот сработают ли приемы, отточенные 
на серии подросткового фэнтези, со взрослой 
аудиторией, вопрос пока открытый.

«Свободное место» будет доступно в тра-
диционной, электронной и аудиоверсии. 
Российский же читатель (тот, который не 
бежит покупать англоязычное издание в пер-
вый день продаж и не скачивает англоязыч-
ную же аудиокнигу) сможет познакомиться 
с романом в конце года. 

Прощай, Поттер!
27 сентября 
выходит в свет 
новый роман 
Джоан К. Роу-
линг. Он на-
зывается «Сво-
бодное место» 
и на этот раз 
никак не свя-
зан с юным 
волшебником 
в круглых оч-
ках, книжка 
за книжкой 
справляющим-
ся с мировым злом в лице наполо-
вину разложившегося злодея и его 
приспешников.
Анастасия А. Пенязь

Программа фестиваля в этом году задействует пять 
городских площадок: Красную площадь, ЦВЗ «Ма-

неж», ЦПКиО им.Горького, Центральный дом художника 
и новую Крымскую набережную. Площадки будут открыты 
ежедневно с 19:00 до 23:00. Открытие фестиваля состоится 
на Красной площади 28 сентября, а закрытие—2 октября 
в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. 
Заключительным событием фестиваля станет масштабное 
пиротехническое шоу и запуск символических часов, начи-
нающих отсчет дней до Олимпиады. 

Первый московский международный фестиваль 
света прошел в Москве с 21 по 23 октября 2011 года, в 
его программе было более 350 световых инсталляций 
на главных архитектурных объектах Москвы, также 
было использовано рекордное количество световых 
приборов—1,5 тыс. За три дня фестиваль посетили 220 
тыс. человек.

Фестивалим!

Огни большого города

В конце сентября культурная жизнь столицы станет разнообразнее 
благодаря новым выставкам и фестивалям. «Журналист» обратил вни-
мание на самые интересные из них.
Диана Иванова, Дарья Мартыщук
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Второй Московский Международный фестиваль 
света в этом году пройдет с 28 сентября по 2 октя-
бря. Об этом сообщает пресс-служба столичного 
департамента СМИ и рекламы.
Дарья Шульпина


