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поиск
Координатор поискового отряда 
«Лиза Алерт» Ирина Воробьева спе-
циально для «Акции» рассказала 
Алене Поповой о новой системе 
реагирования на похищения детей 
и отношениях с МЧС. 
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Акция №1 (152) март 2013

Давай по порядку. Как ты попала в отряд?
Я писала про поиски Лизы Фомкиной в 2010 году. Она, 
к сожалению, погибла. Потом Григорий Сергеев, кото
рый сейчас руководит отрядом, выступал на радиостан
ции «Эхо Москвы». Я предложила помощь, так как зани
малась экстремальными играми, но мне не перезвонили. 
А потом, весной 2011 года, я наткнулась на новое сооб
щение о пропаже ребенка. Позвонила, договорилась, 
собрала друзей, и мы приехали на место поисков утром 
следующего дня. Я ходила по лесу 15 часов почти без пере
рыва. Это были сильные впечатления. За каждым кустом, 
за каждым деревом ты ожидаешь увидеть, что ребенок...

Погиб?
Нет, что он живой! Ты видишь, сколько людей при
ехало, как они все стараются, и надежда прямо бьется  
в сердце. Меня увезли оттуда вечером, в полубессозна
тельном состоянии. Наутро я не смогла встать с кро
вати — не рассчитала свои силы. А потом мне позво
нили и сказали, что ребенка нашли живым. Человек на 
том конце провода рыдал от счастья, и когда я это услы
шала, тоже не смогла сдержаться. После тех поисков  
я и стала волонтером. 

Теперь тебе звонят среди ночи, ты вскакива-
ешь и уезжаешь?
Бывает такое. Реагировать всегда нужно оперативно. Ну, 
по мне видно, что волонтеры мало спят. Самое тяжелое 
время — это осень: много грибников. За первые 12 дней 
сентября 2012 года мы выехали на поиски 44 раза. И это 
только Москва и Московская область. 

А бывает и дальше?
Бывает. Сейчас у нас 35 отделений в регионах, хотя сна
чала их вовсе не было. Например, когда однажды в Перми 
из детского сада украли мальчика, нам пришлось потра
тить полдня, чтобы уговорить авиакомпании отвезти нас 
бесплатно. «Трансаэро» и «Литеро» согласились сделать 
это, но готовы были взять только двоих человек. 

Мы полетели в Пермь, и на все действия у нас было пол
тора дня. Нам повезло: в правительстве Пермского края 
нашелся прекрасный человек — министр общественной 
безопасности Игорь Гончаров. Вечером он привез ориен
тировки, а потом мы сели и составили огромный план на 
следующий день — со штабом, с привлечением чиновни
ков. Плюс — «Билайн» сделал таргетированную рассылку 
по всему краю. На следующий день у нас разрывались 
телефоны, министр здравоохранения обещал разослать 
педиатрам ориентировку, общественный транспорт был 
обклеен объявлениями, 6 раз в час по всем местным теле
каналам показывали информационный ролик о ребенке. 
Мальчика нашли. Наша система реагирования сработала. 

Она работает, только если волонтеры и власть 
действуют сообща?
Конечно. Но в Москве часто не получается. Например, 
однажды, когда о пропаже ребенка уже знала вся сто
лица, я позвонила в Правительство Москвы, а мне рав
нодушно ответили: «Ребенок пропал? А я здесь при чем?»

Какие отношения у «Лизы Алерт» с МЧС?
Разносторонние. Когда мы только начали работать, они 
были плохими, поскольку мы везде честно рассказывали, 
что приехали на поиск, а там никого нет. Что они уехали 
вечером, а на ночь не остались. Такие слова никому не 
нравились, и нам не помогали. 

Изменения наступили, когда сменился министр и пост 
занял Сергей Пучков. Через пару месяцев после его назна
чения мы подписали договор с Центральным региональ
ным центром по ЦФО. Теперь они нам звонят, как только 
ктонибудь пропадает, и периодически чтонибудь присы
лают: машины с сиренами, кинологов с собаками. 

А до этого вы прочесывали лес без собак?
У нас есть кинологидобровольцы. Но они могут участво
вать в поисках не всегда. 

МЧС — очень забюрократизированная система. Опе
ративно реагировать они не способны. Зимой мы спа
сали лыжника, дедушку, который заблудился в лесу. Зво
ним ночью в МЧС: «Дайте снегоступы, у нас люди по пояс 
уходят в снег». В ответ: «Пока нет точных данных, что 
дедушка в лесу, снегоступы вы не получите». Мы пошли 
просто в ботинках. Наутро звонок: «Можете забрать сне
гоступы в Люберцах». А мы работаем в Истринском рай
оне… В итоге без снегоступов мы дедушку нашли живым. 

Что вам удалось сделать за зиму?
Мы запустили бесплатную «горячую линию» для всей 
страны. Помог нам «Билайн». После этого количество 
заявок увеличилось в разы. Каждый месяц оно растет. 

Как работает организация? Откуда оборудо-
вание, рации, листовки?
Всегда находятся люди, которые готовы, например, купить 
фонари, если не могут сами поехать в лес. Мы ведь нигде 
не зарегистрированы и не планируем этого делать. Без 
документооборота мы реагируем быстрее. 

Что до оборудования, то у координаторов есть «тревож
ные чемоданчики» с набором раций, навигаторов, фона
рей и аккумуляторов к ним. Но осенью этого все равно 
было мало. Это потрясающе страшное чувство, когда 
ты понимаешь, что не хватает заряда у батареи фонаря  
и жизнь пропавшего человека зависит от этого. Нам очень 
нужно оборудование. 

Как вы учитываете волонтеров?
Система выстроена жестко. На посту все проходят реги
страцию. Потом человек определяется в группу, мы запи
сываем ее состав и телефон старшего. Когда люди возвра
щаются с задания, мы вычеркиваем группу, а если человек 
уезжает, вычеркивается его имя из списка регистрации. 

В чем отличие от американской системы 
поиска «Амбер Алерт»?
Они занимаются только похищенными детьми, а мы — 
всеми. И еще, в России ничего нет, а в США, как только 
объявляют о том, что ребенка украли, поднимаются все. 
По экранам в автоматическом режиме идет сигнал о про
паже, чтобы похититель знал, что за ним следят.

Сейчас у нас есть система реагирования на похищения. 
К ней также подключаются СМИ. Но для того, чтобы она 
работала, нужно, чтобы государство внесло изменения в 
систему МВД и городских властей. Никаких бюджетов для 
этого не нужно. Мы специально написали эту программу 
для удобства чиновников. Но реакции нет.

Какие планы у «Лизы Алерт» на год?
Надеюсь, получится запустить систему реагирования  
в Москве. Если чиновники сделают все, что мы предложим, 
это будет работать. Если будет принят закон о волонтерах, 
нам станет сложнее, но мы все равно будем продолжать. 
Люди всегда будут пропадать. Деньги мы не собираем: 
нам нужно оборудование и штабные автомобили, а не 
деньги. Мы хотим к осени как можно больше волонте
ров, техники, чтобы можно было отреагировать на все 
заявки и вытащить из леса в разы больше людей, чем  
в прошлый раз.

Рубрику ведет алена попова — 
общественно-политический 
деятель, блогер, интернет-
предприниматель
a l e n a po pova . r u

Добровольный поисково-
спасательный отряд «лиза 
алерт» занимается поиском 
пропавших людей. 24 часа  
в сутки, 7 дней в неделю волон-
теры готовы развернуть поис-
ковую операцию в Москве, 
Московской области и горо-
дах России. 
«Лиза Алерт» не принимает 
денежной помощи, однако  
вы можете передать в дар 
отряду оборудование и дру-
гие необходимые вещи, оказать 
информационную поддержку 
или стать волонтером.
l i za a l e rt.o rg
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Координатор отряда «Лиза Алерт» Ирина Воробьева уверена, что в России можно создать  
рабочую систему поиска пропавших людей



главное — текст
«Все начинается с создания хорошего тек
ста»,— уверен Поскряков. Его собствен
ный текст, похоже, сработал: петиция сту
дента 1го курса истфака МГУ им. М. В. 
Ломоносова в защиту ГКБ №31, находив
шейся под угрозой расформирования изза 
решения властей разместить в здании мед
центр Верховного и Арбитражного судов 
РФ, собрала 120 000 подписей и позволила 
добиться как минимум обещания губер
натора СанктПетербурга Георгия Пол
тавченко, что больница останется цела. 

«Люди должны ясно понимать, к чему 
их призывают,— рассказывает Григо
рий. — Так что при составлении петиции 
нужно сразу выделить ключевые моменты: 
почему это важно, для кого, каковы мас
штабы вопроса». Текст должен быть чет
ким, лаконичным, содержать всю необхо
димую информацию — ведь читатели не 
станут сами искать недостающие сведе
ния. И при этом онлайнпетиция должна 
быть одна, чтобы все голоса находились 
«в одной коробке».

иллюстрации для соцсетей
Первые 50 000 подписей Поскряков собрал 
исключительно за счет соцсетей. Обраще
ние разместили на интернетплатформе 
для проведения общественных кампаний 
change.org и распространили во «ВКон

такте», в Faсebook и Twitter. Резонанс полу
чился огромный. 

«Принцип тут простой: все зависит от 
того, кто у тебя в друзьях,— говорит Гри
горий. — Cреди них должны быть люди, 
заинтересованные в правозащитнической 
деятельности: когда информация прохо
дит через „друзей друзей“, каждая публи
кация приносит массу подписей. У меня 
набралось 700 перепостов двух постов». 
Кроме того, важно добавить в обращение 
краткий сопроводительный текст с выде
лением ключевых фраз и яркие фото,— 
ведь именно они зачастую обуславливают 
успех петиции в интернете. 

поход по инстанциям как 
инфоповод
«50 000 подписей стали результатом,  
с которым мы готовы были идти в Управ
ление делами президента РФ,— рассказы
вает Поскряков. — СМИ уже могли расце
нить это как инфоповод, так что мы разо
слали прессрелизы в новостные агент
ства. Так может поступить каждый — там 
проверяют почту каждый день».

Бонусом на этом этапе может стать 
поддержка известных актеров, музыкан
тов, ученых. Ну а в публичных выступле
ниях важно не уйти в политику. «Мне 17, 
и я не вижу себя в зарабатывании „поли
тических дивидендов“,— говорит Григо
рий. — Ни в обращении, ни в интервью  
я не выражал своих взглядов на политику, 
поскольку к истории больницы они отно
шения не имеют».

дотошность при подаче
«Чиновники нас приняли без боя — все
таки у истории был большой резонанс,— 
вспоминает Поскряков. — Повезло: исто
рия легла „на дрожжи“ „закона Магнит

В 2012 году в США обществен-
ный патрульный Джордж Цим-
мерман застрелил 17-летнего 
подростка Трэйвона Мартина 
«в целях самообороны» и был 
освобожден под залог. Роди-
тели мальчика потребовали 
пересмотра дела и справедли-
вого наказания. Их петицию  
на сайте change.org подписало 
2 278 298 человек. Тысячи 
людей выходили на митинги. 
В результате Циммерман был 
взят под стражу по обвине-
нию в убийстве второй сте-
пени тяжести (со смягчающими 
обстоятельствами).
В 2009 году на сайте электрон-
ных петиций немецкого пар-
ламента гувернантка Сюзанна 
Вист опубликовала петицию 
о введении в Германии всеоб-
щего базового дохода в раз-
мере 1500 евро для взрос-
лого и 1000 евро для ребенка. 
Обращение собрало 53 000 
подписей в рекордные сроки. 
В 2010 году Сюзанну пригла-
сили в бундестаг, где она лично 
представила свой проект.

КаК выстраивать диалог с властью петиции 
на западе

поговори с ней
«Акция» встретилась с Григорием Поскряковым, автором петиции в защиту петер-
бургской городской больницы №31, чтобы составить схему успешного диалога с 
властью. анастасия яковлева

Подать петицию
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важно

Изучить законода-
тельные акты, регу-
лирущие порядок 
обращения с пети-
циями.

Занимаясь 
общественно-
гражданскими 
вопросами,  
не уйти в политику.

Не бояться  
столкнуться  
с трудностями.

Не останавливаться 
в момент, когда 
реакция властей 
уже есть, но цель 
еще не достигнута.

1

2

3

Создание текста

распространение 
ссылок на петицию  
в соцсетях

4 подача петиции  
с подписями  
на рассмотрение

поддержка Сми

 Сбор подписей под петицией идет непрерывно 

где

что

как

как

Change.org москва
Управление делами президента 
Российской Федерации,
Приемная президента РФ 
сайт: udprf.ru
e-mail: udprf@gov.ru
адрес: м. «Китай-город», 
ул. Ильинка, д. 23 (под. 11)

Санкт-петербург
Администрация губернатора 
Санкт-Петербурга
сайт: gov.spb.ru
e-mail: adm@gov.spb.ru
адрес: м. «Чернышевская», 
пл. Растрелли, д. 1
тел.: +7 (812) 576-70-31

Специальный ресурс  
для создания онлайн-петиций

—  Точный, лаконичный текст.
—  Без политики и религии.
—  Одна петиция для сбора всех голосов.

Создание инфоповода.
На его основе — создание пресс-релиза.

Рассылка пресс-релиза в новостные  
агентства. Оттуда информацию берут  
заинтересованные издания.
Интерфакс www.interfax.ru 
e-mail: business@interfax.ru (Служба 
финансово-экономической информации)  
news@interfax.ru (Служба политической 
информации)
адрес: ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2
тел.: +7 (499) 250-98-40

бонус:
поддержка известных личностей —  
актеров, музыкантов, академиков 

 итог:

120 000 подписей и обещание губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко не 
переводить больницу в другое здание.

Составляющие успеха:

желание 
помочь

создание «народной» 
истории

инфо- 
поддержка 

Выделение ключевых фраз  
(например, с помощью  
Caps Lock)

Яркая  
фотография

где

Краткий сопроводительный  
текст (1 абзац) 

где

ского“ и состоялась через четыре дня после 
„Марша против подлецов“. Но это част
ный случай. В другой ситуации нужно 
быть готовым к тому, что в инстанциях  
к вам будут придираться по букве закона. 
Например, нужно не только сдать под
писи на листах, но и детально прописать, 
сколько в документе страниц петиции, 
подписей и приложений,— чтобы ничего 
нельзя было добавить или убрать. Мне 
еще сначала сказали, что настоящие под
писи должны быть сделаны ручкой, а рас
печатанные не подходят. Однако в Управ
лении знали о существовании change.org 
и о том, что эти подписи легальны, и за 
крыли на это глаза».

Секрет успеха
За последний год петиция в защиту 
больницы №31 стала первым крупным 
успешным опытом в области граждан
ской активности. По словам Григория, во 
многом ему помогло именно существо
вание change.org — «петиционного» пор
тала, который позволяет составлять свои 
обращения и собирать подписи. «Я хочу, 
чтобы, опираясь на мой опыт, люди про
должали создавать петиции — вместо того, 
чтобы молчать и думать, что это занесет 
их в некую правозащитническую чащу,— 
говорит Поскряков. — Есть вещи, которые 
надо делать. Не думать, что в 95% случаев 
диалог с властью невозможен, а стараться 
выйти на него».

ин
фо

гр
аф

ик
а:

 Д
ар

ья
 Ф

ро
ло

ва
как подать петицию

информационная поддержка



4_5
герои нашего времени

люди Акция №1 (152) март 2013

руслан маликов, 
режиссер

данила шевченко, 
актер

Наш спектакль — это 
попытка зафиксировать 
реальность и порассу
ждать о молодом поколе
нии. Мы хотели добавить 
к тому, что отметила в тек
сте пьесы Люба Стрижак, 

чтото коллективное, рожденное нашей командой. Полу
чилось театральное размышление на поколенческую тему, 
которая, как показывают зрительские отзывы, описы
вает куда больше людей, чем просто ровесников героев.

Это люди с тенденцией к инфантилизму, с одной сто
роны легкие и мобильные, с другой — не умеющие справ
ляться с болью и убегающие от проблем. Такое актуально 
не только в 16, но и в 40 лет. И это необязательно хип
стеры, поскольку «хипстер» — понятие затертое и раз
мытое. Ведь это не субкультура: хипстером может быть 
и рокер, и скейтер, и рэпер. Я предпочитаю описывать 
героев «Кед» как формацию тусовочной молодежи, кото
рая любит проводить время в клубах и на частных вече
ринках, употребляет наркотики, увлекается йогой и при
выкла к комфорту. Но при этом не знает, куда себя девать. 

Сцена у нас довольно аскетична: только зеркала по 
бокам. Это в том числе наш ответ любви к дорогим гад
жетам и шмоткам. У нас в пьесе много о вещизме, и мы 
решили расчистить пространство, чтобы его макси
мально занимали текст и актеры, а не предметы. Это 
также помогло отразить некий раскол сознания: отсут
ствие у героев шкалы приоритетов или идеологии — при 
бешеном темпе жизни. Отсюда — осколки зеркал. Думаю, 
ценностито в нашей стране всетаки изменились: сей
час уже не надо отвоевывать свое место под солнцем, все 
солнце доступно и так. Только вот что делать с ним, неясно.

Я играю главную роль — 
26летнего Гришу, моло
дого человека, который 
просто собирается купить 
новые кеды. Для меня эта 

пьеса — история о взрослении в современном мире,  
о понимании и принятии новых ценностей. 

Многие называют Гришу инфантильным, и в принципе 
это верно. Это человек, который течет за временем. Вроде 
хочет быть музыкантом — но ничего для этого не делает. 

Для меня очень важен момент, когда зритель откры
вает Гришу в себе. Мы вроде бы все такие целеустрем
ленные и активные, но все равно порой вылезает чтото 
«Гришино». Комуто становится страшно, а комуто ста
новится... никак. Во время работы я тоже искал его в себе. 
Это герой вне времени. В «Кедах» он просто представлен 
в оболочке современности, но такие люди существовали 
всегда, как и «гришовщина». 

Не могу сказать, что в моем окружении есть люди вроде 
Гриши и его друзей, но это очень правдоподобные образы. 
Если бы моя жизнь строилась на гламуре, то уверен, что 
такие люди — «божки», которые просто умеют себя 
подать,— появились бы вокруг меня.

идеология бесцельности
В конце марта в «Практику» возвращаются «Кеды» — спектакль о 26-летнем парне, пытавшемся купить новые 
кеды, а в итоге обнажившем перед зрителями жизнь целого пласта современной молодежи. «Акция» пообщалась  
с командой «Кед», чтобы выяснить, о чем они хотели рассказать в спектакле, как сами относятся к модной  
молодежи и можно ли назвать «Кеды» пьесой о хипстерах. михаэль агафонов

Режиссер Руслан Маликов в пьесе рассуждает об инфанти-
лизме 

Драматург Любовь Стрижак уверена, что нашла «героя нашего 
времени»

Актер Данила Шевченко хочет, чтобы каждый зритель нашел «Гришу» в себе

у наС 
в пьеСе 
много 
о вещизме

Человек 
теЧет 
за временем

любовь Стрижак, 
драматург

Пьеса была написана 
после того, как я согласи
лась участвовать в «Лабо
ратории молодых писате
лей». Тема там звучала как 
«Герой». Когда я узнала это, 
то сразу вспомнила о моло
дых людях, которых часто 
вижу на улице и которые 
сливаются для меня в одну 

сплошную массу. Материал собирала полгода: смотрела на 
своих друзей, на их друзей. Пыталась ответить на вопросы, 
а в итоге вопросов появилось только больше. Не уверена, 
что раскрыла тему, но точно ее заявила.

Как мне кажется, я зафиксировала в «Кедах» людей сво
его поколения. Можно ли назвать их хипстерами, сказать 
трудно. Я активно пыталась выяснить, кто такие хип
стеры, и услышала такой вариант: «Хипстер никогда не 
признается в том, что он — хипстер». Первыми хипсте
рами были юные буржуа: молодые состоятельные люди, 
осознанно отказавшиеся от предметов роскоши и доро
гой одежды, но нашедшие новые аксессуары: блокнотики, 
фотоаппараты, баночки «Dr Pepper». Однако российскую 
молодежь это сейчас не определяет: у нас никак не уста
нут гоняться за брендами и статусами.

Возможно, молодежь в спокойное время не знает, куда 
приложить свои силы — а сил много. Один мой друг счи
тает, что наши родители старались создать для нас ком
фортные условия жизни и преуспели. Нам теперь прихо
дится в этих условиях жить: все готово, ничего не нужно 
достраивать. Может, я просто сужу по себе, но считаю, 
что молодые люди сейчас очень растеряны: информа
ции много, все доступно, однако делать хоть чтонибудь 
отчегото не хочется. 

У героев пьесы, конечно, есть реальные прототипы,  
я знаю таких людей. Комуто удается встроиться в новую 
реальность. А вот мой Гриша не встроился. 

хипСтер 
никогда не 
признаетСя 
в том, 
Что он — 
хипСтер

о спеКтаКле
Герой пьесы «Кеды» — 26-летний безработный Гриша. Он ходит  
с приятелями по клубам и мечтает стать музыкантом. Быть похо-
жим на родителей он боится, становиться офисным служащим  
не хочет. Хочет Гриша одного: купить новые кеды. За время спекта-
кля сделать он этого не сможет — зато столкнется с важными пере-
менами в себе. . .

Расписание показов
25, 26 и 29 марта
13 и 26 апреля

Театр «Практика»,
м. «Маяковская», «Пушкинская»,
Большой Козихинский пер. , д. 30
p r a k t i k at h e at r e . r u
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ивар маскутов 5 причин 
отКрыть 
«бутербро»

Совладелец и шеф-повар 
ресторанов Delicatessen,  
tapa de Comida и «дары  
природы» илья шишкин  
рассказал «акции», зачем 
нужно было открывать  
в москве бутербродную. 

причина №1. В Москве не 
готовят хороших сэндвичей,  
на улице нам нечего есть. За 
пределами ресторанов нет 
пространства для пафосной 
еды: на ходу люди должны есть 
«понятную», простую, компакт-
ную пищу.

причина №2. Бутерброд — это 
особенный вызов для повара. 

Посетитель не может сам выко-
вырять оттуда ни один из 
ингредиентов — не то что  
из блюда на тарелке. Здесь 
нужно все и сразу, все должно 
быть гармонизировано, так что 
делать бутерброды — это инте-
реснейшая задача. 

причина №3. Мы хотим соз-
дать полноценный ресторан. 
Сейчас в парке «Эрмитаж» 
стоит наш вагончик, и когда 
потеплеет, мы поставим сна-
ружи столики и начнем гото-
вить более сложную еду, кото-
рую можно будет есть сидя.  
Это огромная ниша, которую 
мы закроем.

причина №4. В «Бутербро» 
работают мои ученики, и для 
них это прекрасный «полигон», 
полноценное производство, где 
они отвечают абсолютно  

за все, начиная с заказа про-
дуктов и заканчивая вывозом 
мусора. Естественно, вся 
готовка тоже на них. Для меня 
очень удобно, что есть место, 
где ребята могут получить такой 
объемный практический опыт.

причина №5. Мы нашли 
«чуланчик» в саду «Эрмитаж»  
и решили там что-нибудь сде-
лать. 
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Религиовед Ивар Максутов создал сайт, чтобы рассказывать людям не только про свою дисциплину, но и про другие области науки: «Бозон 
Хиггса непонятен людям так же, как и карго-культы»

po s t n a u k a . r u

С августа по февраль сред-
несуточная посещаемость 
сайта увеличилась 

в 2,5 раза

ученый разговор
Название и концепцию своего проекта религиовед Ивар Максутов и его партнер 
Елена Веревкина набросали в кафе на салфетке за несколько часов. Из этого  
вырос сайт про науку, который чуть больше чем за полгода — с мая 2012-го —  
вышел на среднесуточную посещаемость в 5000 человек. записала карина назаретян

ивар максутов, 27 лет. Старший преподаватель 
в Центре изучения религий в РГГУ. Один из соз-
дателей и главный редактор сайта «Постнаука»,  
в котором рассказывается о науке «из первых 
рук».

почему решил делать сайт
Как ученыйрелигиовед я всегда пони
мал необходимость популяризации своей 
области знаний. Я постоянно сталкивался  
с тем, что люди имеют абсолютно неверное 
представление о дисциплине. Религиове
дение — это академическое, неконфесси
ональное изучение религии. Религиоведы 
не изучают бога, ангелов, демонов; мы изу
чаем то, что люди думают о боге, ангелах  
и демонах и как они в этой связи себя ведут. 
Мы сделали Religo.ru, в котором авторами 
были сами исследователирелигиоведы,  
а не журналисты, но постепенно я понял, 
что не хочу ограничиваться религиоведе
нием. Возникла идея проекта, посвящен
ного разным научным направлениям. Еще 
в процессе разработки идеи мы решили не 
играть в «испорченный телефон»: мы даем 
слово ученым, а не пересказываем их идеи.

для кого делается «постнаука»
Мы ориентируемся на людей, получающих 
или имеющих высшее образование, но 
оставшихся недовольными полученными 
знаниями. Они испытывают потребность  
в дополнительном образовании. Наша 
аудитория в большей степени мужская, 
чем женская, — не хочу обидеть женщин, 
но это факт: в России люди, интересую
щиеся наукой, — это в первую очередь 
мужчины.

миссия 
Одна из миссий «Постнауки» — сделать 
ученых публичными фигурами. Мне очень 
приятно, что у нас на сайте появляются 
авторы, которых мы потом видим в эфире 
других программ. Нам важно сделать уче
ных звездами, сделать так, чтобы они и их 
идеи были востребованы, известны десят
кам, сотням тысяч людей. Здесь присут
ствует и важный образовательный аспект, 
и цель повысить статус ученого в россий
ском обществе.

бизнес-план
Основная проблема «Постнауки» сегодня — 
это недостаток финансирования. В идее 
ресурса заложено много проектов, кото
рые до сих пор не реализованы просто 
потому, что команде не хватает на всё 
средств. У нас есть небольшие доходы от 
рекламы и спецпроектов с другими медиа, 
но в основном мы существуем благодаря 
грантам или спонсорам. В будущем хоте
лось бы, чтобы люди, которым нравится 
проект, могли сами его поддерживать, 
но не пожертвованиями, а платя за воз
можность пользоваться удобными серви
сами — например, смотреть курсы лекций. 

перспективы развития
Сейчас мы думаем о запуске англоязыч
ного бренда, потому что есть основания 
полагать, что в «Постнауке» найден под
ход к освещению научных тем, который 
будет работать не только в Рунете. Первая 
часть проекта будет реализована в Бостоне, 
куда мы едем уже весной. Мы планируем 
запустить англоязычный сайт, записывать 
западных ученых и обмениваться видео 
между русскоязычным и англоязычным 
проектами. Таким образом мы, в том числе, 
будем рассказывать о российских исследо
вателях англоязычной аудитории. 

зачем популяризировать науку
Мое внутреннее убеждение: чем сложнее 
интеллектуальная культура, тем более раз
вита цивилизация. Если предел понима
ния обывателя — это сила тяготения, то мы 
застряли гдето в XIX веке; если прохожий, 
которого мы встретим на улице, в общем  
и целом понимает, что такое кварки  
и бозон Хиггса, — это приближает нас к 
современности. Такой уровень интеллек
туальной культуры возможен только в 
том случае, если человек знаком с идеями, 
которые предлагает современная наука. 
Но научные достижения ни в коем слу
чае не должны восприниматься как новый 
айфон или другие прикладные аспекты 
науки (это тоже важно, но это побочный 
продукт). Речь идет о фундаментальном 
научном знании.

Над проектом 
постоянно работают 

8человек

Основная аудитория 
сайта — мужчины  
в возрасте

от 18
до 35 лет

Сейчас на «Постнауке» более 

видеороликов  
с рассказами ученых, 
а к концу года их будет  
около

280

700

Бутербродная «Бутербро»
Сад «Эрмитаж»,
м. «Пушкинская», «Тверская», 
«Чеховская»
ул. Каретный ряд, д. 3
faC e b o o k .Co m /
b u t e r b ro
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календарь 
карьериста

19–22 марта
Что: международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» 
и выставка «Мир биотехнологии 2013».
аудитория: студенты, специалисты, молодые ученые.
темы: прикладные аспекты науки — биотехнологическое производство и аппараты 
для лабораторных исследований, биочипы и биосенсоры, компьютерные техноло
гии, альтернативные источники энергии.
регистрация: на входе. Адрес: ул. Новый Арбат, д. 36/9.

20 марта
Что: KPMG Job Оffer in 1 Day.
аудитория: студенты, выпускники, молодые специалисты.
тема: все этапы устройства на работу в KPMG за один день: интервью 
с HRспециалистом, менеджером подразделения и партнером.
регистрация: резюме на g r a D u at e @ k p m g . r u  с пометкой «Job Оffer in 1 Day».

21 марта
Что: молодежный форум «Профессиональный рост».
аудитория: студенты и выпускники.
темы: бесплатные мастерклассы, тренинги и деловые игры, профориентационное 
тестирование, консультации психологов.
регистрация: p ro f y ro s t. r u / e v e n t s /314. h t m l

до 25 марта
Что: отбор на стажировку в Johnson&Johnson.
аудитория: студенты 3–5го курсов и выпускники.
темы: стажировки для будущих специалистов в области FMCG, медицины 
и фармацевтики. 
регистрация: f u t. r u / Co m pa n i e s / j j / e v e n t s /3155/? f ro m _ f u t _ h ot e v e n t

28 марта
Что: ярмарка вакансий МЭСИ.
аудитория: студенты и выпускники.
темы: семинары, тренинги, мастерклассы, деловые игры, профориентационное 
тестирование.
регистрация: m e s i . r u / p l aC e m e n t / fa i r /118058/

до 15 апреля
Что: отбор на летнюю стажировку BCG Summer Internship 2013.
аудитория: студенты 4го курса и старше.
тема: оплачиваемая летняя стажировка на 10 недель (с июня по август) 
для будущих специалистов в области стратегического консалтинга.
регистрация: o n l i n e a p p l i C at i o n . b Cg .Co m / w e b f ro n t e n D / lo g i n . j s p

до 26 апреля
Что: отбор на стажировку «Третье поколение» в компании «Вымпелком».
аудитория: студенты последних курсов профильных вузов.
тема: годовая стажировка под руководством персонального наставника. 
Летом — полный рабочий день, во время учебы — гибкий график. По окончании  
возможен переход в штат.
регистрация: g r a D u at e @ b e e l i n e . r u

до 3 мая
Что: конкурс Google Online Marketing Challenge.
аудитория: студенты.
тема: разработка рекламной интернеткампании с бюджетом 250 долларов 
(деньги предоставляются) за три недели. Победители получат призы и оплачивае
мые поездки в московский или американский офис Google.
регистрация: g o o g l e .Co m / o n l i n e C h a l l e n g e / r e g i s t e r . h t m l

Каллиграфия 
КаК бизнес
10_11

10 советов 
марКетологам
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КаК живут 
студенты  
в неаполе
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1–31 марта
Что: отбор на стажировк в Procter&Gamble.
аудитория: студенты 3–5го курсов (в том числе магистратуры).
тема: cтажировки на 2–4 месяца в отделах маркетинга, финансов, логистики и др. 
В случае успешного прохождения — приглашение на постоянную работу.
регистрация: r u s s i a . e x p e r i e n C e pg .Co m / h o m e / s 23 pag e 2. h t m l

до 10 марта
Что: кубок FutureToday.
аудитория: студенты.
темы: командное решение бизнескейсов, общение с работодателями. 100 лучших 
участников получат поддержку при построении карьеры. Главный приз — 100 тыс. руб.
регистрация: f u t. r u / C u p / r e g i s t e r . p h p

до 11 марта
Что: ярмарка вакансий Swedish Career Fair.
аудитория: студенты и выпускники.
темы: работа в шведских компаниях, представленных в России: Volvo Group, 
IKEA, Oriflame, Scania, Tele2 и др.
регистрация: m o s Cow. s w e i n f o @ g ov. s e

13 и 20 марта, 11 апреля
Что: цикл лекций «Предпринимательство и модели бизнеса в интернете» 
в ВШБИ НИУ ВШЭ.
аудитория: студенты и молодые специалисты.
темы: мастерклассы и открытые лекции, посвященные передовым разработкам 
и мировым тенденциям мобильного рынка.
регистрация: h s b i . h s e . r u

14 марта
Что: «Весенний день карьеры в МГИМО».
аудитория: студенты, выпускники, молодые специалисты.
тема: возможность подать резюме, заполнить анкеты на участие в стажировках 
и программах набора сотрудников, посетить тренинги, семинары и мастерклассы. 
регистрация: C a r e e r . m g i m o. r u

до 15 марта
Что: международный конкурс CIMA Global Business Challenge 2013.
аудитория: студенты бакалавриата.
темы: командное решение бизнескейсов, розыгрыш стажировок, знакомство 
с работодателями. Победитель получит путевку на финал CIMA GBC в ЮАР.
регистрация: C i m ag lo b a l .Co m / e v e n t s - a n D - C p D - Co u r s e s /
g lo b a l b u s i n e s s C h a l l e n g e /

до 18 марта
Что: международная программа грантов «Лаборатории Касперского».
аудитория: молодые ученые, работающие в области информационной безопасности.
темы: классификация вредоносных программ, информационная безопасность 
в корпоративной среде, безопасность мобильных устройств. Авторы пяти лучших 
идей смогут реализовать их при поддержке «Лаборатории Касперского». Победи
тели получат по 100 тыс. руб. 
регистрация: aC a D e m y @ k a s p e r s k y.Co m Те

кс
т:

 Ч
ев

ен
а Б

ан
аш

ка
ев

а



Ре
кл

ам
а



10 советов ваКансии  
в сети

ikea: тест на 
совместимость
Рекрутинговая страница 
IKEA — одна из самых развитых 
и в то же время одна из самых 
бестолковых в Сети. Здесь 
есть масса элементов, которые 
помогают составить представ-
ление о компании,  
но мешают, если вы про-
сто хотите посмотреть вакан-
сии. Главное на сайте — «Тест 
на совместимость». Он позво-
ляет в игровой форме выяс-
нить, подходите ли вы с компа-
нией друг другу. Ответы сумми-
руются в «интерьер гостиной», 
а затем программа оценивает, 
уютно ли в ней. Вакансий  
на сайте много: порядка  
50 только в Москве, от мой-
щика посуды до замначаль-
ника отдела HR. Часто предла-
гают временные контракты на 
полтора года и частичную заня-
тость. Среди бонусов — меди-
цинская страховка, скидка на 
обеды и посещение фитнес-
центра, а также скидка 15%  
на всю продукцию IKEA. 

mars: просто бонус
Страница вакансий Mars макси-
мально проста. К списку пози-
ций прилагается список требо-
ваний и подробно расписанный 
«компенсационный пакет».  
В него могут входить автомо-
биль в личное пользование, 
бонусы, страхование жизни 
и медицинская страховка для 
работника и его семьи. Сей-
час в Москве открыто меньше 
10 вакансий компании: ищут 
менеджеров, специалистов  
по работе с клиентами. Подать 
заявку можно через интернет. 

Совет №1. Выбирайте маленькую ком
панию. Крупным корпорациям не нужны 
профессионалы: там можно стать только 
«бройлерным менеджером». 

Совет №2. Не бойтесь гибели пред
приятия. Если вы пришли в дело, которое 
существует без году неделя, а через шесть 
месяцев оно рассыпалось, этот опыт ока
жется ценнее, чем если бы фирма оста
лась цела, а вы ушли. Вы увидите все ста
дии ее развития: зарождение, рост, распад. 
Вы поймете, почему компания закрылась. 

Совет №3. Развивайте «маркетинго
вое зрение» и «маркетинговый слух». Это 
две главные способности, которые тре
буются в профессии. «Маркетинговый 
слух» — умение улавливать в повседнев
ном информационном шуме тенденции, 
находить нужную ноту. «Маркетинговое 
зрение» — способность за формой видеть 
суть. Нужно уметь, глядя на явление или 
бренд, ответить на вопрос: «Почему так?» 
Не описать, а дать объяснение. 

Совет №4. Меняйте позиции. Пять 
лет — большой срок, за это время можно 
измениться. Если вы пять лет проработали 

на одной должности в «Газпроме», вряд ли 
потом будете многим интересны. 

Совет №5. Учитесь создавать новые 
потребности, а не следовать существую
щим. Лидер рынка — это не тот, кто может 
похвастаться большими размерами, а тот, 
кто этот рынок меняет. Стив Джобс гово
рил: «Я заново изобрел телефон». 

Совет №6. Расширяйте свой кругозор. 
Маркетинг — гуманитарная дисциплина  
и требует знаний в области истории, куль
туры, психологии. У нас ошибочно пола
гают, что в рамках этой профессии люди 
имеют дело с цифрами, статистикой, про
дажами. Но такое представление устарело. 
Маркетинг — это создание новых катего
рий, поскольку все, что есть, давно пере
насыщено. 

Совет №7. Выбирайте область, свя
занную с IT. Какой может быть маркетинг  
в сфере нефти и газа, финансов? 

Совет №8. Приобретайте отрицатель
ный опыт: только из него можно получить 
функционал. Мы не анализируем причины 
успеха: нам кажется, что везение — это 
естественно, заслуженно. Мы же самые 

лучшие. Но когда ты спотыкаешься, при
ходится думать, почему это произошло. 
Не бывает так, чтобы человек не проана
лизировал неудачу. 

У меня было много неудач. Можно сказать, 
что вся жизнь — одна сплошная не удача. 
Но это моя неудача, и она мне дороже 
успехов. Мне вообще кажется, что люди,  
у которых чтото не срослось, гораздо инте
реснее. Я их беру на работу. Если человек 
делает ошибку, значит, он учится, и это 
нужно поощрить. Если повторяет ее, зна
чит, не учится и надо его выгнать. 

Совет №9. Нет таких денег, на которые 
можно променять жизнь. Работа в круп
ных компаниях зачастую высасывает из 
людей все живое, уничтожает все способ
ности к креативу. Никакие перспективы 
роста до позиции начальника в междуна
родной корпорации этого не стоят. 

Совет №10. Маркетинг — это разно
видность творчества: наступает момент, 
когда из ничего появляется нечто. Напри
мер, компьютер, который становится 
нужен всем. Ведь что такое творчество? 
Это процесс перехода из небытия в бытие.

10 советов молодым 
маркетологам
Создатель брендов «Тинькофф», «Техношок» и «Дарья» маркетолог Самвел Аветисян 
рассказал «Акции», как правильно выбрать первую работу, что такое «маркетинговый 
слух» и почему гибель компании — это полезно. наталия киеня

m a r s .Co m / g lo b a l /
C a r e e r s / j o b - s e a rC h .
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Маркетолог Самвел Аветисян верит, что рынки и потребности нужно изобретать



первый разиностранный дневниК

вилена яковлева, 24 года, 
переводчик-синхронист, 
выпускница факультета меж-
дународной журналистики 
МГИМО

Синхронное  
плавание
Я получила образование 
переводчика-синхрониста  
на курсах в рамках факуль- 
тета повышения квалифика- 
ции МГИМО. Обучение  
длилось полгода, и после  
него я попала на стажировку,  
а потом на работу в ООН,  
в Женеву, на два месяца. 
В первый день я пришла на 
заседание Комитета по защите 
прав трудящихся мигрантов  
и членов их семей, мне дали 
кабину: маленькую «будку»  
со стеклянной стеной впереди. 
Внутри были микрофоны, 
на ушники, лежала бумага и 
заточенные карандаши. Было 
страшно: я сразу вспомнила, 
как первое время на кур-
сах казалось, что синхрон-
ный перевод — это задача для 
сверхлюдей. Но мне повезло: 
русская «кабина» (пул пере-
водчиков называется так же, 
как место их работы) в Женеве 
очень хорошая, рядом все 
время были понимающие кол-
леги. 
В синхронном переводе важно 
помнить о главных правилах: 
вовремя включить и выклю-
чить микрофон, не сказать 
лишнего, пока он включен,  
не дышать в него и не кашлять. 
Казалось бы, все просто —  
но даже опытные синхронисты 
могут об этом забыть. Пере-
ключение микрофона в иде-
але должно происходить без 
паузы, чтобы в зале слышали 
только, что голос в наушниках 
изменился. Нужно делать это  
к концу фразы: дать знак 
напарнику, перехватить его 
внимание и сработать как  
в синхронном плавании. Это 
трудно. 
Во время работы я стара-
юсь всегда идти, отставая на 
одно-два слова от докладчика. 
Однако некоторые коллеги 
предпочитают «отпускать» 
выступающего на полфразы  
и переводить с задержкой. 
Это уже личный стиль: кто-то 
способен одновременно слу-
шать, говорить и запоминать, 
а кто-то старается слышать и 
сразу же говорить, чтобы  
в мозгу не возникало еще  
одно задание. 
Самое же главное в синхрон-
ном переводе — это «пер-
вая заповедь»: «Нельзя мол-
чать в микрофон». Нужно 
продолжать мысль, если ты ее 
начал, и одновременно думать, 
как выкрутиться дальше. Ты 
никогда не будешь знать всего: 
незнакомые названия органи-
заций, термины создают про-
блемы, и к этому стоит просто 
привыкнуть. Адреналин — одна 
из причин, по которым люди 
выбирают эту профессию,  
в конце концов.

i u o. i t

1732
год стал годом основания 
университета «Ориентале»

60 тыс.
старинных томов содер-
жатся в библиотеке

50
языков преподают 
в «Ориентале»

800
евро стоит год обучения

3
года продолжа-
ется учеба

4
факультета есть  
в университете:  
иностранных языков  
и литературы, восто-
коведения, полити-
ческих наук и фило-
софский

В «Ориентале» можно делать домашние задания, сидя в тени  
во дворе университета

Только в коридорах неапольского вуза бывает так 
просторно: аудитории, как правило, переполнены 

великолепный 
хаос
Что представляется студенту, когда он слы-
шит словосочетание «учеба в Италии»? Море, 
музеи — а уж потом лекции. Однако на самом 
деле итальянское образование напоминает 
хорошо упакованный подарок: открываешь, 
а там — сюрприз за сюрпризом. И приятными 
они, увы, бывают не всегда. надежда костина

«Тебе нравится учиться в Италии?» — спрашивает меня 19летний Джо
ванни. 

Я ловлю себя на мысли, что не знаю, что ответить на этот несложный 
вопрос. Видимо, молчу слишком долго, потому что Джованни начи
нает смеяться. Он учится на первом курсе, на факультете восточных 
языков, в университете Неаполя «Ориентале», как и я. Правда, разница  
у нас почти в 10 лет: для меня это второе высшее образование, для Джо
ванни — первое.

Мы разговариваем, сидя на полу в аудитории. Рядом с нами — еще 
человек 30. Только те, кто приходит за час до начала лекций, успевают 
занять сидячие места. Это одна из особенностей итальянских вузов: для 
поступления на многие факультеты не нужно сдавать экзамены (не счи
тая теста на знание итальянского для иностранцев), так что в резуль
тате ни одна аудитория не может вместить весь курс. Приходится либо 
два часа сидеть, потурецки скрестив ноги, либо стоять, прислонившись  
к стене, либо (при желании) подпирать потолок гдето в верхней части 
зала — в зависимости от уровня физической подготовки. 

главное — быстро бегать
«Что это?» — моя однокурсница Лаура с ужасом смотрит на аккуратно рас
черченный листочек, который ей только что передал ктото из студентов. 

«Наверное, расписание занятий»,— отвечает ее подруга, нервно поку
сывая колпачок шариковой ручки. 

Расписание и вправду вызывает панику. Учащиеся с удивлением узнают, 
что многие лекции назначены на одно и то же время, но проходят в разных 
корпусах. Как скажет потом один из профессоров: «В итальянском вузе 
учатся по крайней мере двум вещам: быстро бегать и быть в нескольких 
местах одновременно». И еще один факт, который удивляет любого рос
сийского студента: часто преподаватели здесь опаздывают на свои лекции,  
а иногда и вовсе не приходят. Возможно, сказывается традиция «сие
сты», которая не позволяет слишком много работать. 

Списать не выйдет
«Что ты знаешь о противостоянии Советского Союза и США на терри
тории Анголы?» — спрашивает меня профессор. 

Я сижу напротив, и это мой первый в жизни экзамен на итальянском 
языке. Билетов для подготовки нет, как нет и времени на раздумья. Чаще 
всего экзамены в университетах Италии устные: преподаватель может 
задать любой вопрос, и студент должен сразу ответить. Вот почему тот, 
кто думает, что учиться здесь легко, быстро разочаровывается. Списы
вать тут невозможно, нужно действительно читать учебники, а ино
гда — даже заучивать параграфы наизусть. 

дорогие мои учебники
«Я не понимаю, что здесь написано»,— Джованни сидит, склонившись 
над учебником, и чуть не плачет. 

«Представь, каково иностранцам»,— отвечаю я и в очередной раз 
пытаюсь вникнуть в смысл предложения из шести строчек без еди
ной запятой.

При знакомстве с итальянскими учебниками студентов ожидают 
несколько весьма неприятных открытий. Первое: большинство из этих 
книг написаны так, что их не понимают даже сами итальянцы. Второе: 
в университетских библиотеках учебников нередко оказывается слиш
ком мало, так что их приходится покупать. И, пожалуй, самое печаль
ное: книги дорого стоят. Средняя цена — от 25 до 40 евро (1000–1600 
рублей). Вот почему в Италии учебники ксерят: это обходится дешевле — 
около 10 евро (400 рублей) за штуку.

зачем выбирать италию
При всех очевидных минусах у итальянского образования есть и несо
мненные плюсы. Прежде всего, вы будете долго жить в Италии — одной 
из самых красивых стран в мире. Для тех, кто любит ее и хочет здесь 
остаться, учеба — первый шаг к эмиграции. Обучение в государствен
ных итальянских вузах, по сравнению со многими европейскими уни
верситетами, стоит относительно недорого. И при желании здесь можно 
получить прекрасное образование. Главное — это не бояться хаоса, кото
рый в той или иной степени присутствует почти в любом итальянском 
университете — будь он на севере или на юге страны.
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Каллиграфия КаК бизнес

Мастерская «Особое приглашение» зани
мается изготовлением приглашений, 
меню, программ и прочей праздничной 
полиграфии. За подобные проекты время 
от времени берутся многие дизайнеры, 
но немногие, как Юля и Света, пишут все 
слова руками, а не создают с помощью 
компьютера. История этих двух девушек 
напоминает о в свое время гремевшем  
в сообществе художников поступке дизай
нера Мариан Бантжис. Она ушла из круп
ного рекламного агентства, чтобы зани
маться любимым делом — рисованием 
надписей. Около года Бантжис сидела без 
заказов, но сегодня она — один из самых 
востребованных дизайнеров в мире, хотя 
непосредственно каллиграфом ее все же 
назвать нельзя. 

«Таких, как Бантжис, много,— расска
зывает Светлана Городниченко. — Похо
жим образом ушла с высокооплачиваемой 
работы и стала зарабатывать буквами зна
менитая Джессика Хич. Правда, сейчас она 
уже занимается не только этим».

С девушками все получилось просто: 
они познакомились, когда работали дизай

нерами и учились у Евгения Добровин
ского — известного каллиграфа, много 
лет преподающего эту дисциплину в соб
ственной школе. В середине «нулевых» 
каллиграфия была непопулярна, и мно
гие недоумевали, зачем это может быть 
нужно. Сперва о коммерческом примене
нии полученного в школе опыта у девушек 
даже мыслей не возникало, однако затем 
красиво выполненные надписи стали все 
чаще требоваться для открыток и пригла
шений — которые при этом, увы, зачастую 
выглядели так плохо, что никакая калли
графия не могла исправить положение. 

«При этом у всех уже имелся доступ 
в интернет, и любой мог убедиться: 
открытки бывают совсем другими,— гово
рят девушки. — В какойто момент нас 
стали спрашивать: „Можно вы сами все 
сделаете, а потом подпишете?“ Посте
пенно это стало для нас важнее сотруд
ничества с дизайнстудией. Днем мы 
работали там, а ночью делали приглаше

ния. Но трудиться круглые 
сутки можно недолго. Нам 
пришлось выбирать, и мы 
выбрали то, что любили».

Судьба Бантжис, к сча
стью, обошла московских 
каллиграфов стороной:  
к тому моменту, как Юля 
и Света решили открыть 
«Особое приглашение»,  
у них уже был устойчи
вый поток заказов. Сейчас 
девушки работают в одном 
направлении и только на 

себя. В плане круглосуточной занятости, 
говорят, мало что изменилось, но это уже 
совсем другое дело.

В работе каллиграфа существуют сезоны: 
повышенная активность начинается  
в марте и заканчивается к сентябрю. В пер
вый весенний месяц приходится работать 
по 17–18 часов: те, кто назначает свадьбы 
на лето, начинают готовиться к празднику 
именно в этот момент — за три месяца до 
торжества. «Один из самых интересных 
„долгих“ проектов мы делали с проращи
ваемой бумагой,— рассказывает Света. — 
Если ее поливать, на ней вырастут листья 
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кумиры 
миллионов
В мире есть множество 
ориентиров для тех, 
кто хочет связать свою 
жизнь с каллиграфией. 
Юлия Харина  
и Светлана 
Городниченко  
выбрали нескольких 
самых авторитетных. 

Джон Стивенс — один из самых 
известных в мире историков 
письма и каллиграфов. Помимо 
латинской каллиграфии, пишет 
еще и кириллицей.
j o h n s t e v e n s D e s i g n .
Co m

Денис Браун — ирландский 
каллиграф, известный препо-
даватель и пропагандист искус-
ства каллиграфии. Ведет инте-
ресный канал на YouTube.
q u i l l s k i l l .Co m

Джулиан Уотерс — потомствен-
ный каллиграф и шрифтовой 
дизайнер. Помимо прочего — 
автор печатей Национальной 
почтовой службы США. 20 лет 
рисует надписи для National 
Geographic.
wat e r s l e t t e r i n g .Co m

Мартин Джексон — графиче-
ский дизайнер из Ванкувера  
с особым фокусом на калли-
графии. Пишет уже больше 40 
лет и является одним из самых 
известных канадских калли-
графов. 
m a rt i n j aC k s o n C a l -
l i g r a p h y.Co m

Массимо Полелло мно-
гие считают самым извест-
ным итальянским каллигра-
фом. Поскольку мы говорим 
о родине курсива, это чего-то 
стоит. 
l aC a l l i g r a f i a .Co m

Джин Ларчер специализиру-
ется на дизайне надписей, лого-
строении и каллиграфии с 1973 
года. За это время написал от 
руки больше 650 логотипов.
l a rC h e rC a l l i g r a p h y.
Co m

Броуди Нойеншвандер — один 
из самых известных в мире 
пропагандистов и культуртре-
геров каллиграфии. Занимается 
европейским и азиатским пись-
мом, арабской и китайской кал-
лиграфией.
b ro Dy n e u e n -
s C h wa n D e r .Co m

Моника Денго — итало-амери-
канская художница, графиче-
ский дизайнер и преподава-
тель.
m o n i C a D e n g o.Co m

Томас Ингмир — художник 
и преподаватель, занимаю-
щийся каллиграфией как искус-
ством.
s C r i pt s f.Co m

рукописи не горят
Светлана Городниченко и Юлия Харина ушли из большой дизайн-студии, чтобы 
зарабатывать на жизнь каллиграфией и разработкой свадебных приглашений. 
«Акция» расспросила девушек об их маленьком каллиграфическом бизнесе.  
алексей Серебренников

и цветы. Эту надпись потом можно даже 
посадить в горшок и держать дома».

Помимо приглашений, у каллигра
фов в России заказывают логотипы для 
интернетпроектов, надписи для магази
нов и кафе. Их девушки тоже делают вруч
ную: например, текст на стеклянных сте
нах ресторана Bocconcino в Москве напи
сала Юля. Сперва надпись появилась на 
бумаге, а потом ее вырезали лазером на 
оргстекле. «Это один из примеров, когда 
каллиграфия действительно нужна, — рас
сказывает Света. — Изначально Bocconcino 
выполнили надпись наборным шрифтом, 
но быстро поняли, что так буквы не рабо
тают, как нужно,— нет взаимодействия 
выносных элементов».

«Тем не менее пока у нас немногие зна
комы с каллиграфией,— говорит Юля. — 
Она нужна тем, кто живет западной жиз
нью и понимает: повесить на стену лист 
с красивой надписью — это нормально». 

«Хотя и на Западе тоже не все знакомы  
с нашей профессией,— добавляет Света. — 
В романе Эдварда Докса „Каллиграф“ есть 
показательный фрагмент: герой садится 
в такси, и водитель спрашивает, кем он 
работает. Герой отвечает, что он калли
граф. Секунду спустя таксист останавлива
ется и говорит чтото вроде: „Вон из моей 
машины, извращенец!“»

В мастерской «Особое приглашение» все заказы выполняют вручную — даже если создать нужно не праздничную 
открытку, а эскиз витрины для ресторана или кафе 

Основные инструменты каллиграфа и сегодня остаются неизменными: перья, кисти, тушь,  
чернила, карандаши 

Каллиграфы Юлия Харина и Светлана Городниченко работают 
в одном направлении и только на себя

юлия харина,
дизайнер, каллиграф. Закончила Харьковскую 
академию дизайна и искусств, училась каллигра-
фии в школе Евгения Добровинского, работала 
арт-директором в студии DirectDesign. 

Светлана городниченко,
дизайнер и каллиграф. 
s p e C i a l i n v i t e . r u

каллиграфия нужна тем, 
кто живет западной 
жизнью и понимает: 
повеСить на Стену лиСт 
С краСивой надпиСью — 
это нормально

фо
то

: Т
им

ур
 А

ни
ке

ев





андроидное 
будущее
14_15

КаК  
отКрыть 
Комету
12_13

геном 
вместо 
флешКи
12_13

ил
лю

ст
ра

ци
я:

 Д
ми

тр
ий

 Л
ит

ви
н

Акция №1 (152) март 201312_13 будущее

Это цветное фото родного для 
себя здания Европейского инсти-
тута биоинформатики ученые 
записали на ДНК в формате JPEG. 
Кроме него, на ДНК помести-
лись: 154 сонета Шекспира в фор-
мате txt; PDF-файл с революци-
онной статьей 1953 года Джеймса 
Уотсона и Фрэнсиса Крика, в кото-
рой они впервые описывают 
структуру ДНК; 26-секундный 
отрывок из знаменитой речи  
Мартина Лютера Кинга 1963 года  
«I have a dream» в формате mp3;  
и файл с кодом Хаффмана, который 
позволил исследователям переве-
сти двоичный код в троичный. 

Они не были первыми и точно не будут последними: первые 
попытки зашифровать в ДНК информацию были предпри
няты в 1988 и 1998 годах. И действительно, идея исполь
зовать универсальный носитель генетической информа
ции, убрав слово «генетической», лежит на поверхности. 
Ведь любая ДНК состоит из последовательности четырех 
нуклеиновых оснований, на лабораторном сленге их часто 
называют «буквами». Это аденин (А), гуанин (Г), цитозин 
(Ц) и тимин (Т). То есть любую цепочку ДНК можно пред
ставить в виде последовательности этих букв, например, 
«ЦТГГГГФГФГТАТА» — начало гена, отвечающего за ран
нее развитие человека. В клетке существует набор меха
низмов, защищающих такую информацию от поврежде
ния, и «считывающий» механизм. Неизвестно, служила ли 
эта система источником вдохновения для создателей дво
ичного кода, но аналогии видны невооруженным взглядом. 

принцип записи
Раз уж у нас есть алгоритмы для записи любой информа
ции в виде набора 0 и 1, почему бы не создать алгоритм 
превращения 0 и 1 в «буквы»? Для этой цели исследова
тели использовали принцип 0 как А или Г, 1 как Ц или 
Т или же присваивали парам АГ и ТЦ соответствующие 
цифры. Однако в последней работе за основу был взят 
троичный код, состоящий из набора 0, 1 и 2. Так как у нас 
есть набор из четырех букв, в каждой «троице» одна буква 
оказывалась «лишней». Это позволило ввести принцип 
выбора третьей буквы, что помогает избежать повторе
ний на «стыках» триплетов и снижает вероятность тех
нических ошибок прочтения такой ДНКцепочки.

Кроме ошибок в последовательности букв, которые 
могут возникнуть при синтезе, возможны ошибки при 
хранении и произведении копий. В предыдущих рабо
тах ДНК вводили в клетки бактерий, но в таком случае 
возникает множество проблем: живые организмы тре
буют определенных условий содержания и не застрахо

ваны от случайных мутаций. Поэтому сейчас ученые от 
этого отказались: ведь у нас уже есть техники копирова
ния ДНК с использованием ферментов, которые работают  
в живых организмах. Остается решить проблемы со считы
ванием ДНК — и наш новый носитель информации готов. 

Чтобы уменьшить количество ошибок, исследователи 
разбили длинную цепочку ДНК на много небольших 
фрагментов, которые несли на концах сведения о своем 
положении. Каждый фрагмент повторялся несколько раз, 
причем был закодирован как слева направо, так и справа 
налево. После многократного считывания всех фрагмен
тов можно было легко вычислить и выбросить из рассмо
трения фрагменты с ошибками, а «правильные» собрать 
обратно в длинную цепочку, которую, в свою очередь, 
превратить в набор 0, 1 и 2, а ее — в привычный набор 
0 и 1, и дальше — в тексты и картинки.

эксперимент
В качестве доказательства работы своего алгоритма Ник 
Голдман из Европейского института биоинформатики 

(EBI, Великобритания) привел к виду АТГЦ текст сонетов 
Шекспира, классическую статью о структуре ДНК, речь 
Мартина Лютера Кинга «I have a dream», фотографию 
родного института и код Хаффмана, который позволил 
перевести двоичный код в троичный буквенный. Общий 
объем информации составил 5,2 мегабита. Полученная 

последовательность ДНК была «нарезана» на 153 335 
перекрывающихся кусков, каждый длиной в 117 нукле
отидов («букв»). Эту последовательность Голдман ото
слал в американскую фирму Agilent Technologies, где син
тезировали 12 миллионов копий каждой цепочки ДНК. 
Ошибки при синтезе были редки (1 на 500 оснований)  
и оказывались в разных копиях одной цепи. Для считы
вания эту ДНК высушили, и пробирка с белым порошком 
отправилась в Европейскую лабораторию молекулярной 
биологии (EMBL, Германия). Немецкие коллеги Голдмана 
расшифровали последовательность ДНК и, используя 
изначальный алгоритм, смогли увидеть фотографию его 
института и другие записанные файлы.

будущее днк-архивирования
Ник Голдман и коллеги объясняют, что в настоящее 
время их метод хранения информации может подойти 
для архивных данных, для которых не важно время записи 
(пара дней) и расшифровки (около недели). Новая тех
нология не требует специальных условий хранения  

и позволяет хранить 
информацию сколь угодно 
долго: пока что никакие 
электронные или анало
говые носители не могут 
похвастаться такой долго
вечностью. Кроме того, она 
сильно выигрывает у дру
гих носителей по соотно
шению количества битов 

на массу носителя. Технологии манипуляции с ДНК  
с каждым годом улучшаются, и это позволяет надеяться, 
что через несколько десятков лет будет возможно запи
сывать намного большие объемы информации. По рас
четам EBIEMBL, через 50 лет запись информации на ДНК 
сможет конкурировать с записью на магнитных лентах.

записано в генах
Европейские биоинформатики разработали новый протокол записи информации «на ДНК» 
и доказали, что уже сейчас эту технологию можно использовать для длительного хранения 
небольших объемов данных. мария шутова

идея иСпользовать универСальный 
ноСитель генетиЧеСкой информации, 
убрав Слово «генетиЧеСкой», лежит 
на поверхноСти



новая 
антарКтиКа

науКа в феврале

алексей лупачев, научный 
сотрудник Института физико-
химических и биологических 
проблем почвоведения РАН

На холодных югах
Прямо сказать, я никогда не 
«решал» быть полярником.  
К тому, чем я сейчас занимаюсь, 
меня привела, в общем-то, цепь 
случайных событий. Любовь  
к путешествиям определила 
выбор профессии «полевого» 
исследователя в самой «путеше-
ствующей» лаборатории Пущин-
ского института почвоведения. 
Первый вопрос будущего шефа: 
«Умеешь ли ты плавать в вален-
ках?» — сразил меня наповал.  
И я остался. 
В Антарктиде я провел три поле-
вых летних сезона подряд ―  
с 2009 по 2012 год. Конкретно 
мои научные интересы там ― 
всестороннее изучение антар-
ктических почв и влияния на них 
человека.
В конце января правительство 
РФ утвердило план деятельности 
Российской антарктической экс-
педиции (РАЭ) до 2017 года. Все 
мы, кто работает в Антарктике, 
рады принятию генеральной 
стратегии на длительный срок ― 
это означает, что и мы можем 
планировать свои исследования 
дальше. Это гарантия того, что 
Россия не собирается оставлять 
без внимания шестой континент. 
В документе прописан план, 
включающий восстановление 
двух станций, расширение лет-
ных мощностей и многое дру-
гое,— остается, чтобы все это 
было реализовано в должной 
мере. Надеемся, что увеличится 
финансирование экспедиции,  
а главное ― научные исследо-
вания выйдут, наконец, на пер-
вый план. 
Исследование шестого конти-
нента важно, прежде всего,  
в отношении пресловутого 
«глобального потепления». Но 
Антарктика — это уникальный 
объект не только в природном 
отношении. Это единственный 
случай, когда множество стран  
со всего мира договорились  
и определили судьбу целого 
материка как заповедника. Поэ-
тому, несмотря на все возмож-
ные территориальные претен-
зии и различия, люди там живут 
дружно, ходят друг к другу  
в гости, играют в пинг-понг.
Вероятно, сегодня наиболее зна-
чительное событие в научной 
жизни антарктических исследо-
вателей ― завершение бурения 
скважины над подледниковым 
озером Восток. Если предполо-
жить, что существуют организмы, 
адаптировавшиеся к жизни в его 
водах, то их обнаружение станет 
открытием мирового масштаба. 
Наша же научная группа, в свою 
очередь, рассчитывает найти наи-
более древние на Земле (порядка 
30 млн лет) жизнеспособные 
микроорганизмы в глубоких 
скважинах в многолетнемерз-
лых породах Антарктики. Резуль-
таты этих исследований крайне 
важны для понимания проблем 
криоконсервации жизни, космо-
генного заселения Земли, эволю-
ции и других фундаментальных 
вопросов биологии.

как открыть комету
По итогам 2012 года пять астрономов, открывших новые кометы, стали лауреатами 
премии Уилсона, учрежденной на деньги американского бизнесмена 14 лет назад. 
Особенность премии в том, что она вручается только любителям, не использующим 
в своих исследованиях профессиональную аппаратуру. Найти комету сложно, но, 
как рассказал нам один из лауреатов, возможно. записала дарья кудрявцева

Директор Специали-
зированного учебно-
научного центра МГУ  
им. М.В. Ломоносова 
(СУНЦ МГУ) андрей 
андрианов лишился своего 
поста и звания кандидата 
наук из-за обнаруженного 
в его диссертации плаги-
ата. Вместе с ним на волне 
скандала с поддельными 
диссертациями лишились 
степеней еще 10 человек, 
защищавшихся в диссерта-
ционном совете при МПГУ.

Разгорается скандал 
вокруг увольнения пре-
подавателя мехмата МГУ 
им. М.В. Ломоносова Миха-
ила Лобанова. Руководство 
вуза мотивирует свои дей-
ствия тем, что Лобанов, по 
их словам, не вел научную 
работу. Но есть основа-
ния полагать, что настоящая 
причина — в активистской 
деятельности Михаила: 
будучи членом инициатив-
ной группы студентов МГУ, 
он часто выступал против 
политики ректората.

В 100–200 килотонн оце-
нили российские ученые 
энергию взрыва метеорита, 
упавшего 15 февраля в Челя-
бинской области. Это при-
мерно в 10 раз больше, чем 
мощность взрыва атомной 
бомбы в Хиросиме.

Бесплатного Wi-Fi в москов-
ском метро пока не будет: 
из-за невыгодности про-
екта заявку на объявленный 
метрополитеном конкурс  
не подал ни один участник.

Российская государственная библиотека запу-
стила собственные приложения для Android и 
iOS. Всех любителей книг просят протестиро-
вать их и высказать свои замечания. 

в 23:25 
по московскому времени 15 февраля  
мимо Земли на расстоянии 27,7 тысячи  
километров пролетел астероид 2012 DA14. 
Вероятнее всего, с падением метеорита  
в Челябинской области это событие  
не связано.

17,5 
миллиона знаков — такова 
длина нового самого боль-
шого простого числа, откры-
того американским матема-
тиком Кертисом Купером. 
Это примерно в пять раз 
больше, чем количество зна-
ков в романе «Война и мир».

518,5 
готово выделить Министерство обороны  
РФ на разработку биоинженерной печени  
с использованием стволовых клеток. Заявки 
принимаются до 15 марта.

зачем
Любительскую астрономию сейчас можно 
разделить на простое созерцание звезд
ного неба и настоящие исследования. Пер
вое можно осуществлять с самым простым 
оборудованием и даже без него, а второе 
требует серьезных затрат средств и вре
мени. Но это того стоит — непрофесси
ональные астрономы приносят реаль
ную пользу науке, они открывают новые  
и сверхновые звезды, экзопланеты, кометы, 
объекты Солнечной системы.

как 
Первое, что нужно сделать,— купить 
время на удаленной обсерватории. Почти 
все они сейчас предоставляют свои услуги 
для наблюдений через интернет: напри
мер, с помощью сервисов itelescope.net 
и telescope.org можно оплатить несколько 
часов самостоятельного управления 
выбранным телескопом, вести исследова
ния или создавать красивые фотографии. 
Мы с коллегами используем свой телескоп, 
установленный в США. 

Второй этап — наблюдения и съемки.  
У нашего телескопа есть автоматизиро

ванная система управления, нужно только 
загрузить план наблюдений на ночь. Если 
вы работаете вручную, то придется снять 
около пяти кадров с перерывом в 15–30 
минут, соединить их в анимацию и найти 
движущиеся объекты на фоне звезд. 

Третье — заполучите программу для руч
ной обработки снимков звездного неба. Вы 
сможете загрузить туда свои фото и сразу 
увидеть, какие из движущихся объектов 
уже известны, а какие — еще нет. В интер
нете такую программу можно скачать бес
платно, в части поиска астероидов и комет 
могу порекомендовать Astrometrica. Нам 
с коллегами, правда, ее уровня недоста
точно, для поиска новых объектов в Сол
нечной системе мы используем специаль
ное программное обеспечение CoLiTec, 
которое разработали сами вместе с пар
тнерами из Украины.

Четвертый этап. Обнаруженного объ
екта нет в базе? Посчитайте его NEOR — 
рейтинг потенциальной «интересности», 
который рассчитывает по орбите объекта 
специальная программа Центра малых 
планет (Minor Planet Center, MPC). С ее 
помощью можно определить, есть ли веро
ятность необычной орбиты или это, ско
рее всего, классический астероид Главного 
пояса астероидов. Рейтинг открытой мной 
кометы P/2011 N1 составил 100%, поэ
тому ее сразу разместили на странице под
тверждения объектов NEOCP (NearEarth 
Objects Confirmation Page). Сюда же попа
дают все, кто получил оценку выше 50%. 
Их подхватывают обсерватории по всему 
миру, чтобы уточнить орбиту, а затем под

твердить или опровергнуть кометную при
роду.

Если вы уверены, что нашли комету, 
то есть у объекта виден хвост или кома 
(газовая оболочка, окружающее ее ядро), 
можете сразу написать о ней в Централь
ное бюро астрономических телеграмм 
(Central Bureau for Astronomical Telegrams, 
CBAT), потому что именно они признают 
открытие кометы. То есть параллельно  
с подсчетом рейтинга NEOR необходимо 
отправить заявку в CBAT — это здорово 
ускорит процесс.

Пятый этап, заключительный,— это 
подтверждение вашего статуса первоот
крывателя. После размещения объекта на 
странице подтверждения обсерватории и 
отдельные наблюдатели в течение несколь
ких дней пишут в CBAT, что обнаружили 
кометную активность. Когда таких под
тверждений набирается несколько, бюро 
признает ваше открытие. 

На обнаружение кометы P/2011 N1  
у меня ушло шесть месяцев, но вот уже пол
тора года повторить успех не получается, 
хотя работа идет в том же ритме. Институт 
всячески поддерживает подобные иссле
дования, так что у меня еще достаточно 
времени для новых открытий.
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____ андроидное 
будущее

«Думаю, в ближайшем будущем  
у многих людей будут свои андроиды. 
Когда я постарею и мне придется 
большую часть времени находиться  
в больнице, то лекции в университете, 
где я сейчас преподаю, будет читать 
мой андроид. 
Если робот будет вести себя как 
человек, то мы будем воспринимать 
его так же, как мы воспринимаем 
других людей. Тут уже не за горами 
и наделение их равными с людьми 
правами. Уверен, рано или поздно  
это произойдет».

Известный робототехник и исследователь 
восприятия человеком роботов-андроидов 
хироси исигуро на лекции в рамках проекта 
Knowledge Stream 28 января 2013 года

робобум
В начале февраля в «Крокус-Экспо» прошел V Всероссийский молодежный робото-
технический фестиваль «РобоФест», в котором приняли участие более 2000 школь-
ников и студентов. Среди круглых столов, лекций, интерактивных занятий по астро-
номии и физике было и самое главное — соревнования. Некоторые из них являются 
этапами чемпионатов по робототехнике мирового уровня, и победители «РобоФе-
ста» в этих дисциплинах будут представлять Россию на состязаниях  
в США, Вьетнаме и Малайзии. дарья кудрявцева

abu robokon
Соревнования ABU Robocon (The Asia-Pacific 
Robot Contest) основаны в 2002 году и направ-
лены на поддержание связей между молодыми 
разработчиками из разных стран. К участию допу-
скаются студенты командами из пяти человек, 
представившие двух роботов — управляемого  
и работающего в автономном режиме. Первый, 
следуя командам оператора, расставляет неболь-
шие бочки в кольца на полу, затем автономный 
робот собирает их и грузит на управляемого, 
который везет их к финишу. На создание роботов 
уходит около года, большую часть деталей сту-
денты делают сами, остальное покупают у запад-
ных компаний.
На фото: команда DSTU-Robotics из Ростова-
на-Дону

В Сколково прошла кон-
ференция по робототех-
нике Skolkovo Robotics. 
Сегодня человечество нако-
пило потенциал для создания 
недорогих и функциональных 
роботов: компоненты упали 
в цене, программирование 
находится на высоком уровне 
благодаря опыту создания 
приложений для смартфонов, 
прототипы можно печатать 
на 3D-принтерах — создать 
робота может каждый. Со сле-
дующего года инженеры  
и разработчики ПО смогут 
принимать участие во все-
российском конкурсе робо-
тотехники Skolkovo Robotics 
Challenge. Глава венчурного 
фонда Grishin Robotics Дми-
трий Гришин призвал будущих 
участников создавать робо-
тов с красивым дизайном сто-
имостью не дороже ноутбука, 
чтобы они стали доступны для 
массовой продажи.
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fll
В соревнованиях FLL прини-
мают участие школьники 9–14 
лет. Команда состоит минимум 
из двух человек: инженера-
конструктора и программи-
ста. На создание робота уходит 
в среднем четыре недели: его 
надо продумать и сконструи-
ровать, используя наборы Lego 
Mindstorms. 
На фото: робот FLL команды  
из г. Ноябрьска

first lego liga и first technical Challenge
Организация FIRST (For Inspiration and Recognition in Science and Technology) была основана американским изобре-
тателем Дином Кейменом более двадцати лет назад, чтобы привлечь молодых людей к освоению новых технологий. 
Ежегодно компания проводит международные соревнования по робототехнике. Две дисциплины мирового чемпи-
оната были представлены на «РобоФесте» — FLL (First Lego Liga) и FTC (First Technical Challenge). Регистрация была 
открыта на официальном сайте фестиваля, там же можно было получить задание и ознакомиться с правилами.

футбол
Соревнования роботов-футболистов проводятся 
по правилам Всемирной олимпиады роботов 
(World Robot Olympiad). В команде два человека 
от 8 до 19 лет, каждый из них самостоятельно 
собирает и программирует своего робота — вра-
таря или нападающего. Победители в этой дис-
циплине поедут в Летний робототехнический 
лагерь (wroboto.ru), по результатам которого фор-
мируется российская сборная для участия в меж-
дународных соревнованиях.
На фото: команда из Москвы

ftC
В соревнованиях FTC для школьников и студен-
тов 14–18 лет принимают участие гораздо более 
сложные механизмы, чем в соревнованиях FLL, 
поэтому здесь команда может состоять из шести 
человек. Роботов собирают за три месяца — кон-
струируют из набора Lego Tetrix и программи-
руют на два периода выступления — автономный 
и управляемый. Цель игры состоит в том, чтобы 
набрать как можно больше баллов, вешая пласти-
ковые кольца на крючки стойки, которая распо-
ложена в центре поля. 
На фото: робот FTC-12 команды из Санкт-
Петербурга

Свободный класс
В соревновании «Свободный класс» могут участвовать школьники и студенты, 
здесь нет почти никаких ограничений — комплектующие и язык программиро-
вания команда выбирает на свое усмотрение. Задание называется «Навигация и 
разведка» и состоит из автономного и теле управляемого периодов. Робот дол-
жен сначала пройти трассу в автономном режиме, считывая специальные черные 
полосы на полу с по-мощью датчика цвета или ориентируясь на обороты колеса. 
Затем в ручном режиме его направляют к пластмассовым ящикам и с помощью 
камер регистрируют изображение, расположенное на дне одного из них, затем 
информацию передают на компьютер и сообщают ее судьям конкурса.
На фото: команда из Рязани
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новости  
и события

23 марта
В 20:30 в Москве начнется ежегодная глобальная акция 
«Час Земли». В этот момент ее участники по всему 
миру символически отключат электричество в домах  
и офисах, чтобы показать свое неравнодушное отноше-
ние к будущему планеты и призвать к бережному отно-
шению к ресурсам Земли. К акции уже присоединились 
150 стран и 7000 городов.

w w f. r u / e h 2013/ a b o u t

городские акции в марте

16 марта 
16 марта в Парке Горького состоится парад в честь Дня 
святого Патрика. Среди участников парада — музыканты, 
танцоры и артисты уличных театров. После шествия 
состоится концерт традиционной и современной 
ирландской музыки. С 13 по 24 марта в Москве пройдут 
и другие мероприятия, посвященные Lá Fhéile Pádraig .

s a i n t - pat r i C k . r u

партнерсКие  
проеКты 
 
 

Компания Future Today организует захватываю-
щий турнир по решению кейсов — «Кубок кей-
сов». Всех участников ждут нестандартные зада-
ния и полное погружение в деловую среду. 
Команда-победитель получит 100 000 руб. ,  
а финалисты — поддержку FutureToday 
при построении карьеры. Газета «Акция»  
как партнер «Кубка кейсов» расскажет о всех  
тонкостях состязания в следующих номерах.
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В апреле при информационной поддержке 
«Акции» пройдет Workshop WHYNOT — мастер-
ская в сфере маркетинговых коммуникаций, где 
молодые специалисты учатся у опытных мар-
кетологов, рекламистов и пиарщиков, решают 
бизнес-кейс по продвижению реального про-
дукта на российском рынке.
Подать командную заявку можно до 1 апреля.  
Со 2 апреля начнется первый этап конкурса — 
спешите! 
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Как стать автором  
«Акции»
Теперь в «Акции» действуют две постоянные 
рубрики: «Иностранный дневник» и «Первая 
работа». В первой мы публикуем репортажи рос-
сийских студентов, которые учатся или недавно 
учились в университетах за рубежом. Во второй 
молодые специалисты с редкими или интерес-
ными профессиями рассказывают о своей пер-
вой работе. Если вам тоже есть что рассказать, 
пришлите нам письмо!  

Также нам нужны старательные и талантливые 
внештатные авторы: корреспонденты, фото-
графы, иллюстраторы. Присылайте свои идеи 
материалов на e D i to r s @ a kz i a .Co m .

Вакансия
 
«акция» ищет менеджера  
по распространению  
печатных изданий
Требуется специалист, который будет отвечать  
за распространение печатных изданий. Основ-
ные направления деятельности: развитие сети 
дистрибуции, работа с партнерами и подрядчи-
ками, ведение бюджета. 

Подробная информация  
о вакансии 
t i n y u r l .Co m / D i s a kz i a

в апрельСком номере «акции» №2 (153)

8 марта
В Международный женский день  
в Москве пройдет массовый запуск 
небесных фонариков. Традицион-
ное событие начнется в 18:00 по всей 
Москве, и, по словам организаторов, 
каждый сможет запустить свой фона-
рик бесплатно.

v k .Co m /
n e b e s n i e _
f o n a r i k i _ m s k

1-3 марта
На территории МВЦ «Крокус Экспо» в начале марта пройдет 9-я Международная 
выставка-шоу «Вело Парк 2013». В программе — соревнования на специально под-
готовленных площадках и вручение IV зимнего кубка велоконструкторов, которые 
представят самодельные рамы, обвесы и аэрографию. Посетители смогут провести 
тест-драйв велосипедов, представленных на выставке производителями.

i - b i k e - m s k . r u

карта зарубежных грантов
Куда поехать на стажировку за рубеж, где получить международный грант, как при-
нять участие в крупной конференции? «Акция» составила календарь главных загра-
ничных образовательных мероприятий на лето и осень 2013. 

как поехать в израиль бесплатно
Корреспондент «Акции» провел 10 дней в Израиле, принимая участия в молодеж-
ной образовательной программе «Таглит». Зачем он это сделал и почему она так 
популярна среди молодых людей со всего СНГ и из стран Балтии —  
в следующем номере.

велоспасение для москвы
Российский блогер и путешественник Степан Чижов готов найти способ спасти 
Москву от автомобильных заторов. Летом 2013 года он отправится в вело- и авто-
пробег по европейским столицам, чтобы исследовать их дорожную инфраструктуру. 
Еще совсем недавно эти города задыхались в пробках, — однако власти нашли спо-
собы наладить ситуацию на дорогах. Сегодня их опыт может пригодиться россий-
ской столице. Своими планами он поделился с «Акцией». 
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ЧИТайТе в НоМеРе:
5 приЧин пойти в парки веСной
10 ИЗМЕНЕНИй В ПАРКАХ ЗА ЗИМУ
планы на весну: что изменится 
в парках в апреле-мае
афиша событий на месяц
в апреле в парках культуры и отдыха, 
кафе, вузах и кинотеатрах моСквы

ЖУРНАЛ «ПАРК» ПОСВЯщЕН ЖИЗНИ МОСКОВСКИХ ПАРКОВ. РАССКАЗыВАЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, СОБыТИЯХ, ЛЮДЯХ В ПАРКАХ И КУЛьТУРЕ ОБщЕСТВЕННыХ 
ПРОСТРАНСТВ. ПУБЛИКУЕТ НОВОСТИ И АКТУАЛьНУЮ СПРАВОЧНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПАРКАХ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

ВЕСНА В ПАРКАХ: КИНОТЕАТРЫ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, СКЕЙТПАРКИ, 
АТТРАКЦИОНЫ
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