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Более чем в 700
местах в 11 городах
России: Москва, Санкт-

Время не купишь

Петербург, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Волгоград,
Краснодар, Ростов-на-Дону,
Самара, Казань.
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интернет-сервисом
network.akzia.com,

вы сможете выбрать
самое близкое к вашим
дому, работе, любимому
кафе или кинотеатру
место, где распространяется «Акция».

11 ноября прошла акция группы «17-й вагон» против закрытия «Яндексом» рейтинга популярных записей
в блогах (топ «Яндекса» планируют закрыть с 1 декабря)

Сеть кинотеатров
«Алмаз Синема»
• Кинотеатр «Алмаз»
ул. Шаболовка, 56, м. Шаболовская. Тел.: (495) 954-10-02
• Кинотеатр «Ленинград»
Новопесчаная ул., 12, м. Сокол.
Тел.: (499) 157-75-52
• Кинотеатр «Мечта»
Каширское шоссе, 42, корп. 1,
м. Каширская.
Тел.: (495) 324-53-49;
• Кинотеатр «Солнцево»
р-он Солнцево, ул. Богданова,
19. Тел.: (495) 439-52-00.

Клуб «SQUAT»
ул. Рождественка, 12/1,
м. Кузнецкий мост.
Тел.: (495) 625-69-90

Сеть ресторанов
«Pizza hut»
• Пицца Хат (Pizza Hut) | Цветной бульвар: Цветной б-р, 17, м.
Цветной бульвар.
Тел.: (495) 258-67-88/90
• Пицца Хат (Pizza Hut) | Беляево: ул. Миклухо-Маклая, 11б,
м. Беляево.
Тел.: (495) 431-75-77

фото: ольга кирюхина

например,
здесь:
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Пожалуйста, не забывайте:
чистота и порядок в городе зависят от вас — не оставляйте
ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных местах
и общественном транспорте.

С 23 по 27 ноября в РГГУ молодежная организация
«Крылья» проводила ежегодную благотворительную
акцию «Осенняя неделя добра»

14 ноября на Манежной площади активисты WWF
провели флэшмоб «Радужные зонтики», чтобы
привлечь внимание к изменению климата

анонсы акций
28.11.2009
Всероссийская акция «Белая
лента»
Во многих городах России инициативные группы собираются провести публичные акции «Белая лента — за честь
и достоинство граждан!». Правозащитники планируют начать выкладывать в
интернет короткие ролики с обращениями, которые кратко расскажут о случаях
нарушения законности. В Москве подана
заявка на проведение митинга в 14:00 у
памятника Грибоедову.
rufront.ru

28.11.2009
День матери
Дарвиновский музей отмечает праздник «День матери». Только в этот день
в стенах музея — благотворительный
акустический фолк-рок-фестиваль «Горлица», мастер-классы и игры для всей

семьи и специально организованная к
этому празднику фотовыставка «В ожидании чуда».
darwin.museum.ru

08.12.2009
Ходорковские чтения
В Москве пройдут «Ходорковские чтения». Их проводят благотворительное и
правозащитное общество «Мемориал»,
Институт национального проекта «Общественный договор» и фонд «ИнДем».
Тема чтений — «Россия 2009: природа и
ресурсы режима».
rufront.ru

10.12.2009
Всемирный день прав
животных
Международный день прав животных
был учрежден в 1998 году, в 50-ю годовщину подписания Декларации прав

№10(110)
24 ноября 2009
издается с 12 апреля 2001

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экономику, рекламу, технологии, образование,
карьеру, культуру, развлечения и спорт.
Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,
кинотеатрах, клубах, вузах, бизнес-центрах, магазинах,
салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», «Entertainment».
Читать газету «Акция» и приложения в PDF можно
на www.akzia.ru/pdf

человека. Ежегодно 10 декабря (или
в ближайшие дни) во многих странах,
где права животных игнорируются, где
они страдают и гибнут, неравнодушные
люди зажигают свечи.
piter.indymedia.ru

Бесплатный кнжный «Акция.
Обменник » в «Сквоте»
Наконец-то бесплатный магазин газеты
«Акция» открывается на постоянной основе. Приносите свои книги, журналы,
диски в кафе «Сквот» на Рождественке,
12/1. Полка с нашими книгами находится
при входе в «библиотеку», слева. В нашем магазине не нужны деньги — нужны
книги. Отдавайте и получайте взамен!
squatcafe.ru
Анонсы и отчеты об акциях присылайте
на act@akzia.ru или сообщайте

По окончании девятого класса школы я
поехал учиться на несколько месяцев
в Германию. На уроке искусства (что-то
среднее между рисованием и черчением) было задание — сделать на основе
шедевра мирового искусства рекламу. То
есть скопировать автопортрет Ван Гога и
пририсовать к голове наушники и тому
подобные вандализмы. Не особо важно,
какая в итоге работа была у меня (мне-то,
конечно, она нравилась), но я помню, что
рисовал мой гостевой брат Михаэль (гостевой — потому что в его семье я жил эти
три с небольшим месяца). Михаэль входил в число тех, кому разрешено было нарисовать рекламу без глубокомысленной
привязки к мировым шедеврам (не любил Михаэль рисовать и не умел особо),
и Михаэль, которому замечательно давались другие школьные дисциплины, просто изобразил на листе ватмана наручные
часы. Вечером, накануне дня сдачи работы, Михаель постучался в мою комнату.
«Йегор, как тебе мои часы?» Я высказался
в том духе, что, мол, красивые часы, давай
я только стрелки подправлю. «Михаэль, а
какой у тебя будет слоган?» — «Я еще не
придумал. А у тебя есть идеи?»
Да, у меня была идея. Как только Михаэль
в первый раз рассказал мне об этих часах, когда мы шли с ним из гимназии по
маленькому городку Зеехаузен в сторону
остановки рейсового автобуса, минуя тихий супермаркет и футбольный стадиончик местной команды, я сразу задумался,
что бы такое написать о часах. Мысль начала оформляться, когда автобус загремел по брусчатке деревушки Лоссе (райское место в лесном заповеднике в пятнадцати минутах от Зеехаузена, где и жила
моя гостевая семья). Для окончательной
формулировки нужна была еще игра в
футбол, разговор с бородатым великаном Геро (моим гостевым отцом) и пару
минут чистого и сильного горлового «голарио» Детлефа (моего гостевого дяди,
садовника и певца хора).
Вечером я выдал результат: «Михаэль,
а как тебе: „Du kannst das Leben nicht
stoppen. Aber die Zeit kaufen“?»
Это, конечно, был мой триумф. Михаэль
одобрительно закивал. Мы не волновались
за оценку — этот слоган всё вытянул бы.
Дословно на русский он переводится так:
«Ты не можешь остановить жизнь. Зато ты
можешь купить время».
Тогда эта фраза показалась мне жутко
оригинальной. Сегодня я уже не помню, какой балл получил Михаэль за часы с моим
слоганом. Помню, что преподаватель слоганом особо не восхищалась. Наверное,
она-то уже наслушалась к тому времени
подобных банальностей. И сейчас я тоже
понимаю, что слоган был никчемным.
Мне только жаль, что я не привез с собой
из Германии плаката с часами. Михаэлюто он вряд ли понадобился. А я бы смотрел сейчас на него и думал: да, вот времято тогда было. Прекрасное время.

по телефону (495) 229-39-79

Свои гениальные афоризмы о времени

Ксении Кандалинцевой

пишите мне на timofeev@akzia.ru
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Газета «Акция» признана лучшей по
дизайну в мире (World’s Best-Designed
Newspaper) за 2008 год. Эту награду
Всемирного общества газетного дизайна
(SND) «Акция» получает второй год подряд.

Время летит. Время остановилось. Оно всегда такое разное. Видимо, совсем скоро для проживающих на
территории РФ появится и другое время — новое. Наш президент предложил изменить время: сократить
количество часовых поясов. Зачем? Впрочем, человечество всегда хотело сделать со временем хоть чтонибудь. Сергей Казаков
Мы знаем, что время существует, но мы его не видим. Мы его не
можем пощупать, услышать, понюхать и попробовать на вкус. Однако внутри каждого из нас существуют биологические часы. Если
только вы не страдаете синдромом опережения фазы сна.
В 1962 году французский геолог и спелеолог Мишель Сифр поставил над собой в общем-то чудовищный эксперимент: спустился
в пропасть Скарассон на глубину
135 метров и 2 месяца там прожил один. Мишель ложился спать,
просыпался, ел, когда ему подсказывал организм. Он жил только
своими ощущениями. Обо всём
он докладывал по телефону на поверхность. Биологические и физиологические наблюдения доказали, что его внутренний часовой
ритм не сбивался все два месяца.
Другими словами, не ведая, день

ли сейчас или уже вечер, Мишель
жил точно так же, как и большинство из нас.

Путешествия во времени
Человечество неустанно борется со временем, пытаясь его
как-то обдурить. Зачем-то люди
постоянно пытаются придумать
или отыскать чудодейственную
машину времени. Чтобы всё посмотреть, узнать и предотвратить катастрофы, успеть спасти
себя. На эту тему снято множество фильмов (не говоря об эверестах написанных книг и псевдонаучных выкладках) и существует некоторый «must see список».
Эти киноленты хороши тем, что
они демонстрируют все те парадоксы (парадокс убитого дедушки, близнецов и пр.), с которыми
неизбежно сталкивается путешественник во времени.

Итак, что рекомендуется к просмотру будущим любителям времени? Британский научно-фантастический телесериал компании
BBC «Доктор Кто». Оскароносная
комедийная трилогия «Назад в будущее». «Машина времени» 1960
года (премия «Оскар» за визуальные эффекты). Сериал «Жизнь на
Марсе», в котором главный герой
попадает в 1973 год. «Машина времени» 2002 года, которую снял
Саймон Уэллс — правнук того самого Герберта Уэллса, который и
написал знаменитый роман о путешествиях во времени (и еще про
человека-невидимку и войну миров). Еще фильм этого года «Часто
задаваемые вопросы о путешествиях во времени», где играет Крис
О’Дауд из «Компьютерщиков». И
новая мелодрама с говорящим названием «Жена путешественника
во времени».

Часы власти
Судя по всему, совсем скоро
жителям Российской Федерации
придется совершить своеобразное
путешествие во времени. Президент Дмитрий Медведев во время своего ежегодного послания
к Федеральному Собранию предложил сократить количество часовых поясов в стране. Сейчас территория России располагается
в 11 часовых поясах — факт, которым можно всегда восхитить
иностранного школьника. Кроме того, наш президент не видит
целесообразности в переходе на
летнее и зимнее время.
Примеры, когда власть «заигрывает» со временем,— есть. Например, это Китай. Географически
эта страна находится в пяти часовых поясах, но все живут по времени Пекина — столицы Китая.
Это сделали коммунисты в 1949

году. Кроме того, руководство Китая тоже не увидело смысла в переходе на летнее время, поэтому
в Китае его нет.
В августе 2007 года президент
Венесуэлы Уго Чавес, выступая в
своей телепередаче, предложил
изменить часовой пояс своей страны. И с декабря того же года венесуэльцы живут в новом времени: на полчаса дальше от текущего времени Венесуэлы. Основной
мотив происшедшего — «необходимость отказаться от навязанного американским империализмом
времени».

Игры спекулянтов
Игры со временем — какая-то
постоянная, навязчивая, маниакальная идея человечества. Идея
фикс. Фантастические попытки
если не перепрыгнуть во времени, то хотя бы остановить его. ›

Как вы относитесь к уменьшению часовых поясов в России?

Алёна, 31 год,

Екатерина, 18 лет,

Артём, 19 лет,

Валентин, 23 года,

Мария, 21 год,

психолог

студентка

журналист

студент

школьная вожатая

Предложение президента я рассматриваю как некую новую игрушку власти. В
стране куча нерешенных проблем гораздо большей значимости, но о них говорят
мало и еще меньше делают. Данная ситуация очень напоминает отвлечение общественного мнения от того, что происходит
в стране на самом деле. Вопрос времени,
безусловно, волнует меня в разрезе его
вечной нехватки. А если говорить конкретно о предложении президента, то нет.
Часовой пояс Москвы не изменится в
любом случае, поэтому выбирать не из
чего.

К предложению сделать меньше часовых
поясов — положительно, так как это облегчит межрегиональное общение. Мне
не нужно будет высчитывать время, чтобы позвонить, скажем, во Владивосток. К
отмене перехода на летнее время — скорее отрицательно. Хочется, чтобы время всё-таки подстраивалось под сезонные изменения.
Вопрос времени меня, конечно, волнует. Я
молодая и энергичная, всё время пытаюсь
успеть сделать больше. Если бы мне предложили жить в часовом поясе с 30 часами,
я бы не раздумывая согласилась.

Изменение часовых поясов может отрицательно повлиять на здоровье людей.
Однако если изменение во времени будет не более чем в два часа, то никакого влияния быть не должно. Я считаю, что
благодаря изменению часовых поясов
страна сможет более координированно
решать экономические проблемы. А отмена перехода на летнее время приблизит нас к Европе. Вопрос времени не очень
меня волнует, так как я живу в Москве и
не имею никаких родственников, скажем,
на Дальнем Востоке. А по какому времени
хотел бы жить? По правильному.

По-моему, Дмитрий Медведев должен заниматься более важными проблемами,
чем исправление часовых поясов. А переход на летнее время меняет мою жизненную систему на ближайшие день-два
максимум. Это никак не влияет на общую
стабильность жизни, поэтому к такому
явлению я отношусь совершенно равнодушно. Честно говоря, сейчас переход на
летнее время и сокращение часовых поясов лично меня волнуют меньше всего.
Главное — чтобы устраивала среда, в которой я проживаю, а к незначительным мелочам вполне можно привыкнуть.

С одной стороны, к отмене перехода я отношусь положительно, поскольку от одного часа населению нет никакого толка. Многие забывают перевести часы в
положенный срок, что приводит к путанице. С другой — отрицательно, так как
переход позволяет экономить электроэнергию. Лично меня нисколько не волнует вопрос времени. А все эти действия,
на мой взгляд, являются бессмысленными. Жить мне всё-таки больше нравится с
переводом часов, поскольку это хоть немного организует людей.
Опрос: Виктория Вяхорева
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‹ Изобретение эликсиров бессмертия (амрита, амброзия, хаома), загадочных машин, волшебных заклятий или чудо-кремов,
которые уже на третий день применения делают вас безморщинным. Однако ученые до сих пор
не уверены, что знают, как работает механизм старения человека (у морских ежей, например,
вообще не наблюдается такого
механизма).

Новая реальность, расширенная
и дополненная с. 9

тема номера

Но спекулянты на главном не
дают человеку отдыха. Реклама
постоянно предлагает нам остановить или как-то изменить время:
а) бесконечно наслаждаться предложенным мгновением; б) вкус,
который будет длиться вечно. Такой замороженный кайф.

5 млрд лет
Время — вещь или понятие
глубоко субъективное. Даже ин-
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тимное. Когда человек испытывает сильнейший стресс, оно замедляется. Есть немало случаев, когда
очевидцы рассказывали, как, положим, страшнейшая авария происходила на их глазах и «всё было
как на замедленной съемке». Или
знаменитый воображаемый пример: минута на раскаленной сковороде будет длиться для вас час, а
минута, проведенная с хорошенькой девушкой,— пройдет быстрее

секунды. Время тянется.
Но когда мы стареем, время — летит. Вспомните детство:
школьный год тянулся невыносимо долго, летние каникулы в
три месяца были настоящей радостной вечностью, и многие даже
успевали соскучиться. Зато сейчас для нас, уже взрослых: «Это
было год назад? Надо же… Как
будто вчера».
У человечества со временем

всегда были особые счеты. Ведь
люди — единственные существа,
осознающие свою смертность. Однажды время для нас кончится,
потому оно так ценно, потому его
так не хватает. А по законам физики где-то через 5 млрд лет время кончится уже не для конкретного индивида, а для человечества вообще. Именно через столько
лет умрет наше Солнце, уверяют
физики.

тема номера

Как летит время

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ЧАСОВ И МИНУТ

До конца XIX века на Земле порядка со временем не было. Мало того, что
каждая страна жила по своим часам, — в каждом городе время было свое,
солнечное. Но поезда уже путешествовали на длинные расстояния, и
нужно было составлять такие расписания, чтобы ими могли пользоваться
все. Территория планеты была поделена
на 24 сегмента — часовых пояса. В 1884 году Международная меридио�
нальная конференция в Вашингтоне установила Гринвичское время
точкой отсчета и присвоила Гринвичскому меридиану нулевую долготу. От
него и начали рисовать временные зоны.

Около 1400 г. до н. э.
Египтяне используют водные часы. В
отличие от солнечных, они показыва�
ют время и днем и ночью. Такие часы
используют также
в Индии, Греции и Китае.

Каким бывает время
• Среднее время
по Гринвичу
Время меридиана, проходящего через прежнее место расположения Гринвичской королевской
обсерватории около Лондона. Ранее GMT считалось точкой отсчёта времени.

• Универсальное
координированное время
UTC или Всеобщее скоординированное время — основа гражданского времени, не переводится ни зимой, ни летом. Всемирное время UT — среднее
солнечное время на меридиане
Гринвича.

• Международное атомное
время
Время, в основу измерения
которого положены электромагнитные колебания. Эталон атомного времени не имеет ни суточных, ни вековых колебаний, не
стареет и обладает достаточной
определенностью и точностью.

• Эфемеридное время (ET)
Идеально равномерная шкала времени, введена по решению
восьмого съезда Международного астрономического союза
с 1952. Механизм работы этого времени — обращение Земли в течение года вокруг Солнца. Шкала ЕТ существовала до
1986 года, затем была заменена
динамическим временем.

• Земное динамическое
время
TDT, равное по масштабу ET,

отнесено к центру масс Земли.
Вторая шкала — это Барицентрическое динамическое время
TDB, которое учитывает движение центра масс Солнца вокруг
центра масс всей Солнечной системы. Различие TDB и TDT состоит в периодических вариациях
масштаба с амплитудой 0,00166
секунд.

Казань

«Проект 1000 часов» — это коллекция старых, вышедших из строя наручных часов, которую американские
архитекторы Роберт Линн и Кейт Москоу собирают по всему миру. Любой желающий может отправить свои
«мертвые» часы в Moskow Linn Architects, сопроводив их маленькой эпитафией. Фотография часов появится
в онлайн-галерее moskowlinn.com. Когда часов наберется 1000, коллекция будет пожертвована галерее
Smithsonian в Вашингтоне как зафиксированное свидетельство уходящего времени.

С помощью службы точного времени.
Московская городская телефонная сеть
была создана 7 ноября 1937 года и с тех
пор служба точного времени остается
одной из самых популярных: сегодня
по номеру 100 звонят ежедневно около
1 млн москвичей.

• По телевизору

Или бытовому радиоприёмнику, исполь-

В индуизме мир покоится на слонах,
стоящих на черепахе. В плоском мире
нет часовых поясов.

890 г.
Часы�свечи появляются в Англии.
1300 г.
Механические часы сконструированы
в итальянском и английском монасты�
рях.

Каждый час Земля
поворачивается
вокруг оси на 15°.

Воркута

Астрахань

1581 г.
Галилео Галилей исследует регуляр�
ность колебания маятника.

Новосибирск

Иркутск

Магадан

• Спутниковые
навигационные системы
GPS (США) и ГЛОНАСС
(Россия)

Петропавловск�Камчатский
Хабаровск Если бы границы часовых
поясов проходили строго
по меридианам, то разница
Владивосток во времени между Москвой
и Петропавловском�Камчатским
составляла бы 8 часов, а не 9,
как сейчас.

Функционируют в собственном системном времени. Все процессы измерений фиксируются в
этой шкале времени. Системное
время GPS — это Всеобщее скоординированное время UTC. Системное время ГЛОНАСС периодически подстраивается под Всеобщее скоординированное время.

1657 г.
Нидерландский ученый Христиан
Гюйгенс изготавливает маятниковые
часы. Они отличаются необыкновен�
ной для того времени точностью.
Ранее точными считались часы,
отстающие или спешащие на 30
минут в сутки. Теперь погрешность не
превышает трех минут в неделю.

• Интернет-время (Swatch
Internet Time)
Концепция альтернативной
системы отсчета времени суток, предложенная в рамках
рекламной кампании швейцарской компанией-производителем часов Swatch. Концепция
интернет-времени базируется
на том, что сутки поделены на
1000 «битов», каждый из которых длится 1 минуту и 26,4 секунды. Символ интернет-времени — @. Таким образом, начало
суток (по всей планете интернетсутки будут начинаться в одно
и то же время) — 00:00:00 —
обозначается @000, а конец
суток — 23:59:59 — @999.

1ч

зуя аудио - или визуальные сигналы точного времени, передаваемые вещательными службами.

• По компьютеру

С помощью специальных сетевых сервисов в интернете и локальных сетях
(например, таких как Network Time
Protocol).

• По GPS

Спутниковая система навигации позволяет в любом месте Земли (включая приполярные области), определить местоположение и скорость объектов.

ас

раз

Устройство маятниковых часов

ни ц
ы
эква
то

1759 г.
Англичанин Джон Харрисон делает
морской хронометр
с погрешностью менее одной минуты
за 5 месяцев.

р

1884 г.
Время по Гринвичу (Лондон, Велико�
британия) принимается как стандарт�
ное для всего мира.
Россия держит рекорд
по количеству часовых поясов
на своей территории — их 11.

До поясного времени
на российских железных дорогах
было принято петербургское
время — время Пулковской
обсерватории.

• По телефону

Около 2600 г. до н. э.
Китайцы изобретают солнечные часы.

Калининград
Санкт�Петербург
Москва

В России поясное время введено
раньше, чем во многих странах, —
1 июля 1919 года. Большинство
государств приняли систему
часовых поясов в конце 1920�х
годов.

Альтернативные
способы узнать время

Школа жизни Демьяна Кудрявцева —
«Акция.Карьера»

Тому, кто летает в самолете
на дальние расстояния, знакомо
ощущение бодрости ночью
и сонливости в разгар рабочего
дня. Это синдром смены часовых
поясов, или джетлаг (jet�lag). Так
по�английски называется
нарушение биологических ритмов
после долгого перелета. Симпто�
мы — потеря аппетита, головная
боль, расстройство желудка.

ЧАСОВЫЕ ПОЯСА РФ

MSK +9
MSK +8

Калининград

Петропавловск�Камчатский

MSK –1
MSK
Москва

MSK +6
MSK +4

MSK +2

MSK +7

MSK +1
MSK +3

Английские
карманные часы
1905 г.
Теория относительности Альберта
Эйнштейна дает новое понимание
времени.

MSK +5

1929 г.
Американец Уоррен Моррисон
изобретает кварцевые часы.

КАК ПЕРЕСКОЧИТЬ В ДРУГОЕ ВРЕМЯ БЕЗБОЛЕЗНЕННО

1948 г.
Атомные часы появляются в США.

Перевести часы сразу при
прилете. Психологи говорят:
то, что принимает ум, легче
принимает тело.

Во время полета пить много
жидкости (но не кофе
и алкоголя), чтобы уменьшить
обезвоживание организма.

Весь полет
провести во сне.

1965 г.
Американские физики Арно Пензиас
и Роберт Вильсон доказывают, что
время началось с Большого взрыва.
ИНФОГРАФИКА:

›
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политика, общество

Почему не стоит
ставить крест на телевидении с.10
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проверка слуха
12 ноября президент РФ Дмитрий Медведев обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Российской Федерации. «Акция» спросила молодых людей разных профессий и политических взглядов о
том, что они услышали в послании и во что, на их взгляд, выльются слова президента.
и качество бензина? Транспортный налог и налоговая реформа
вообще? Зарплаты госслужащих в
увязке с борьбой с коррупцией?
Раз не хватило конкретики, то
пустое уже говорить о потенциальном проценте успеха в выполнении поставленных задач. Пусть
88%, например. Как понять, не являются ли 12% оставшихся невыполненными наиболее приоритетной частью? Этого не понять.

Дмитрий Гудков, 29 лет,

лидер всероссийской организации
«Молодые социалисты России»
(партия «Справедливая
Россия»):

Думаю, что всей стране запомнится сокращение количества часовых поясов. Хотя для меня
важнее было другое. Президент
особо подчеркнул то, что политическая система нашей страны
не менее экономики нуждается
в модернизации. Но предложенные меры, на мой взгляд, нужно
серьезно дополнять. Запомнились
предложенные президентом меры
по поддержке малого и среднего
бизнеса, такие как минимизация
сроков прохождения документации, повышение ответственности чиновников. Ведь именно малый и средний бизнес являются
основой инновационной экономики, это та сфера, где формируется средний класс — основа
развития гражданского общества, обеспечивающего политическую конкуренцию.
Было много красивых слов, которым нельзя не высказать поддержку. Посмотрим, как они будут воплощаться в жизнь. К сожалению, практика показывает,
что многие президентские инициативы выхолащиваются еще на
подступах.

Максим Мищенко, 32 года,

депутат Государственной
думы:

Елена Масолова, 25 лет,

директор по инвестициям
фонда AddVenture:

Я работаю, а не послания слушаю. За последние три дня спала
4 часа в сумме. А самое главное,
абсолютно неважно, что он говорил. Де-факто стало стандартом
«двоемыслие» — говорим одно и
публично радуемся, а исполнять
это же и не думаем. У нас как у инвестфонда подход к государственным инициативам простой: вы,
главное, не мешайте. «Минуй нас
пуще всех печалей».
Илья Яшин, 26 лет, член

Федерального бюро движения
«Солидарность»:

На мой взгляд, послание президента получилось бессодержательным. Обращение главы
государства должно поднимать
наиболее актуальные проблемы,
вместо этого все обсуждают утопическую идею сокращения часовых поясов.
Вообще сложно относиться
всерьез к обращениям Медведева. За прошедший год он сказал
много слов, завел блог, написал
большую статью. Он хороший
писатель, а вот с делами у Дмитрия Анатольевича пока не очень
получается.
Что касается шансов на реализацию идей, озвученных в президентском послании, то чиновники
будут реализовывать их выбороч-

Послушать послание президента РФ и посмотреть на лица остальных членов Федерального Собрания можно
на сайте kremlin.ru
но. Те инициативы, которые могут
навредить интересам бюрократии,— проигнорируют. А вот тезис «не позволить под демократическими лозунгами расшатывать
стабильность» исполнители подхватили сразу. Уже в день послания в Москве был арестован писатель Лимонов за участие в митинге двухнедельной давности.
Алексей Зашихин, 25 лет,

сотрудник Института химии
и химической технологии
Сибирского отделения РАН:

Мне показалось или в кадре
был спящий чиновник?! Это правильно, так как реально отражает
отношение части руководителей к
такого рода мероприятиям.
Несомненно, отмеченные проблемы актуальны, но всё чаще кажется, что это результат работы
сильной PR-группы и социологов.
Не думаю, что многое в ближайшее время изменится, но за душу

послание зацепило — и это важно.
Было бы просто прекрасно, если
бы по каждому пункту через каждые полгода правительство отчитывалось самым подробным образом, выпускало бы бюллетень
о планах, подробных результатах
работы каждого чиновника, что
сделал тот и другой на федеральном и краевом уровнях...
Пусть всё будет так, как хотели бы этого наши дети: честно и
интересно!
Евгений Ноздрачев, 30 лет,

экоактивист, руководитель
климатического сообщества
Clicr.ru:

Послание читал, даже скачал
видео, чтобы посмотреть. Если будет реализовано многое из сказанного, то жить станет лучше.
Надеюсь, что так и будет. Порадовало, что есть фокус на борьбе с коррупцией и на научном и
интеллектуальном развитии. По-

вышение энергоэффективности и
улучшение инфраструктур — то,
что надо. У меня появилась надежда на разумное, устойчивое развитие страны, но вопрос остался
открыт: за счет чего таки Россия
пойдет вперед?

Больше всего мне запомнился призыв к поиску новой энергии. Потому что это очень близко
для меня лично. Я приехал в Москву и поступил в МГТУ им. Баумана как раз для того, чтобы осуществить реакцию термоядерного
синтеза. Это послание президента меня вдохновило.
А общее впечатление от сказанного следующее. Президент
продолжает осуществлять политику, сформированную в 2007
году, так называемую «Стратегию-2020». И цель этой стратегии — спуск центра политической
тяжести вниз. Он говорил о том,
что нужно внимательно рассмотреть и унифицировать законодательство на региональном уровне. 35 человек в Москве и 160 в
Туве депутатов областного органа самоуправления. Он сказал о
том, что непарламентским партиям нужно дать возможность пройти в парламент регионов. Общий
вывод такой. Для вертикали, которая была построена у нас для
укрепления России, необходима
горизонталь, которая будет держать эту конструкцию в состоянии равновесия. Идеальная конструкция для России — это сильные полномочия внизу и крепкая
вертикаль наверху. Послание делается раз в год. Значит, в течение года мы увидим, как на это
послание реагируют социальные
институты.
Сергей Самсонов, 29 лет,

писатель:
Сергей Харинов, 27 лет,

банковский аналитик:

Безусловно важным является признание: «…всё это [речь о
национальном благосостоянии]
создано большей частью еще советскими специалистами, иными словами, это создано не нами».
Уже неплохо, что сделан акцент
на том, что давно пора что-то делать и самим, а не только стричь
купоны и их перераспределять,
скажем так, конъюнктурно верным образом.
Не хватило конкретики в предложениях по «умной внешней и
внутренней политике», «стимулированию частного спроса». Цена

Не слушал я послание и не читал. Мне есть чем заняться. У меня
очень большой скепсис вызывает законодательная деятельность
нашего государства. Что касается системы образования с ЕГЭ —
это вообще, по-моему, какое-то
американское шпионство. Президент решил сменить часовые
пояса — и что? При чем здесь они
вообще? Кому мешают? Я, наверное, совсем не искушен в вопросах большой политики. Я занимаюсь своим делом, не трачу время
на всякую чепуху. Мне кажется,
каждый должен заниматься своим делом, тогда и страна куда-нибудь пойдет.
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«Осторожно, психи!» — написал кто-то из жителей района Алексеевский перед
входной дверью. Надпись у центра реабилитации «Турмалин» закрасили, но проблему так просто не решить. «Общество не готово принять инвалидов»,— говорит
директор центра Рудольф Григорян. Александра Гуркова

Белые вороны
В негосударственном благотворительном
учреждении «Турмалин», который cуществует в Москве с 2003 года, сегодня занимаются около 50 человек с синдромом Дауна,
эпилепсией и другими диагнозами. «В интернате, где сын учился, его перевели на консультативное обучение — по часу два раза
в неделю, да и того толком не было,— рассказывает мама 18-летнего Артема Наталья. — По сарафанному радио узнали про
„Турмалин“ и уже пять лет ходим сюда три
раза в неделю».
Закончив учебу в интернате, инвалиды
обречены сидеть в четырех стенах. Общение
по телефону с бывшими одноклассниками
быстро прекращается. Пути дальше нет.
Основной принцип центра «Турмалин» —
дать людям с нарушениями развития постоянную возможность для самореализации в
социуме. «Взрослому человеку для реабилитации необходим рабочий процесс»,— считает директор центра социальный терапевт
Рудольф Григорян.

«Чтобы решить проблему, написали в
„Живой журнал“,— рассказывает Рудольф
Григорян,— и реакция пошла по цепочке».
Пост блогера Яна Сизова вошел в топ «Яндекса» и привлек внимание СМИ и Комитета по правам человека ООН в России. Казалось, дело идет на поправку.
16 октября Рудольф Григорян провел видеоконференцию с представителем президента Муратом Зязиковым и префектом
СВАО Ириной Рабер. В ходе разговора было
принято решение, что у «Турмалин» как у
социально-значимого учреждения помещение не отнимут. «Но прошел уже месяц,
и пока тишина. Ждем письма из префектуры. А тем временем муниципалитет продолжает оформлять бумаги».

…да день продержаться
Вопрос с помещением будет так или иначе
решен, а проблема финансирования у центра останется. Первые свои деньги «Турмалин» как некоммерческая организация получила от норвежского посольства, потом
вышли на голландцев. Со временем сотрудники центра поставили себе задачу перейти
на внутрироссийское финансирование, потому что «народ должен помогать своему народу, а деньги в России есть».
Годовой бюджет «Турмалина» 4 миллиона рублей, из них 10 процентов — это дотации государства. «Участие в госпрограммах

Жалко демократию

дает нам статус, но не реальные деньги,—
сетует Григорян. — К тому же государство
не доверяет энтузиастам и не готово делиться с нами рычагами власти». Сейчас центр
живет на пожертвования спонсоров. Помогают, как могут, и родственники подопечных «Турмалина».

Учиться друг у друга
Не стоит тешиться надеждой, что инвалиды смогут интегрироваться в обществе. Рудольф Григорян и его соратники — мастера,
психологи, специалисты по моторике, массажисты, в общей сложности 26 человек,—
создают для них условия для социализации в
бывшем помещении бара. Пусть это и на искусственном островке, но здесь люди с нарушением развития, работая, чувствуют себя
нужными, в свободное время вместе пьют
чай, а вечерами ставят спектакли.
«У нас есть место и дружбе, и любви»,—
говорит директор центра. Сотрудники «Турмалина» не носят белых халатов, ведут себя
на равных даже с теми инвалидами, которые
не могут говорить, и учатся у них человечности. «Никто не говорит, что между нами нет
разницы,— подытоживает Григорян. — Он
не может правильно забить гвоздь и спланировать следующую неделю, а ты не можешь быть таким терпеливым и толерантным. Просто они инвалиды физические, а
мы душевные».

Нам бы ночь простоять…
В конце лета сотрудникам «Турмалина»
сообщили, что они должны покинуть помещение до 1 сентября. Муниципалитет постановил, что центр использует квадратные
метры «неполноценно», и решил организовать здесь досуговый центр.

фото: из архива центра «Турмалин»

С каждого по возможностям
В керамической мастерской, как и в других мастерских, отношение к работе серьезное — инвалиды создают изделия, а потом
выставляют на выставках и продают их на
благотворительных ярмарках. За порядком
и качеством следит мастер Мария Сластенина. «Я долго сидел на вазах, а теперь делаю
подсвечник-домик»,— чуть заикаясь, говорит бородач Миша. «Мишк, домик у тебя
выйдет неподъемный — ужас. Какой же ребенок сможет его с места на место перенести?» — спрашивает Мария. И Миша, вздыхая, отрезает кусочки глины по бокам.
Мария работает здесь 5 лет и считает,
что «Турмалин» — самая большая удача в
ее жизни.
«В этих людях настолько много доверия
к окружающему миру. Они чистые и отдают только хорошее,— говорит она, показывая поделки своих подопечных. — Поначалу
сложно выйти с ними на прогулку и открыто заявить всему миру — это мои друзья. Но
потом шелуха и условности спадают. Когда
знакомые узнают, чем я занимаюсь, в первый момент у всех шок. А потом, кажется,
даже начинают мне завидовать».

›


Остров нужных людей
«Я вижу солнце. Солнце видит меня. Мы
видим друг друга. Доброе утро!» — такими
словами начинается каждый день в центре
социальной реабилитации «Турмалин». Каждый день здесь под началом профессионалов инвалиды с нарушениями интеллектуального и психического развития отливают свечи, делают керамические вазы, ткут
ковры и мастерят игрушки. Каждый день
сотрудники центра боятся, что скоро могут оказаться на улице. И каждый день думают, где найти деньги для дальнейшего
существования.
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Украина — это Россия, только без путинского авторитаризма. Оранжевой революцией был свергнут режим Кучмы, страна повернулась лицом к Европе и ее ценностям демократии (и, само собой… к
России). Так представляется соседняя
России страна читателям немецких газет, которые хоть немножко интересуются делами на Востоке.
Я ко всяким романтическим представлениям о революциях отношусь сдержанно,
но, по крайней мере, и у меня была надежда на то, что на Украине демократический эксперимент после долгих и сложных родовых схваток удастся. Во время
поездки моя надежда столкнулась с реальностью.
Особенность украинского эксперимента в
том, что свобода слова — полная. Майдан
похож на Спикерс корнер в лондонском
Гайд-парке: каждый день проходят какието акции. Только за пару дней моей поездки я там увидел и человека вроде юродивого, который долго и громко матерился
на действующего президента, и акцию полуголых (правильнее: тричетвертиголых)
девушек из группы феминисток Femen
против использования свиного гриппа в
предвыборной кампании, и еще какую-то
казацкую группу с социальной инициативой. Какой же здесь бардак, подумал я, и
какой же в России красивый порядок, где
против акции оппозиции выводят пару
сотен омоновцев на Триумфальную площадь и еще каких-то мужиков, которые
празднуют годовщину обороны Москвы.
«Извините, товарищи, сегодня тут занято,
приходите завтра».
По украинскому телевидению идут три
серьезных политических ток-шоу («Шустер
live», «Свобода слова» и «Большая политика»), где депутаты, премьер-министры
и президенты подвергаются жестким допросам и критике. В газетах пишут о педофилах во фракции «БЮТа», о роскошной
и полугосударственной даче Януковича,
о невыполненных предвыборных обещаниях всех кандидатов (главный вывод: все лгуны).
Единственная проблема: вся эта борьба
слов имеет очень маленькое влияние на
реальность. А реальная политика из-за
длящегося уже пару лет конституционного кризиса практически остановилась, тем
более с начала предвыборной кампании.
Некоторые, кстати, говорят, что со времен
оранжевой революции она так и не закончилась... Украинцы от этого начинают уставать. Как мне рассказал Мустафа Найем,
один из ведущих «Шустера», в последние
недели уже падают рейтинги политических ток-шоу. Странно: вроде перед президентскими выборами как раз интерес
должен расти. По мнению Мустафы, людям надоели прямоэфирные споры политиков о том, кто сколько воровал. Или, как
мне многие украинцы говорили,— от словесного поноса. Я это могу понять: даже
у меня появились признаки усталости от
ежевечернего озабоченного здоровьем
украинцев лица Юли Тимошенко.
Один мой киевский знакомый, выходец из
Тбилиси, сравнил ситуацию с последними годами правления Шеварднадзе: слабая власть, слабое доверие народа к власти, слабая экономика, зато относительная свобода слова. Очень интересно, что
на этом фоне главные кандидаты играют в «путинят»: Юлька обещает «диктатуру закона», а Янукович — «навести порядок в стране». Научились они у соседа.
Сказать, что демократический эксперимент на Украине провалился, рановато.
Но, к сожалению, репутацию ее портят в
основном действующие политики. Если
честно — жалко демократию.
Обсудить колонку: 

Подопечные «Турмалина» создают изделия, а потом продают их на благотворительных ярмарках

akzia.ru/column/what
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Новая реальность,
дополненная и расширенная
Все мы втайне мечтали, что однажды появятся такие волшебные очки, через которые можно будет увидеть
всех голыми. Видеомонтажер из Нью-Йорка Майкл Кривика снял ролик про приложение для айфона, с
помощью которого якобы можно «обнажить мир». Конечно, приложение фейковое, но кто знает, что
случится скоро, ведь вокруг дополненной реальности поднялся самый настоящий хайп. Полина Марсова
На западных сайтах появились вакансии «инженер дополненной реальности». Большие статьи о феномене дополненной реальности (от англ. — augmented
reality (AR)) вышли в Business
Week, Washington Post, New York
Times. А в июле этого года восемь
компаний-пионеров, специализирующихся на создании проектов с
дополненной реальностью, даже
создали специальный консорциум, пропагандирующий феномен
AR. Эти ребята и правда верят, что
дополненная реальность — инновация, по значимости не уступающая ТВ, радио и компьютерам.
Термину «дополненная реальность» больше десятилетия. Его
появление приписывают американскому исследователю Рональду Азуме, который в 1997 году посвятил работу этому явлению. Он
же сформулировал одно из пер-

нашу реальную реальность сегодня можно покрыть видимым слоем дополнительной информации,
доступной здесь и сейчас.

Медиа

С помощью AR на экране могут возникнуть даже ветряные мельницы

вых определений: дополненная
реальность состоит из реальных
и виртуальных объектов. Кроме
того, дополненная реальность ин-

терактивна в режиме реального
времени.
Другими словами, с помощью
нехитрых технических средств

Сентябрьский номер российского журнала «Популярная механика» назвал дополненную
реальность «анимированными
3D-иллюстрациями», наверное
побоявшись нового термина.
В октябре канадский журнал
о маркетинге и рекламе Strategy
создал AR-обложку. При наведении маркера обложки на веб-камеру оказалось, что у журнала не
одна, а три обложки с победителями национальной премии в области рекламы «Agency of the Year»
и их победившими рекламными
кампаниями.
Газета F5 (издание формата
«блог-дайджест») в середине но-

ября выпустила первую обложку
в России с технологией дополненной реальности. Редакция, конечно, сэкономила, времени было, по
их словам, всего четыре дня, да и
всё дополнение реальности оказалось незамысловатой рекламой
самого журнала. Но они показали,
что эта технология в России уже
реальна. Они также показали примером от обратного, что сделать
AR-проект «на уровне» сложно:
очень много нетривиального программирования. Западным коллегам это по силам.
Ноябрьский номер американского Esquire так и называется —
«номер с дополненной реальностью». Загрузив с сайта журнала
специальный софт и поднеся обложку к экрану веб-камеры, мы
удивимся вместе с неожиданно
ожившим Робертом Дауни-младшим: почему разумный чело- ›

на правах рекламы
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Можно ли обмануть
детектор лжи — «Акция.Карьера»

‹

игра в ящик

уже полчаса вертит журнал перед монитором и рассматривает всякие выскакивающие из него анимированные и 3D-штуки.
Сообщается, что продакшн номера стоил
журналу $100 000. И судя по волне публикаций во всём мире вокруг этого номера,
он того стоил.
Обложка ноябрьского номера журнала
Color тоже содержит маркер, активизирующий имиджевый видеоролик при наведении
обложки на веб-камеру. За Esquire и Color
подтянулся женский глянец. Певица Тейлор
Свифт, которая появится на декабрьской обложке In Style в США, оживет и (спойлер!)
будет крутиться среди снежинок, а в конце
45-секундного видео оставит автограф прямо на вашем мониторе.

Сергей
Евдокимов,

телевизионный
продюсер, НТВ

фото: followthefiesta.ca/fiesta/ar

Оставьте телевидение
профессионалам

Реклама

фото: youtube.com

Игру на основе AR использовали в рекламе Ford Fiesta

Журнал Esquire оживил актера Роберта Дауни мл. с помощью AR

www.movingbrands.com/ar.php

1.

Зайти на сайт

2.

Включить веб�камеру

3.

Поднести маркер
к камере

Инструкция по применению AR-кода

Музыка
Юные лондонские хип-хоперы и хулиганы N-Dubs объявили в середине ноября, что
их новый альбом «Against All Odds» будет напичкан AR-штуками. Например, при наведении обложки на камеру музыканты материализуются, поболтают немного перед вами,
а потом экспромтом исполнят один из треков. Причем это выступление можно будет
рассматривать с разных ракурсов.
В минувшем октябре музыкант Джон
Майер сделал первое музыкальное видео с
использованием AR. Видео запускается на
официальном сайте при наведении на вебкамеру распечатанного сердечка-маркера.
Кроме того, видеоклип — опять же — можно смотреть с разных ракурсов. Любопытно, что небольшой ролик о съемках этого
видео появился не на MTV, а на сайте журнала о технологиях Wired.

›
11

‹ век вместо того, чтобы пойти на ланч,

За обложкой In Style открывается куда
более серьезная коммерческая история. 25
серьезных рекламодателей подписались
на участие в рождественском AR-проекте
журнала «Подарки в 3D». Intel, YSL, Armani,
Michael Kors и другие бренды представят
свои товары в 30-секундных роликах, выскакивающих из подарочной коробки, которая тоже в какой-то момент появляется
на мониторе при наведении определенных
страниц журнала на веб-камеру.
Другое применение AR-технологий воплотилось в виртуальных примерочных. Купить одежду онлайн — одно из самых сложных решений для человека. Новое приложение так и называется — «Fashionista AR
Application». Одна из первых примерочных,
использующих это приложение, появилась
на сайте tobi.com. Это фэшн-приложение связывает видеопоток, идущий от изображения вашей веб-камеры, с картинками одежды магазина.
Компания Ray Ban решила воспользоваться AR для создания виртуального зеркала —
«Virtual Mirror». С очками ведь такая же проблема, как и с одеждой: покупать без примерки неумно. Теперь проблемы нет: загружаем
виртуальное зеркало, включаем веб-камеру
и меряем, меряем, меряем.
«В России запросов от рекламных
агентств очень много,— говорит Ника Вашакидзе, директор по развитию Aura New
Human Technologies, специализирующейся на AR. — И опыт наших встреч говорит
о том, что клиенты начинают понимать,
как работает „расширенная реальность“ и
каким образом ее можно применить в построении рекламной кампании. Технология „расширенной реальности“ является частью всех новых предлагаемых рекламных
стратегий крупнейших мировых брендов.
Несмотря на то, что в России все серьезные
AR-проекты находятся на стадии обсуждения, скорость освоения технологии невероятно велика. Думаю, что через год применение augmented reality в нашей стране станет
общим местом».
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Когда появилась «Википедия», больше
всего задетыми оказались интеллектуалы — их претензии на обладание сокровенным Знанием в один момент лишились
своих оснований. Стоило столько лет ходить в университет, чтобы потом оказаться
в равном положении с каким-нибудь троечником, способным найти в интернете ответ на любой вопрос в считаные секунды.
Когда появился MySpace, обиделись профессиональные артисты — сама идея ресурса, при помощи которого музыканты
могли свободно делиться своим творчеством с окружающими, сводила на нет
необходимость существования лейблов
и института мегазвезд. А появление всевозможных видеосервисов вселило надежду на скорую смерть большого ТВ.
В последние месяцы не проходит и недели, чтобы в Сети не появился новый сайт,
провозглашающий себя революционным
интернет-телевидением XXI века. PostTV, Я-TV, Shine-TV, Runet-TV, и т. д., и т. п.
Своими интернет-каналами обзаводятся
и глянцевые издания, например «Сноб» и
«Афиша». Как будто мы испытываем дефицит плохого телевидения.
Я специально изучил содержание нескольких таких проектов. В одном случае это
были сплошные говорящие головы, сразу напомнившие мне такой излюбленный
жанр советского ТВ, как «встреча с интересным человеком». В другом — чистая самодеятельность «самочек биркин» (разновидность блондинок, научившихся отличать разновидность женских сумок от
подруги жизни Сержа Гензбура), замаскированная под модную нынче «новую
искренность».
Впрочем, сказать, что интернет-телевидение — это сборище самовлюбленных дилетантов, завидующих федеральным каналам за их бюджеты, положение в обществе и вызываемый ими резонанс, было
бы неправильно. Оно — тревожное свидетельство того, что наши представления о телевидении устаревают и что для
нового поколения зрителей эфирное ТВ
явно проигрывает интернету в номинации «Окно в мир».
Лично для меня это хороший повод задуматься и представить, ЧТО и, что еще немаловажно, КАК будет смотреть аудитория через 5–10 лет. Можно ли, например,
объединить телекананал и социальную
сеть в одно вездесущее медиа, заменит
ли разрабатываемый сейчас Apple Tablet
(мультимедийное устройство, с помощью
которого можно слушать музыку, читать
книги и просматривать кино) традиционные телевизоры и компьютеры?
По большому счету, у телевидения сейчас
два пути развития. Либо окончательное
превращение в кинозал для бедных в расчете на то, что бесплатные зрелища отвлекут их от мыслей о бунте, либо трансформация в некое подобие «communication
tube» из фильма «Асса» — между обществом и государством,— ведь возможности телевидения как гражданского института еще далеко не раскрыты.
И к этому подталкивает сама жизнь. В
России всё вертится вокруг трубы — у
кого газовой, у кого нефтяной,— вот народ и рассудил: а как же мы? И выбрал
виртуальную трубу — YouTube — для диалога с властью. Ютьюбовская сага майора Дымовского стала «Будкой гласности»
эпохи окончательной растраты капиталов. А «Прожекторперисхилтон» — новым «Взглядом». Так и до появления нового НТВ недалеко...
Поэтому давайте не будем ставить на телевидении крест, заменим лучше его на
плюс.
Обсудить колонку: 

Этот AR-код нужно поместить перед веб-камерой, находясь на movingbrands.com/ar.php

akzia.ru/column/igra_v_yaschik

24 ноября исполнилось ровно 150 лет с тех пор, как впервые вышла в свет книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». С тех пор теория ученого претерпела значительные изменения, но споры и скандалы
вокруг нее не прекращаются. Карина А. Назаретян
Чарльз Роберт Дарвин родился 12 февраля 1809 года на западе Великобритании (в этом году
отмечали 200 лет со дня его рождения). По обеим родительским
линиям он был внуком известных людей: по отцу — натуралиста Эразма Дарвина, по матери — художника-керамиста Джозайи Веджвуда.
Начав обучаться медицине, Дарвин счел, что она скучна, а хирургия причиняет слишком много страданий, и забросил учебу. Его отец, врач Роберт
Дарвин, сильно сердился за это
на сына и говорил ему: «Тебе наплевать на всё, кроме охоты, собак и ловли крыс, и ты опозоришь
себя и всю семью». В результате
Чарльз выучился на богослова в
Кембридже.
Возможно, он стал бы простым сельским священником,
но случилось событие, оказавшее влияние на всю его жизнь.
Дарвин получил приглашение отправиться в плавание на исследовательском корабле «Бигль». Задачей плавания было составить
карту прибрежных вод, а Дарвин
должен был ехать как натуралист
(он с детства увлекался естественной историей и был знаком
со многими видными натурали-

вия в 1836 году, он долгое время
вел дневник, куда записывал свои
развивающиеся идеи о естественном отборе. Однако книга с полным названием «Происхождение
видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» появилась только 23 года спустя.
В этой работе Дарвин показал
изменчивость видов растений и
животных и их происхождение от
более ранних видов. Сочинение
имело коммерческий успех, но
сразу подверглось суровой критике. Дарвину было сложно ответить на вопросы: «Почему не найдены останки переходных форм
от одного вида к другому, наличие которых предполагает теория
естественного отбора?»; «Как мог
эволюционно (постепенно) произойти такой орган, как глаз —
ведь он имеет смысл только в законченном виде?»; «Почему новоприобретенный признак не

стами своего времени). Другой
задачей Дарвина было просто составлять компанию капитану корабля Роберту Фицрою. Последнему на тот момент было 23 года,
а Дарвину — 22.
За пять лет кругосветного путешествия будущий ученый собрал огромную коллекцию образцов, описал геологию разных районов и строение многих морских
беспозвоночных и сделал многое
другое. Вернувшись из путешест-

“растворяется” в последующих
поколениях в результате смешения наследственностей?». О том,
как на эти вопросы отвечает современная наука, читайте дальше в интервью палеонтолога Кирилла Еськова.
В конце жизни Дарвин в основном занимался другими делами — например, изучал, как насекомые опыляют орхидеи или
как семена растений разносятся
по материкам в птичьем поме-

те. Но его теория эволюции заложила основу современных наук
о жизни и до сих вызывает горячие споры между учеными-биологами и сторонниками креационизма (концепции, согласно которой мир был создан разумным
творцом).

на до конца жизни как так называемый кошмар Дженкина и был
корректно разрешен лишь полвека спустя, уже в рамках пришедшей на смену классическому дарвинизму синтетической теории
эволюции (СТЭ).
СТЭ возникла в 20–30-е годы
как синтез дарвинизма и генетики. Она (в отличие от классического дарвинизма) считает объ-

глаза или сложных биохимических систем вроде фотосинтеза), то тут-то как раз всё именно так, как и предполагал Дарвин: все эти сложные синдромы
действительно возникали путем
последовательного суммирования отдельных симптомов. В ряде
случаев такие ряды теперь четко показаны на палеонтологическом материале.

ектом естественного отбора генотип организма (а не его внешние
признаки), а элементарной единицей эволюционного процесса популяцию (а не отдельную
особь); соответственно, все закономерности, которыми она оперирует, носят вероятностный,
статистический характер.
В дальнейшем СТЭ, в свою очередь, подверглась модификациям; например, в рамках возникшей в 70-е годы теории прерывистого равновесия показано, что
эволюционный процесс не равномерен во времени (как предполагал Дарвин), а представляет собой чередование кратких периодов морфологического скачка
и длительных периодов стазиса,
когда с организмом не происходит сколь-нибудь существенных
изменений. Это как раз дает простой ответ на вопрос, почему переходные формы вполне объективно редки.
Что же касается проблемы
так называемой неупрощаемой
сложности (то есть возникновения сложных органов вроде

Каковы сегодня главные
предрассудки обывателя в
понимании теории эволюции?
В понимании обывателя теория эволюции сводится прежде
всего к тезису «Человек произошел от обезьяны». Многих сие
лично обижает: «Вы хотите сказать, что моя — лично моя! —
прапрабабушка с голым задом
скакала по пальмам? Да не бывать такому! Дайте мне другой
глобус!» Наука же на этом месте честно (и, как правило, безрезультатно) пытается втолковать обывателю, что: а) человек
как биологический вид, Homo
sapiens, и без того относится к
отряду обезьян класса млекопитающих в любой биологической
классификации, начиная с Карла
Линнея, с 1757 года, а Дарвин тут
совершенно ни при чем; б) при
этом человек вовсе не потомок
нынешних мартышек и шимпанзе, а лишь имеет с ними общих
предков — вымерших африканских приматов, живших много
миллионов лет назад.

2005

2006

Прабабушка на пальме

Кирилл Еськов, старший

научный сотрудник
Палеонтологического
института РАН.

Как современная синтетическая теория эволюции разрешает проблемы, которые
не решил сам Дарвин?
В середине XIX века, когда
Дарвин опубликовал «Происхождение видов», биология не
имела еще ни малейшего представления о материальных основах наследственности: не то
что про ДНК — не знали даже,
что наследственная информация,
передаваемая от предков к потомкам, состоит из дискретных
единиц (генов)! Именно поэтому простенький, вроде бы детский вопрос (впервые сформулированный инженером Флемингом Дженкином): «Почему
новоприобретенный полезный
признак не растворяется постепенно в чреде последующих поколений?» — преследовал Дарви-

Хроника «обезьяньих процессов»
1925

1968

2004

1925 год. В штате Теннесси, США, состоялся суд над 24-летним школьным
учителем Джоном Скоупсом, который
нарушил «акт Батлера». Согласно этому акту, в школах штата нельзя было
преподавать «любую теорию, которая
отрицает историю божественного творения человека»; Скоупс же обсуждал
со школьниками теорию Дарвина, и поэтому был признан виновным. Это дело
стало известно на весь мир как «обезьяний процесс» (monkey trial).

1968 год. Учительница биологии Сьюзан
Эпперсон подала в суд на штат Арканзас,
добиваясь отмены закона, запрещавшего преподавание теории эволюции в общеобразовательных школах штата. Иск
был удовлетворен на основании того, что
закон противоречит первой поправке к
конституции, не позволяющей устанавливать государственную религию.

2004 год. Министр образования Италии
Летиция Моратти выпустила постановление, предписывающее включить в
учебные планы изучение креационизма. Итальянские ученые ответили на
это открытым письмом протеста, под
которым подписались 50 000 человек.
В результате Моратти отменила свое
постановление.

2005 год. Тэмми Кицмиллер, дочь которой училась в Доверской районной школе в США, подала в суд на эту школу из-за
преподавания там на уроках биологии
теории «разумного замысла» (intelligent
design). К ней присоединились родители
еще десяти детей. Суд штата посчитал
такое преподавание противоречащим
первой поправке и удовлетворил иск
Кицмиллер.

2006 год. 15-летняя ученица 148-й гимназии в Санкт-Петербурге Мария Шрайбер подала в суд на Министерство образования и науки РФ за «навязывание»
теории Дарвина в школе. В суде девочку
представлял ее отец Кирилл Шрайбер.
После трех судебных заседаний иск был
отклонен. При этом соавтор искового заявления и владелец PR-агентства
Андрей Вуйма заявил прессе, что процесс является «черным пиаром против
дарвинизма».
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Как безболезненно перескочить
в другое время с. 5

образ жизни
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Что будем делать
со временем? с.3

entertainment

‹

Успеть за пять минут
Позже еще несколько девушек признались, что бывали на
похожих вечеринках, но с худшей
организацией:
— Представляешь, захожу в
зал, а там за одним столом все
мужики сидят, престарелые какие-то, помятые. А если и был там
один симпатичный, так к нему не
пробраться!
Вскоре все девушки в зале
включились в разговор: делились опытом, гадали, какие попадутся мужчины, сколько будет
иностранцев. Многие иностранцев не хотели: боялись, что обаяние не преодолеет языковой барьер. Но самый распространенный
страх — встретить знакомого. Подумает еще не то.

«Иностранцев не хотели: боялись, что обаяние
не преодолеет языковой барьер. Самый распространенный страх — встретить знакомого»
ние сразу с десятью незнакомыми мужчинами повлияет на мою
жизнь. Парни считали, что я окажусь среди конченых лузеров и
разобью их последнюю надежду
найти свою половинку. У одино-

ких подружек, наоборот, загорались глаза — шутка ли, пофлиртовать с кучей одиноких незнакомцев. Я лишь надеялась, что место,
в которое я приду, не окажется
притоном алчущих сутенеров.
В бар, где проходила вечерин-

Город знакомств
Организацией вечеринок знакомств в Москве занимается
немного компаний. Они отличаются ценовой политикой,
возрастными ограничениями,
программой. Но все обещают
найти вторую половинку.

Вы только
не подумайте чего
— Никогда не платила деньги
за общение с мужчинами, да еще
которые опаздывают! — нарушила повисшую тишину девушка за
седьмым столиком. — Надеюсь,
это того стоит.
— А кто-нибудь уже был на
спид дэйтинге? — подхватила ее
соседка.
— Да, я была здесь пару месяце назад...
Тут все, конечно же, стали слушать рассказ девушки Ани, менеджера по рекламе. В прошлый
раз она познакомилась с «приятным» парнем, к которому даже переехала жить. Но в последнее время у них было много разногласий.
И вот она пришла попытать счастье снова.
— Знаете, многие на это дело
подсаживаются. Бывает, что
встречаешь на вечеринках одних и тех же людей. Одна девушка даже блог ведет, посвященный спид дэйтингам,— закончила свой рассказ Аня.

Привет, как поживаешь?

helloparty.ru — вечеринки знакомств
для менеджеров. Проводятся два раза
в неделю, регистрационный взнос1400
рублей, без развлекательной программы. Делятся на две возрастные группы:
21—28 и 23—38.
speeddates.ru — мини-свидания для девушек от 18 до 30 лет и мужчин от 23

до 40. Стоимость билета 1500 рублей (в
нее включен бесплатный коктейль). Вечеринки проводятся раз в две недели.
one4you.ru — вечеринки флирта, рассчитанные на девушек 22–35 и мужчин 28–
45 лет. Иногда устраивают вечера знакомств с участием женщин 30—42 и мужчин 35—52 лет. Стоимость от 1300—1550

Наконец под звуки фанфар зашли мужчины. Нам предлагалась
следующая процедура. Молодой
человек подсаживается за столик
к участнице и начинает разговор.
У пары есть пять минут для того,
чтобы познакомиться и решить,
хочется ли им продолжать общение. После чего нужно сделать соответствующие пометки в анкете.
Потом к тебе подсаживается следующий участник, и так по кругу. В конце вечеринки организаторы собирают анкеты, анализируют их и, если у участников будут
взаимные симпатии, их «обменивают» контактами.
Роберт из Штатов был моим
первым. Не толстый, не худой,
учитель английского, в Москве
третий год, с бокалом пива.
— Привет, как поживаешь? Я
Роберт.
— Привет, Роберт. Я Ксения. У
меня всё отлично. Ты как?
— Отлично! Пиво, футбол,

красивые девушки. Лучше не
бывает!
— Действительно.
— Первый раз здесь?
— Да. Что-то любопытно
стало...
— Чем занимаешься?
— Я студентка. Изу чаю
литературу.
— Оо!
— Да, античную, средневековую, древнерусскую...
— Оо. Читать любишь, да?
— Люблю.
— Бывает...
Да, я же придумала себе легенду, что я начинающий литературовед. Так что моим собеседникам пришлось несладко. Мы говорили о литературе, книгах и моих
планах на будущее. Разговор начинался одинаково и обрывался
каждый раз неожиданно. Я еле
успевала делать пометки в анкете. «Бизнесмен в розовой рубашке
(маленького роста, слишком много рассказывал про свои машины);
Си-Джей из Флориды (афроамериканец, катается на серфе, какойто инфантильный); Сергей (мно-

гей, 30 лет (решил начать новую
жизнь); Жан-Батист (француз!);
Барри, США (просто «-»); Алан
из Шотландии (лысый, классные
книжки посоветовал)».
В общем, они были разные. А
мне было весело. В конце я совсем расслабилась и начала придумывать про себя всякие небылицы. Вспомнила серию «Секса в
большом городе», когда Миранда
с треском проваливалась на каждом мини-свидании, когда говорила, что она юрист и окончила
Гарвард. Си-Джею я сказала, что
я капитан команды поддержки.
Он оживился и многозначительно мне улыбнулся.

Письма
Чтобы проверить эффективность спид дэйтинга, мне нужно было выразить кому-нибудь
симпатию. Я поставила жирный плюс Жан-Батисту за то, что
француз и смешил меня. И еще
какому-то экспату. Русские парни меня не впечатлили, хотя я не
могу сказать, что они были совсем
провальные.
По дороге домой я, к своему
удивлению, начала оправдывать
эту историю. Вряд ли у меня та-

го болтает, бесит); Патрик из Лондона (в Москве уже 9 лет, говорит
по-русски, смешные уши); Сер-

кой способ знакомств войдет в
привычку, но плюсы, если ты девушка, очевидны. Во-первых, неограниченное количество комплиментов в твой адрес заметно
поднимает настроение. Во-вторых, это неплохая языковая практика. И, в конце концов, новых
впечатлений и тем для разговоров
хватит на несколько дней. Может,
на первом спид дэйтинге мне и не
удалось встретить свою любовь,
но вечер я провела отлично. Хотя
кто знает. В почте до сих пор ждут
ответа письма от Жан-Батиста.

рублей. Предусмотрены увлекательные
игры для взрослых, танцевальные конкурсы и медленные танцы.
odino4estvu.net — клуб экспресс-знакомств. Число участников вечеринки
колеблется в пределах 30—60 человек.
Во время развлекательной программы
у каждого участника должно состоятся

не менее 15 знакомств. Стоимость билета — 900 рублей.
flirtanica.ru — клубные вечеринки флирта, на которых присутствует от 90 до
120 гостей. Стоимость билета от 1300
до1600 рублей. Возраст женщин составляет в среднем 24—35 лет, мужчин —
27—45 лет.

Семь лет назад промоутер Максим Сильва-Вега первый стал продвигать независимую европейскую музыку и организовал фестиваль Avant

зима в стиле аvant
12 декабря в центре «АrtPlay на Яузе» пройдет «AvantClub Fest» — зимняя версия музыкального фестиваля Avant. Организатор события, промоутер Максим Сильва-Вега, рассказал «Акции», почему Avant — это
не просто фестиваль, а целое движение.
Когда мы делали первый фестиваль, я приходил в ведущие издания, общался с другими промоутерами — и все мне говорили, что фестиваль независимой
европейской музыки в Москве —
это нереально. Мы же очень хотели дать шанс новому поколению
российских рок-музыкантов, не
имевших возможности быть услышанными. А ведь именно они —
а не сытый и коммерциализированный рок-истеблишмент — по
нашему искреннему убеждению,
являются настоящими наследниками знаменитого андеграунда
80-х и начала 90-х.
Несмотря на всеобщий пессимизм, мы всё же решили делать
проект, ориентированный не на
скорые дивиденды, а на планомерное стратегическое развитие,—
ежегодный городской фестиваль,
своеобразный «институт» новой
музыки, признанный в стране и за
рубежом. С тех пор прошло почти
семь лет. Атмосфера оживилась.
Стали возникать другие фестивали, более или менее успешные, более или менее стабильные. Стало
появляться всё больше молодых
групп. Приятно осознавать, что
наши усилия принесли результат:
теперь новую рок-музыку в стране во многом связывают именно
с нашим проектом. А наша аудитория знает, что каждый год, несмотря на кризисы, на наличие
или отсутствие спонсоров,— проходит фестиваль Avant.

ми клубными фестивалями. Например, барселонский фестиваль
Sonar проходит летом, но мероприятия проходят и осенью,
и зимой, и весной — для того,
чтобы поддержать внимание к
фестивалю.
У нас давно была идея сделать
зимнюю версию фестиваля. И в
этом году мы решили эту идею
претворить в жизнь, а поводом
послужила возможность привезти Яна Тирсена. Этот фестиваль
мы готовили с видением, что он
будет главным участником, поэтому приглашали группы, которые
если не полностью соответствовали бы ему по стилю, но все-таки
очень комфортно его окружали и
была приятная атмосфера. Если
наш главный фестиваль мы стараемся делать более эклектичным,
более громким, более роковым,
то зимний фестиваль получается более артовым.

Зимний Тирсен

совка, кровно связанная с аналогичными молодыми группами в
Питере и других городах, организовалась во многом не благодаря фестивалю, а благодаря еженедельным концертам.
Многие из тех групп, кото-

Мы стараемся брать пример
с европейских стран, в которых
музыкальное движение живет
не только большими ежегодными фестивалями, но и так называемыми «кейсами» — сезонны-

День рождения
В чём подтекст этого фестиваля — это еще и день рождения серии наших клубных концертов
«AvantClub», который мы обычно
отмечали осенью. В принципе новая московская музыкальная ту-

лишь: свободная, творческая, экспериментальная рок-музыка, но
она может быть разной. Для нас
важно, чтобы аудитория не замыкалась на форматах и клише,
мыслила шире, была более толерантной. Кстати, именно потому
во многих странах государство,
компании и бренды считают престижным и социально значимым
поддерживать фестивали новой
рок-музыки.

Не просто музыка
фото: из архива Максима Сильва-Веги

рительной. И где-то месяц ждала вечеринки именно для своей
возрастной группы (девушки 20–
28 лет, молодые люди 25–38 лет).
Пока ждала, конечно, готовилась.
Обсуждала с друзьями, как свида-

ка, я приехала первая. Девушки
на входе ободряюще мне улыбнулись, дали бэйджик с именем,
ручку и анкету. Мне достался самый уютный столик в углу, откуда хорошо был виден весь зал. Организаторы постарались создать
комфортную для всех обстановку:
приглушенный свет, свечки, приятный лаунж и футбол на плазме
в полстены. В течение пятнадцати минут девушки занимали свои
столики. Все молодые, красивые,
ухоженные, улыбаются. Как будто на этой вечеринку проводили
кастинг. Короткостриженая брюнетка слева от меня деловым тоном осведомилась у официанта,
во сколько закончатся свидания,
и сразу назначила по телефону
кому-то встречу. Высокая блондинка ела «Цезарь» и внимательно следила за матчем. Вечеринка
начинается, только когда все участники в сборе. Значит, кто-то из
мужчин еще не пришел.

иллюстрация: егор тимофеев

В интернете я нашла несколько компаний, которые занимаются организацией спид дэйтингов
в Москве. Позвонила в ту, которая показалась мне менее подоз-

фото: из архива максима сильва-веги

В одной из серий 17-го сезона «Симпсонов» у Мардж началась амнезия, она забыла, что замужем за Гомером, и отправилась на speed dating. А что, обычное дело в Штатах. Именно там в 1998 году был придуман этот способ знакомств. Ксения Кандалинцева

С тех пор как Ян Тирсен приезжал в Москву в 2003 году, его музыка серьезно изменилась. На AvantClub Fest он покажет нового себя
рые будут с нами в этот день,
нам очень сильно помогали в начале нашего движения. Например, Дмитрий Гольцман из Питера — раньше он участвовал в
группе Klever, сейчас у него другой проект, Do-Re-Mi Orchestra.

«Целью было создать определенный феномен —
не просто фестиваль, не просто клуб, не просто концерты, а своеобразный институт»
Или группа Silence Kit, которая
с нами с первого фестиваля. Или
музыкант и журналист Ник Завриев, он же Ambidextrous,— его
даже можно назвать одним из кураторов и организаторов нашего проекта.

Знак качества
Для многих людей стало очевидным: если ты выступил в рамках проекта Avant, то получил
своеобразный знак качества. Причем это не всегда знак музыкального профессионализма: многие
коллективы, которые мы открываем,— начинающие ребята. Тут
речь идет скорее о самом подходе,
о стремлении людей. Для нас главное то, что они интересуются музыкальным процессом в мире, хотят узнавать, делать что-то новое,
экспериментировать — то есть заниматься творчеством.
Я видел в интернете объявления в духе «Играем музыку в
стиле Avant, ищем барабанщика». Очень забавно, как всё быстро обрастает ярлыками. Музыка в стиле Avant — это значит

Нашей целью всегда было создать определенный феномен — не
просто фестиваль, не просто клуб,
не просто концерты, а своеобразный институт, который бы завоевал новой, молодой рок-музыке
общественное признание.
Новая музыка существует, просто многие не имеют возможности ее услышать. А ведь эта музыка — это не просто звуки, это
конкретные люди, которые самоотверженно создают новую культуру, это их иллюзии и мечты, это
удачи и неудачи, это живая энергия — в общем-то, это жизни и
судьбы. И нам бы хотелось завоевать для их творчества статус, который бы безоговорочно относил
его к современному искусству.
Весной мы собираемся организовать новую концертную площадку, которая воспринимается
нами как настоящий центр современной музыки — музыки как искусства. Кстати, недавно президентом Российской Федерации
была выделена в качестве приоритетного направления развития
культуры поддержка нового, молодого искусства. Культура должна быть живой, а не застывшей,
творческой, а не «форматной»,
должна смотреть в будущее.
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интерактивный город

Никакого принципа не было.
Мы полагались на свои ощущения, что это классные люди и с
ними будет легко работать. В интерактивных проектах простые

Маленькая роль
в большом городе

чувствам людей, живущих в нашем городе. Поэтому организаторы опирались не
на то, что люди говорят по поводу своей
жизни, а на то, как они чувствуют и переживают происходящее.
В процессе работы проявилось, что более остро люди воспринимают проблемы не той социальной группы, к которой
они причисляют себя на словах, а той,
с которой они отождествляют себя на
уровне чувственного, иррационального
восприятия. Возможно, это и есть неосознаваемый внутренний конфликт,
который мешает им чувствовать себя
комфортно и быть собой в большом
городе.

В сентябре в течение 36 часов в «Гараже»
проходила акция «Большой город». Творческая группа Театра им. Йозефа Бойса
отобрала восемь участников для нового
интерактивного спектакля под руководством режиссера Георга и Жено и ведущих Армана Бекенова и Елены Марго.
Все вместе они провели 36 часов в закрытом помещении с камерами, пытаясь
исследовать взаимоотношения людей из
самых разных субкультур, проживающих
в Большом городе.
Все началось в 2005 г. с проекта, задачей которого было проявить и следовать

А дальше у этого проекта будет какая-то история?
Я пока не знаю, как это представить на публику. Хочу провести еще одну восьмичасовую акцию. Я могу показать только метод, как мы это делаем. Есть еще
один вариант, но он стоит очень
много денег. Мы придумали инсталляцию, виртуальную комнату. Но такие визуальные вещи
нужно делать очень хорошо.
Основной принцип интер
активных спектаклей в том,
что зрители участвуют в них.
Вы уверены, что им это нужно? Я вот когда зашла к вам
на проект, не понимала, что
я должна делать, что чувствовать, понимать.
А ничего не должны. Вы уже
участвуете, когда вы заходите. У
вас нет выбора. Зритель всегда
входит в определенную роль. Я бы
в этот момент просто отключил
мозг, доверился бы интуиции.

на правах рекламы

в одном пространстве, но камерой
зафиксировать это тяжело.
А какой смысл акции?
Так как акция называется
«Большой город», главный вопрос

люди играют лучше, чем актеры.
Потому что профессионалы всегда хотят что-то играть, а простые
люди свободны.
По вашему мнению, что дало
им участие в проекте?
Я должен быть аккуратным,
потому что это мои личные наблюдения. Я точно знаю, что один
человек попал на определенную
жизненную проблему, которую
игнорировал. Вам может показаться, что это похоже на психологический тренинг. Нет, это не
тренинг. Потому что тут цель —
ловить кайф от действия, которое происходит с тобой и другими
людьми. Один человек понял, что
ему в жизни нужно больше смелости. Один человек был постоянно с нами в конфликте в группе, и почему-то именно он сейчас
больше всего ищет с нами контакт. Это был очень необычный
процесс, который люди до сих пор
вспоминают.

на правах рекламы

«В интерактивных проектах простые люди играют лучше. Профессионалы всегда хотят чтото играть, а простые люди свободны»

В 2007 году Георг Жено создал собственный театр, чтобы реализовывать интересные ему проекты

на правах рекламы

Георг, расскажите про акцию «Большой город». Как и
зачем она была придумана?
Очень просто. С Арманом и Еленой Марго мы сделали несколько
интерактивных проектов и поняли, что 2–3 часа — это хорошо, но
настоящее действие начинается,
когда проходит больше времени.
Поэтому мы придумали акцию
на 36 часов. Собрали участников
в закрытом помещении, где ничего не мешает процессу. Зрители в
том числе. Очень тяжело передать
то, что там происходило. Мы всё
снимали на камеру, но фильм не
передает нужного ощущения. В
первую очередь это внутренний
театральный процесс. У каждого
участника на площадке начался
сильный внутренний конфликт и
внутреннее действие. Это чувствуешь, когда находишься с ними

для нас был — что этот город делает с нами? Как нас меняет? Поэтому мы выбрали людей, которые
сюда приехали, и коренных москвичей. Вот вы москвичка?
Я в Питере родилась, но в детстве переехала в Москву. Так
что больше москвичка…
Но вы, наверное, понимаете,
что не только вы менялись в этом
городе, но и город вас менял. Я
знаю многих людей, которые прожили в Москве пять лет и стали
совсем другими. Выяснилось, что
все люди в Москве очень одиноки. Они боятся общения. Один из
участников признался, что, когда
жил в деревне, он себя не чувствовал таким одиноким. У нас была
американская участница Молли
Флинн, она боялась, что ничего
не поймет. Но вдруг ее все стали
обнимать. Этого не сыграешь. Это
получилось спонтанно и искренне. В этом большой смысл. Обнимаются не родственники, не сексуальные партнеры, не друзья, а
просто люди, живущие в одном
городе. Это потребовало от участников громадных усилий. Мне это
было интересней, чем сюжет на
сцене, концовку которого я могу
предполагать.
А ночью что происходило?
Ночью все спали. Алкоголь и
наркотики у нас запрещены, потому что они мешают процессу. Мы
работали, ели, лазили на крышу,
смотрели на этот город.
По какому принципу набрали людей?
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Георг Жено, 33 года, режиссер,
актер, один из создателей
экспериментального театра
«Театр.doc». Родился в Гамбурге.
В Россию попал, приехав в
подмосковную школу учителем
немецкого языка. Поступил
на режиссерский факультет
ГИТИСа на курс Марка Захарова.
В 2003 году сыграл главную роль
в фильме Петра Тодоровского
«В созвездии Быка». Поставил
множество спектаклей в
России, Германии, на Украине,
в Болгарии. С 2007 года
художественный руководитель
«Театра им. Йозефа Бойса».
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21 ноября в «Театре.doc» была представлена акция «Большой город». Это интерактивный проект творческой группы Театра им. Йозефа Бойса, в ходе которого они пытались выяснить, что такое большой город,
кто его жители, как он на них влияет, что дарит, что отнимает. Нашлись ли ответы на эти вопросы, «Акция»
узнала у руководителя театра Георга Жено. Ксения Кандалинцева

А как давно вы занимаетесь
такими проектами?
«Большой город» — это первая
попытка. А интерактивные спектакли я делаю с 21 января 2006
года.
Почему вы в России работаете?
Так получилось. Я учился в Германии, потом решил поучиться год в России. На первом курсе меня Тодоровский отобрал на
главную роль в одном фильме, и
команда «Театра.doc» предложила
участвовать в его создании. И еще
я влюбился. То есть у меня было
три причины тут остаться.
Что такое театр? Каким будет театр будущего?
Никаким. Театр — это то, что
всегда делается для настоящего.
Это искусство настоящего момента. Поэтому очень важно найти
интенсивный контакт со зрителями, делиться с ними чувствами, чтобы они понимали.

жизни редко. Эти 36 часов для меня были
очень разными. Сначала я присматривался к людям. Потом пытался понять,
что мы будем делать, что должны от этого
получить. В конце концов, я столкнулся
с тем, что стал тренировать свою способность или неспособность общаться
с незнакомыми людьми.
Руслан Сушон, 42 года,

занимается коммерцией

Я пришел на проект, потому что мне просто было интересно. Еще есть во мне любовь к театру, выступлениям. Меня привлекла возможность живого общения с
людьми, которое в принципе случается в

Елена Марго, 30 лет, ведущая

Для меня акция стала естественным продолжением начатого. Очень важно, что в
этом проекте за счет продолжительного
времени нам удалось сделать то, что уже
давно хотелось,— более глубоко исследовать отношения людей внутри мегаполи-

са, их принадлежность к этому городу,
ко всей стране. К каким социальными
группами люди себя относят, с какими
конфликтуют. Диапазон чувств, испытанных во время таких действий, огромен. Он
позволяет мне лучше понять мой город и
оставаться в нём собой.
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