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Карабаш – Порденоне: 

уральская экология и геобрендинг итальянского муниципалитета 

В статье обращается внимание на пример использования глобальной тематики малым 

городом с целью своего продвижения. 
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Экологическая тематика Южного Урала лишь на некоторое время была 

заслонена всемирным вниманием к Челябинскому метеориту. Возможность 

использовать экстраординарное природное явление для ребрендинга 

экологически неблагополучной территории осталась не реализованной. 

Космическая угроза померкла перед насущными проблемами уральских 

карабашей. 

Идея итальянского документалиста Алессандро Тесея сравнить две зоны 

экологического бедствия в Италии и в России – Таранто и Карабаш – ранее 

была замечена на Урале (см. http://klimakov.livejournal.com/191410.html; 

http://klimakov.livejournal.com/208075.html). Отметим интересный поворот 

освещения темы. В Италии к режиссеру подключились продюсерская компания 

“Sydonia Entertainment” и фотограф Пьерпаоло Миттика (который, кстати, 

ранее много снимал Чернобыль). Так появился проект “Living Toxic” – 

«документальный сериал, который приведет нас в самые загрязненные районы 

мира <…> от ядерной катастрофы Фукусимы к массивному нефтяному 

загрязнению в Альберте, через Урал – в Перу и Индию». Судя по информации с 

того же сайта продюсерской компании, всего для проекта будет отснято шесть 

серий по 52 минуты. 

Итальянцы были на Южном Урале в конце сентября – середине октября 

2013 года, и серия № 1 – «путешествие в одно из самых адских мест в мире» – 

посвящена «региону Челябинск» – «территории, которая всегда использовалась 

как советская “ядерная помойка”, где «площадь, пострадавшая от кислотных 

дождей с сильной концентрацией загрязняющих элементов типа диоксина и 

других, намного превышает аналогичные в Чернобыле и Фукусиме» 

(http://www.sydoniaentertainment.com/en/living-toxic.html). 

Ожидаемо П. Миттики «разогнал» фотопроект “Living Toxic” по миру на 

выставки-конкурсы. Так, есть первое место на “ND Awards” в спецразделе 
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«Окружающая среда», почетные отметки были сделаны на “PX3 Prix de la 

Photographie” и “Photo Annual Awards” (здесь, кстати, есть отдельное фото 

Магнитки) (http://www.pierpaolomittica.com/home/english/awards). Забавно, но в 

Москве на “International Foto Awards” автора наградили за Фукусиму, а в 

Японии на “Days Japan International Photojournalism Awards” – за Карабаш-

Маяк-Магнитогорск. Наиболее серьезный успех выпал на долю фотоиздания 

“Ashes/Ceneri”, вошедшего уже в этом году в число шести финалистов 

категории Best Photography Book (http://poyi.org/72/R36/06.php) на одном из 

главных мировых конкурсов “Pictures of the Year international” (POYI). На 

суперобложке – Карабаш, между прочим. 

И тут как раз самое интересное. Издателем книги выступил муниципалитет 

родного города Миттики – Порденоне (от признания на POYI мэрия получила, 

по ее словам, «una grande soddisfazione» – глубокое удовлетворение). 

Муниципалитет также организовал выставку в Галерее имени Гарри Бертойя, 

встречи и обсуждения с автором, в том числе в местных библиотеках и школах, 

поддерживал визиты иностранных гостей (например, дочери известного 

американского фотографа В. Розенблюма, у которого стажировался Миттика).   

В пресс-релизе муниципалитета приводится и подсчет количества посетителей, и 

медиа-аналитика («привлечено внимание не только местной прессы, но и 

национальной – Sole 24ore, Corriere della sera, Alias, Left, il Giornale, – а также 

специализированной»), и важные акценты: «[выставка] подчеркнула красоту 

новой Галереи Бертойя» (т. е. ее только открыли и продвигают), «проект 

долгосрочный» (http://www.ilgiornaledelfriuli.net/com-stampa/successo-di-pubblico-

e-critica-per-la-mostra-ashesceneri-di-pierpaolo-mittica-che-mercoledi-28-gennaio-alle 

-21-in-biblioteca-civica-presenta-il-suo-progetto-living-toxic). 

Таким образом, власти городка Порденоне с 50-ти тысячным населением 

и задыхающейся экономикой (в 2014 г. – «символ экономического кризиса в 

Италии», см. Википедию на итальянском) сделали ставку на мировой 

территориально-культурный маркетинг. Отсюда и именование новой галереи в 

честь уроженца здешних мест, уехавшего подростком за океан и ставшего 

всемирно известным дизайнером, и приглашение Нины Розенблюм, и особая 

радость от награды POYI. Маркетингом “Living Toxic” город заявляется на роль 

глобальной площадки/центра визуализации данной проблемы, а затем, как 

следствие, – ее обсуждения. Не отсюда ли намеренное сгущение красок в 

проекте (ведь верно, что «без шума из толпы не выйдешь»)? Параллельно в 

плюс идет и внутренний – «воспитательный» – коммуникационный аспект. 

Итак, итог: российские Карабаш, «Маяк» и Магнитка как 

повод/пища/опора маркетинговой территориальной стратегии итальянского 

Порденоне.  


