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Президент фонда «Мозаика счастья» Анна Пучкова рассказала «Акции» о том, как маркетинг 
меняет волонтерство и почему благотворительность — это выгодно для бизнеса. 

Ты давно в благотворительности. Почему ты 
стала этим заниматься?
Все было очень забавно. Сначала я получила три высших 
образования в сфере бизнеса. Мне предложили осно-
вать свое дело с уставным капиталом в 4 млн долл., но 
я решила, что, наверное, этот мир обойдется без еще 
одной business woman. Я не понимала, кто я, чего хочу, 
и уехала на два года в Индию. Там, без преувеличения, 
сбылись все мои мечты. Стало понятно, что, если моя 
жизнь уже не нужна мне, стоит посвятить ее тому, кому 
она может пригодиться. Я вернулась в Москву, начала 
ездить в детские дома, участвовала в волонтерских про-
ектах. А потом мои родители сказали: «Ты уже взрослая, 
поживи-ка отдельно». Они думали, я занимаюсь благо-
творительностью потому, что мне не надо себя кормить. 
От дури не иду работать. Я ушла, но решила, что ради 
пропитания жертвовать своими принципами не хочу.  
И уже через неделю мне предложили стать координато-
ром фонда, который помогал бездомным детям и под-
росткам в Москве. Я согласилась. У меня было 12 чело-
век в подчинении, и я в команде была самой младшей. 
Мы, разделившись на три бригады, каждый день выез-
жали в город. У меня были психологи, водители и врачи.

Ты бы пошла заниматься своей проблемати-
кой в местную власть?
Нет. Государство — это система, и из любой системы 
есть исключения. Благотворительные фонды работают 
именно с ними. У государства эффективность статисти-
ческая: оно скажет, что на миллионы рублей, которые мы 
собираем, чтобы спасти одного ребенка, можно вылечить 

полгорода. А благотворительность говорит о том, что 
важен каждый. Это два разных подхода, они не мешают 
друг другу. Но когда государство перестает помогать 
всем, благотворителям приходится влезать в систему 
вместо того, чтобы заниматься исключениями. И воз-
никают конфликты.

Почему ты переключилась с бездомных  
на детей с ВИЧ-положительным статусом?
В какой-то момент я выдохлась и снова уехала в Индию. 
Ко мне прилетел мой молодой человек, у нас родился 
сын. Когда ребенку исполнился год, я вернулась к работе 
и смогла открыть свой фонд — «Мозаику счастья». Пер-
вая и единственная программа целевой помощи в его 
рамках — это помощь детям с ВИЧ-положительным ста-
тусом: мы работаем с московским домом ребенка №7 
и в Казани. Собираемся переходить в другие регионы.  
А вторая программа называется «Эксперты благотвори-
тельности» и состоит из трех частей. Первая — это кон-
сультации для бизнеса по корпоративному волонтерству, 
реализации и выбору благотворительных программ. Ведь 
благотворительность — это выгодно для бизнеса: она 
решает вопросы культуры в организации, выстраивания 
партнерских отношений, выхода на новые рынки. Вто-
рая часть — это бесплатный консалтинг для НКО: фон-
дов, общественных организаций. И третья — обучение 
волонтеров. Мы читаем лекции, предоставляем ресурсы. 

И еще есть «Нужна помощь»…
Да, это проект фонда «Мозаика счастья», который осно-
вал Митя Алешковский. В его рамках я провожу экспер-

тизы потенциальных про-
ектов и проверяю конеч-
ные варианты публикаций. 
У благотворительности пра-
вила врача: самое главное — 
это не навредить. Соблю-
сти все тонкости диагноза, 
написать все с правильной 
подачей. 

У тебя есть сверхзадача? 
Да, и она маркетинговая, ведь по образованию я марке-
толог. Я хочу концептуально изменить отношение к бла-
готворительности в России. Сейчас ее здесь видят так: 
«У нас в углу стоит пианино, давайте свезем его в дет-
ский дом». Тут думают, что деньги дают богачи, потому 
что им больше ничего не надо, и компании, потому что 
наворовали. Нет понимания причин, почему одни люди 
помогают другим. Плюс существует огромное недоверие.  
Я учу людей понимать, как отличать один фонд от другого, 
и стараюсь показать, что помощь — это здорово и она 
всегда так много дает тому, кто ее оказывает. 

Благотворитель должен быть бедным? 
Зависит от того, с чего человек начинал. Есть замуж-
ние женщины, у которых все есть. Но меня, понимаешь, 
абсолютно не возбуждают деньги. Мне платят за лекции 
и мастер-классы, мне этого достаточно. У благотворите-
лей должны быть зарплаты, как у менеджеров среднего 
звена. Их не должно хватать на покупку дорогой машины. 

Полную версию интервью читайте на www.akzia.ru.

рубрику ведет алена попова — 
общественно-политический 
деятель, блогер, интернет-
предприниматель. В рубрике 
рассказывается о людях, зани-
мающихся благотворительно-
стью и социальной работой.
alenapopova.ru

Я хочу концептуально 
изменить отношение 
к благотворительноСти 
в роССии

По словам Анны Пучковой, профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку снижает заболеваемость среди ново-
рожденных с 14 до 1–2% 

как заставить бизнес помогать детям

Благотворительный фонд 
«мозаика счастья» оказы-
вает психологическую  
и материальную помощь детям 
с ВИЧ-положительным стату-
сом и их матерям. Также фонд 
реализует программу по обу-
чению и развитию благотво-
рительности «Эксперты благо-
творительности» в компаниях, 
НКО и среди волонтеров. 
Поддержать «Мозаику счастья» 
можно, сделав денежный взнос, 
став волонтером или оказав 
профессиональную помощь 
безвозмездно.
mozaikaschastya.ru
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чем помочь матери с вич:
• заменители грудного молока
• средства по уходу за ребенком
• одежда, школьные принадлежности и другие вещи
•  помощь в получении медицинских препаратов, 

в том числе АРВТ (антиретровирусная терапия)
•  консультации юристов, психологов, специалистов 

по социальной работе
• медико-социальное сопровождение
•  специализированная телефонная служба и «теле-

фон доверия»

чем помочь ребенку с вич:
• занятия с волонтерами в детском доме
• психологическая информационная помощь
•  посещение Центра дневного пребывания («дет-

ский сад» для ребят, которые живут в семье)
•  специализированная телефонная служба и «теле-

фон доверия»
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дмитрий гудков, 33 года. Депутат Госдумы шестого созыва, 
избранный по спискам «Справедливой России», но позже исклю-
ченный из партии вместе со своим отцом, экс-депутатом Генна-
дием Гудковым. Лидер молодежной организации «Молодые соци-
алисты России», сопредседатель Молодежной общественной 
палаты, член Общественного совета при МВД России. 

Как возникла идея вашей поездки в США? 
Вас туда кто-то пригласил или вы сами 
решили поехать?
Главной целью моей поездки было посещение семей, 
усыновивших наших детей, поскольку я являюсь авто-
ром законопроекта об отмене запрета на иностранное 
усыновление. Я поехал туда по собственному желанию. 
Семьи для посещения выбирал сам — из списка, который 
есть в российском посольстве. Этому я посвятил пять дней. 
О моей поездке узнали организаторы форума Freedom 
House в Сенате США и пригласили выступить. Я приехал 
в Вашингтон на день, чтобы предложить американцам 
совместную программу по борьбе с отмыванием денег.

Когда вы готовились к выступлению в Сенате 
США, то предполагали, что ваша речь вызовет 
такую бурную реакцию в России?
Нет. Я не предполагал, что уровень идиотизма в нашей 
стране зашкаливает и что будет какая-либо реакция на 
дежурное выступление. Особенно с учетом того, что 
я член межпарламентской группы Россия—США.

Вам известно что-либо о выступлениях 
в Вашингтоне руководителя этой группы, 
депутата-единоросса Владимира Бурматова?
Действия Бурматова я не комментирую. Могу лишь ска-
зать, что российские депутаты регулярно летают в США 
бизнес-классом за счет налогоплательщиков. Они высту-
пают там на семинарах, форумах, в Сенате и в Конгрессе. 
Совершенно очевидно, что  обсуждение моей поездки на 
комиссии по этике — это попытка меня дискредитировать. 

На комиссии по этике говорили, что вы не 
соблюли регламент по командировкам.
Я не нарушал никаких регламентов. Я летал туда за свой 
счет и не по дипломатическому, а по обычному паспорту. 
Кроме того, у меня нет начальника в Думе — я должен 
отчитываться о своих действиях только перед избирате-
лями, а не перед каким-то думским аппаратом.

Когда станет известно, какие санкции 
в отношении вас будут применены?
Уже есть решение комиссии по этике: меня лишат слова 
на месяц, заставят извиниться и предложат сдать мандат. 
8 апреля будет пленарное заседание — очевидно, депу-
таты это решение комиссии поддержат.

Не секрет, что антиамериканские настрое-
ния сильны не только в Госдуме, но и в обще-
стве в целом. Вы не считаете, что эта поездка 
нанесла вам имиджевый урон?
Америку не любят 60% населения, а 40% к ней относятся 
спокойно. При этом эти 60% понимают, что наши жулики 
и воры прячут награбленное в США. Поэтому те, кто хоть 
чуть-чуть пытается анализировать ситуацию, понимают, 
что ничего ужасного в моей поездке туда нет.

К тому же мой избиратель — это не тот, кого зомбирует 
телеящик, мой избиратель — человек думающий, инфор-

мированный, представитель среднего класса. И этот изби-
ратель мою поездку абсолютно поддерживает. А кто зом-
бирован, того мы раззомбируем: он сегодня думает так, 
а завтра ситуация изменится, будет другое телевидение 
и он будет думать совершенно по-другому.

В своем докладе вы призывали сенаторов 
поддержать инициативы Путина по борьбе с 
коррупцией. Какие шаги будут предприняты?
Некоторые пророссийски настроенные конгрессмены 
и сенаторы готовы по моей просьбе инициировать пар-
ламентские расследования. Дело в том, что США и Европа 
подписали соглашение об обмене налоговой информа-
цией с офшорами. В ходе расследования американских 
парламентариев может быть установлено, кто из рос-
сийских чиновников и депутатов прячет свой капитал 
в офшорах. Представьте, сколько всего можно выяснить 
таким образом! 

велоспасение 
для москвы

зачем дмитрий гудков ходил в сенат

Степан чижов, 
30 лет. Блогер, 
программист, 
фотограф, препо-
даватель и путе-
шественник

Российский бло-
гер и путеше-
ственник Сте-
пан Чижов ищет 
способ спасти 
Москву от авто-
мобильных зато-
ров. Летом 2013 
года он отпра-
вится в авто- 
и велопро-
бег по европей-
ским столицам, 
чтобы исследо-
вать их дорож-
ную инфраструк-
туру. 
Идея наглядно 
сравнить «как 
у них» и «как 
у нас» появи-
лась у Степана 
Чижова прошлым 
летом, во время 
первой серьез-
ной велопоездки 
по Норвегии. 
«В северном 

Осло горожане всю зиму ездят на 
велосипеде на работу, — рассказы-
вает он. — Там тоже не везде чистят 
дорожки, но в тех местах, где снег 
остается лежать, он накатан, утрам-
бован и удобен для езды. В Москве 
же по статистике всего лишь 0,01% 
населения использует велосипед 
как транспортное средство. И все 
разговоры на эту тему у нас начи-
наются со слов „в Москве 9 меся-
цев в году лежит снег“».
В июле и августе Степан планирует 
посетить порядка 15 европейских 
стран (в том числе страны Скан-
динавии, Великобританию и, воз-
можно, Балканы). Переезды между 
городами будут осуществляться 
на машине, а исследовательские 
поездки по городу — на велоси-
педе. Цель — представить, как 
европейский опыт по организации 
инфраструктуры можно использо-
вать в российской столице. Также 
нужно получить представление 
о том, чего делать не надо. Напри-
мер, в Румынии и Болгарии мест-
ные власти рисуют велоразметку 
прямо на тротуаре — как след-
ствие, пешеходы и велосипедисты 
начинают друг другу мешать. 
«На велосипедной дорожке чело-
век должен чувствовать себя в без-
опасности. Московский депар-
тамент транспорта осуществляет 
первые шаги в этом новом направ-
лении, и это похвально. Но в иде-
але должна существовать не про-
сто зона для катания, а единая 
городская система связанных друг 
с другом обособленных полос 
с пластиковыми заграждениями от 
автомобильного потока». 
Как заядлый автомобилист и опыт-
ный водитель, Степан уверен, что 
самый очевидный способ избавить 
Москву от пробок — это соблюдать 
ПДД. Также необходимо тщатель-
нее наладить регулировку свето-
форов и открыть удобные перехва-
тывающие парковки. 
«В Нидерландах и Дании давно 
есть перехватывающие пар-
ковки и целые мосты для велоси-
педистов, у них там вообще дру-
гого рода проблемы: как избавить 
улицы от велосипедных пробок. 
Но при этом их перекрестки абсо-
лютно безопасны для всех — и для 
пешеходов, и для велосипедистов, 
и для автомобилистов». 
Промежуточные и итоговые 
результаты исследования «вело-
проходец» Степан Чижов будет 
публиковать в режиме реального 
времени, а также в формате еже-
недельных дневниковых записей 
с фотографиями и видеороликами. 
Ну а результаты поездки будут 
представлены московским властям 
уже этой осенью.
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ударили МандатоМ 
Комиссия по этике Государственной думы предлагает Дмитрию Гудкову 
отказаться от депутатского мандата, а лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский обвиняет его в измене родине после выступления Гудкова в Сенате 
США. «Акция» выяснила у депутата детали его выступления в Вашингтоне. 
анастасия каримова (ид «коммерсантъ»)

Я не предполагал, что 
уровень идиотизма 
в нашей Стране 
зашкаливает

Дмитрий Гудков заявил, что его выступление в Сенате США было «дежурным»
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люди

брак в стиле синтипоп 
5 апреля знаменитая канадская группа Dragonette посетила Санкт-Петербург 
и впервые выступила в России с полноценным концертом. Корреспондент «Акции» 
встретился с ее участниками и расспросил их о том, как построить карьеру без уча-
стия крупных лейблов и не разрушить брак из-за музыки. михаэль агафонов

Канадская синтипоп-команда Dragonette из тех групп, 
что работают медленно, но верно. За восемь лет совмест-
ной творческой жизни вокалистка Мартина Сорбара, ее 
супруг — басист и продюсер Дэн Курц и ударник Джоэль 
Штоффер выпустили три альбома, а мировое признание 
получили в 2010 году, когда записали вместе с француз-
ским гением танцевальной музыки Мартином Солвей-
гом гипнотический «блокбастер» «Hello». 

«Мы с Дэном постоянно смотрим друг на друга и думаем: 
„Поверить не могу, что это — наша жизнь“», — признается 
Мартина. 

«Сегодня так было уже три раза», — кивает Дэн. 
Успех «Hello» заметно уплотнил график музыкантов, 

которые в последние годы большую часть времени про-
водят в Лондоне, и добавил туда в том числе и Россию: 
4 апреля команда выступила в клубе «16 тонн», а на сле-
дующий день — в питерском «Зале ожидания».

Нынешний визит Dragonette в Россию — уже второй. 
Первый — шоу в клубе Gipsy в августе 2012-го — совпал 
с вынесением приговора Pussy Riot. Так что после кон-
церта Мартина уселась на диван с телефоном и настро-
чила от лица группы серию гневных «твитов» в духе 
«Браво, Путин!». Правда, наутро сообщения исчезли — 
Дэн запретил Мартине «баловаться политикой». Все-таки 
Dragonette никогда не были социальной группой, а, ско-
рее, наоборот. Вся их дискография — сплошная красоч-

ная утопия. Например, в клипе на песню «Take Me Back 
To Your House», записанную вместе с Basement Jaxx, Мар-
тина отплясывала в русской избе среди медведей и пар-
ней с балалайками. 

«Иногда мы жалуемся, что в каждом городе у нас есть от 
силы часа три, — говорит Мартина. — Но это так смешно 
и чудно: объездить полмира, и в каждом новом месте 
видеть только одну короткую вспышку. В этом есть нечто 
маниакальное. У нас сюрреалистичная работа».

«Чудными» можно назвать и взаимоотношения 
Dragonette с крупными лейблами: большую часть своей 
работы музыканты осуществляют самостоятельно, отме-
чая, что для серьезного музыкального бизнеса у них 
«слишком размытое звучание». 

«У нас нет формата, — говорит Мартина. — Нас всегда 
волнует только одно: чтобы наши творческие скитания 
были максимально увлекательными. Я не пытаюсь быть 
поп-звездой: мне важно, чтобы зрители видели меня 
саму, а не какую-то иллюзию. К тому же по сравнению 
с нынешними танцевальными артистами мы — почти 
фолк-музыканты из Fleet Foxes. Порой слушаешь радио, 
и возникает такое чувство, словно тебя толкнули рукой 
с размаху, прямо в солнечное сплетение. Наша версия 
танцевальной музыки совсем не агрессивная». 

Учитывая напряженную работу группы, удивительно, 
как Мартине и Дэну удается сохранять не только творче-
скую, но и семейную гармонию. 

«Думаю, секрет в том, что мы позволяем себе то сбли-
жаться, то отдаляться, — рассуждает Мартина. — Бывает, 
что мы неделями занимаемся своими делами, а потом 
начинаем что-то делать вместе, и это всегда так при-
ятно. Я рада, что мы вместе и можем разделить это уди-
вительное чувство. Мне кажется, никогда не нужно дра-
матизировать: мол, ты — центр моей вселенной, любовь 
всей моей жизни. Бывает, что связь ослабевает, и это нор-
мально. Иногда важно получить какой-то опыт порознь, 
а потом воссоединиться. В данный момент у нас отлич-
ный период». 

«Да, — соглашается Дэн. — А вот пару недель назад все 
было ужасно». 

лучшие люди 
синтипоп-музыки

Depeche Mode — безу-
словный эталон синтипоп-
музыки, хотя творчество 
группы выходит за рамки 
этого жанра. Новый аль-
бом группы под названием 
«Delta Machine» вышел 
в конце марта. Для Depeche 
Mode это уже 13-я пла-
стинка. 
Blackbird Blackbird — про-
ект 23-летнего вокалиста 
и продюсера Микки Мара-
мага из Сан-Франциско, 
созданный в 2005 году. 
Стиль Blackbird Blackbird — 
позитивный «солнечный» 
синтипоп для расслаблен-
ных вечеринок в узком 
кругу друзей.
Model Worker — это чет-
веро музыкантов из Чикаго. 
Лирические тексты и зву-
чание треков этой группы 
подойдет людям, которые 
любят искать в музыке под-
держку для своих любов-
ных переживаний. 
Le Carousel — проект 
ирландца Фила Кайрана. 
Мечтательный, чувствен-
ный, «дымчатый» электро-
поп, который отсылает слу-
шателей к творчеству Сержа 
Гинзбурга и New Order. 
Hurts — британский коллек-
тив из Манчестера, кото-
рый существует с 2009 года. 
Дебютное видео группы — 
«Wonderful Life» — в пер-
вые же недели собрало 
около 20 млн просмотров 
на YouTube. Любимчики 
публики, они играют на кон-
трастах: песни с жизнеут-
верждающими названиями 
на деле оказываются очень 
печальны.

Французская группа Dekad 
была сформирована в 2000 
году и на тот момент состо-
яла из четырех участни-
ков: вокалиста, гитариста 
и двух музыкантов с деше-
выми синтезаторами. Со 
временем Dekad преврати-
лась в сольный проект JB — 
певца и композитора. Dekad 
играет темный дарк-вейв-
синт для широкой аудито-
рии: от поклонников готики 
до любителей IBM.
Foretaste — парижане, 
которые основали группу 
вдвоем. Вокалистка и про-
граммист скрываются под 

псевдонимами Lover_ХХ 
и Lover_XY (раньше были 
Creature_XX, Terrorist_XX 
и т. д.). После Dragonette — 
второй редкий случай, когда 
женский вокал действи-
тельно звучит уместно. 
Французы Position Parallele 
играют минималистич-
ный электропоп, кото-
рый хорошо слушать, когда 
хочется модной и «холод-
ной» музыки.

Созданная в 2005 году группа Dragonette исполняет музыку на стыке нескольких 
стилей: синтипоп, электропоп и «новая волна»

Последний альбом Dragonette «Bodyparts» 
вышел в 2012 году

5 идей  
для москвы 
13–14 апреля в москве пройдет 
третья неформальная конфе-
ренция о городских инициати-
вах «делайСаммит» и стар-
тует пятый марафон городских 
действий «делай сам», кото-
рый продлится до 21 апреля. 
участники из россии, вен-
грии, германии и других стран 
расскажут, как сделать город 
удобнее, экологичнее и «чело-
вечнее». «акция» отобрала 
лучшие способы благоустроить 
город, о которых пойдет речь 
на мероприятиях.

идея №1. Представители меж-
дународного движения «Пар-
тизанское садоводство», воз-

никшего в США еще в 70-х, 
научат посетителей марафона 
делать специальные маски для 
деревьев. По замыслу авторов, 
эти маски наглядно демонстри-
руют, что дерево живое и без 
него человеку в городе живется 
хуже. После марафона маски 
развесят в московских скверах, 
на бульварах и улицах. 

идея №2. Спроектиро-
вать двор культурного цен-
тра ЗИЛ можно будет в рамках 
workshop-проекта «Город-
Друг» 14 апреля. К работе при-
глашаются в первую очередь 
дети — ведь именно для них 
двор должен в результате ока-
заться удобным.

идея №3. Куратор проекта 
Beepart Джурга Станзинаитэ из 
Вильнюса расскажет, как нала-
дить культурную жизнь в спаль-
ном районе. С помощью разно-
образных мероприятий Beepart 
улучшает местный социальный 
климат в литовской столице. 
Участники проекта привлекают 
волонтеров, сотрудничают 
с учебными заведениями, стре-
мятся «расшевелить» жителей 
и оживить район, не выходя за 
рамки скромного бюджета.

идея №4. Глава администра-
ции г. Заречный Вячеслав Глад-
ков расскажет о комплексном 
подходе к управлению горо-
дами. В рамках своей лекции 
«3D: Дорожи людьми. Думай 
о будущем. Делай для себя» 
он поделится опытом работы 
с местным сообществом.

идея №5. Делать масштаб-
ные надувные скульптуры 
для городских акций научит 
основатель арт-объединения 
Eclectic Electric Артур ван 
Бален из Будапешта. Исполь-
зование таких произведе-
ний помогает гарантированно 
привлечь внимание прессы 
и публики к социальным и эко-
логическим проблемам. 
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Акция №2 (153) апрель 20136_7 возможности

Регистрация до 10 апреля
что: летняя школа Academy of European Law Summer School (Флоренция).
кто: студенты-старшекурсники юридических факультетов и смежных специально-
стей, выпускники и преподаватели.
Юридическая летняя школа разделена на две части: Human Rights Law (17–28 июня) 
и The Law of the European Union (1–12 июля). Участие платное, но можно получить 
финансовую поддержку организаторов, отправив письмо на адрес academy@eui.eu. 
tinyurl .com/eurolaw

Регистрация до 10 апреля
что: работа на The Salzburg International Summer Academy of Fine Arts.
кто: блогеры со знанием английского языка.
Летней школе искусств в Зальцбурге требуется блогер, который в течение шести 
недель будет описывать события, происходящие на мероприятии: лекции, верни-
сажи, дискуссии. Жилье и перелет оплачены, на расходы выделяется по 50 евро 
в день.
Резюме и примеры работ высылать на baerbel.hartje@summeracademy.at. 

Регистрация до 30 апреля
что: стипендии для обучения в филиале университета Nottingham в Китае. 
кто: студенты бакалавриата и магистратуры.
Стипендии компенсируют часть стоимости обучения. Все программы преподаются 
на английском языке по стандартам кампуса в Великобритании. Выпускники полу-
чают британский диплом. Есть возможность перевестись в Великобританию со сти-
пендией.
tinyurl .com/chinacampus 

Регистрация до 30 апреля
что: конкурс The Vienna International Photo Awards 2013.
кто: профессиональные фотографы, любители и студенты.
В конкурсе документальной фотографии могут участвовать авторы репортажей на 
разные темы. Есть номинация для авторов, снявших фото на смартфон. Призы — до 
4 тыс. евро. Работы финалистов появятся на выставке и в каталоге VIPA.
thevipawards.com/2013

Регистрация до 10 мая
что: симпозиум PhD Student Workshop in Economics (Миньо, Испания).
кто: аспиранты и докторанты.
Бесплатный однодневный симпозиум состоится 25 мая. Рабочий язык — английский. 
Принимаются работы по любым областям экономики. После мероприятия можно 
остаться в платной летней школе.
tinyurl .com/phdspain

Регистрация до 13 мая
что: летняя школа 9th European Summer School in Information Retrieval (Гранада, 
Испания).
кто: аспиранты и исследователи.
Мероприятие посвящено вопросам информационного поиска и состоится 2–6 сентя-
бря. Лучшие участники получат гранты на проезд и другие расходы.
tinyurl .com/granadaschool

Регистрация до 24 мая
что: конкурс The Kala Fellowship Award.
кто: выпускники, профессиональные художники и любители.
Победители получат по 3 тыс. долл. и возможность бесплатно учиться в институте 
искусств Kala (Беркли, США). Также им на полгода предоставят студию для работы. 
Произведения, созданные во время учебы в институте, выставят в галерее.
kala.slideroom.com

Регистрация до 1 июля
что: стажировка в Cato Institute (Вашингтон).
кто: студенты и выпускники.
Участники программы будут работать в институте, участвовать в семинарах, помо-
гать в организации научных мероприятий.
cato.org/intern/application

Регистрация до 4 октября
что: стажировка в The Museum of Modern Art (Нью-Йорк).
кто: студенты.
Оплачиваемая стажировка в знаменитом Музее современного искусства длится 14 
недель, с 21 января по 25 апреля 2014 года. Полный рабочий день. Музей поможет 
в получении визы в США.
tinyurl .com/museumintership

1 июня — 31 августа
что: летние программы AIESEC.
кто: студенты 4–5-х курсов и выпускники моложе 26 лет.
Программы стажировок в области международного маркетинга проходят в Гер-
мании, Индии, Турции, Египте и Колумбии. Стажировки в области образования — 
в Индонезии, Тунисе, Бразилии, Индии, Турции, Египте, Колумбии. Также есть 
волонтерские программы по всему миру.
tinyurl .com/summeraiesec Те
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что нужно 
для учебы  
за границей 

при подготовке документов 
необходимо сделать копии 
и перевести на иностранный 
язык диплом и его приложения 
с оценками. Также стоит выяс-
нить, принимает ли зарубеж-
ный университет копии, заве-
ренные самим российским уни-
верситетом, а не нотариусом: 
это значительно сократит рас-
ходы. Можно сэкономить и на 
услугах бюро переводов, если 
в вузе есть кафедра иностран-
ных языков, которая сможет 
заверить перевод диплома.

в мотивационном письме дол-
жен быть описан background 
(образование, опыт работы, 
научные публикации) и в то же 
время — «читаться» личность 
заявителя. Письмо должно 
объяснять, почему вы хотите 
учиться именно в этом универ-
ситете. Кроме того, полезно 
показать, что вы обладаете 
активной социальной пози-

цией (например, участвовали 
в работе над благотворитель-
ными проектами). Нужно рас-
сказать грантодателям о своих 
планах в профессии и ука-
зать, как выбранная программа 
может в этом помочь.

в рекомендательном письме 
преподаватель должен напи-
сать о личных качествах пре-
тендента, его академических 
заслугах и о том, как дальней-
шее обучение в выбранном 
иностранном вузе будет спо-
собствовать развитию его лич-
ности и построению карьеры.

Во многих случаях для учебы 
и стажировок за границей тре-
буется сертификат о сдаче 
экзаменов IELTS и TOEFL. 
Чтобы пройти их, можно зани-
маться самостоятельно, запи-
саться на курсы или обратиться 
к репетитору. В любом слу-
чае надо отвести на подготовку 
от двух до шести месяцев, 
в зависимости от уровня зна-
ния языка. На сдачу экзамена 
нужно регистрироваться зара-
нее, стоимость следует уточ-
нять у локальных центров.

календарь 
стажировок  
и грантов

как живет 
стажер 
«большой 
четверки» 
6_7

10 советов 
молодым 
бизнесме-
нам 
10_11

израиль  
для  
студентов 
10_11



кровь, слезы, аудит
Молодой аудитор Ирина Иванова (имя изменено) прошла стажировку в одной  
из компаний «большой четверки» и получила приглашение в штат. О том, полезна 
ли на самом деле такая работа и с какими испытаниями предстоит на ней столк-
нуться, Ирина рассказала «Акции». 

«большая четверка» — это четыре крупнейшие 
в мире компании, которые предоставляют ауди-
торские и консалтинговые услуги. В список вхо-
дят PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, Ernst 
& Young и KPMG. Гигантов рынка когда-то было 
восемь, однако в результате серии слияний и 
одной бизнес-катастрофы с 1989 по 2002 год 
список сократился вдвое.

Когда бумаги готовы, начинаются тре-
нинги. Их проходят все новички. Пять дней 
подряд нам промывают мозги — в основ-
ном внутренними правилами и корпоратив-
ной этикой. Кодекс поведения, лидерство, 
команда, «создание пользы для бизнеса», 
эффективность, лояльность, управление 
рисками, конфиденциальность — и вновь 
по кругу. Именно так, наверное, рожда-
ется ненависть к корпоративной культуре.

от рассвета до заката
Первые пару недель стажеры умирают со 
скуки, но потом с тоской вспоминают эти 
прекрасные дни. Ведь чем дольше работа-
ешь, тем больше наваливается заданий, 
тем выше становится гора бумаг на столе. 
В компаниях «четверки» нет такого поня-
тия, как «рабочий день». Работа начина-
ется и заканчивается тогда, когда требу-
ется: в 6:00 утра или в 2:00 ночи, в суб-
боту или в воскресенье. И стажеры — если 
только речь не о стажерах-аудиторах — 
еще не самые загруженные люди. Что же 
до аудита, то, если поделить зарплату спе-
циалиста в этой области на количество 
рабочих часов в бизнес-сезон, полученная 
ставка будет ниже ставки кассира в «Мак-
дональдсе». Один мой друг-аудитор, тоже 
стажер, говорит: «Раньше я хотел столько 
вещей сразу, а теперь все, о чем я меч-
таю, — это поспать, поесть и увидеть, нако-
нец, солнечный свет».

опытный vs подопытный
Надо признать, что мне повезло с отде-
лом. У нас немного механической работы, 
по этому стажеров довольно быстро 
вовлекли в интеллектуальный рабочий 
процесс. Моя подруга оказалась не такой 

удачливой. Она уже пару месяцев, как 
машина, заполняет какие-то таблицы 
в Excel. У нас не было друзей в компании, 
поэтому отделы мы выбирали, «ткнув паль-
цем в небо». Оказалось, проблема заключа-
ется в том, что в одних подразделениях ста-
жеров набирают из-за нехватки кадров, а в 
других они, как дешевая рабочая сила, тре-
буются для выполнения рутинной работы. 
Получается, мой опыт — это не то же самое, 
что опыт моей подруги. При этом получение 
знаний зачастую сопровождается унижени-
ями: иногда стажеру в компании каждый 
день говорят, что он «никчемный идиот». 

вечер зависти
«А куда ты уходишь?» — слышу я вкрад-
чивый вопрос. Все собравшиеся вокруг 
одного из столов держат в руках бумаж-
ные стаканчики с красным вином. Это оче-
редной прощальный фуршет очередной 
сотрудницы, которая покидает компанию. 
Я знаю о ней лишь то, что она окончила 
истфак МГУ и после этого почему-то два 
года проработала в компании «четверки» 
аудитором. «Я выиграла грант и еду в Гер-
манию учиться», — с широкой улыбкой 
отвечает счастливица, и я понимаю, что 
все собравшиеся завидуют ей. Уходящий 
всегда двигается дальше, а все остальные 
хотят, но пока не смогли.

Из компаний «четверки» все время 
кто-то увольняется, и фуршеты устраива-
ются тут часто. На часах 18:55. Ко мне под-
ходит менеджер с огромным заданием. «Не 
торопись, главное — сегодня», — говорит 
он. И я грустно думаю про себя, что надо 
бы тоже придумать план отступления. Это 
ведь не шутка, на что тратить свою един-
ственную, бесценную жизнь. 

первый разкак живет стажер «большой четверки»

евгений устинов, 36 лет, быв-
ший шеф-кондитер ресторана 
Ragout и преподаватель одно-
именной школы, шеф-кондитер 
компании Chante Cler

Я учился в ММА им. И.М. Сече-
нова — университете, кото-
рый с моей сегодняшней рабо-
той вообще ничего общего не 
имеет. Просто, как и любому 
студенту, во время учебы мне 
в какой-то момент стали нужны 
деньги, и я пошел работать. 
В самом начале это были обык-
новенные кофейни, о которых 
сейчас даже как-то вспоминать 
неловко. А первая моя созна-
тельная работа была в конди-
терском цеху «Золотой крен-
дель». 
Первый день был очень инте-
ресным: вокруг столько нового, 
множество процедур, кото-
рые я видел в первый раз 
в жизни. Но, конечно, навыков 
не было никаких, и страшно 
было вообще всё, даже дер-
жать мешок, а ведь это основ-
ной инструмент конди-
тера. Мешок — это такой мяг-
кий конус с кремом, со специ-
альными насадками, с помо-
щью которого можно созда-
вать узоры на тортах и пирож-
ных. Мне сразу поручили рабо-
тать над изделиями из слое-
ного теста. С этой задачей я 
справился, и бригадир цеха был 
мной доволен. 
Вообще я совершенно точно 
могу сказать, что этой первой 
работе я обязан очень мно-
гим. В цеху работали очень 
хорошие кондитеры, с опытом 
по 25–30 лет. За полгода они 
меня так натренировали, что я 
на учился делать абсолютно все. 
Сейчас в Chante Cler я занима-
юсь кондитерским кейтерин-
гом: делаю сладости для бан-
кетов и фуршетов. И несмо-
тря на то, что сам уже пре-
подавал в школе Ragout, все 
время продолжаю учиться, 
посещаю разные поварские 
школы. Очень часто узкие спе-
циалисты в отдельных обла-
стях могут освоить там много 
нового — среди кондитеров 
есть профи в области крема, 
теста, фигурных цветов или 
карамели. И учась с ними, на 
практике всегда узнаешь для 
себя что-то, до тех пор неиз-
вестное, — сколько бы ты уже 
ни знал и ни умел. Ведь умение 
в моей работе берется только 
из практики.
Важнее всего в работе кон-
дитера — правильно плани-
ровать работу. У него всегда 
очень много задач, связан-
ных со временем и с очеред-
ностью выполнения тех или 
иных действий: заварить тесто, 
тут же начать обжаривать анис 
и варить сироп, подогреть 
молоко для другого крема, не 
забыть про тесто… Контроль 
времени и всех рабочих про-
цессов здесь и правда важнее 
всего — ведь иначе сладость 
просто получится несъедобной.

ил
лю

ст
ра

ци
я:

 Н
ил

ю
фе

р 
За

ки
ро

ва

Кафе, бар с грилем, школа  
и магазин Ragout
Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, 
ул. Большая Грузинская, д. 69
r ag O u T. r u

Кейтеринговая компания  
Chante Cler
Кутузовский пр-т, д. 36/10
C H a n T E C L E r . r u

одинаковый мир
Я и другие пять кандидатов ожидаем 
начала тестирования в красивом каби-
нете на верхнем этаже офиса. Это второй 
из четырех этапов отбора на стажировку 
в крупную компанию, и я отчетливо пони-
маю, что хочу здесь работать. Этот офис — 
самый привлекательный из тех, что я 
видела, а среди сотрудников много моло-
дых, интересных на вид людей и немало 
иностранцев.

Так, наверное, думает любой, кто когда-
нибудь мечтал работать в «четверке» 
и решился на это. Однако изнанка желан-
ной офисной жизни становится видна 
сразу после того, как кандидат проходит 
отбор и отправляется оформлять доку-
менты. Я вижу до боли одинаковые этажи 
с длинными рядами одинаковых столов, 
за ними — крайне сосредоточенных на 
своих одинаковых лэптопах сотрудников. 
В помещениях очень тихо. Кажется, что 
обычные люди с их мелкими слабостями, 
вроде отвлеченных разговоров и шуток, 
остались за стенами офиса. Это, разуме-
ется, не так — просто все стараются выпол-
нить работу побыстрее. Один из примеров 
упорядоченного безумия: каждый свой 
шаг нужно заносить в специальную про-
грамму. 10 минут разговаривал с клиен-
том, 23 минуты делал отчет — и так все 
время. 
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10 советов
10_11 возможности

вакансии  
в сети

Microsoft: разумное 
знакомство
«Карьерная» страница 
Microsoft — одна из самых раз-
витых и толковых в россий-
ском, да и в мировом интер-
нет-пространстве. Вакан-
сии здесь рассортированы не 
только по профессиональным, 
но и по технологическим обла-
стям. На сайте можно найти 
всю необходимую информа-
цию о стажировках для студен-
тов и программе ускоренного 
обучения MACH для выпуск-
ников в России и за границей 
(на английском). Также тут есть 
адреса офисов по всему миру 
(в том числе, во всех россий-
ских городах, где представлена 
компания) и истории сотруд-
ников компании. Кроме того, 
предлагают посмотреть ролик 
«Один день в Microsoft». Есть 
FAQ и руководство по тому, 
как правильно откликнуться 
на вакансию в зависимости от 
поставленных целей, а также 
советы по подготовке успеш-
ного резюме, которые приго-
дятся не только при устройстве 
на работу в Microsoft.

мтС: игла в яйце, яйцо 
в утке
Информацию о вакансиях МТС 
найти не так уж и просто: на 
«титульном листе» сайта нет 
прямой ссылки на нее. Скром-
ную строчку «О компании» в 
верхней части страницы заме-
тить можно не сразу, не менее 
скромную надпись «Вакан-
сии» на открывающейся стра-
нице — и подавно. Список 
позиций сопровождается боль-
шим количеством корпоратив-
ной патетики, за которой пона-
чалу сложно найти необходи-
мые сведения. На сайте пред-
ставлены основная инфор-
мация о стажировках на два 
месяца, которые, кстати, прохо-
дят круглый год, а также инфор-
мация о программе развития 
молодых специалистов с пуга-
ющим названием «Карьера 
в МТС: влюбляйся и ты!». 
Вакансий на сайте достаточно: 
только для Москвы и Подмо-
сковья порядка 20. Правда, для 
большей части позиций необ-
ходим опыт работы от двух лет.  
Без него приглашают работать 
в call-центр. 

максим ноготков, 36 лет. Предприниматель, 
основатель, президент и основной владелец 
компании «Связной». В 2012 году вошел в миро-
вой рейтинг миллиардеров по версии журнала 
Forbes.

Совет №1. Делать то, что нравится, 
и то, что помогает двигаться дальше. Зву-
чит примитивно, но если заниматься про-
тивным делом, от него быстро устанешь. 

Совет №2. В бизнесе должен существо-
вать баланс между надрывом, созидатель-
ной активностью и текущими задачами, 
которые выполняются спокойно. Если 
перед тобой не появляется новых вызо-
вов, очень скоро становится скучно. Но 
слишком много надрыва, когда нет вре-
мени спать по ночам, — это тоже плохо.

Совет №3. Идея — это не всегда глав-
ное. Я бы не сказал, что до момента соз-
дания бренда «Связной» в 2002 году у нас 
были какие-то особые мысли. В то время 
нужно было просто уметь договариваться 
и получать прямые контракты с произ-
водителем. Иногда важнее систематиче-
ски выполнять простые задачи, чем пола-
гаться на идею.

Совет №4. Следить за возможностями 
развития. У «Связного» не было планов по 
созданию торговой сети. Нас в этот бизнес 
просто вытолкнуло, и вскоре оказалось, 
что кроме тех 30 московских магазинов, 

что с нами уже работают, других в городе 
просто нет. Тогда мы открыли свои.

Совет №5. Не обязательно маниа-
кально наблюдать за областью, в кото-
рой ты работаешь. Достаточно распола-
гать людьми, которые за ней пристально 
наблюдают и находятся при этом ближе 
к операционной деятельности. К примеру, 
я отстаю от своих «продвинутых» коллег 
примерно на год. Многие люди в компа-
нии увлекаются новыми технологиями 
больше, чем я. 

Совет №6. В области сбора идей 
системный подход не работает. У меня ни 
разу не было ситуации, когда я бы сидел 
и выбирал, какую из пяти хороших мыслей 
нужно реализовать. Идеи возникают слу-
чайным образом на базе случайных собы-
тий. Так появились все проекты, которыми 
мы занимаемся. 

Совет №7. Часто бизнес — это не соз-
дание новых, а улучшение существующих 
вещей. Например, проект Enter я запу-
стил после того, как какое-то время про-
жил в Лондоне и пользовался там местным 
гибридом торговли по каталогам и в роз-
ницу. В России такого не было, а я знал, 
что могу реализовать идею лучше, чем это 
сделали в Великобритании.

Совет №8. Подбирать в проекты людей 
со схожими ценностями. Мы в «Связном» 

стараемся создать атмосферу, свободную 
от страха, что тебя не поймут. И это при-
носит свои плоды. 

Совет №9. Воспитание лидера вну-
три компании бессмысленно. Там люди 
обычно смотрят на руководство и повто-
ряют за ним. Но основная функция 
лидера — принять самостоятельное реше-
ние в условиях неопределенности.

Совет №10. Не рефлексировать слиш-
ком много. Цели вашей жизни вы не зна-
ете, так что нужно выбирать направле-
ния, которые кажутся верными в данный 
момент. Я не занимаюсь целеполаганием 
и не планирую жизнь на 20 лет вперед. 
Могу себя представить в том числе без-
домным — так я чувствую себя свободнее.

10 советов МолодыМ 
предприниМателяМ
В рамках образовательного проекта на «Кухне BBDO» Максим Ноготков, прези-
дент группы компаний «Связной», создатель сервиса «Йополис» и лаборато-
рии Cloudwatcher, рассказал, почему долгосрочного планирования не существует 
и на какие качества нужно обращать внимание при выборе людей для проекта.
алексей Серебренников

tinyurl .com/jobmicrosoft

tinyurl .com/jobmts

«кухня BBDO» — площадка, на 
которой проводятся лекции, семи-
нары и дискуссии на темы, связан-
ные с маркетингом, брендингом 
и рекламой. Физически «Кухня» — 
это территория кафе на пер-
вом этаже в центральном офисе 
группы. Мероприятия бесплатные, 
доступны всем желающим.
адрес: Дербеневская наб. , д. 7, 
стр. 13 
bbdogroup.ru/about/
projects/kitchen 

Предприниматель Максим Ноготков уверен, что главное — это создать  
в компании атмосферу, свободную от страха

Розничная сеть «Enter Связ-
ной» специализируется на 
продаже непродовольствен-
ных товаров 
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«тайная» цель 
О «Таглите» я мне рассказали давно. Правда, 
тогда я узнал только то, что это бесплатная 
10-дневная поездка в Израиль, в которой 
может принять участие любой, кто сможет 
доказать, что в его жилах течет еврейская 
кровь. В конце прошлого года мне захоте-
лось изучить вопрос поподробнее. «Таглит» 
в переводе с иврита значит «право рожде-
ния». Запущен проект был Израилем вме-
сте с международными еврейскими орга-
низациями в 1999 году с целью свозить на 
историческую родину как можно больше 
еврейской молодежи и познакомить людей 
с культурой, традициями и историей срав-
нительно молодого государства. Как нам 
рассказали в последний день поездки, еще 
одна, «тайная», цель «Таглита» — передру-
жить (а в идеале — и переженить) евреев. 

Доказав свою причастность к еврейской 
культуре (в моем случае хватило свиде-
тельства о рождении матери с указанием, 
что моя бабушка — еврейка, и свидетель-
ства о заключении брака родителей), 

я стал участником группы. Первое, что 
я узнал, — это то, что наши сопровожда-
ющие называются «мадрихи»: это наши 
ровесники, прошедшие спецкурс подго-
товки. Остальную информацию мы полу-
чили уже на месте. И получили ее много.

от кибуцев до музея холокоста
Главная сила «Таглита», пожалуй, в том, что 
программа очень интенсивна — в физиче-
ском и в эмоциональном плане — и очень 
интересна. Все продумано до мелочей, 
расписание четко определено и меняется 
только под воздействием шалостей погоды 
(первые пару дней наш график был облег-
чен из-за дождя и трудностей на дорогах, 
что помогло нашей всероссийской группе 
из 34 человек быстрее найти общий язык 
под пальмами в Тверии). Израиль нам 
раскрывал чудо-гид Женя Шмутер, про-
водивший большую часть экскурсий. За 
10 дней мы побывали в Тверии, Натании, 
Цфате, Тель-Авиве и Иерусалиме. Нас воз-
или в разбросанные по Голанским высотам 
кибуцы (небольшие сельскохозяйствен-
ные общины, где занимаются, например, 
изготовлением оливкового масла и лике-
ров со вкусом сгущенки). Проводили экс-
курсию по дому первого мэра Тель-Авива 
Меира Дизенгофа, где 29 ноября 1947 года 
прозвучали слова: «Создано государство 
Израиль». Рассказывали о законах шабата 
(субботы), пригласили в синагогу. Водили 
по ключевым местам Иерусалима, позво-
лив полчаса побродить по рынку в Ста-
ром городе и поторговаться за золотые 
зонты и косынки. Водили к Стене Плача. 
Катали на верблюдах и ослах по пустыне 
Кфар Нокдим, перед ночевкой в палатках 
бедуинов. Устроили очень подробную экс-
курсию по Музею холокоста, которая ока-
залась для нас настоящим эмоциональ-

ным испытанием. А еще купали в Мерт-
вом море, выдавали сертификаты с исто-
рией наших еврейских фамилий, водили 
на праздничный концерт «13 лет „Таглиту“» 
и кормили, наверное, лучшим хумусом 
и фалафелем на свете. И это, разумеется, 
была от силы половина программы. 

без сна и с пистолетом 
Везде (согласно правилам «Таглита») нас 
сопровождал вооруженный пистолетом 
охранник Оффир, который часто шутил 
и однажды героически спас одного из 
«наших» от ссадины на колене. Особой 
частью «Таглита» было общение с изра-
ильскими солдатами. Как известно, слу-
жат в Израиле все, поэтому к нашей 
группе присоединились четыре девушки 
и четыре парня. Все почти идеально гово-
рили по-русски и с радостью рассказывали 
об особенностях своей службы и жизни. 
Моментом единения культур стал вечер, 
посвященный обмену онлайн-опытом: мы 
показывали им популярные видеоролики 
из России, а они нам — израильские. 

Организм в какой-то момент включил 
автопилот и привык к тому, что сон на эти 
10 дней был официально отменен: подни-
мались мы в семь часов утра, а спать ложи-
лись тогда, когда уставали общаться, что 
редко случалось раньше трех часов ночи. 

В последний день с нами общался испол-
нительный директор «Эзры», приветли-
вый одесский американец Давид Ройтман, 
который назвал «Таглит» «главным про-
ектом еврейского народа после создания 
Израиля». И с ним трудно не согласиться: 
эта масштабная затея оказалась отличным 
способом начать изучение неоднозначной 
истории еврейского народа, который каж-
дый из участников программы, возможно, 
когда-нибудь сможет назвать своим. 

между 
строк

иностранный дневник

Эмоциональный 
интеллект
дэниел гоулман (Daniel 
goleman)— американский 
автор, психолог, журналист. 
Написал более 10 книг по пси-
хологии, образованию, науке 
и лидерству. Специализируется 
на изучении работы мозга. 

В книге Гоулмана, доктора 
философии и психолога, речь 
идет о простом факте: наша 
жизнь протекает (и порой бес-
контрольно) под влиянием 
древнейшего интеллекта — 
интеллекта эмоционального. 
Наша ярость, меланхолия или 
тревожность сидят в нем на 
уровне бессознательных реак-
ций, делая нас физиологически 
и социально зависимыми от 
внезапных взрывов эмоций. 
Доктор Гоулман наглядно дока-
зывает, что мы успешны ровно 
настолько, насколько умеем 
управлять эмоциями и не 
позволять им обездвиживать 
разум. Гоулман обучает тех-
нике «эмоциональной без-
опасности» и дает прозрачные 
рецепты управления эмоцио-
нальным интеллектом. Тот, кто 
воспользуется ими, похоже, 
сможет свернуть горы.

муза, где твои крылья?
Яна Франк (Miu Mau) — дизай-
нер, блогер, писатель, журна-
лист, преподаватель. Живет 
в Берлине. Автор 10 книг, 
среди которых — «Дневник 
дизайнера-маньяка», «365 дней 
очень творческого человека» 
и другие. 

Каждый из нас — на самом деле 
мечтатель. Но бывает так, что 
мечты уходят в песок под гру-
зом задач, ответственности 
и давления со стороны близ-
ких, а на лучшие начинания 
нет сил. Муза — чувствитель-
ная дама и от такого обращения 
может погибнуть. Что может 
быть тяжелее для творческого 
человека, чем отсутствие вдох-
новения?
В борьбе с врагами внутрен-
ними («Я не смогу!») и внеш-
ними («У тебя нет таланта!») 
муза должна устоять. Чело-
век может сделать то, что дру-
гим не под силу, если его ору-
жие — вера в себя. Вся книга 
рассказывает об этом — и о 
небольших хитростях, кото-
рые позволят не выдохнуться 
раньше времени.

кошерно и бесплатно
Международная образовательная программа «Таглит» позволяет молодым людям 
до 26 лет отправиться в бесплатное путешествие по Израилю на 10 дней. Корреспон-
дент «Акции» принял в ней участие, чтобы узнать, чем зарабатывают люди из кибуцев, 
зачем студентам столько охраны и в чем заключается «тайная» цель «Таглита».  
михаэль агафонов

ре
це

нз
ии

: А
ле

кс
ан

др
а С

ух
ар

ев
а

Небольшая передышка для верблюдов между катанием участников двух групп 
«Таглита»

Ношение кипы не обязательно, но во время некоторых экскурсий это важно. 
Часто кипы выдают прямо при входе

Группа ждет ужина в палатке бедуинов в пустыне Кфар Нокдим. Ночевка в этот 
день — тоже в походных условиях

10дней
длится каждая поездка

300 000 
человек уже посетило 
Израиль по программе

18–26 лет — 
возрастные требования для 
участия в программе

700
россиян в год ездят в Изра-
иль по «Таглиту»
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технологии для здоровья

Сайт cellslider.net — проект, в котором можно 
помочь ученым в борьбе с раком. Добровольцам 
предлагают пройти небольшую подготовку, после 
которой вручную отмечать раковые клетки на изо-
бражениях результатов биопсии. 

приложение Manage My Pain для Android пред-
назначено для пациентов, страдающих от различ-
ных болей. Помогает вести дневник лечения, чтобы 
потом синхронизировать данные со своими устрой-
ствами или отправить информацию врачу по имейлу. 

браслет MYO компании Labs Thalmic позволит 
инвалидам вести полноценную жизнь. Благодаря 
встроенному прибору для регистрации мышечной 
активности пользователи смогут управлять компью-
терами и другими устройствами с помощью жестов. 

Суперкомпьютер IBM Watson назначает лечение 
пациентам американских клиник. В систему загру-
жены десятки тысяч медицинских документов и 
справочников, среди которых компьютер выбирает 
подходящую по запросу врача информацию. .

smartPuLSE — компактный гаджет для кон-
троля пульса и уровня кислорода в крови. 
Cинхронизируется со смартфоном или компью-
тером, будет полезен спортсменам и пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Впервые победить ВИЧ ученым удалось шесть лет назад 
в Берлине — Тимоти Брауну сделали пересадку костного 
мозга от донора с иммунитетом против вируса иммуно-
дефицита. Каждый сотый европеец сегодня невоспри-
имчив к этому заболеванию благодаря особой мутации 
генов. Операция была направлена на лечение от лейке-
мии, однако организм пациента справился и с ВИЧ. 

Нынешнее открытие американских ученых, о котором 
в марте сообщила доктор Дебора Персо из Университета 
Джона Хопкинса, стало скорее следствием стечения обсто-
ятельств, нежели использованием новых методик лече-
ния. Так как ВИЧ относится к семейству ретровирусов, 
врачи применили стандартную антиретровирусную тера-
пию, с одной только особенностью: введение препаратов 
начали уже через 30 часов после рождения ребенка. До 
этого момента лечение ВИЧ-инфицированного на столь 
раннем этапе не начинали из-за высокой токсичности 
лекарств и побочных эффектов. 

Вторым поворотным моментом в этой истории стал 
отказ матери ребенка от продолжения терапии. Врачи 
настоятельно рекомендуют принимать препараты в тече-
ние всей жизни, так как сразу после отмены курса лечения 
вирус иммунодефицита переходит из латентного состо-
яния в активную фазу. Однако, несмотря на это, почти 
на год маленький пациент исчез из поля зрения медиков. 
Когда мама вновь привела девочку на обследование, спе-
циалисты не обнаружили в ее крови следов вируса. Веро-
ятно, ВИЧ был уничтожен примененными препаратами до 

того, как успел создать из клеток так называемые вирус-
ные резервуары, в которых он может находиться годами 
и оказывается невосприимчив к лечению.

история с продолжением
После заявления американских коллег группа ученых 
парижского института Пастера, в числе которых и перво-
открывательница вируса иммунодефицита человека про-
фессор Франсуаза Барре-Синусси, также сообщила о своих 
исследованиях. Четырнадцать взрослых пациентов, про-
шедших лечение в течение десяти недель после зараже-
ния, уже семь лет не принимают лекарств, но считаются 
«функционально» излеченными: вирус остался в орга-
низме, но иммунная система контролирует его реплика-
цию. ВИЧ не только не перешел в активную фазу после 
прекращения лечения, как это обычно происходит, но его 
количество еще и постепенно уменьшается.

По словам научного сотрудника международной орга-
низации Global HIV Vaccine Enterprise Егора Воронина, 
даже если результат с полным, «стерильным» излечением, 
когда вирус полностью уничтожается, смогут повторить, 
серьезных изменений в лечении заболевания ждать не 
стоит: большинство случаев заражения ВИЧ регистриру-
ются в развивающихся странах, где невозможно начать 
лечение в первый день жизни ребенка. Из-за недостатка 
финансирования и широкой распространенности заболе-
вания ресурсов там хватает на тестирование только спу-
стя несколько месяцев после рождения. 

Но сомнения не поки-
дают многих ученых: 
вирусу действительно не 
удалось попасть в клетки 
организма ребенка и его 
уничтожила иммунная 
система девочки — или он 
перешел в латентную фазу, 
создав вирусные резер-

вуары в определенных клетках костного и головного 
мозга? Вопрос остается открытым, и только время пока-
жет, можно ли считать этот случай началом нового этапа 
борьбы с болезнью. 

клин клином
Что касается рака — в этой области ученые тоже ищут 
все новые, более совершенные способы лечения. Так, 
в декабре прошлого года врачи Филадельфии (США) 
использовали ВИЧ-производный лентивирус иммуно-
дефицита, чтобы вылечить семилетнюю девочку, умира-
ющую от лейкоза. Вирус в этом случае использовался для 
доставки нужного гена в клетки иммунитета, T-клетки. 
По словам Андрея Афанасьева, руководителя стартап-
проекта Medvio, специализирующегося на разработке 
противораковой вакцины DendriVax, ученым уже около 
20 лет известно об использовании вирусных векторов — 
специально измененных частиц, которые доставляют 
нужный генетический материал в клетки-мишени. Для 
лечения лейкоза, неконтролируемого деления лейкоци-
тов, использовали ВИЧ, потому что он поражает нужные 
клетки. Для других опухолей используют поксвирусы 
(типа оспы). «В лечении рака в журналистском смысле 
слова прорывов не будет, хотя бы потому, что рак — это 
пара сотен разных болезней с разными прогнозами и раз-
ными подходами к лечению»,— говорит Афанасьев. 

Но есть и более оптимистичные точки зрения. Гене-
ральный директор Cancer Council Australia, некоммер-
ческой организации по борьбе с раком, профессор Ян 
Олвер (Ian Olver) выделяет в качестве приоритетной 
область развития таргетных препаратов, которые целе-
направленно действуют на клетки, участвующие в раз-
витии и росте опухоли. «Вероятнее всего, в ближайшие 
два десятилетия мы научимся управлять раком и пере-
ведем его в класс „управляемых“ хронических заболе-
ваний,— говорит профессор. — Люди будут жить с этим 
заболеванием и поддерживать хорошее качество жизни». 

больной, вы здоровы
В начале марта информационные агентства США сообщили, что врачам удалось вылечить девочку с ВИЧ. 
А несколько месяцев назад с помощью этого же вируса специалисты спасли ребенка от рака. Значит ли это, 
что неизлечимые болезни уже не так страшны? дарья кудрявцева

СомнениЯ не покидают ученых: 
вируС дейСтвительно уничтожила 
иммуннаЯ СиСтема девочки или он 
перешел в латентную Фазу?
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астероиды: 
опасны  
или нет?

три модели 
будущего

наука 
в апреле

леонид еленин, младший науч-
ный сотрудник Института 
прикладной математики им. 
М.В. Келдыша РАН

Метеориты, метеоры, астеро-
иды и кометы — в последнее 
время эти слова стали часто 
звучать в СМИ. Что же это 
такое, чем отличается одно от 
другого? Грозит ли нам опас-
ность из космоса? Я попытаюсь 
ответить на эти вопросы.
Астероиды и кометы — это 
жители нашей Солнечной 
системы. Принципиальная раз-
ница между ними в том, что 
первые являются обычными 
каменными или железными 
глыбами, обитающими, в своей 
массе, в Главном поясе астерои-
дов, что лежит между орбитами 
Марса и Юпитера. Именно 
отсюда в результате гравита-
ционного воздействия Юпи-
тера или столкновений к Земле 
прилетают опасные для нас 
астероиды. Кометы, в отличие 
от астероидов,— это ледяные 
тела, оставшиеся на обочине 
Солнечной системы после ее 
формирования. Они медленно 
обращаются вокруг Солнца на 
расстоянии в десятки тысяч 
астрономических единиц 
(1 а. е. — среднее расстояние от 
Земли до Солнца). Это холод-
ное место называется облаком 
Оорта. Именно оттуда под вли-
янием гравитации ближайших 
звезд кометы могут брать курс 
внутрь Солнечной системы. 
Здесь они могут быть захва-
чены притяжением Юпитера 
и перейти на короткоперио-
дические орбиты (время обра-
щения вокруг Солнца на таких 
орбитах — менее 200 лет).
Когда астероид входит в плот-
ные слои атмосферы Земли, 
его называют метеором или 
болидом. Тела, долетевшие до 
поверхности и выпавшие на 
нее, называются уже метеори-
тами. Многие из нас видели 
красивые метеорные дожди, 
связанные с прохождением 
Земли сквозь кометный пыле-
вой след. Мелкие пылинки сго-
рают в атмосфере, порождая 
красивое зрелище. За год на 
Землю выпадают тысячи тонн 
космического вещества.
Так опасны или нет? В про-
шлом Земля уже сталкивалась 
с крупными астероидами, о чем 
говорят ударные кратеры на 
поверхности нашей планеты. 
В будущем это повторится, 
не обязательно это будет скоро: 
возможно, у нас есть сотня лет, 
возможно, больше. Нам нужно 
готовиться к этому: мы должны 
суметь защитить себя, чтобы 
не разделить судьбу динозав-
ров. Для этого необходимо раз-
вивать средства обнаружения 
и контроля опасных астерои-
дов и комет, а также разрабаты-
вать методы парирования таких 
угроз — разрушения подобных 
объектов или увода их с опас-
ной траектории. Сегодня же 
кажущееся увеличение опас-
ных пролетов небольших асте-
роидов связано лишь с тем, что 
эта тема стала популярной и ей 
уделяется большое внимание 
со стороны СМИ.
И несколько слов о, навер-
ное, самом известном опас-
ном астероиде — Апофисе. 
По последним данным, этот 
270-метровый астероид не 
столкнется с Землей ни в 2029, 
ни в 2036 году, хотя и пролетит 
на рекордно малом расстоянии 
и будет виден даже невоору-
женным глазом.

обвал или прорыв
Карина Назаретян поговорила со своим отцом, психологом Акопом Назаретяном, 
о том, почему современные женщины рожают потенциальных богов и как нам избе-
жать глобальной катастрофы. Об этом — его новая книга «Нелинейное будущее». 

В книге ты говоришь о трех моде-
лях будущего человечества. 
Расчеты показывают, что на протяжении 
миллиардов лет эволюция ускоряется. 
И когда мы экстраполируем это в буду-
щее, получается, что примерно к сере-
дине XXI века гиперболическая кривая 
упирается в вертикаль. Скорость измене-
ний устремляется к бесконечности, а про-
странство между фазовыми переходами 
устремляется к нулю. Что это означает? 
Либо это обвал эволюции, либо какие-то 
механизмы стабилизации (типа светлого 
коммунистического завтра), либо прорыв 
в совершенно новые реальности.

Каковы сценарии обвала?
Сценариев обвала много, они скучные. 

Сценарии стагнации?
Сценарии стагнации маловероятны, и это 
компромиссный вариант, который тоже 
может быть только временным. 

Тогда давай о самом интересном.
Самое интересное — это прорыв. Про-
рыв в новые реальности. Что это такое — 
здесь мы во многом упираемся в ограни-
ченные возможности языка. Очень трудно 

на языке прошлого объяснить будущее. 
Очень трудно на языке первобытных 
охотников-собирателей объяснить, что 
такое земледелие и скотоводство. У них 
нет временных категорий: вот ты брось 
зерно в землю, а через полгода у тебя будет 
урожай,— они не понимают, что такое 
«через полгода», что такое собственность. 
Даже когда объяснять пытаются люди, 
которые хорошо знают, что такое зем-
леделие и скотоводство (условно говоря, 
люди «из будущего»),— это чрезвычайно 
трудно. А «изнутри» объяснять — еще труд-
нее. В книге я показываю, насколько меня-
ются значения слов: «насилие», «челове-
чество» — в последние десятилетия идет 
очень бурный дрейф семантических рядов. 
И сейчас мы, по всей видимости, вступаем 
в зону языковой турбулентности, когда 
значения основных понятий — «человек», 
«жизнь», «смерть», «бессмертие» — будут 
очень круто меняться. 

В чем все-таки может заклю-
чаться прорыв?
Он может заключаться в том, что господ-
ство над микро-, сверхмикро- и мега-
структурами Вселенной будет с нараста-
ющей скоростью расти. Это значит, что 
разум — скорее всего, уже сверхчелове-
ческий, восходящий к земной цивилиза-
ции — получит полную власть над метага-
лактическими процессами. Я знаешь что 
говорю: возможно, что наши земные жены 
рожают сейчас потенциальных богов. 
И им будут доступны такие возможности, 
которые традиционно относятся к боже-
ственным: какие-то формы бессмертия, 
какие-то формы космического господ-
ства и т. д. Либо они рожают поколение 
людей, которым суждено стать свидете-

лями и участниками катастрофы такого 
масштаба, какого прежним поколениям 
переживать не доводилось.

От чего это зависит?
От того, способен ли разум преодолеть 
инерцию тотемно-идеологического мыш-
ления, которое пронизывает всю историю 
общества: деления на своих — чужих. Спо-
собен ли разум осознавать себя не как 
русский разум, китайский, еврейский — 
а как разум планетарный и, в общем, кос-
мический. Или там, где теряются макро-
групповые идентичности (религиозные, 
национальные, классовые и т. д.), смыслы 
жизни зависают. До сих пор стратегиче-
ские смыслы жизни преимущественно 
«закручивались» на религии, на идеоло-
гии. Опыт внеидеологического смысло-
образования у человечества довольно 
ограничен. Сейчас же неидеологическое, 
немифологическое мышление становится 
принципиально востребованным. Про-
блема смыслообразования становится гло-
бальной проблемой современности: если 
смыслы жизни окажутся категорически 
завязанными на идеологии, религии и т. д., 
то весьма вероятно, что в ближайшие деся-
тилетия эволюция «грохнется». 

Полную версию интервью читайте 
на www.akzia.ru.
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Назаретян А. П. Нелиней-
ное будущее. Мегаистори-
ческие, синергетические и 
культурно-психологичестие 
предпосылки глобального 
прогнозирования. 
М.: «МБА», 2013

Министр образования 
и науки РФ Дмитрий Лива-
нов заявил в эфире радио 
«Эхо Москвы», что Россий-
ская академия наук «нежиз-
неспособна и беспер-
спективна», в ответ на что 
академики опубликовали 
открытое письмо с требова-
нием извинений. Министр 
тут же извинился, добавив, 
однако, что по-прежнему 
считает систему органи-
зации работы РАН несо-
временной, неэффектив-
ной и не соответствующей 
мировым стандартам.

Канадский бухгалтер создал игру для 
Microsoft Excel, в которой нужно бороться 
с монстрами. 

NASA объявила голосование за лучший 
снимок Земли и ее окрестностей 2012 
года. В результате из 32 фотографий будет 
выбрана одна. Голосование открыто до 5 
апреля.

до 2020 
года в России в рамках 
программы Минобрнауки 
«Кадры» должна появиться 
1000 научных лабораторий-
лидеров с ежегодным 
финансированием около 16 
миллионов рублей каждая.

Китайские ученые предположили, что 
у древних птиц могло быть не два крыла, 
а четыре. Энтузиазм по поводу этой гипо-
тезы, правда, разделяется пока не всеми 
коллегами.

$3 млн —
столько получил профессор физики Прин-
стонского университета Александр Поля-
ков, став лауреатом премии Fundamental 
Physics Prize 2013 года. Эту премию за 
достижения в области фундаменталь-
ной физики, вдвое превышающую раз-
мер Нобелевской, учредил в июле 2012 
года совладелец интернет-компаний DST 
Global и Mail.ru Group Юрий Мильнер.

более
1 000 
000 000 

образовательных мате-
риалов было загружено 
к началу марта с Apple 
iTunes U — виртуального 
хранилища учебного кон-
тента от ведущих универ-
ситетов мира. Более 60% 
скачиваний происходит 
за пределами США; всего 
iTunes U доступен более 
чем в 150 странах. 

Проголосовать

earthobservatory.
nasa.gov/Vote

На сайте Kickstarter открыт 
сбор средств на разра-
ботку самой маленькой 
в мире зарядки с разъе-
мом microUSB. Ее размеры — 
3х2,28х1,27 см. Создатели 
обещали, что запустят ее 
в производство, если собе-
рут $20 000, но ажиотаж 
оказался такой, что они 
уже собрали в полтора раза 
больше этой суммы.

Добавить денег

tinyurl .com/
tinycharger

Поиграть

tinyurl .com/
xlsmgame

около 

$30 млн
выложил интернет-гигант Yahoo! 17-лет-
нему британскому школьнику Нику 
Д'Алоизио за Summly — разработанное им 
приложение для iPhone. Одновременно 
с этим подросток стал сотрудником компа-
нии — правда, работать он будет работать 
удаленно, из своего дома в Уимблдоне.
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5 идей для 
вдохновения

Мир без бедности  
и искусство просьбы
С 25 февраля по 1 марта в Калифорнии прошла TED2013 — ежегодная конференция, 
транслирующая самые вдохновляющие идеи со всего мира. «Акция» отобрала пять 
выступлений, которые стоит посмотреть в первую очередь. анастасия гулявина

14_15 будущее

беседа с Элоном маском
Элон Маск — создатель таких компаний, как 
PayPal, Tesla Motors, SolarCity и SpaceX. В этом 
видео он беседует с Крисом Андерсоном, глав-
ным идеологом и владельцем TED. Маск — при-
мер человека, в котором соединились талант 
к предпринимательству, стремление к дости-
жению целей, которые способны изменить 
жизнь человечества, и готовность рисковать 
по-крупному. Он продает один успешный биз-
нес, чтобы начать очередной сумасшедший про-
ект — и преуспеть в нем. 1 марта, спустя два дня 
после этой беседы, ракета его компании CRS-2 
стартовала с мыса Канаверал и успешно доста-
вила полтонны груза на МКС. А спустя четыре 
дня «Кузнечик» SpaceX — «многоразовая» 
ракета — провел свои самые удачные на сегод-
няшний день испытания: поднялся на 80 футов 
в воздух на 34 секунды и вернулся обратно на 
площадку старта. Это может произвести рево-
люцию в освоении космоса, потому что во много 
раз снизит стоимость одного запуска.
tinyurl .com/elonmuskTED

Стюарт бренд. «возвращение 
вымерших видов. вы готовы?»
Вымирание — это не просто смерть, это полное 
исчезновение, оно необратимо. Или нет? 
Выступление Бренда вызывает одновременно 
удивление, восхищение и замешательство. Бла-
годаря открытиям в генетике и других науках, 
совместной работе ученых разных направлений 
стало возможным вернуть на землю виды, кото-
рые, казалось, исчезли навсегда — если остался 
хоть один образец ДНК (например, в биологиче-
ском музее). Но вопрос в том, хотим ли мы вер-
нуть вымершие виды. Будет ли это недопусти-
мым вмешательством или «исправлением оши-
бок», которые допустило человечество, соз-
дав за последние 10 тысяч лет огромную «дыру» 
в природе?
tinyurl .com/stewartbrandTED

аманда палмер. «искусство 
просьбы»
Аманда Палмер начинала свой путь в искус-
стве с того, что работала живой статуей на 
улице — дарила ромашки тем, кто кидал деньги 
в ящик у ее ног. После, уже в составе группы 
The Dresden Dolls, она не стеснялась обра-
щаться за помощью к фанатам. Как-то на высту-
плении один из них протянул ей 10 долларов 
со словами «Извини, я скачал твой CD у друга». 
В этот момент Аманда решила, что будет разда-
вать свою музыку бесплатно и просто предла-
гать другим помочь ей. В результате кампании на 
краудфандинговом сайте Kickstarter на запись 
нового альбома она собрала не 100 000 дол-
ларов, как планировала, а 1,2 миллиона. Когда 
Аманду спрашивают: «Как вы заставили людей 
платить за музыку?», она отвечает: «Я не застав-
ляла, я попросила».

tinyurl .com/amandapalmerTED
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Сугата митра. «школа в „обла-
ках“»
Обладатель приза TED 2013 (вознагражде-
ния в $1 млн, которое выделяется на поддержку 
интересной идеи в области социальных инно-
ваций) Сугата Митра начал свой образователь-
ный эксперимент «Дыра в стене» еще в 1999 году 
в индийских трущобах. Вместе с коллегами он 
встроил компьютер, подключенный к интернету, 
прямо в стену здания. Скрытая камера зафик-
сировала, как дети интересуются устройством, 
играют, учат друг друга, как им пользоваться, рас-
сказывают друзьям о своих открытиях. Через 
некоторое время Митра обнаружил, что при-
родная любознательность детей заставляет их 
осваивать незнакомый язык, добывать информа-
цию, разбираться со сложными концепциями — 
даже без надзора учителя. Все, что нужно,— ком-
пьютер, подключенный к интернету, интерес-
ная задача и компания. В выступлении он рас-
сказывает о своем вдохновляющем путешествии 
и представляет продолжение — проект SOLE 
(«Самоорганизующаяся обучающая среда»).
tinyurl .com/sugatamitra2

боно. «хорошие новости о бед-
ности (да, есть и хорошие ново-
сти)»
Боно — лидер группы U2, основатель благотво-
рительной организации ONE и обладатель приза 
TED 2005, с позиции «фактивиста» (активи-
ста, руководствующегося фактами) анализирует 
существенное снижение процента людей, живу-
щих за чертой бедности.
С 2000 года в шести африканских странах, рас-
положенных южнее Сахары, детская смерт-
ность снизилась на 2,65 миллиона жизней в год — 
это 7256 жизней, спасенных ежедневно. Число 
людей, которые живут менее чем на $1,25 в день, 
снизилось в мире с 43% в 1990-м до 21% в 2010 
году. Если тенденция продолжится, то к 2028 
году в мире не останется тех, кто живет за чер-
той бедности. 
tinyurl .com/bonogoodnews

в предвкушении HuB
15 марта состоялась первая неформальная 
встреча The HUB в Москве. The HUB — это цен-
тры поддержки социальных инноваций, где идеи 
позитивных изменений превращаются в успеш-
ные проекты. Сейчас международная сеть 
The HUB охватывает все континенты: от Адела-
иды до Сан-Паулу и от Лондона до Йоханнес-
бурга.  
Во встрече приняли участие предприниматели, 
представители технопарков и арт-резиденций, 
руководители социальных и творческих проек-
тов. Неслучайно местом проведения стал музей 
РЖД: до открытия собственного пространства 
в сентябре основателям и сообществу предстоит 
непростое, но захватывающее путешествие — 
практические встречи на тему социальных инно-
ваций в разных сферах, создание дизайна пло-
щадки HUB, поездки к социальным предприни-

мателям в регионы. Цель The HUB — способство-
вать росту проектов, организаций и компаний, 
которые стремятся сделать позитивный вклад 
в развитие общества. Основные инструменты: 
взаимодействие с локальным и глобальным 
(более 26 стран, более 5000 резидентов) сооб-
ществом, образовательные программы, кросс-
секторные и кросс-функциональные встречи, 
вдохновляющее пространство.
Следить за развитием событий можно на стра-
нице facebook.com/HUBMoscow. А от желаю-
щих стать резидентами, соорганизаторами меро-
приятий и проектов, партнерами ждут писем на 
anastasia.gulyavina@the-hub.net. 

что такое TED
TED — это некоммерческая инициатива, 
посвященная «Идеям, достойным распро-
странения». На конференциях TED веду-
щие ученые, предприниматели, артисты, 
политики, преподаватели и многие другие 
делятся идеями, которые могут изменить 
или уже меняют мир, в формате коротких 
выступлений (не более 18 минут). В 2012 
году TED впервые в своей истории объя-
вил открытые прослушивания для спике-
ров в 14 городах мира. Самые интересные 
идеи были рассказаны со сцены главной 
конференции TED2013 «The Young. The 
Wise. The Undiscovered».

1468
выступлений опубликовано 
сегодня на сайте (и каждый 
день их становится больше)

1 млрд
составило число просмотров TED-видео 
13 ноября 2012 года 

4 года
исполнилось в марте движению TEDx — 
проведению мини-конференций по 
лицензии TED независимыми организато-
рами в разных странах. 
За это время их состоялось более 

6,5 тысяч.

6 видео,
опубликованных в 2006 году, 
с которых начался стремитель-
ный рост популярности TED: 

На встрече собрались более ста человек, и многие уже выразили желание стать 
резидентами или организовать тематические мероприятия совместно с HUB

ted.com/pages/
great_moments_
in_tedtalks

ted.com
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«Акция» распространяется  
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на наших стойках или хотите, чтобы 
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напишите на gde@akzia.com.
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и порядок в городе зависят от вас —  
не оставляйте ваш номер «Акции»  
на скамейках, в парках, публичных  
местах и общественном транспорте.
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«Акция» — газета про людей,  
возможности и будущее.

«Акция» пишет о тех, кто меняет жизнь 
к лучшему; рассказывает о возможно-
стях личностного роста, образовании  
и карьере; делится технологическими  
и научными трендами, описывает сцена-
рии будущего. 
 
«Акция» создана для студентов, выпуск-
ников и молодых специалистов. Выхо-
дит раз в месяц, распространяется бес-
платно в вузах, кафе, кинотеатрах.

акции 
в апреле

pdf

6 апреля
С 14:00 до 17:00 Координационный совет оппозиции проведет в Новопушкинском 
сквере акцию «День политзаключенных», посвященную проблемам расследова-
ния «Болотного дела». Акция согласована с властями, заявленное количество участ-
ников — тысяча человек. Это будет первое из серии весенних мероприятий на эту 
тему: по плану, до конца апреля их будет еще несколько.

6 апреля
В Филевском парке культуры и отдыха пройдет благотворитель-
ная акция «Птичий дом», посвященная Международному дню птиц. 
Посетители смогут принять участие в установке скворечников 
и кормушек для птиц и в конкурсе на лучший самодельный скво-
речник. Собранные во время акции средства пойдут на установку 
скамеек и урн, оснащение детских площадок, покупку саженцев 
деревьев и кустарников для озеленения и зон отдыха и т.д. 

13–21 апреля
В Москве пройдет марафон городских дей-
ствий «Делай Сам». В его рамках — нефор-
мальная конференция о городских инициа-
тивах «ДелайСаммит», мастер-класс по эко-
ремонту, Глобальный день бездействий (20 
апреля), День сдачи мусора на переработку 
(21 апреля), акция «Соседский обед» в Лиано-
зово и многое другое.

до 25 апреля
Прием авторских картин, игрушек, салфе-
ток и других самодельных вещей для участия 
в благотворительной пасхальной ярмарке 
«1000 и 1 заяц», которая организуется фон-
дом «Во имя жизни — помощь больным муко-
висцидозом» и пройдет 12 мая в торговом 
центре «Атриум».

ночь с 19 на 20 апреля
В России пройдет вторая ежегодная социально-культурная 
акция «БиблиоНочь». Почти во всех российских городах сотни 
библиотек, музеев, галерей, культурных центров и книжных 
магазинов откроют свои двери и организуют выставки, специ-
альные проекты и культурные программы с участием литерато-
ров, музыкантов, художников, артистов и др.

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 editors@akzia.com.

«Акция»  
в картинках
Арт-дирекция «Акции» ведет аккаунт на Flickr, 
где выкладывает интересные фото, иллюстрации 
и другие картинки. Смотрите, «лайкайте», зада-
вайте вопросы — мы расскажем о том, как рожда-
ется дизайн каждого номера.

в майСком номере «акции» №3 (154)
москва по генплану
Новый глава Института Генплана Карима Нигматулина поделилась с «Акцией» сво-
ими взглядами на будущее Москвы и рассказала о том, как работала с Биллом  
Гейтсом.  

работа на лето
Многие российские студенты летом предпочитают получать профессиональный 
опыт и зарабатывать, а не отдыхать. «Акция» отобрала лучшие компании, которые 
предлагают учащимся московских вузов работу на лето.

теория вероятности в комиксах
Мобильное приложение Narr8 позволяет сделать любую книгу интерактивной и 
непосредственно взаимодействовать с ее героями и сюжетом. Его создатель Алек-
сандр Ващенко рассказал «Акции», зачем превращать литературу в сериал.

Компания Future Today организует конкурс по 
решению кейсов — «Кубок кейсов». Участников 
ждут нестандартные задания и полное погруже-
ние в деловую среду. Команда-победитель полу-
чит денежный приз: 100 000 руб. , а финали-
сты — поддержку FutureToday при построении 
карьеры. Газета «Акция» как партнер «Кубка кей-
сов» рассказывает о состязании в этом и следу-
ющих номерах.

15 апреля в коворкинге «Рабочая станция» 
(Парк Горького) состоится вторая лекция в рам-
ках workshop креативных решений WHY NOT?. 
Ксения Калиновская, директор по коммуника-
циям и маркетингу NBC Universal, и Алиса Ясная, 
креативный директор GLOBAL POINT SPb, рас-
скажут, что такое big idea и как разработать кре-
ативные решения в сферах digital, ATL, BTL и 
WOW-маркетинга. 
Начало в 19:00. 
Подробно о WHY NOT? читайте в майской 
«Акции». 

ecolife-mbf.ru

biblionight.info

fut.ru/cup

workshopwhynot.comdelaisam.org

facebook.com/events/120530804802449
vk.com/wake_up_russia

cfcf.ru/akcii/paskhalnaya-
blagotvoritelnaya-yarmarka

партнерские  
проекты

Смотрите иллюстрации 
и фото 

flickr.com/photos/akzia



первый  
весенний 
ноМер 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.
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