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ОТ РЕДАКЦИИ:

Самый большой нестолич-
ный европейский город. 
Самый северный город из 

крупных и самый крупный из 
северных. Чемпион Европы по 
количеству мостов. Европей-
ская столица России – Санкт-
Петербург. 

Здесь ежегодно проходят ты-
сячи международных выставок, 
съездов и форумов. Миллионы 

туристов приезжают в Питер по-
сетить Эрмитаж, прокатиться на 
катере по Неве и посмотреть на 
развод мостов. Местных жите-
лей уже не удивишь иностран-
ной речью и неславянской внеш-
ностью.

Например, вас удивляет шеф-
повар из Японии на кухне доро-
гого суши-ресторана? Вас вооб-
ще удивляет суши-ресторан в 

российском городе? А что насчет 
ирландских пабов, американ-
ских закусочных и салонов тай-
ского массажа? Или вездесущих 
торговых комплексов еропейско-
го стандарта, которых не суще-
ствовало еще десять лет назад? 

Живя здесь из года в год, 
не замечаешь, как много ино-
странцев вокруг. Туристы, ино-
странные студенты, иммигран-

ты. Многие, приехав в Питер, 
остаются здесь навсегда. Не 
знаю, чем привлекает иностран-
цев именно этот город. Обили-
ем рек и каналов? В Венеции их 
больше. Историческим архитек-
турным центром? Покажите мне 
хоть один крупный европейский 
город без такого центра. Мож-
но, конечно, обратиться к исто-
рии, вспомнить прорубленное 

Петром окно и то, что Петербург 
когда-то был столицей России. 
Хотя, на мой взгляд, определен-
ного объяснения здесь нет и ис-
кать его бесполезно. Несмотря 
ни на что, факт остается фактом: 
люди со всех уголков мира поки-
дают родину ради жизни в Се-
верной столице. 

 
Лера Пальчикова

Все дороги ведут в Петербург
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В конце ноября - начале де-
кабря в Канкуне, Мекси-
ка, пройдет шестнадцатая 

международная конференция 
ООН по изменению климата. 
Представители из 192 стран со-
берутся, чтобы продолжить пе-
реговоры по новому климатиче-
скому соглашению. Предыдущая 
встреча в Копенгагене в декабре 
прошлого года завершилась не-
удачей: климатический договор 
не был заключен из-за противо-
действия ряда развивающихся 
стран. Найдут ли участники ком-
промисс в этот раз? 

На сегодняшний день суще-
ствует два основных междуна-
родных документа, призванных 
противодействовать неблаго-
приятному изменению климата 

− Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата и Киотский 
протокол. Количественные обя-
зательства по сокращению вы-
бросов парниковых газов, вызы-
вающих глобальное потепление, 
содержатся в Киотском прото-
коле. Срок его действия истека-
ет в 2012 году, а это значит, что у 
стран-участниц осталось не так 
много времени, чтобы заклю-
чить новое международное со-
глашение.

Температурные аномалии 
лета 2010 года и их последствия 
– пожары в России и наводнение 
в Пакистане потрясли весь мир. 
По мнению Исполнительного 
секретаря Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата 
Кристианы Фигерес, это были 
только «цветочки» в сравнении 
с тем, что ожидает нас в буду-
щем, если государства не сде-
лают шаг в переговорном про-
цессе.

Однако, по мнению экспер-
тов, нет никаких предпосылок 
успешного завершения саммита 
в Мексике:

«На промежуточных этапах 
переговоров по климату в Бон-
не и Тяньцзине, предшеству-
ющих конференции в Канку-
не, не было принято никаких 
предварительных документов, 
а серьезное решение обычно 
проговаривают заранее», − счи-
тает Председатель организации 
«Друзья Балтики» Ольга Сенова. 

С ней согласен руководитель 
Петербургского Центра эколо-
гических инициатив Александр 
Федоров:

«Эти переговоры не завер-
шатся никаким важным доку-
ментом, более того, я удивлен, 
что в свое время был заключен 
Киотский протокол, ведь он не-

выгоден экономически разви-
тым странам», − говорит он.

Согласно Киотскому соглаше-
нию, богатые государства обя-
зуются оказывать финансовую 
помощь бедным странам, стра-
дающим от последствий изме-
нения климата. По этой причине, 
большинство развитых стран на-
строены выработать совершенно 
новое соглашение, в то время, 
как развивающиеся  хотят следо-
вать курсу, заданному Киотским 
протоколом. По их мнению, этот 
документ является единствен-
ной гарантией обязательных со-
кращений эмиссий развитыми 
государствами. 

Окончательное разрешение 
политико-экономического спо-
ра представляется более веро-
ятным на следующей встрече в 
ЮАР в 2011 году. Ее исход будет 
особенно важен для нашей стра-
ны.

Россия занимает третье место 
в мире после США и Китая по объ-
ему выбросов парниковых газов 
– одной из основных причин из-
менения климата Земли. Как из-
вестно, особенно сильный удар 
глобального потепления придет-
ся на Арктику, которая занимает 
большую часть нашей страны. 

Совсем недавно Руководитель 
Росгидромета Александр Бе-
дрицкий заявил, что Россия из-за 
глобального потепления ежегод-
но теряет до 10 кв. км площади 
в год. 

А это значит, что за 10 лет мы 
потеряем около 100 кв. км. – тер-
риторию равную Великому Нов-
городу или  Пскову.

«По Киотскому протоколу Рос-
сийская Федерация относится к 
странам с переходной экономи-
кой, если она вновь попадет в 
эту категорию, то более развитые 
страны будут продолжать  пла-
тить нам, − говорит Ольга Сено-
ва, −  с другой стороны у России 
высокие политические амбиции, 
она хочет диктовать свои усло-
вия, а не занимать позицию зави-
симой стороны».

К какому бы решению не 
пришли стороны в Мексике, оно 
вряд ли станет окончательным 
соглашением. 

«Канкун должен удержать мир 
на правильном пути. Конферен-
ция должна стать следующим не-
обходимым и значимым шагом в 
долгом пути ответа человечества 
на климатический вызов», - зая-
вила глава секретариата Кристи-
ана Фигерес. 

Марина Кузьмина

В марте 2009 года 
правительство Эстонии 
приняло долгожданное 
решение – перейти на евро 
не позднее  1 января 2011 
года. Уже через два месяца 
Эстония станет первой из 
бывших советских республик, 
принявших на своей 
территории евро.

Уже с января 2010 года все 
цены в эстонских магази-
нах, кафе и даже на рынках 

должны быть указаны и в кронах, 
и в евро. В течение первых двух 
недель января 2011 года евро и 
крона будут использоваться па-
раллельно, и затем эстонский 
народ скажет «Head aega!» на 
прощание своей национальной 
валюте.

После этого срока евро станет 
единственной денежной валю-
той Эстонии. Все кроны на сче-
тах банков будут автоматически 
переконвертированы в евро по 
существующему обменному кур-
су. В течение 6 месяцев банки бу-
дут обменивать наличные кроны 
на евро без платы за услугу. По-
сле этого обмен будет происхо-
дить только Банке Эстонии в те-
чение неограниченного срока.

Как обещает Центральный 
Банк Эстонии, введение в обра-
щение евро, как мировой валю-
ты, придаст экономике и людям 
Эстонии уверенности. Евро под-
держит стабильность экономи-
ки, упростит торговые отноше-
ния с государствами Европей-
ского Союза и сделает Эстонию 
частью одного из самых влия-
тельных экономических регио-
нов мира. 

С переходом на евро людям 
станет удобнее путешествовать, 
уменьшатся расходы на обмен 
валюты – как для частных лиц, 
так и для предпринимателей.

По мнению политологов, 
если для ЕС включение или не 
включение крохотной эконо-
мики Эстонии в еврозону но-
сит лишь знаковый характер, то 
для правящей коалиции в це-
лом и премьер-министра Андру-

са Ансипа в частности переход 
на евро станет возможностью 
оправдаться перед избирателя-
ми. Это станет едва ли не един-
ственным реализованным пред-
выборным обещанием, посколь-
ку остальные – снижение подо-
ходного налога, создание рабо-
чих мест – так и не выполнены.

Стремление попасть в евро-
зону, по оценкам экспертов, уже 
стоило Эстонии около 40 тысяч 
рабочих мест, уровень безрабо-
тицы в итоге приблизился к от-
метке в 14 процентов. Хотя пока 
в подавляющем большинстве 
люди связывают с новой валю-
той надежды на возрождение 
экономики и рост инвестиций.

Жители не разделяют радуж-
ных надежд о вступлении в ев-
розону. В народе опасаются , что 
с введением евро цены на то-
вары резко повысятся. Это обу-
словлено тем, что при переводе 
крон на евро цены будут окру-
гляться в большую сторону. 

Интересно, как влючение 
Эстонии в еврозону отразится на 
туризме. За предыдущие 12 ме-
сяцев число российских тури-
стов увеличилось на 51%. По ре-
зультатам 2010 года Таллинский 
департамент по туризму в одной 
столице ждет 116 тысяч гостей из 
нашей страны. Но введение евро 
связывают с повышением цен, и 
для некоторых туристов поездка 
в Таллинн может стать слишком 
дорогим удовольствием.

«Основные последствия та-
кого шага мы можем отследить 
по опыту Финляндии, – расска-
зывает Сергей   Корнеев, вице-
президент Российского союза 
туриндустрии. – Тогда все услуги 
существенно подорожали. Но 
и евро был на пике стоимости. 
Все будет зависеть от колебаний 
валюты по отношению к рублю. 
Если она будет падать, то ино-
странцы получат выгоду. В про-
тивном случае часть туристов за-
берут долларовые страны».

Представители туристиче-
ских фирм, предлагающих туры 
в Эстонию, уверены, что количе-
ство туристов не уменьшится.

«Евро вряд ли станет на пути 
российских туристов, – говорит 
Игорь Щипанов,  представи-
тель турагентства. – Стоимость 
гостиниц и переездов не под-
скочит. Дороже станут товары 
в магазинах и услуги для тури-
стов – в барах, ресторанах, музе-
ях. Но это не настолько мешает 
привлечению гостей, сколько 
слабое транспортное сообще-
ние. Большинство  по-прежнему 
приезжают по железной доро-
ге. Впрочем, и плюсов во вве-
дении евро немало. К примеру, 
теперь не нужно будет терять на 
обмене валюты».  

Однако министр финансов 
Юрген Лиги уверен, что наблю-
дающийся в последние месяцы 
рост цен в Эстонии не следует 
связывать с переходом на евро. 
Как отметил Лиги, темпы инфля-
ции ускорились как в Северных 
странах, так и в Европе в целом, 
и Эстония не исключение. 

«Переход на евро и рост цен 
— совершенно разные вещи. Они 
могут совпадать по времени, но 
прямой связи между ними нет», 

— сказал министр финансов.
По словам министра, повы-

сившиеся в этом году цены ста-
ли неожиданностью для мно-
гих, в том числе для министер-
ства. «Потребительские цены 
выросли на четыре процента. 
Это больше, чем мы ожидали», — 
сказал Лиги.

По его словам, во всем мире 
цены на продукты питания про-
должают расти. «Это не очень 
приятная новость», — сказал ми-
нистр финансов, отметив, что в 
зоне обращения евро, в которую 
с нового года войдет Эстония, 
рост цен был ниже, чем в целом 
по Евросоюзу: если в сентябре в 
странах, где в ходу евро, инфля-
ция составляла в среднем 1,8 
процента, то в ЕС — 2,2 процента.

Переход на евро уже не за го-
рами, и тогда мы сможем узнать, 
оправдались ли надежды по-
зитивно настроенных граждан, 
или сбылись худшие ожидания 
скептиков.

Анна Калабина

С новым годом 
в Эстонию придет евро

К концу января кроны покинут родину

Организаторы обращают внимание мировых лидеров на изменения в кли-
мате

Канкун 
преткновения
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Зачастую образ России 
в немецких СМИ не 
соответствует российским 
представлениям о 
действительности. «Дважды 
два» решила разобраться, 
почему это происходит и в 
каких темах проявляется.

Просматривая страницу 
за страницей такие не-
мецкие издания, как Der 

Tagesspiegel и Die Zeit, невольно 
удивляешься преимуществен-
но негативной оценке россий-
ских событий. Примерами мо-
гут послужить политические 
новости, где главным героем по-
прежнему является Владимир 
Путин, как «пожарник», который 
в двусмысленном плане вывел 
страну из горящей бездны, как 
«правитель подземного мира», 
с которым подписываются «дья-

вольские сделки». А также смер-
тельные летние пожары, из-за 
которых «вся центральная Рос-
сии задохнулась, и люди были 
эвакуированы», и отстающий уг-
нетенный народ.

По мнению Дмитрия Гавры и 
Алены Савицкой, «образ страны 
в зарубежных СМИ всегда скла-
дывается из компонентов, суще-
ствующих в сознании аудитории. 
Таковыми будут являться: лидер, 
политический дискурс, история, 
крупные бренды, география и 
ресурсы, менталитет, междуна-
родный авторитет, ценности и 
идеи».

Газеты – один из элемен-
тов рыночной экономики, они 
зависят от своих читателей и 
ориентируются на их вкусы и 
представления. Чем больше в 
газете негатива, тем больше на 
нее спрос. В немецких газетах, 

по словам руководителя Центра 
германских исследований Ин-
ститута Европы РАН Владислава 
Белова, преобладают скорее не 
антироссийские, а антипутин-
ские настроения. В основном 
это связанно с разочарованием 
немцев о происходящем в Рос-
сии.  Всем казалось, что с прихо-
дом новой некоммунистической 
власти страна станет частью де-
мократического мира. Именно 
Путин в последнее время стал 
олицетворением всех «непра-
вильностей» в развитии России. 
Им кажется, что российский пре-
мьер делает совсем не то, что 
нужно делать. В отношении рос-
сиян – в целом публикации пози-
тивные и нейтральные, где явно 
чувствуется любопытство. 

По мнению главного редакто-
ра газеты для российских нем-
цев Sibirische Zeitung Владимира 

Крылова, немецкий критический 
взгляд мешает самим немцам, 
вредит их возможным успехам 
в продвижении на российский 
экономический рынок. Из-за 
этого немецкий бизнес приходит 
в Россию на несколько лет позд-
нее своих западных конкурентов. 
Также он отметил, что в Германии 
крайне низок престиж русского 
языка, и России стоило бы мо-
тивировать его изучение и вести 
постоянный диалог с молодыми 
немецкими журналистами.

Впрочем, наиболее стерео-
типные представления о России 
так же «живее всех живых». Все 
стереотипы о российском наро-
де, затрагивающие  медведей, 
водку и невозможные морозы, 
были собраны в сатирическом 
репортаже Ральфа Брингса. 
Сильное преувеличение устой-
чивых клише, невольно вызыва-

ет улыбку. Он пишет: «Что нам 
в репортаже о России писать? 
Только три вещи: бедность, секс 
и сила. <…> Жалко! Кругом одни 
бедствия: улицы городов запол-
няют нищие дети, молодые про-
ститутки и старые женщины». 
Сибирь с вечной мерзлотой он 
описывает как «империю вечно-
го мрака, погруженную в яркий 
свет камеры телерепортера. Она 
дышит ледяным дыханием на 
Запад – и распространяет страх 
и ужас среди миролюбивого 
зрителя Германии».  Конечно, не 
обошлось и без  «водка – горю-
чее русской души», «российские 
мужчины – это либо мафиози, 
либо тихие пьяницы или спива-
ющиеся дебоширы, а женщины 
– либо легкого поведения, либо 
жены новых русских».

Крестина Миханошина

Существует множество сте-
реотипов о южной части 
России и ее обитателях. 

Цепь идет по нарастающей – от 
продавцов арбузов до террори-
стов-ваххабитов. Однако многие 
признают, что Кавказ был и оста-
ется одним из важных регионов 
России. Мнений – много, поэто-
му мы решили опросить людей 
из разных регионов страны о вос-
приятии Кавказа в российских 
СМИ и сознании.

Сулиета Кусова
/директор Центра этноконфес-
сиональных проблем в СМИ при 
Союзе журналистов РФ, сопред-
седатель «Кавказского дома»/

 Ситуация в регионе склады-
вается по известной традиции 
«лес рубят – щепки летят». Воз-
рождается страшный принцип 
«сын за отца отвечает». Часто по-
сле очередного убийства боеви-
ка преследованию подвергаются 
члены его семьи. Так и воспроиз-
водится терроризм, людей про-
сто загоняют в тупик. Нередко к 
этому прикладывают руку СМИ. 
Пример медийного экстремиз-
ма – публикация в «Комсомоль-
ской правде» портретов 22 да-
гестанских женщин в хиджабах 
под заголовком «Пособницами 
террористов стали 1000 вдов и 
сестер дагестанских боевиков». 
Во-первых, большая часть ин-
формации сфальсифицирована. 
Во-вторых, «вина» этих женщин 
только в том, что волею судьбы 
они стали сестрами и женами 
боевиков. В-третьих, имела ли 
право газета с 35-миллионным 
тиражом объявить их вне закона 
раньше, чем это сделал суд? Ре-
зультатом журналистской прово-
кации стало преследование этих 
женщин. 

А руководитель следственно-
го комитета Бастрыкин недавно 
фактически предложил создать 
на территории России гетто. Ина-
че как объяснить его призыв к по-
головной принудительной дак-
тилоскопии жителей Северного 

Кавказа, а также перерегистра-
цию всех транспортных средств.

Люба Бекмурзова
/студентка, Москва/

Многие думают, что время на-
циональных войн позади, что мы 
уже живем в демократическом 
мире, где признаками различия 
считаются не цвет кожи и место 
рождения, а душевные качества 
и моральные ценности.

Сегодня в нашей стране это 
утопия, ярким примером чему 
является политика СМИ против 
«лиц кавказской националь-
ности». У людей, не имеющих 
к Кавказу непосредственного 
отношения, складывается впе-
чатление, что Кавказ населяют 

дикие, безумные племена, кото-
рые взрывают себя и друг друга, 
что жизнь их полна ненависти и 
злобы. У большинства возникают 
стереотипы о какой-то «своей» 
жизни на Кавказе. Тут-то и начи-
нают появляться радикальные 
движения, пытающиеся очистить 
родную землю от «черных». На-
цисты начинают облавы, люди со 
страхом и недоверием обходят 
их стороной, а СМИ продолжа-
ют рассказывать о том, как один 
кавказец кого-то убил, другой 
– обокрал, а третий – избил. Вы-
ходит, что все зло исходит от Кав-
каза.

Георгий Зиновьев 
/студент, Владикавказ/

Для большинства россиян 
Кавказ ассоциируется с войной и 
различными проблемами. Меж-
ду тем, на Кавказе живут разные 
народы, каждый со своей куль-
турой, языком, обычаями. Полу-
чается, что все мы – и осетины, 
и чеченцы, и армяне, и грузины, 
и кабардинцы, и даже русские 
с Кавказа, – лица одной кавказ-
ской национальности. Многие 
не знают, что российские войска 
воевали не со всем Кавказом, а 
с ваххабитами – радикальными 
мусульманами, многие из ко-
торых были приезжими из раз-
личных исламских государств. В 
России с большим подозрением 
относятся к мусульманам, осо-
бенно к кавказским. А ведь ис-

лам и христианство имеют одни 
корни, и в исламе убийство не-
винного человека также явля-
ется грехом. Террористы – это 
те люди, которые неправильно 
толкуют религию, а потом при-
крываются ей.

Также большой проблемой 
является экономическая от-
сталость региона вкупе с кор-
рупцией всех эшелонов власти. 
Молодым очень трудно найти 
работу, если нет влиятельных 
родственников и денег. А если 
человек чем-то не угодил власть 
имущим, то только и остаётся, 
что идти в лес и становиться тер-
рористом.

Елена Гаглоева

Каждый по-своему читает газеты

Кавказ и стереотипы

Имиджевый реализм
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Маркус Годвин – англий-
ский человек-пароход. 
Он играет на бараба-

нах, создает непривычную мно-
гимрусским музыку, дает уроки 
игры на ударных, преподает ан-
глийский язык в лингвистической 
школе, успевает встречаться с 
русскими, английскими, фран-
цузскими, чешскими друзьями. 
Его квартира-студия – типичная 
холостяцкая обитель. Кровать-
диван, на стене сюрреалистиче-
ская картина, везде творческий 
беспорядок, впрочем, в разум-
ных пределах. Маркус садится во 
главе стола, за его спиной на сте-
не возвышается деревянная ма-
ска вождя какого-то индийского 
племени. Вождь-Маркус приоб-
ретает серьезный вид и расска-
зывает о своей жизни.

И как сюда занесло

Впервые он приехал в Совет-
ский Союз в 1984 году. «По-

моему, вас даже не было тог-
да?» - заметил он с улыбкой. По 
просьбе друзей. Чтобы жениться 
на девушке, которая мечтала по-
лучить английское гражданство.  
Когда друзья предложили ему 
это, Маркус ответил просто: «Ок. 
Я готов. Я попробую». 

«Тогда я был очень молодой и 
наивный. И в первый раз увидел 
Ленинград». 

«После этого я попал сюда 
в 1991 году с французской под-
ругой. На тот момент я жил во 
Франции. А потом в Чехии».

На вопрос, как его занесло из 
Франции и Чехии в Россию, отве-
чает: «Я жил и работал во Фран-
ции со своей женой, и двумя до-
черьми. Затем развелся и перее-
хал на 4 года в Прагу. Но и Фран-
ция, и Чехия были слишком ма-
ленькими для меня в плане ам-
биций, я не мог в полной мере 
реализовать себя, не мог творить 
музыку так, как мне хотелось. 
Мне не подходил менталитет ма-
ленькой страны. И в этот момент 
ко мне приехал друг из Вены. Он 
предложил переехать в Санкт-
Петербург, где жил тогда. Ска-
зал: «Ты можешь пожить у меня, 
пока ищешь квартиру. Кстати, тут 
одной группе нужен барабанщик. 
И, да, тут ты можешь препода-
вать английский, как и в Праге». 
Это было предложение из разря-
да «сейчас или никогда». И я ре-
шил переехать. Если бы не это 
предложение, я, наверное, вы-
брал бы Москву. Но так сложи-
лись обстоятельства».

Англичанин среди русских

И каково это – быть иностран-
цем в России? «Безусловно, 

есть свои плюсы в том, что я ино-
странец. Нас любят русские, лю-
бят, когда иностранцы приезжа-
ют сюда, интересуются Россией. 
Более того, для России очень не-
обычно, когда здесь поселяются 
англичане и американцы. И с ми-
лицией у меня никогда не было 
проблем. Они говорят: «О, вы 
приехали сюда, чтобы занимать-
ся музыкой? Это так интересно. 
Не будет ли у вас CD?» Быть ино-
странцем – в этом больше по-
ложительных сторон, чем отри-

цательных». А наши традиции? 
Баня-водка? «Я очень люблю 
русскую баню. Это прекрасная 
традиция. А водка… Знаете, когда 
я жил во Франции, я очень любил 
пить водку. У нас даже было со-
ревнование по ее распитию. Но 
с тех пор, как переехал сюда, я 
потерял вкус к водке. Такая жа-
лость. Серьезно. Здесь так много 
водки, а я перешел на хорошее 
красное вино. А с этим пробле-
мы.» А девушки? «А девушки… о, 
это отдельная история», – лукаво 
улыбается.

Похоже, Маркус знает о на-
шей истории даже больше, чем 
русские. Рассказывает о разных 
людях, о которых мы и не знаем. 
«Да, до революции в России было 
много ученых, профессоров, пи-
сателей. Это уже много позже 
появились русские гангстеры, ко-
торые испортили репутацию Рос-
сии. Виноваты западные журна-
листы, которые писали о плохой 
стороне постсоветской жизни – о 
бедных, бандитах. И это продол-
жается. Но моя жизнь совершен-
но не похожа на то, о чем говорят 
британское и французское теле-
видение».

Россия – Европа

Когда мы спрашиваем, как ему 
видится Россия, европейская 

ли она или самобытная, Маркус 
начинает что-то говорить, потом 
замолкает, задумывается. «Это 
сложный вопрос. Россия – стра-

на, которая и сама не может ска-
зать о себе, европейская она или 
нет. Если Франция и Британия 
сочла бы этот вопрос глупым, то 
Россия… Русские – христианское 
общество. Вы выросли на хри-
стианских традициях и христиан-
ской морали. Поскольку христи-
анство – европейская религия, то, 
да, думаю, Россия – европейская 
страна. Конечно, есть и другие 
важные вещи. Российские войска, 
как и государственный аппарат, 
наравне с религией, похожи на 
европейские. Не на китайские 
или арабские… Также и язык. Ваш 
язык, славянский, относится к ев-
ропейской группе языков. Хотя, 
конечно, понятие «европейская 
страна» –  растяжимое. В Брита-
нии, например, до сих пор суще-
ствуют серьезные споры о том, 
европейская ли страна она или 
нет». 

Музыкальный Маркус

Главным занятием своем жиз-
ни Маркус считает музыку. 

Рассказывая о музыке, он рит-
мично постукивает пальцами по 
столу. «В 15 лет я впервые полу-
чил барабанную установку. Я не 
брал уроки, поэтому приходи-
лось копировать барабанные до-
рожки из известных рок-записей. 
И мне это удавалось. Мы с дру-
зьями создали местную группу 
в 16.  Играли концерты в моем 
районе. Затем я начал осозна-
вать, что на самом деле ничего 
не знаю об игре на барабанах, у 
меня не было никакой техники. И 
я нашел учителя, научился читать 
ноты и, наконец, всерьез занялся 
музыкой. Начал осваивать раз-
нообразные техники – джазовые, 
американские, независимые». 

Его ученица – барабанщица в 
группе «Самое большое простое 
число».

Работа с российскими музы-
кантами отличается от остальной 
практики Маркуса. Это связано с 
СССР, когда русские были отре-
заны от развитой поп-музыки 20 
века. Иногда, работая с русскими, 
его поражает, что они не понима-
ют каких-то простейших вещей, 
связанных с музыкой. «Просто 
они пока не переучены на новую 
музыку».

Russia его глазами

«Знаете, знаменитая цита-
та Черчилля о русских: «Я 

не могу предсказать действий 
России. Это головоломка, завер-
нутая в тайну, завернутая в за-
гадку». Сложно, очень сложно 
рассказать вот так о России. 

На вопрос, чем же Россия 
глобально отличается от других 
стран, Маркус с готовностью от-
ветил: «Думаю, проблемами. 
Все считают, что в России очень 
плохо. Это не неправда. Но это и 
не правда». Маркус спрашивает 
нас, что мы видим плохого в Рос-
сии. «Дураки, дороги, алкоголь, 
коррупция… Такие проблемы 
существуют и в других странах. 
Конечно, в некоторых странах 
проблема коррупции острее, чем 
в других. Проблема алкоголя… В 
Британии тоже существует та-

кая проблема. Во Франции…». 
Он улыбается: «Когда я впервые 
приехал во Францию, меня по-
разило, что люди с утра пили 
пиво или вино. Один бокал, вто-
рой, третий… так, теперь я могу 
пойти на работу. И это в 9 утра! 
А в России у меня есть друзья, 
которые могут выпить вечером, 
встать утром, и продолжить пить! 
Такого я не видел ни в Англии, ни 
во Франции. «Going to… запой».

Но вернемся к проблемам. 
«Самая главная проблема, и то, 
что отличает вас от остальной 
Европы, на мой взгляд, – это то, 
что вы ничего не знаете о своей 
истории. И не хотите знать. Знае-
те, русские любят говорить о Рос-
сии как о стране с особой судь-
бой. Думаю, эта особая судьба 
проявила себя в 20 веке. Все эти 
последствия промывания моз-
гов…  Они влияют на все стороны 
жизни. Даже на выбор спутника 
жизни. Русские люди живут «как 
проще». Я заметил, что многие 
выбирают себе пару так, чтобы 
не иметь особого общения. На-
верное, это последствия велико-
го террора, революций, войны. 
Люди не хотят анализировать, 
думать, что же с ними произо-
шло.Мне кажется, эта страна 
может не иметь будущего, если 
люди не поймут по-настоящему, 
что произошло. Так, как Герма-
ния поняла. Для меня это главная 
российская проблема».

Когда Маркус прощается с 
нами, он говорит о музыке, о клу-
бе, в котором играет, напоминает, 
чтобы мы написали про него.

«Конечно, напишем, – говорим 
мы. –  Ведь англичанин в России – 
это так необычно».

Наталия Гарнина

Englishman in St. Pete

Совсем не консервативный англичанин, создающий диковинную музыку

«Все русские удивляются, 
как англичанин может 
переехать в Россию. Так 
получилось. Но я всегда 
испытывал интерес к 
России…»

«Все считают, что  
в России очень плохо. Это 
не неправда. Но это  
и не правда».

ИНОСТРАНЦЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
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Астрид Шорн приехала 
в Петербург из Берлина, 
будучи еще совсем 
молодой студенткой. 
Здесь она проходила 
практику по социальной 
педагогике. А затем 
создала благотворительную 
общественную организацию 
помощи детям и подросткам 
«Упсала». Для своей работы 
Шорн решила опробовать 
новый для России способ 
социальной адаптации 
«трудных» детей: обучение 
их цирковому мастерству.

– Скажите, Астрид, почему 
Вы выбрали такой необычный 
способ?

– Изначально у меня была 
идея создать театр. Но по мере 
общения выяснилось, что дети 
больше интересуются жонгли-
рованием, акробатикой, катани-
ем на мотоцикле и одноколес-
ном велосипеде, на котором я 
позже ездила по городу и жон-
глировала мячиками.

– Как все начиналось?
– Цирк был открыт в 2000 

году. Первые наши выступления 
проходили в клубе «К9С» (клуб 
петербургского центра «Инно-
вации» – прим. автора) и детей 

мы находили буквально на ули-
це. Занятия, конечно, были бес-
платны. 

Сейчас у нас есть собствен-
ный шатер, на который мы за-
работали на гастролях. Он 
находится на Свердловской на-
бережной. 

– С «трудными» детьми слож-
но контактировать?

– Мне и моим коллегам-ак-
терам было несложно с такими 
детьми. Потому что мы не верим 
стереотипам, что они неполно-
ценны. Они по-своему талантли-
вы. Я считаю, дети по своей сути 
не бывают трудными. Такими их 
делают родители и невыноси-
мые условия.

– И цирк как-то влиял на их 
поведение? Они становились 
другими?

– Знаете, мне запомнился 
один случай. Мы как-то собра-
лись все вместе на пикник и 
заговорили о мечтах. Один из 
мальчиков, который был далеко 
не сахар, сказал, что его мечта – 
иметь свою дачу, где он бы смог 
делать варенье своей маме. Это 
было очень трогательно: мы-то 
думали, что такие дети злы на 
своих родителей. 

Наша задача заключается в 
том, чтобы вытащить это пре-

красное наружу. Чтобы дети 
смогли в дальнейшем влиться в 
общество. Из тех, кто пришел к 
нам 10 лет назад, все получили 
профобразование, некоторые 
поступили в вузы. 

– К вам приходило много та-
ких детей? 

– Да, в цирк приходили мно-
гие, но не все «приживались». 
В цирке очень жесткие рамки. 
Надо работать над собой, ре-
гулярно посещать школу, нахо-
дить общий язык с окружающи-
ми. Если ты поступаешь иначе, 
нужно объяснить, с чем ты несо-
гласен.

– То есть цирк выступает в 
роли семьи?

– Получается так. Ребята сами 
говорят, что цирк стал им аль-
тернативной семьей. Но здесь 
важно, что мы не стремимся 
забрать ребенка из семьи. Мы 
прилагаем все усилия, чтобы 
воспитанник остался дома, и 
даже пытаемся улучшить бы-
товые условия. Но родители в 
большинстве случаев не хотят 
идти на контакт. Однако наша 
организация пытается найти все 
возможные способы помочь ро-
дителям понять их детей.

Крестина Миханошина

Редактор St. Petersburg 
Times, Тобин Обер, в потер-
тых джинсах и футболке с 

принтом Британского флага, са-
дится напротив меня и начинает 
рассказ о том, что привело его 
в Россию.  16 лет назад он на-
чал изучать русский язык в Лон-
доне, после чего решил первый 
раз съездить в Россию. Один его 
друг, узнав, что Тобин собирает-
ся в постсоветское государство, 
посоветовал ему ехать именно 
в Санкт-Петербург, сказав, что 
«там чистенько, хорошо и инте-
реснее…»

Имея представления о стра-
не исключительно на основе 
литературы 19-го века, Тобин 
приехал в Петербург в 1993 году 
«осваивать русскую культуру». 
Конечно, он слышал о пере-
стройке, читал, что развалился 
Советский Союз – но не более 
этого. В его планах было через 
год поехать в Германию учить 
немецкий.

«Первые пять месяцев в Рос-
сии были депрессивными для 
меня, но в то же время очень 
продуктивными. За это время я 
заговорил лучше, чем студенты, 
которые изучают русский язык в 
ВУЗах». Русская семья, в которой 
он жил первое время, русские 
друзья, с которыми он до сих 
пор дружит – все вокруг говори-
ли по-русски. Он отводит глаза в 
сторону, вспоминая то нелегкое 
для него время и с облегчением 
говорит, что результат бесспор-
но «превзошел все ожидания».

Задержавшись «на время» в 
России, Тобин начал работать в 
различных сферах: в банках, га-
зетах, в юридических конторах, в 

политике, в кино… Именно он яв-
лялся исполнительным продю-
сером фильма «Брат-2», а также 
сыграл небольшую роль чечен-
ского боевика в фильме «Война». 

«В кино мобильность уве-
личивается в разы. Я по рабо-
те объездил всю Россию. Был в 
Иркутске, Норильске, Тобольске. 
Ездил в Америку. Я мало отды-
хаю и много работаю».  Тобину 
удалось поработать со многими 
именитыми режиссерами – Бо-
дровым, Балабановым, Бондар-
чуком, Сокуровым. В настоящее 
время он является редактором 
канала RUSSIAN TRAVEL GUIDE 
и главным редактором англо-
язычного издания The Saint 
Petersburg Times. 

«Нас читают 60% русских и 
лишь 40% – иностранцев. Поэ-
тому сложилось мнение, что и 
писать нужно для русских. Я не 
согласен с этой точкой зрения. 
Дело в том, что нас читают рус-
ские именно потому, что газета 
ориентирована на иностранцев. 
Людям интересно читать точку 
зрения, отличную от точки зре-
ния российских газет. Это совсем 
другой подход». 

 Разносторонние интересы и 
умения Тобина пригодились в 
России как нигде больше. Рабо-
чий коллектив, с которым ему 
довелось работать, оказался  не 
только квалифицированным в 
профессиональном плане, но и 
на редкость сплоченным. «Все 
люди спокойные, никто никуда 
не торопится. У меня сохрани-
лись хорошие отношения поч-
ти со всеми своими коллегами. 
Мне повезло», – с улыбкой заме-
чает он.  

На вопрос о том, привык ли он 
к русскому менталитету, смеет-
ся. 

«Очень многие иностранцы 
живут здесь, потому что мож-
но пить и курить. Но поскольку я 
бросил и то, и другое, стал утрен-
ним человеком. Я встаю безумно 
рано и работаю весь день». 

Впрочем, жизнь в России дает-
ся иностранцу не без труда.  Сам 
Тобин  говорит о том, что ему не 
нравится, что в России нигде нет 
утреннего завтрака. Кафе откры-
ваются в 11 часов, а это уже обед. 
«Я вырос в самом центре Лондо-
на. Так вот там кафешки откры-
ваются в 5-6 часов утра, и закры-
ваются в 3 ночи».  Проблемы с 
визой и регистрацией также яв-
ляются насущными – «постоянно 
меняются законы на этой почве». 

Несмотря на все сложности, 
с которыми англичанину прихо-
диться сталкиваться  на протя-
жении всех 16 лет жизни в Рос-
сии, Тобин – примерный семья-
нин и любящий отец большого 
семейства. Его трое детей посто-
янно разговаривают с папой на 
английском, стараясь не забы-
вать и русский в общении с окру-
жающими. 

На мою просьбу охарактери-
зовать русских одним словом То-
бин не отвечает прямо. «Я лов-
лю себя на мысли, что часто раз-
дражаюсь: эти русские делают 
все не так, как надо, а потом по-
нимаю, что большинство людей 
поступило бы подобным обра-
зом. И, находясь в любой другой 
стране, думаю, столкнулся бы с 
тем же самым». 

Анастасия Пташинская

«Дети по своей сути не бывают трудными»

Я никогда не думал остаться в России

Наша задача заключается в том, чтобы вытащить наружу из наших вос-
питанников все прекрасное

Редактор SPBTimes: «Людям интересно читать точку зрения, отличную 
от точки зрения российских газет»

Редакция газеты The St. Petersburg Times находится в необчном 
месте - в институте растениеводства имени Н.И. Вавилова. На 
Исаакиевской площади, между зданием Законодательного 
собрания и гостиницей «Астория», в которой не раз 
останавливались принц Чарльз, Владимир Путин и Джорж Буш.

ИНОСТРАНЦЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
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Увидеть своими глазами, что 
такое журналистика на За-
паде. Пообщаться с топ-

менеджерами известных из-
даний в дружеской обстановке. 
Поработать журналистами на 
международном конгрессе ми-
ровых СМИ. Такая возможность 
у студентов журфака появилась 
благодаря договору о сотрудни-
честве с журфаком Гамбургско-
го университета. 2 октября 2010 
года шесть студентов отправи-
лись в ганзейский город, где соз-
давали мультимедийный блог о 
Санкт-Петербурге в Гамбурге и 
принимали участие во Всемир-
ном форуме редакторов.

Гутен таг, Германия!   
и первая ночь в бункере

«Это просто небо и земля, 
— сравнивает магистрант-

ка Лена  Кравец петербургский 
аэропорт с гамбургским. — Хотя 
наш даже трудно назвать зем-
лей в этом случае». Всю неделю 
в Германии мы себя чувствова-
ли даже лучше, чем в аэропорту 
Гамбурга, так что возвращаться 
на землю было сложновато.

Мы знакомимся с немецкими 
студентами и обсуждаем темы 
материалов для нашего блога на 
английском. Вечером уже первое 
задание — идем в бывший во-
енный бункер, возвышающийся 
мрачной громадой в гамбург-
ском районе Сан-Паули, рядом с 
портом. Сегодня там — вечерин-
ка, организованная ди-джеями 
из Петербурга — знаменитая 
гамбургская «Дача-Пати». 

«У нас нет проблем со 
свободой слова» 

Подъем ненамного позже от-
боя. Но нас уже ждет глава 

Союза журналистов Гамбурга на 
бранче. В персидском ресторане 
приятная собеседница Марина 
Фрейдт рассказывает об их дея-
тельности. Среди основных за-
дач союза в Гамбурге — борьба 
за повышение зарплат фрилан-
серам. Проблемы свободы слова, 
влияния властей на прессу, отно-
шения журналистов и полиции 

— все, что нас так волнует, давно 
не является в Германии острым 
вопросом. «У нас ведь уже 65 лет 
демократия», — объясняет Ма-
рина Фрейдт. 

Там же мы встречаемся и с 
главными организаторами на-
шей поездки. Это профессор Гам-

бургского университета, автор 
классических немецких трудов 
по журналистике Зигфрид Вай-
шенберг и глава международ-
ных журналистских программ 
Штеффен Буркхардт. Еще весной 
мы видели их на факультете в 
Петербурге, а сегодня уже мы — 
их гости. Они с воодушевлением 
говорят о договоре, который те-
перь заключен между нашими 
факультетами.

Вторая половина дня — зна-
комство с Гамбургом. Воору-
жившись маленькими видео-
камерами и диктофонами, мы 
следуем за москвичкой Алек-
сандрой Эстриной. Находим, что 
Петербург во многом cхож с Гам-
бургом.

Сенатор, лекции, медиа. И 
не говорите, что вы устали

Пытаемся поразить немцев 
пунктуальностью — ждем 

их без десяти 9 у входа в рату-
шу. Нас принимает председатель 
Сената Гамбурга Штефан Хермс. 
Официальная обстановка: боль-
шой дубовый стол, представите-
ли Сената в деловых костюмах. 
Однако нет ощущения, что ты на 
встрече с чиновником: мистер 
Хермс сам встречает нас в холле 
и первым делом угощает кофе. 

Несколько остановок на авто-
бусе — и мы уже в университете. 
Здесь Штеффен Буркхардт рас-
сказывает нам о передовых про-
ектах в мировой онлайн-журна-
листике. Один из них — сайт spot.
us. Мы даже и не догадываемся 
о том, что уже послезавтра на 
Всемирном форуме редакторов 
познакомимся с его знаменитым 
основателем и будем гулять с 
ним всю ночь по Риппербану. 

Затем встреча с Эммой Хэльд, 
энергичной англичанкой — ре-
дактором блога Всемирного фо-
рума редакторов (WEF). После-
завтра мы к ней присоединимся: 
форум в этом году проходит в 
Гамбурге и мы будем писать про 
него новости. Впервые WEF будут 
освещать русские. Эмма уверена: 
у нас все получится.

Однако волноваться некогда 
— есть всего пара часов, чтобы 
поработать над нашим блогом. 

Настя Терентьева, студентка из 
Гамбурга Наяра и Кирилл Арте-
менко вспоминают ночные со-
бытия с вечеринки «Дача « и 
пишут репортаж. Лена Кравец 
практикует свой немецкий, до-
званиваясь в музыкальный 
фонд Гамбурга. Леша Шишкин 
отправляется фотографировать 
лица прохожих. «Что вы знаете 
о Санкт-Петербурге?», — спра-
шиваем мы с Мишей Стацюком 
жителей Гамбурга.

  
Общественное телевидение

Долгая по гамбургским мер-
кам (минут 25) дорога, и мы 

на общественном телевидении 
NDR (региональное отделение 
первого немецкого канала). «Го-
довой бюджет у нас небольшой 

— всего 1 миллиард евро», — ого-
рошивает нас экскурсовод. На 
NDR работают 3,5 тысяч сотруд-
ников, некоторые из них записы-
вают сейчас за стеной программу. 
Мы в это время примеряем на 
себя роль ведущего «Тагесшау» 

— главной новостной програм-
мы Германии. «Сложно, конеч-
но, смотреть только в камеру, а 
рукой указывать на отдаленный 
предмет», — делится впечатле-
ниями от голубого экрана Настя 
Тереньтева.

Вечером в отеле тренируемся 
по пресс-релизу написать за пол-
часа новость на английском про 
иранского журналиста. Что-то 
похожее ожидает нас завтра на 
Всемирном форуме редакторов.

Гюнтер Грасс в твиттере 

Форум, конечно, не похож 
на нашу тренировку: тут ни 

пресс-релизов, ни спокойной 
обстановки. До начала 15 минут: 
мы в зале Конгресс-холла, вокруг 
бегают журналисты и органи-
заторы. Мы занимаем длинный 
стол в конце зала, включаем но-
утбуки, спешно подключаемся 
к общему чату в Скайпе — это 
наше прибежище на ближайшие 
три дня, рядом с нами работают 
корреспонденты из немецкого 
информагентства DPA. В зал под-

тягиваются журналисты со всего 
мира: африканцы и индусы в на-
циональных костюмах, амери-
канцы и европейцы в пиджаках 
и джинсах. Форум начинается. В 
первый день 9 выступающих, 9 
текстов, несколько видео. Каж-
дый отвечает за одного или двух 
спикеров и пишет по его речи 
новость — на это есть 30 минут. 
Параллельно скидываем в чат 
Скайпа яркие цитаты из высту-
плений спикеров - они пойдут в 
твиттер Всемирной ассоциации 
газет.  Наш чат не «замолкает» ни 
на секунду:

— Надеюсь, вы поможете мне 
с цитатами

— Можешь на нас рассчиты-
вать! ;)

Успеваем немного обсудить 
выступающих. «Гугл говорит 
уже вечность. Выбирай толь-
ко конкретные факты». «О, это, 
действительно, крутой парень. 
Супер-проект!». Только когда 
в конце дня на сцену выходит 
Гюнтер Грасс, замечаем, что 
пролетело 10 часов.  И нам уже 
пора бежать в ратушу на прием 
к мэру. Оказывается, господин 
Альхаус уже наслышан о петер-
бургско-гамбургском проекте и 
хочет лично поприветствовать 
нашу команду. Все участники фо-
рума ждут его в парадном зале 
ратуши, а бургомистр в это вре-
мя пожимает нам руки и жела-
ет успехов. После официальной 
речи мэра фуршет. Самое время 
познакомиться с редакторами - 
разговариваем с журналистами 
из Африки, Германии, Нидерлан-
дов, Украины, России и США. За-
канчиваем день в кафе на берегу 
озера Альстер вместе с нашими 
новыми американскими друзья-
ми Дэвидом Коном и Джеффом 
Рейфманом, «гуру» новых медиа.

 
От «New York Tımes»  
до Риппербана

«Кирилл, ты берешь издателя 
«Washington Post» и прези-

дента «Thompson Reuters», Лена 
— главреда «Wall Street Journal», 
Мальте — главреда «Le Monde»», 

— Анна Александровна Литви-
ненко распределяет между нами 
спикеров. Начинается второй 
день Всемирного форума, сегод-
ня — 17 выступающих из разных 
стран мира. Многие уже узнают 
нас — «студентов, освещающих 
форум» — здороваются и остав-
ляют свои визитки. Во время лан-
ча мы снимаем небольшие видео 
для нашего блога «Петербург-
Гамбург». Спрашиваем редакто-
ров из разных стран о проблемах 
журналистики на их родине. 

Вечером прием в издатель-
стве «Аксель Шпрингер» — не-
формальное общение с участ-
никами форума, экскурсия в 
ньюсрум издательства и ин-
тервью для газеты «Гамбургер 
Абендблатт». Находим лучший 
вариант обсудить мировые тен-
денции журналистики: отпра-
виться на Риппербан, центр ноч-
ной жизни Гамбурга, с нашими 
американскими коллегами. Там 
неожиданно встречаем редак-
торов из Чили и Бразилии: мир 
действительно тесен.

 
Забыть нельзя запомнить

Седьмой день: после шести 
бессонных ночей мы все так 

же полны сил и готовы написать 
еще 9 текстов. Сегодня разбира-
емся в медиатренингах, отно-
шениях СМИ и Гугла, значимо-
сти соцсетей и гиперлокального 
контента. Третий день Форума не 
менее сложный и ужасно груст-
ный — это наш последний день 
в Гамбурге. Прощаемся с журна-
листским бомондом и дописы-
ваем последние строчки своих 
тестов.

Обмен впечатлениями, благо-
дарности и пожелания, обеща-
ния продолжать русско-немец-
кую дружбу. А теперь домой — с 
небес на землю, где мы попробу-
ем построить свои «небеса»

Анна Тульская

Неделя по Гамбургскому счету 

Профессор Вайшенберг (слева) и доктор Буркхард (справа) получают пода-
рок - фотографию Василия Бертельса

Студенты журфака слушают лекцию о немецкой блогосфере

ФОРУМ РЕДАКТОРОВ В ГАМБУРГЕ

Мэр Гамбурга лично 
поприветствовал наших 
ребят

На форуме студенты 
познакомились с «гуру» 
новых медиа – основателем 
сайта spot.us
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Впрочем, никакие критерии 
не могут быть достоверней 
Vox populi – «гласа народа». 

Просмотрев десятки  русско-
финских блогов, мы решили про-
вести собственное исследование 
и выяснить у своих бывших соот-
ечественников, что им больше 
всего приглянулось в мирной 
Финляндии. Авторская пунктуа-
ция и орфография сохранены.

Lady Stormwind 
Мне нравятся люди… правда 

порой они мне кажутся странны-
ми (ибо не такие наглые и грубые, 
как русские) :)

а еще я просто прусь от их язы-
ка %) могу слушать речь часами ;)

Elena Petrenko
Чистота, спокойствие, отсут-

ствие осуждающих взглядов со 
стороны, доброжелательность 
и желание помочь. Люблю фин-
ские музеи, потому что там нет 
бабушек смотрительниц орущих 
: «Мальчик/девочка не смей ру-
ками это трогать!». Я ловлю себя 
на том, что попадая в Финлян-
дию, я улыбаюсь!

Maksim Sivak
Если по теме - отношение к 

врачам, как к людям. Плюс эко-
логия лучше.

Nikolai Balagyrov
Не знаю ... много лет пытаюсь 

понять и ответить на этот вопрос 
... но до сих пор не смог . Просто 
чувствую очень комфортно .. как 
дома. Нравятся люди , природа 
... мне близка ментальность. Но 
в тоже время ... Россию тоже лю-
блю Питер замечательный город. 
Закончу все дела в Питере уеду 
Финляндию ... А тот кто ругает 
Россию ... я не верю в искреннюю 
любовь к Финляндии ... просто 
Россия другая .

Ekaterina Ratilainen
Что в России делают трое, в 

Финляндии делает один.
Anastasya ‘Magnificent’ Glamrock 
Самая цивилизованная страна 

в мире. В любой другой стране 
мне потерянные 50 евро в жиз-
ни бы не вернули, а финны не 
просто отдали мне деньги, а ак-
куратно завернули их в бумажку 

и еще очень долго извинялись 
зачем-то) и природа там потря-
сающая, нервы лечит и душу...

Elena Titova
Потому что там нет несчаст-

ных голодных брошеных живот-
ных, бродящих повсюду и куч 
мусора под каждым кустом.

Natasha
мне в суоми понравилось тем, 

что тротуары чистые!..я натер-
ла ноги туфлями и пошла боси-
ком, дома - немного помыла и 

все!.. а у нас, в России?..прошла в 
шлепках по асфальту немного, а 
ноги черные - ужас!..хоть домой 
возвращайся!..и еще в суоми ува-
жение к матерям с детьми вез-
де...водитель автобуса выйдет и 
поможет маме коляску занести, 
а у нас?..и пособия на этих же де-
тей намного больше (несколько 
сотен евро), а у нас?..смех!..

Vladimir Ivanov
Мне нравится то, что в Фин-

ляндии я - Человек. Я просто 
живу, меня уважают, и я уважаю 
окружающих.

Ekaterina  
И еще: ребенок здесь - это 

святое. Не на словах в высоко-
парных речах политиков, а на 
деле. Еще нравится отсутствие 
культа тряпок и вещей.

Подготовила 
Анастасия Пташинская

Финляндия глазами русских «финнов»

Доктор Штеф-
фен Буркхардт
/руководитель 
международных 
программ кафе-
дры журнали-
стики и теории 
коммуникации 
Университета 
Гамбурга/

«Я очень впечатлен професси-
онализмом и высокой моти-
вацией студентов факультета 
журналистики СПбГУ. Это был 
отличный старт для нашей но-
вой программы сотрудничества, 
и мы надеемся скоро увидеться 
со студентами СПбГУ и Анной 
Литвиненко. Я должен сказать ей 
«спасибо» за такую прекрасную 
команду и глубокий интерес к 
русско-немецким отношениям! 
А также выразить свою призна-
тельностью Анатолию Степано-
вичу Пую, с которым мы были бы 
рады продолжить сотрудничать. 
Я очень впечатлен тем, как сту-
денты факультета журналистики 
СПбГУ профессионально осве-
щали Всемирный форум редак-
торов. Он подготовили интервью 
с так называемыми «крупными 
тиграми» в глобальном медиа-
бизнесе».

Алексей Шиш-
кин 
/студент 4 курса/

«Спасибо принимающей сторо-
не за безграничное гостеприим-
ство, с которым встретили нас в 
Гамбурге. Все было очень здо-
рово, надеюсь,  мы не разоча-
ровали наших немецких друзей. 
Мне бы хотелось побывать в 
Гамбурге вновь. Я даже подумы-
ваю, не сменить ли мне граждан-
ство!?»

Анастасия 
Терентьева 
/студентка 
2 курса/

«Особенно понравился Форум ре-
дакторов, который дал потрясаю-
щую возможность для студентов 
журфака узнать о новых тенден-
циях в мире медиабизнеса. Я по-
няла, что мировая журналистика, 
оказывается, уже далеко-далеко 
ушагала вперед от нашей!»

Анна 
Литвиненко 
/к.филол.н., до-
цент кафедры 
международной 
журналистики/

«Я очень рада первым плодам 
нашего сотрудничества с универ-
ситетом Гамбурга. Немецкие кол-
леги подготовили невероятную 
программу: они заключили согла-
шение со Всемирным форумом 
редакторов о том, что мы будем 
освещать этот грандиозный кон-
гресс. До нас это обычно делали 
англоязычные профессионалы, и 
я волновалась, насколько наши 
ребята смогут соответствовать 
такой планке. Но они полностью 
оправдали доверие, достойно 
отработали и успели еще парал-
лельно собрать мультимедийный 
материал для нашего собствен-
ного блога.  В следующем году 
будет наша очередь принимать 
немецких студентов, и мы уже 
раздумываем над тем, чем смо-
жем поразить наших гамбургских 
коллег».

Опрос подготовил 
Михаил Стацюк

Какой должна стать новая 
журналистика, чтобы за нее 
платили? Главный вопрос 
медиабизнеса обсуждали 
на Всемирном форуме 
редакторов. Дважды два 
выделила важнейшие 
тенденции издательского 
мира в этом году. 

iPad и планшеты

«Нам нужна новая плат-
форма для новостей», 

- уверен президент агентства 
«Томпсон Рейтер» Крис Эхерн. 
Планшеты с возможностью под-
гружать свежие мультимедий-
ные новости в режиме онлайн 
должны отучить читателей по-
лучать информацию бесплатно. 
«iPad означает «I pay» (я плачу)», 
- говорят издатели. 

Платный контент

Год назад глава «Ньюс Корпо-
рейшн» Руперт Мердок зая-

вил, что его компания закрывает 

бесплатный доступ к информа-
ции на всех сетевых СМИ. В Ве-
ликобритании, в частности, на 
модель платной подписки пере-
шел сайт «Таймс», спровоциро-
вав отток читателей к прямому 
конкуренту – «Гардиан». Мер-
док, впрочем, стоит на своем: 
«Наши читатели достаточно 
умны, чтобы понимать, что ка-
чественный и полезный контент 
не бывает бесплатным». 

Читатели-спонсоры

Propublica.org – первый в исто-
рии вебсайт, получивший 

Пулитцеровскую премию за рас-
следование одного из авторов, 
затем опубликованное в «Нью-
Йорк Таймс». Трудоемкую ра-
боту журналистов над острыми 
темами оплачивают спонсоры и 
благотворительные обществен-
ные организации. В частности, 
лауреатов Пулитцера спонсиру-
ет «Найт Фаундэйшн», которая 
выделила 250 тысяч долларов и 
на другой расследовательский 

проект – spot.us. Представьте, 
Андрей Лошак объявляет: «Ин-
ституции трещат! Все летит в 
тартарары! Я могу написать про 
это материал на Openspace.ru. 
Но, друзья, у Openspace денег 
нет, а мне нужна командиров-
ка и гонорар в тысячу долларов. 
Скиньтесь всем миром!» По-
добная инновационная система 
оплаты журналистики называ-
ется английским словом «крауд-
фандинг» и успешно работает в 
США.

 Гиперлокальные новости 

«Будущее журналистики в 
технологиях и локальных 

новостях», - заявил Барт Брау-
эрс, управляющий редактор гол-
ландской сети сайтов «Телеграф 
Медиа Групс». Она специализи-
руется на поиске новостей, ак-
туальных для небольших групп 
людей, и успешно привлекает 
блогеров к созданию журна-
листских материалов. 

Теперь журналисты не только 
«идут в народ», чтобы найти жи-
вую историю. Они устраивают 
свои офисы там, где люди об-
суждают новости за чашечкой 
кофе. Проект Nasi adresa объ-
единил в маленьких чешских 
городах редакции газет и сеть 
«Новостных кафе», где баристы 
и журналисты трудятся бок о 
бок. Там читатели знакомятся 
между собой, образуют сообще-
ства. А журналисты напрямую 
работают с аудиторией. Даже 
такие крупные игроки как «Нью-
Йорк Таймс» и «Бостон Глоуб» 
ставят на местные новости, вы-
пуская специальные приложе-
ния. Эти новости газеты подают 
в максимально индивидуали-
зированном виде – ведь основ-
ным трендом журналистики, как 
ни крути, остается борьба за чи-
тателя. 

Кирилл Артеменко

ФОРУМ РЕДАКТОРОВ В ГАМБУРГЕ
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Журнал Newsweek попытался найти  самое лучшее место для 
жизни в мире. Первой в рейтинге стала маленькая северная 
Финляндия. Именно в соседней с нами стране самые высокие 
показатели дохода на душу населения. По данным журнала, 
Финляндия является не только «лучшей небольшой страной», 
но и одной из «лучших стран для получения образования».       

Konstantin Dmitrivish 
Хочется просто жить, быть 
человеком, а не тварью 
дрожащей, платить 
налоги и иметь то, что 
государство тебе в обмен 
на налоги должно дать. И 
соответственно следовать 
общим правилам игры. 

Руперт Мердок 
знает цену словам

ИНТЕРНЕТ

ОПРОС

Студенты журфака с основателем сайта spot.us Дэвидом Коном (справа)

Каковы ваши впечатления от форума?
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Бруну 
Алвеш, 
ФК «Зенит»

«Лично я очень доволен и впе-
чатлен клубом, да и вообще всем, 
что увидел. .... Когда я приеду в 
сборную Португалии и мои пар-
тнеры будут расспрашивать, что 
да как, я без сомнений скажу: в 
России, по крайней мере в «Зени-
те», все в полном порядке. И по-
советую сюда ехать любому, кто 

получит такое предложение. … Ну 
и сам город - просто фантастика! 
Я и представить себе не мог, на-
сколько он прекрасен». (www.
sport-express.ru)

Данко 
Лазович, 
ФК «Зенит»

«У нас один менталитет, нам, ре-
бятам из бывшей Югославии, на-
много проще в России. И к тому 

же мне повезло, что в «Зените» 
есть Крижанац. Он может под-
сказать, что правильно делать в 
России, а что нет. И, конечно же, 
для меня очень важно, что у нас 
одна культура, одна церковь — в 
моей стране церковь и Бог много 
значат». (www.gazeta.spb.ru)

Петр 
Чаянек, 
ХК «СКА»

«Публика здесь отличная. Не-
реальная поддержка, каждому 
игроку это нравится! Но вот что 
я заметил: вы все очень мало 
улыбаетесь. Русским людям 

надо больше улыбаться, только 
и всего!  ... Я в восторге от красот 
Санкт-Петербурга. Меня здесь аб-
солютно все устраивает». (www.
sports.ru)

Алессандро 
Розина, 
ФК «Зенит»

«Я был удивлен, что с самого 
начала чувствовал себя здесь 
абсолютно нормально. Моей 
жене тоже очень нравится Санкт-
Петербург. Насчет климата я сей-
час абсолютно не беспокоюсь, 
так как в небольшой минусовой 
температуре нет ничего страш-

ного. Я долго играл в Турине, это 
север Италии, и там сейчас граду-
сов пять тепла. Другое дело, что 
зимой ниже минус пяти темпе-
ратура не опускается и морозов 
в 15–20 градусов я действительно 
опасаюсь».(www.fc-zenit.ru)

Дижон 
Томпсон, 
БК «Спартак» 

«Город мне понравился. Если го-
ворить о пробках на дорогах, то 
они даже не такие серьезные, как 
порой в Лос-Анджелесе. Так что 
все нормально, я доволен».(www.
bc-spartak.ru)

Даниэл Мигель Алвеш Го-
меш, более известный 
петербуржцам и всему 

миру как просто Данни – полу-
защитник футбольного клуба 
«Зенит», португальский футбо-
лист, который родился в Вене-
суэле. Я встретилась с Данни 
на спортивной базе клуба, в 
привычной рабочей обстановке 
перед тренировкой. Когда я за-
дала ему свой первый вопрос, 
он начал отвечать по-английски, 
но тут же остановился: «О спор-
те я могу говорить по-английски, 

а о жизни – нет, о жизни могу 
говорить только на родном пор-
тугальском». Позвав на помощь 
переводчика, Данни поделился 
своими мыслями о России, о пи-
терских болельщиках и возмож-
ных планах на будущее.

- Уже пять лет Вы играете в 
Российской футбольной Пре-
мьер-лиге, с 2008 года – в «Зе-
ните». За это время смогли ли 
Вы полностью адаптироваться 
к жизни в России, принять ее 
особенности и менталитет?

- Я очень рад, что последние 

пять лет провел  в России. Ко-
нечно, здесь другой менталитет, 
не такой как в Португалии.  Но, 
тем не менее, люди здесь очень 
простые, скромные, приветли-
вые. Для меня было большой 
удачей то, что я провел здесь это 
время. Я очень доволен и сейчас 
даже сам уже начинаю перени-
мать какие-то особенности рус-
ского менталитета.

- Какие были Ваши первые 
мысли, после того, как узнали, 
что поедете в Россию?

- Когда мой агент впервые 

сказал мне, что я должен буду 
поехать в Россию, конечно, у 
меня появились какие-то насто-
роженные мысли. Я думал, что 
это будет холодная страна, не 
только с точки зрения климата, 
но и с точки зрения людей.  Но 
на самом деле, когда я приехал, 
увидел,  что Россия очень инте-
ресная страна с достаточно вы-
соким качеством жизни, и мне 
здесь сразу очень понравилось 
здесь, и захотелось остаться по-
дольше. 

- Как Вам питерские болель-
щики?

- К счастью, люди здесь меня 
любят и, слава богу, так полу-
чается, что я могу отплатить им 
взаимностью. Я буду рад сде-
лать все, что в моих силах, чтобы 
они чувствовали себя счастли-
выми. В Португалии болельщи-
ки тоже очень тепло относятся 
к футболистам, они очень любят 
футбол. И в Петербурге болель-
щики тоже очень поддерживают 
игроков. Даже те люди, которых 
можно встретить на улице и ко-
торым нравится футбол, очень 
хорошо относятся ко мне. 

- Два года назад в интервью 
одному спортивному журна-
лу Вы сказали, что хотели бы, 
чтобы Ваши сыновья учились 
в русской футбольной школе 
и свободно разговаривали по-
русски. Значит ли это, что Вы 
хотели бы остаться в России?

- Никогда нельзя знать того, 
что будет в будущем.  С «Зени-
том» у меня контракт еще на два 
года.  Конечно, я могу продлить 
этот контракт, а может случить-
ся так, что я уеду. Но, даже если 
я уеду куда-то, я никогда не хочу 
закрывать дверь. Это вовсе не 

значит, что я сюда не вернусь. 
Может быть, я вернусь, потому 
что я очень многим обязан этой 
стране, она меня приняла как 
профессионального футболиста, 
как игрока. Здесь я вырос, здесь 
меня стали узнавать. Именно 
после того, как я начал играть в 
России, меня начали приглашать 
в сборную Португалии . Может 
быть мои сыновья и будут играть 
здесь в футбол, никто точно не 
знает, но, как я уже сказал, я не 
хочу закрывать дверь. Я всегда 
могу вернуться сюда. 

- В прошлом веке Россия 
была поистине великой спор-
тивной державой. А что Вы ду-
маете о состоянии спорта здесь 
на сегодняшний день? 

- Я думаю, Россия продолжает 
быть великой спортивной дер-
жавой.  Особенно в таких видах 
спорта, как гимнастика и хоккей. 
В этой области Россия очень 
сильна. В последнее время эти 
виды спорта развиваются очень 
сильно. Мне кажется, Россия 
была сильной спортивной дер-
жавой, остается ею и продолжа-
ет развиваться. 

- Какой совет можно дать 
спортсменам из других стран, 
которые приезжают в Россию 
жить и работать?

- Я думаю прежде всего нужна 
скромность и желание работать, 
желание доказать людям, кото-
рые в тебя поверили, что они по-
верили в тебя не зря, пригласив 
сюда.  Говорю за себя, когда я  
приехал в Россию, я думал, что 
будет тяжело, но, тем не менее, 
я очень усердно работал, и до-
стиг того, чего достиг. 

Елена Миненко

Данни: «Я не хочу закрывать дверь»

За пять лет в русском футболе Данни успел стать обладателем Кубка России, Суперкубка УЕФА 
и дважды бронзовым призером чемпионата России

Культурный контракт
Заключая контракт с российскими клубами, иностранные 
спортсмены подписываются не только на защиту цветов своей 
новой команды, но и на жизнь в чужой, незнакомой стране, 
имеющей свои традиции и культуру.
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