Летающий ранец | Умные телефоны | Бегущий город
«Реальная политика
сейчас на улицах: это
митинги, акции, пикеты, социальные программы. Всегда имеет
смысл делать что-то
вокруг себя, менять
мир к лучшему в зоне
досягаемости»
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Елена Костюченко,

«Первым делом я
подам законопроект,
предусматривающий
административноуголовную ответственность за
предъявление
чиновниками
служебного
удостоверения
в нерабочее время»

24 года, журналист

«Депутатские полномочия дают новые возможности: вносить
свои инициативы на законодательном уровне,
обращаться в прокуратуру, помогать правозащитникам и экологам, ускорять процесс»

Виталий Золочевский,

24 года, ЛДПР

Дмитрий Гудков,

31 год, партия
«Справедливая Россия»

«Только молодые политики
и могут на что-то повлиять,
потому что большинство
политиков со стажем уже
чем-нибудь успели себя
скомпрометировать»
Вера Кичанова,
20 лет, Либертарианская партия
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Молодая кампания

акции

entertainment

Очистка земли от ядохимикатов, митинг против
высылки собак, парки вместо парковок, а также
анонсы ближайших акций

Интервью исполнителя хасидского регги
Matisyahu

Начинается предвыборная кампания
в Государственную думу, которая в этот
раз, по желанию президента, должна
пройти «стерильно» и с равным доступом всех к СМИ. Тем не менее партии
уже начали разрушать, в регионах не
дают распространять листовки и газеты,
а молодых людей пытаются в очередной
раз заинтересовать предотвращением
антиконституционного переворота.
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прошедшие события

анонсы акций

Парки вместо парковок

24.09.2011
Всероссийская акция
против высоких цен на
топливо

24 сентября у памятника Краснопресненцам пройдет Всероссийская
акция автомобилистов против высоких цен на топливо. В Москве акция
планируется в виде митинга и автопробега. Митинг начнется в 12:00,
после него состоится автопробег
по Садовому кольцу.
tinyurl.com/action-fuel

фото: Екатерина Никитина

24.09.2011
Акция «Приключения
электроники»

16 сентября впервые в России прошел PARK(ing) day, призывающий всех преобразовывать свои парковки

В рамках Местного марафона
«Делай сам» 24 сентября пройдет акция «Приключения электроники», на
которой можно будет сдать сломанную или вышедшую из употребления технику на переработку. Акция
пройдет у выхода из м. «Воробьевы
горы» под метромостом. Также в этот
день будет работать просветительский пункт приема раздельно собранных отходов. Приносите и сдавайте в переработку бумагу, стекло,
алюминий, пластик.
tinyurl.com/3qfrbl4

Алексей Петелин, соорганизатор PARK(ing) Day

Катерина Никитина,

соорганизатор PARK(ing) Day

Мы рады, что сделали первый в России PARK(ing) Day. Акция прошла
очень успешно — чувствуется, что наши люди, независимо от возраста, готовы к такому формату общения. PARK(ing) Day — это не
однодневная бутафория, а возможность найти единомышленников.

Эта акция объединяет небезраз- 25.09.2011
Благотворительная акция
личных людей. Это своего рода
«От сердца к сердцу»
небольшой хэппенинг на фоне се- 25 сентября в ТЦ «Солнечный
рого города.
рай» в 11:00 пройдет открытие

Живая земля

акционер

выставки рисунков детишек из
Филимонковского дома-интерната
для умственно отсталых детей.
В программе: открытие выставки
рисунков; мастер-классы для детей; сбор творческих наборов для
детей. Нужны волонтеры.
tinyurl.com/action-children

Лилия Анисимова, биотех-

фото: Елена дудина

15 сентября в Парке Горького прошла очистка
от пестицидов и ядохимикатов

В Парке Горького прошла биологическая
уборка. В газоны внесен почвенный биопрепарат, стимулирующий
микрофлору и активизирующий рост травы.
Он имеет свойство быстрее разрушать токсичные препараты, которые вносили в парковую почву десятки лет.
Парку Горького хватит пока одной такой
уборки, дальше мы будем очищать остальные московские зоны
отдыха.

Бездомные домашние животные

фото: из архива богданы латовской

нолог, организатор проекта

Богдана Ластовская, 28 лет,
оперная певица, куратор Новомосковской школы-интерната
в «Клубе волонтеров»
bogdana1402@mail.ru

Когда ты стала волонтером?
Я думала об этом еще со школы, а 6
лет назад мой знакомый Илья Екушевский организовал «Клуб волонтеров»
и предложил мне присоединиться. Мы
пытаемся как-то облегчить выход детей из интернатов во взрослый мир,
где они будут предоставлены сами
себе.

26.09.2011
Танцевальное шоу One
night story

М о л од е ж н а я о р г а н и з а ц и я
«Танцующий город» устроит представление, где на одной сцене будут танцевать профессиональные
танцоры, мастера спорта по художественной гимнастике и просто
любители танца. На сцене дворца
на Яузе 26 сентября перед зрителями развернется танцевальное шоу
Onenightstory. В распоряжении гостей — три мастер-класса по разным танцевальным направлениям.
dancing-city.ru/one-night-story

01.10.2011
Акция «Против
этнической преступности»

фото: майя цветаева

1 октября 2011 года в ряде городов
России пройдет общероссийская акция «День памяти жертв этнической
преступности» с требованиями введения визового режима со странами
СНГ. Акция будет проходить в форТы видишь результаты своей
мате митингов, пикетов и иных пуработы?
бличных мероприятий. В Москве акМы привозим мастер-классы, обуча- ция начнется в 14:00.
ющие проекты, с малышами развива- tinyurl.com/VISAS-01

20 сентября у мэрии Москвы выстроилась огромная очередь с требованием
сохранить собакам жизнь и отказаться от их высылки в Ярославскую область
Елена Надежкина,

активист

Бездомные животные — это следствие бесконтрольного разведения. Большинство бездомных
собак — это бывшие домашние.
Сейчас в муниципальных прию-

тах Москвы находится более 12
тысяч собак. Вывоз всех собак
в Ярославскую область не решит
эту проблему. Многолетний опыт
безвозвратных отловов давно показал неэффективность такого
способа решения проблемы.

ем моторику, девочки учатся готовить
и ухаживать за собой — им ведь этого
никто не показывает. Общаемся, учим
дружить и доверять. Есть программа
по поддержке выпускников — стараемся помочь с мебелью, ремонтом,
бытовыми приборами.
Как можно к вам присоединиться?
У нас проходят курсы для волонтеров,
мы рады принимать новых участников вне зависимости от того, как вы
хотите помочь — купить необходимые
вещи или ездить в Рязанскую, Тульскую, Смоленскую области, где находятся наши детдома. Вся информация есть на club-volonterov.ru.

01.10.2011
Акция «Зеленый weekend»

«Гринпис» объявляет 1 и 2 октября
«Зелёным weekend»’ом — именно в эти выходные раздельно собранный мусор можно будет сдать
на переработку. 1 октября в течение дня в Москве будут курсировать мобильные пункты приема
вторсырья. На следующий день, 2
октября, на территории дизайнзавода «Флакон» москвичи смогут не только избавиться от мусора цивилизованным способом,
но и стать участниками интересной программы со всевозможными
экологическими мастер-классами.
greenpeace.org
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«занимайся
политикой

Тупая профанация
Специальный корреспондент
ИД «Коммерсант» Олег Кашин

или политика
займется тобой.
такое сегодня
время»
илья яшин

Молодая кампания
Начинается предвыборная кампания в Государственную думу, которая в этот раз, по
желанию президента, должна пройти «стерильно» и с равным доступом всех к СМИ.
Тем не менее партии уже начали разрушать, в регионах не дают распространять листовки и газеты, а молодых людей пытаются в очередной раз заинтересовать предотвращением антиконституционного переворота. Даниил Туровский, «Афиша»
Чуть больше чем через два месяца состоятся как бы выборы, на которых как бы кандидаты займут как бы важные посты в как
бы Государственной думе. На радость политическим журналистам и интересующимся, в этот раз предвыборная пресность всетаки разбавилась: целых два дня — когда
уничтожали «Правое дело» — в стране была
публичная политика. Не важно, что изначально прохоровская партия, наверное,
создавалась по указке из администрации
президента, важно, что фигура, занимающая очень высокий пост (3-е место в списке самых богатых людей России по версии
Forbes), вышла из-под контроля и озвучила
такие вещи, которые в России нулевых не
озвучивал никто. «Пока мы не отправим кукловода Суркова (Владислав Сурков — заместитель руководителя администрации
президента РФ, создатель идеологии суверенной демократии, в том числе прокремлевских молодежных движений. — Ред.) в отставку, большой политики в стране не будет», — сказал Прохоров. На этом его политическая деятельность, наверное, закончится навсегда. Теперь начнется стандартная предвыборная кампания с билбордами
и программами единственной партии, обещающими повышение пенсий, стипендий,
прожиточного минимума, уровня счастья
людей, домашних животных, хомячков и т.
д., а также, конечно, будут пытаться использовать молодых людей, одних — как персонажей, которые будут олицетворять в Думе
поколение двадцатилетних, а других — как

интересующихся политическим процессом;
в правильном для Партии русле, конечно.

встречи сотрудникам городских модных изданий («Афиша», LookAtMe) с предложениями писать материалы для своей лояльной
Карьерная лестница
руководству страны версии блога. НаскольПо сути все молодежные проправительствен- ко известно, мало кто согласился. Проект
ные движения всегда рассматриваются как пока не запущен.
быстрая карьерная лестница, но большинство активистов на долгие годы вязнут в ор- Интернет-активисты
ганизации акций, некоторые уходят в около- На переломе нулевых и десятых онлайн стал
государственный бизнес, только избранные оказывать сильное влияние, почти все громпопадают в ту же Госдуму или правитель- кие массовые акции или гражданские камство. Случайных там нет. Человек приходит пании (калининградские митинги, Химкинв движение, через какое-то время занимает ский лес, Алексей Навальный, «Синие ведерпубличный пост в политическом совете, на ки») собирались через блоги и социальные
выборах проходит по списку «Единой Рос- сети. В прошлую кампанию несильно обрасии» (Максим Мищенко, Роберт Шлегель, щали на это внимание, но теперь в повестПавел Зырянов), там выполняет декоратив- ке — не допустить антиконституционный
ную функцию или пытается продвинуть не переворот в онлайне, который может пересамые великие законопроекты, вроде огра- нестись в офлайн. В авангарде, как обычничения свободы в интернете. В этом сезо- но, глава Росмолодежи Василий Якеменко.
не всё будет как прежде, но есть несколько Он объявил сбор интернет-активистов, коновых частных историй, о которых ниже. торых «научат техническим приемам и сделают знаменитыми». Численность неизвестМода на политику
на, кампания пока не стартовала.
С весны 2011 года наверху решили взять
в оборот продвинутую молодежь и даже Кого хочется видеть
хипстеров. Возможно, взялись как раз из- Не откровение, что независимых кандидаза появившейся моды на политику: вдруг тов, какими бы они умными, приятными,
стало нестыдным показывать гражданскую идейными ни были, в сегодняшней ситуапозицию и ходить на Триумфальную пло- ции не допустят до власти, даже районной.
щадь со значком «31» и стаканом кофе из Это звучит как манифест, но сейчас вре«Старбакса». От «Наших» поступило пред- мя представлять, кого там хочется видеть,
ложение купить хипстерский блог о поли- поддерживать их, и даже, может, время сатике epic-hero.ru, а через некоторое время, мим начать участвовать в низовой гражполучив отказ, активисты начали назначать данской активности.

о молодежной политике

Политикам нужна молодежь, но нужна ли молодежи политика?
Не соглашусь с первой фразой. Практика показывает, что на самом деле политике не нужна молодежь ни в каких
проявлениях. Можно вспомнить молодежную квоту, которая была у «Единой
России» на прошлых выборах, когда вначале Грызлов пообещал 20% до 35 лет,
а потом оказалось, что места в списках
слишком ценны, чтобы так их раздавать
молодежи. На самом деле этого интереса нет ни с той, ни с другой стороны.
Либо есть действительно молодые карьеристы, которые были бы такими же,
как они сейчас, если бы им было 40, но
просто получилось, что им слегка за 20.
Но именно такого явления, как молодежь, по большому счету нет.
Как будут агитировать молодых людей идти на выборы?
До выборов два с половиной месяца.
Мы помним все предыдущие выборные
кампании, в том числе последнюю, 2007
года, когда конец сентября был уже разгаром предвыборной борьбы. Сейчас
нет ничего. Единственное, что можно
каким-то образом назвать попыткой
вовлечь молодежь в этот процесс, — это
истории «девушки рвут майки на себе
за Путина». Но это попытка затащить на
выборы каких-то уж совсем далеких от
политики молодых людей. С помощью
разыгрываемых гаджетов, с помощью
каких-то примитивных инстинктов, прежде всего секса. Поэтому культивируется образ Путина как секс-символа для
аудитории «В Контакте», которая от политики по умолчанию далека. Больше,
как мне кажется, ничего стоящего нашего внимания нет.
Есть ли конкретные люди, которые
могут набрать молодые голоса?
Глупо вообще говорить о том, что у когото на этих выборах есть какие-то шансы
набрать голоса, потому что, особенно
после удаления Прохорова, эти выборы превратились в тупую профанацию.
Можно сказать, что это попытка просто
юридически оформить несменяемость
власти, поэтому говорить о том, что ктото всерьез борется за чьи-то голоса, —
это не имеет никакого смысла.
Стоит ли молодым людям пытаться
попасть в политику? Есть ли у них
реальные шансы что-то изменить?
100% нет. Когда в стране было много
партий, у уже не существующей Демократической партии России было молодежное отделение во главе с Андреем
Богдановым, который сумел завладеть
регистрационными документами этой
партии и уже много лет ими успешно
торгует. Сейчас мы это видели на примере Прохорова. Богданову уже за 40,
и, я так думаю, он будет на этом месте
до самой своей пенсии. Когда-то была
такая форточка для молодых политиков, позволяющая быстро прокатиться на карьерном лифте. А сейчас этой
форточки нет и, видимо, долго не будет.
Ксения Кандалинцева
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Даёшь молодежь!
В преддверии выборов «Акция» спросила молодых политиков, будут ли они баллотироваться в Государственную думу, какой видят в этом смысл и как собираются менять жизнь в стране в лучшую сторону. Александра Генрих, Ксения Кандалинцева, Дарья Кудрявцева

Родился 26 октября 1987 года в Москве,
жил в Ташкенте, под Воронежем, потом
вернулся в Москву. Поступил в физикоматематическую школу №1189 им. Курчатова, сейчас учится в аспирантуре
Института ядерных исследований РАН.
Эколог, защитник природы, участник
многочисленных акций в защиту Химкинского леса.
twitter.com/ynikitenko
facebook.com/ynikitenko
yaroslavn.livejournal.com

Дмитрий Гудков,
31 год, партия
«Справедливая Россия»

Родился 19 января 1980 года в Коломне.
Окончил факультет журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова и факультет мировой экономики Дипломатической академии МИД РФ, аспирантуру МГУ им. М.В.
Ломоносова. Во время учебы работал в
различных СМИ. В 1999-м году пришел
в политику, активно участвуя в избирательной кампании своего отца, Геннадия Гудкова, ставшего депутатом Госдумы III, IV, V созывов. В 2005-м стал одним
из инициаторов создания Молодежной
общественной палаты России.
С 2009 года лидер молодежной организации партии «Справедливая Россия» («Молодые социалисты России»).
С 2010-го — член центрального совета
партии «Справедливая Россия», советник
председателя Совета Федерации ФС РФ.
dgudkov.livejournal.com
facebook.com/dgudkov

«Общероссийский народный
фронт — та площадка, к деятельности на которой можно привлекать лидеров общественного мнения, в том числе молодых людей,
которые понимают проблемы,
сталкиваются с ними и знают,
как их решить. Государственная
дума — та структура,
в которой я смогу отстаивать
интересы молодежи».
(Из интервью
narodfront.ru)

Родился 17 декабря 1984 года в Ашхабаде. В 2005 году окончил Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина по специальности «тележурналист». В 2006–2007 годах был пресс-секретарем движения
«Наши». C 21 декабря 2009 года входит
в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации. Депутат Государственной Думы V созыва, первый
заместитель председателя Комитета Государственной думы по информацион- Роберт Шлегель,
ной политике, информационным техно- 27 лет, «Единая Россия»
логиям и связи. Первый депутат, открывший свою интернет-приемную.
Автор ряда резонансных законопроектов: предложил внести клевету в список оснований для закрытия СМИ, а также ввести наказание для потребителей
печатной эротики.
shlegel.ru
facebook.com/rshlegel

«У меня есть желание продолжать
то, чем я сейчас занимаюсь с учетом возможностей депутата. А занимаюсь я поддержкой военнослужащих, борьбой с разливом
нефти по стране, с воровскими
тендерами. Пока мы действуем
митингами и пикетами. Депутатские полномочия дают новые возможности: вносить свои инициативы на законодательном уровне,
обращаться в прокуратуру, помогать правозащитникам и экологам, ускорять процесс.
Бессмысленно делить людей по
возрастным категориям. Можно
набрать 10 упырей по 25 лет, которые будут пилить деньги и ничего больше не делать. От возраста мало что зависит, главное —
профессиональные и человеческие качества».

Мария Кожевникова,
26 лет, партия «Единая
Россия»

Родилась 14 ноября 1984 года в Москве.
Окончила РАТИ-ГИТИС. Снималась в российских сериалах и фильмах. Сыграла
одну из главных героинь сериала «Универ» Аллочку Гришко. Некоторое время
была солисткой популярной женской
поп-группы «Любовные истории». Мастер
спорта по художественной гимнастике.
Член общественного совета «Молодой
Гвардии „Единой России“», доверенное
лицо Общероссийского народного фронта. В июле 2011 года приняла решение
баллотироваться в депутаты Госдумы от
«Единой России».
twitter.com/m_kozhevnikova

«В „Единой России“ много молодых. Есть „Молодая гвардия“
и объединения молодых депутатов. Фактически, ЕР сегодня единственная партия, которая дает
возможность молодым политикам
реализовать себя в законодательных органах власти разного уровня. На мой взгляд, процесс смены поколений, прежде всего, биологический, процесс взросления
и конкуренции. Политический
ландшафт меняется, способы работы в политике тоже — это дает
возможность моему поколению
более активно себя проявить, уверен, мы эту возможность
не упустим».
(Из интервью Lenta.ru)

«Ни одна из зарегистрированных партий меня не устраивает,
так как мне не нравится их программа. Можно было бы руководствоваться принципом „меньшего
зла“ (голосую я по этому принципу), но, к сожалению, даже партии с либеральной программой
часто уходят в популизм и выдвигают противоречивые лозунги,
плюс большинство партий, которые допущены до выборов, идут
на компромисс с Кремлем.
На мой взгляд, только молодые
политики и могут на что-то повлиять, потому что большинство
политиков со стажем уже чемнибудь успели себя скомпрометировать. Как именно повлиять —
пока не знаю, все зависит от того,
чем закончатся так называемые
„выборы“ 2011–2012».

иллюстрации: катя Помелова

Ярослав Никитенко,
24 года, активист движения «Экооборона»

«Два года я занимался только
движением за Химкинский лес.
26–28 августа 2011 года на базе
Всероссийского экологического движения мы провели акцию
в защиту Химкинского леса, участвовал 51 город. Это движение
не лидерское, но я инициировал
акцию, и люди откликнулись на
мой призыв в ЖЖ. Не вижу сейчас больших перспектив в том,
чтобы становиться политиком.
На мой взгляд, главная задача —
разбудить гражданское
общество».

Вера Кичанова,
20 лет, Либертарианская партия

Родилась 24 мая 1991 года в Москве. Учится на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2010 года состоит в Либертарианской партии России
(незарегистрированной). На первом съезде ЛПР была выбрана членом Федерального комитета, выполняет роль пресс-секретаря
партии. Весной 2011-го стала депутатом Сетевого парламента «Новой газеты».
vkontakte.ru/v.kichanova
kichanova.livejournal.com
twitter.com/kichanova
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Родилась 20 апреля 1986 года в Екатеринбурге. Окончила языковую гимназию
с золотой медалью, поступила в УГУ им.
А.М. Горького на факультет политологии
и социологии. В 2006 году окончила дистанционный курс Стэнфордского университета по демократизации. В 2006 году
перевелась в МГУ им. М.В. Ломоносова на философский факультет, отделение политологии. В 2008 году поступила в аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет политологии, кафедра
истории и теории политики.
Член Молодежной общественной палаты
России. С 15 лет была волонтером УралоСибирского центра ЮНЕСКО. Представляла Россию на Всемирных конгрессах
молодежи.
В 2010 году была избрана Президентом
ассоциированного члена Европейского
форума Альпбах «Клуб Альпбах Москва».
Занимает первое место в списках кандидатов в депутаты Госдумы партии «Яблоко» от Челябинской области.
twitter.com/olya_vlasova
facebook.com/olya.vlasova

Виталий Золочевский,

24 года, ЛДПР

Родился 23 декабря 1986 в Москве. Учился на юридическом факультете Московского пограничного института ФСБ России. В 2003 году вступил в Молодежный
центр ЛДПР, с 2005 года является членом
Московской городской народной дружины, одним из учредителей Молодежного
центра истории парламентаризма. Член
Молодежной общественной палаты России. Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского.
В настоящее время помощник депутата Государственной думы Рохмистрова по работе во Владимирской области.
Занимает первое место в списках кандидатов в депутаты Госдумы партии ЛДПР
от Владимирской области. Первый раз
баллотируется в Госдуму, третий раз участвует в выборах в госорганы.
zolochevskiy.livejournal.ru
twitter.com/zolo4evskiy

Приложения
для учебы с. 10 ›

Тема номера

«К сожалению, те молодые люди,
которые проходят по спискам в Госдуму, вынуждены играть по правилам своей партии. Довольно сомнительно, что им удастся продвинуть
какие-то свои идеи. То, что происходит сейчас в Госдуме, можно называть как угодно, но только не политикой. Реальная политика сейчас
на улицах: это митинги, акции, пикеты, социальные программы. Всегда имеет смысл делать что-то вокруг себя, менять мир к лучшему в
зоне досягаемости».

Ольга Власова, 25 лет,

партия «Яблоко»

Елена Костюченко,

«В ГД иду с определенной программой — это реформа образовательной политики в России. Скоро у меня выйдет большая статья
с предложениями по образовательной политике в России с конкретными пунктами. Я верю в возможности молодых политиков, считаю, что возраст значения не имеет,
а знаний и опыта, полученных
в университете, вполне достаточно
для работы депутатом».

«Вся моя жизнь связана с ЛДПР,
и попадание в Госдуму для меня —
это новая ступень в карьерном росте. Первым делом я подам законопроект, предусматривающий
административно-уголовную ответственность за предъявление
чиновниками служебного удостоверения в нерабочее время,
а именно 15 суток или трудовую
повинность. Когда поменяется
власть, тогда и люди изменят свое
к ней отношение. Не знаю, могут
ли молодые политики влиять на
политическую ситуацию, по своему опыту знаю, что это очень
сложно. Но стараться надо в любом случае».

Валерий Буданов,

24 года, ЛДПР

24 года, журналист

Родилась 25 сентября 1987 года в Ярославле. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Работает специальным корреспондентом
«Новой газеты». Отстаивает права сексменьшинств, выступает за легализацию
однополых браков.
mirrov-breath.livejournal.com

Илья Клишин, 25 лет,

редактор блога о политике epic-hero.ru

Родился в Тамбовской области, учился
в физико-математическом лицее, потом
год в США по программе обмена. Окончил МГИМО, занимался исследованием Евросоюза. За последние несколько
лет сменил несколько работ — от редактора в информагентстве до директора
по маркетингу. Помимо работы уже год
с несколькими друзьями делает проект
Epic-Hero.ru, «первый хипстерский блог
о политике». Читатели и создатели сайта предпочитают никак не идентифицировать себя политически. Хотя в подавляющем большинстве они поддерживают ценности именно открытого демократического общества: возможность
выезда за границу, свободу слова, свободу собраний.
twitter.com/Vorewig
epic-hero.ru.
vorewig.livejournal.com

«Принципы партии, основная деятельность, основные, так скажем,
мотивы партии, они мне близки. На сегодняшний день это одна
из тех партий, которые не только
что-то говорят, но и что-то делают.
По крайней мере, пытается что-то
делать с учетом того, что это оппозиционная партия. И в первую
очередь ЛДПР защищает права военнослужащих. Не просто защищает, но и принимает всевозможные законопроекты, на основании которых старается повысить
пенсию, пособия инвалидов, пенсию военнослужащих, всячески
помогает трудоустроиться...»
(Из интервью Lenta.ru)

«Я демократ, но для меня демократия не означает торжество той
или иной идеологии — либеральной, например. Это прежде всего институты и механизмы. Полагаю, что свобода печати и честные выборы необходимы России
как воздух, хоть и осознаю, что
результаты волеизъявления большинства сограждан могут мне не
понравиться. Не вижу сейчас партии, которая бы не только выражала мои взгляды, но и, в сущности, была бы готова прийти
к власти. Это, кстати, очень большая проблема. Молодые политики могут влиять на ситуацию
в стране. Даже если они решат локальную проблему в своем дворе, это уже будет шажок в верном
направлении».

Сын убитого в июне 2011 года Юрия Буданова, полковника российской армии,
лишенного звания в 2003 году по приговору суда. Родился в Москве. Офицер запаса. Работает юристом в коллегии адвокатов и юристом в партии
ЛДПР. Возглавит региональную группу
«Москва-Донская, Москва-Центральная».
По словам лидера партии Владимира
Жириновского, партия решила поддержать семью Буданова, оставшуюся без
кормильца. Первый в московском списке
кандидатов в Госдуму от ЛДПР.
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Академия будущих президентов

фото: oywpressarea.com

В начале сентября в Цюрихе собрались 1200 молодых людей более чем из 170
стран мира. Они приехали на трехдневный ежегодный саммит One Young World,
основатель которого Дэвид Джонс называет его «академией лидерства для умнейшей молодежи со всего мира». Елена Кириллова

Успешный рекламщик и основатель One Young World Дэвид Джонс объясняет молождежи, как
им изменить мир
Всяческие молодежные форумы и благотворительные организации сейчас в моде. Ктото отмывает деньги, кто-то прославляет собственное лицо. Выгоду для основателей OYW
разглядеть затруднительно, а траты энергии
и финансов очевидны. Однако Джонс объясняет необходимость саммита скоростью развития технологий и возрастающим влиянием на все происходящее наиболее близкой
к технологиям части населения. «Новое поколение имеет доступ к информации таких
объемов, которого не было ни у одного поколения до этого», — говорит он.
Ежедневные сессии с 8 утра до 8 вечера
предоставляют молодежи возможность рассказать о проблемах и их решениях в своей

Новая гуманитарная культура
23-летний Эллиот Верро, модный канадский мальчик, вместо того, чтобы прожигать жизнь и разбивать сердца, создал гуманитарную социальную сеть ItsOneHumanity.org,
с помощью которой он рассчитывает сплотить людей и показать каждому, насколько
мы все похожи — одинаково, едим, дышим,
любим, болеем и умираем. Идея создать гуманитарную социальную сеть впервые посетила Эллиота после отказа государств объединиться на встрече ООН по проблемам
климата 2009 года в Копенгагене. «Я был
потрясен этой рознью между государствами перед лицом общего глобального врага,
который рано или поздно затронет нас всех.

23-летний Эллиот Верро, модный канадский мальчик, вместо того, чтобы прожигать жизнь и разбивать сердца, создал гуманитарную социальную сеть ItsOneHumanity.org
стране и узнать о других. Где еще американец услышит от своей ровесницы афганки,
как и почему воюют ее соотечественники?
Наравне с выступлениями самих юных
делегатов на саммите проходят выступления таких заслуженных благотворителей,
как Кофи Аннан, Десмонд Туту и Боб Гелдоф. В этом году трибуну взяли также «голый повар» Джеми Оливер и один из зачинщиков египетских протестов Ваель Гоним.
По словам коллеги Джонса, харизматичной Кейт Робертсон, «халявить» у участников саммита не получится. Каждый год их
будут спрашивать: «Ну как? Что случилось
с твоими грандиозными планами, о которых ты нам вещал в прошлом году?» И действительно, проекты, созданные за год после прошлогоднего саммита, сдувают спесивый скептицизм напрочь.

Мы провели кампанию „справедливого климата“ в 2010, собрав более чем 1600 сообщений от молодежи из 120 стран, и предоставили их на следующем климатическом саммите в Канкуне. Мы и поняли, что должны помогать людям расширять свои взгляды, видеть дальше национальных интересов, идти
к новой гуманитарной культуре, работать на
благо человечества в целом. В феврале 2011
сеть была запущена. Надеюсь, она вдохновит
мир вокруг на новый образ мыслей и что-то
изменит в правительствах».

Движение-лобби
22-летний Сизве Мпофу-Уолш организовал
тренинговую компанию Grow2Lead, взращивающую молодых лидеров в Африке. «Южной Африке необходимо создать общество
равных возможностей, — говорит он. — Для

Джейми Оливер выступил на саммите
в качестве одного из настоящих лидеров
этого первым делом нужно вытащить четверть населения из-за черты бедности. После этого можно переходить к искоренению
расовых предрассудков». Расизм он называет одной из главнейших проблем, почему-то
все еще существующих в наше цивилизованное время. «Я устал от того, в каком состоянии находится этот мир. Общественное движение, которое объединит широкие слои нашего социума, может послужить эффективной лоббирующей группой для правительства», — рассуждает Сизве.

Меняющие мир
25-летняя медсестра из Нигерии Ажарат Бада
организовывала встречи первых леди Африки для обсуждения проблем здравоохранения. С раннего возраста ей известно, что такое «выживать». «Наша самая большая угроза — коррупция, — говорит Ажарат, — которая гарантирует значительный перекос в распределении национальных ресурсов. Бедность влечет безработицу, высокую младенческую и материнскую смертность и другие
беды. Помочь решить эти проблемы могут
новые, молодые лидеры. Нам нужно прекратить потомственность и кумовство».
Этих ребят можно перечислять бесконечно, красивых, увлеченных, активных: из Африки, Китая, Таджикистана, Армении... Россиян пока не так много, но организаторы надеются это исправить.
Один из спонсоров проекта, создатель
крупной британской PR-компании Майкл
Хейман, сказал «Акции», что с удовольствием бы взял на работу кого-нибудь из участников саммита: «Эти ребята будут лидерами во
многих областях, они будут развивать цивилизованное общество. Ваше поколение имеет возможность менять мир, заставлять себя
слушать с помощью технологий».

Как попасть на One Young World
Саммит задумывался как официальная трибуна для молодежи — лидеров
и общественных активистов со всего мира. Стоимость нескольких дней
в «академии лидерства» составляет
3000 евро, эти средства идут на гума-

нитарные проекты других делегатов.
Если вы не можете оплатить участие
сами, вы можете подать заявку, описав
свой социальный/гуманитарный проект, и ваше участие может быть оплачено одним из спонсоров — например,

английской PR-компанией Seven Hills.
Первый раз One Young World проходил в прошлом году в Лондоне. Теперь и делегатов, и спонсоров больше. Крупные компании с удовольствием спонсируют гуманитарные проек-

ты делегатов и нанимают юных активистов на работу.
Зарегистрироваться на следующий саммит, который будет проходить в Америке, в Питсбурге, можно
на сайте oneyoungworld.com.

was ist das?
Мориц
Гатманн

gathmann@akzia.com

Как я стал демократом
Демократия — это не состояние, которое один раз было достигнуто. Каждое
новое поколение должно заново раз
учивать ее и восполнять ее каждый день
жизнью. Эти золотые слова немецкие
политики любят повторять, особенно
перед молодыми бюргерами.
Как я стал демократом? Родился я на
юге Германии, поэтому в первые 18 лет
жизни я видел только христианских демократов у власти: в горсовете, в парламенте земли, в бундестаге — одни
«черные» (так христианских демократов называют недоброжелатели, как
мой отец, который являлся председателем малюсенькой партийной ячейки социал-демократов во враждебной
им среде нашей деревни). Гельмут Коль
(канцлер с 82 года по 98-й) был моим
Брежневым. На моих первых же выборах я проголосовал за другую партию,
и оба-на, появился Шредер и коалиция из социал-демократов и «зеленых».
Ни фига себе демократия, подумал я.
Через полгода из правительства убежал человек по имени Оскар Лафонтен,
который хотел стать канцлером, но стал
только министром финансов. Бросив
дело, он написал книгу про предателей левых идеалов и про то, как он чист.
Вот предатель, подумал я и пошел на
одно из его чтений с баннером «GAME
OVER, OSKAR». Он вроде даже возмущался. Нате!
Но первые мои выборы были даже
раньше: каждый год избирался староста в классе. И даже случалось, что
было несколько кандидатов. Старосты
избирали «спикеров учеников», которые представляли наши интересы перед учителями и директором.
В 90-е немецкий политический истеблишмент испугался: почему-то особенно молодежь теряла интерес к политике. И появились молодежные парламенты. И всё было «как у взрослых»: разные кандидаты, публичные дебаты, потом выборы. Явка была где-то 15 процентов, и я бы не сказал, что этот парламент сделал очень много «реальных
дел». Но некоторые из депутатов потом
пошли в настоящую политику.
Важную роль играли эксперименты со
школьной стенгазетой, которую я в какойто момент возглавил. У нас была полная свобода, которая ограничивалась
лишь уважаемым мнением директора.
Однажды мой друг Андрей «Чобан» (немец из Казахстана) нарисовал для номера очень хулиганскую карикатуру на
христианскую тему. Директору не понравилось. Негласный договор был таков:
если мы пойдем против воли директора,
придется продавать газету за воротами
школы. Скрепя сердце, я снял карикатуру, но написал на странице заметку
про цензуру в нашей школе. Вспомнил
этот случай только в 2005 году, когда
во всем мире мусульмане закидывали
датские посольства из-за карикатур на
Мохаммеда в маленькой датской газете.
Сегодня я называю себя демократом,
хотя есть у меня свои претензии. Но
вера в нашу демократическую систему
не покидает меня, потому что я вижу
ее динамичность — что особенно бросается в глаза после последних событий вокруг «Правого дела»: при моей
пока не очень длинной жизни все время появлялись новые, протестные партии, которые могли привлекать тех, кто
разочарован «партиями истеблишмента». В 80-е это были «зеленые», которые
приходили в парламент в кроссовках и в
шерстяных свитерах, в 90-е «протестной
партией» являлись «Левые», а теперь из
ничего вдруг взялась «Пиратская партия». И набрала на выборах в парламент города Берлин с первой попытки
8,9 процента голосов. Ее председателю, кстати, 28 лет.
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Кому мешают
городские парковки с. 2 ‹

Морин МакКиг, «Поиск ДНК-аптамера к белку гомоцистеин
с использованием метода SELEX». Танец показывает, как
отрезки ДНК соединяются со специальными молекуламимишенями. Это иследование может помочь развитию
клинической диагностики сердечных и других болезней.

Радослав Лах, «Скрининг синтетической летальности для
лечения раковых заболеваний». В танце показывается
несовершенство современной противораковой терапии
и поиски новых способов борьбы с раковыми клетками,
открывающие путь к персонализированному лечению рака.

Керстин Вагнер, «Структура липидной мембраны».
Липиды — это жироподобные вещества, входящие
в состав всех живых клеток. В танце автор исследования
демонстрирует, как липидная молекула ведет себя
в разные периоды в условиях давления на нее со стороны.

Умные танцы
Престижный американский научный журнал Science четвертый год подряд проводит танцевальный конкурс — «Станцуй свою диссертацию» (Dance Your PhD). Ученые развлекаются и приобщаются к искусству,
а кому-то танцы даже помогают в карьере. Карина Назаретян
На страшный вопрос «Так о чем
же твоя диссертация?» теперь
можно ответить с помощью танца. Сконцентрируйтесь, выделите суть своего исследования
и представьте его образно, советуют организаторы. А потом —
просто станцуйте его перед видеокамерой и загрузите видео
на сайт.

Призы разыгрываются в четырех категориях: «Физика», «Химия», «Биология» и «Общественные науки». Танцы по гуманитарным дисциплинам — вроде
философии или литературоведения — не принимаются. Если вы не
уверены, может ли ваша диссертация участвовать в конкурсе, можно
задать вопрос по имейлу gonzo@

aaas.org. Главный приз в каждой
категории — $500, гран-при —
$1000 и поездка на конференцию
TEDxBrussels 22 ноября этого года,
где будут награждать победителя.
Как утверждают организаторы,
за предыдущие три года в конкурсе приняли участие несколько сотен ученых, а видеозаписи танцев
в сумме были просмотрены почти

миллион раз. Кроме простой радости, которую приносят такие мероприятия, конкурс оказался полезным для карьеры многих молодых
ученых. «Мой нынешний босс имеет привычку гуглить людей перед
тем, как проводить с ними собеседование,— рассказала организаторам одна из участниц предыдущего конкурса Венди Грас. — Оказа-

лось, что перед собеседованием он
не только посмотрел мой танец, но
и благодаря ему с гораздо большим
энтузиазмом взял меня на работу».
Дедлайн для загрузки видео и регистрации на сайте
gonzolabs. org/dance — 10 октября. Победители будут известны
уже через несколько дней после
дедлайна.

«Может, кто-нибудь другой организует конкурс
„Станцуй свой гуманитарный диссер“»
та. Во-первых, диссертации иногда бывают
очень сложными и молодые ученые чаще
всего не умеют объяснять людям их суть.
А во-вторых, несмотря на свою обычную
неловкость, ученые на самом деле любят
танцевать. (Это можно заметить на вечеринках практически любой научной конференции.) Вот я и подумал… а почему бы
не объединить эти две вещи? В результате
исследование ученого станет проще понять,
а сам он от души повеселится.
Как тебе удалось вовлечь в это журнал Science (американский журнал
Science — один из престижнейших
научных журналов в мире. — Ред.)?
Джон Бохэннон, корреспондент журнала
Когда я первый раз проводил конкурс, я их
Science. Ведет блог под названием «Гонзоне спрашивал. А когда они увидели, какой
ученый», посвященный взаимодействию
между наукой и искусством: gonzoscientist.org. он пользуется популярностью, они сами
с удовольствием его поддержали.
Автор идеи и организатор конкурса «Станцуй свою диссертацию» (Dance Your PhD).
gonzolabs.org
johnbohannon.org

Почему важно станцевать свою
диссертацию?
Потому что наука — это весело!

Как тебе пришла в голову мысль
Ты сам защищал диссер по биолоорганизовать этот конкурс?
Я просто сложил в голове два простых фак- гии. Как бы ты его станцевал?

На самом деле я танцевал свой диссер для
самого первого конкурса. Это был такой
«конвейерный» танец, довольно-таки концептуальный, представлявший группу генов («оперон»), которые я изучал.

софии — жалко, что я не могу участвовать! Ты думаешь, если включить гуманитарные дисциплины,
это всё испортит?
Я думаю, что будет не так весело. Ведь суть
в том, чтобы рассказать с помощью танца
именно о науке. Может, кто-нибудь друА судьи кто? Почему про них ничего нет на сайте?
гой организует конкурс «Станцуй свой гуСудьи — ученые, люди искусства и побе- манитарный диссер»?
дители прошлых лет. В основном они одни
и те же каждый год, но иногда добавляют- Многие люди, а особенно ученые,
ся новые. А на сайте про них нет, потому стесняются или не умеют танцевать. Ты не боишься, что если они
что я… лентяй!
начнут танцевать, то люди снова станут смеяться над «нелепыми
Ты получал отклики от ученых, коучеными»?
торые уже станцевали?
О, да, много. Посмотри статью, которую Неа, вот этого я вообще не боюсь. На таня написал в прошлом году: «Почему ученые цы — даже плохие — так весело смотреть,
что люди ничего дурного про науку не потанцуют?» (tinyurl.com/27gxfg5).
думают.
Судя по комментариям на сайте,
Как ты думаешь, герои «Теории
многие обижены, что по условиям
Большого взрыва» стали бы учаконкурса в нем могут принимать
ствовать в конкурсе?
участие только естественные и соЯ думаю, точно стали бы! Шелдон станцециальные науки, но не гуманитарные дисциплины (humanities). Я,
вал бы восхитительный (и очень сложный)
кстати, сама пишу диссер по фило- танец, я уверен.
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Предвыборные программы
молодых политиков с.4 ‹

Наука, технологии

Предшественники
летающего ранца

иллюстрация: woltazonek

«Звездные войны»
(Star Wars. Episode IV: A New Hope, 1977)
Джетпак уже давно снискал себе славу в кинематографе. И, пожалуй, самым известным случаем являются Джанго и Боба Фетты — наемные убийцы из «Звездных войн».
Благодаря первостатейным орудиям убийства и маневренным джетпакам они стали
самыми авторитетными киллерами во всей
галактике. Причиной гибели обоих наемников послужила неисправность ранцев.
Своеобразная насмешка Джорджа Лукаса
над реальным положением вещей.

Технологии за спиной
Человечество воплощает проект Дедала уже больше века. Множество реализованных вариантов летательных аппаратов, от параплана до шаттла, поражает воображение. Однако планер не поднимется в воздух без ветра. А что говорить о гигантском двухпалубном Airbus? Но вот идея джетпака — или летающего ранца —
древнегреческому инженеру наверняка пришлась бы по душе. Станислав Нарович
Эволюция джетпаков имеет длинную историю, которая достигает своего технологического расцвета на наших глазах благодаря
новозеландской компании Martin Aircraft.
Продажи их джетпаков начнутся уже в следующем году и, вполне вероятно, произведут фурор на рынке персональных летательных аппаратов. По крайней мере, на это надеется основатель фирмы и главный инженер Глен Мартин, работавший над созданием Martin Jetpack почти 30 лет.

комбинезон из термостойкого материала.
Во-вторых, продолжительность полета ракетного ранца составляла всего пару минут.
Хоть Martin Jetpack и выглядит огромной консервной банкой, его технические
характеристики могут дать фору всем предыдущим моделям, и каждая фактически является абсолютным рекордом. В воздух его
поднимают два пропеллера, которые работают от простого бензинового мотора мощностью 200 л. с. При 19-литровом запасе топлива джетпак сможет находиться в воздуКонсервная банка
хе полчаса на высоте в 2,5 километра. ЧтоНесмотря на статус «сверхлегкого летатель- бы для управления не требовалось лиценного аппарата», новозеландский джетпак зии пилота гражданской авиации, инжене-

Несмотря на статус «сверхлегкого летательного аппарата»,
новозеландский джетпак с полным топливным баком весит больше 200 кг
с полным топливным баком весит больше
200 кг. Соответственно, и на ранец он похож весьма отдаленно — в отличие от своих предшественников, которые действительно напоминали обыкновенный рюкзак. Малый размер достигался за счет компактного ракетного либо турбореактивного двигателя. В то же время на компактности все преимущества таких двигателей заканчивались. Во-первых, из-за непосредственного соседства с реактивной струей
пилот был обязан надевать специальный

ры ограничили максимальную скорость полета до 100 км/час. Наконец, при помощи
интегрированного в Martin Jetpack электродистанционного блока аппаратом можно управлять удаленно.

Полет за продуктами
Конечно, исходя из впечатляющего времени полета, сложно не начать фантазировать о ежедневных полетах на работу
или в продуктовый. К сожалению, у Глена
Мартина неутешительный ответ мечтате-

лям. Полеты в городской зоне строго запрещены. Однако Федеральное управление гражданской авиации США уже разрабатывает проект Highways in the Sky,
призванный обеспечить сверхлегкие летательные аппараты воздушными трассами в условиях городской застройки. Сам
Мартин не сомневается, что джетпак всё
же станет ежедневным транспортом в скором будущем.
Создатели подчеркнули, что для потребителя, далекого от технической документации, уникальность джетпака будет заключаться в беспрецедентной безопасности и простоте использования. Его корпус создан из ударопрочных материалов,
а дизайн продуман таким образом, чтобы
минимизировать риск аварии — внезапный удар о землю будет амортизирован
специальной конструкцией в низу аппарата. Помимо этого, средство передвижения снабжено страховочным парашютом
быстрого развертывания.
Что касается удобства, то при проектировании аппарата соблюдался принцип buy and fly, т. е. купил и сразу же
улетел из магазина без лишних разбирательств. Однако первичный инструктаж всё же включат в стоимость покупки, которая будет составлять около $100
тыс. — согласитесь, не так уж и много за
возможность почувствовать себя Джеймсом Бондом.

«Шаровая молния»
(Thunderball, 1965)
В начале своей истории джетпаки были
крайне нестабильными и опасными для
жизни устройствами. Одна из первых удачных моделей была спроектирована в 60-х
и называлась Bell Rocket Belt. Именно этот
ранец можно увидеть в знаменитой серии
бондианы «Шаровая молния». Агент 007
в конце фильма покидает базу злодейской
организации SPECTRE на самом настоящем
турбореактивном ранце. Само собой, Бонд
в этой сцене был как раз ненастоящий — во
время полета актера Шона Коннери заменял пилот-профессионал. Однако при скорости в 55 км/ч Bell Rocket Belt мог находиться в воздухе всего двадцать секунд.
Создатели пытались заинтересовать своим изобретением американскую армию,
однако те не были впечатлены эффектной игрушкой, и вскоре проект свернули.

«Робокоп» (RoboCop 3, 1993)
Зато совсем далекий от реальности джетпак появляется в третьей части знаменитой
саги о Робокопе. С его помощью модифицированный киборг-полицейский сражается с криминальным синдикатом не только на улицах Дельта-Сити, но и в воздухе.

«История игрушек» (Toy Story, 1995)
Джетпак также играет не последнюю роль
в еще одной трехсерийной франшизе —
мультфильме «История игрушек». В первой части один из центральных персонажей Базз Лайтер, ожившая игрушка космического рейнджера, спасается от своих
врагов благодаря суперкостюму, который
оборудован джетпаком с крыльями. Кстати, настоящие космонавты для маневрирования в открытом космосе также пользуются установкой, напоминающей реактивный ранец.

«Пипец» (Kick-Ass, 2010)
Главного героя спасает джетпак в недавней пародии на супергеройские комиксы
«Пипец». Ракетный ранец героя — не просто средство передвижения, в него вмонтировано два пулемета.
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Где учиться
на президента с.6 ‹

Образ жизни

Всё бросила и побежала
— Я утром зарегистрировалась
на забег.
— Тебе кто-то из бегунов понравился, что ли?!
С подобного недоумения начинались разговоры сезонных
бегунов — тех людей, которые
вдруг решили пробежать 5 или
даже 10 километров по Лужнецкой набережной 17 сентября.
На забег записались 17 тысяч
человек, а действительно пришли в Лужники и стартовали вместе с остальными 14 789 бегунов.
Как удалось их уговорить: повсеместной рекламой Run Moscow,
обещанным концертом Klaxons
или хрестоматийным здоровым
образом жизни — непонятно до
сих пор. Влюбленность в бегуна
могла бы всё объяснить, даже
если на одного спортсмена приходилось бы 20 пар стройных ножек, бегущих следом. По крайней мере, эту картину представить проще, чем предположить,
что почти 15 тысяч москвичей
всерьез решили бегать на свежем воздухе, оставляя позади неоригинальные отговорки про отсутствие дорожек для тренировок и нехватку времени.
Чтобы бежать в первой линии без преград на пути, нужно было прийти на старт заранее

фото: иван афанасьев

17 сентября в Лужниках прошел очередной любительский забег Run Moscow, в котором приняло участие
около 15 тысяч москвичей. Все тонкости подготовки к марафону и радости бега испытала на себе корреспондент «Акции». Оксана Смирнова

Правильная мотивация
Первые дни после заблаговременной регистрации на забег
уже пропитаны предвкушением победы и гордости за себя
самого. Бегать ты еще не начинаешь, но после работы получается заехать в магазин за новыми кроссовками (отличный, кстати, способ мотивации) и в бар
к друзьям — похвастать обновкой и снизить долю скепсиса по
поводу успеха этой затеи с бегом. В голове всплывают старые песни, предположительно
способные быстрее других вы-

зывать второе дыхание, а в телефоне — имена бывших, у которых параллельно с твоей решимостью бежать и объявлением
в «Фейсбуке» наконец появился
повод позвонить. Казалось бы,
удивительно, но, в конце концов, спорт — это мужская тема,
здесь они могут безостановочно
упиваться советами, наставлениями и похвалой и без зазрения совести выдавать желаемое
за действительное, то есть свидание за тренировку.
Когда до забега остается две

недели, начинаешь выполнять
данные себе обещания, потому что боишься, что потом будет поздно. Встаешь на полчаса раньше, чтобы пробежаться
в парке рядом с домом, едешь
на первую групповую тренировку, после которой оказывается, что ты можешь бежать
3 км, а не только тот круг вокруг пруда. Как результат, повышается интерес и пробежки
сами собой усложняются засеканием времени и последующим
подсчетом километров на кар-

тах Google. Беспомощно потыкав в них стрелкой и лишь приблизительно определив преодоленную дистанцию, задумываешься о покупке кроссовок с чипом в подошве, который самостоятельно и без запинки выдает твоему айфону все сокровенные подробности: сколько, где
и как быстро.

Бежать до конца
За неделю до забега тренировки
становятся ежедневными. 5 километров уже опробованы, ды-

Почему вы участвовали в забеге?

хание выравнивается, зато болят ступни, но бежишь, еще как
бежишь. Пару раз даже застаешь себя в том конце парка, где
никогда раньше не был, и мысленно намечаешь там предстоящий пикник в честь победного результата.
За день до старта прикидываешь, кто из друзей, которые без
долгих уговоров выпьют за твой
успех вечером после забега, готов приехать на стадион и встречать тебя, взмокшую, красную и
уставшую, с бодрыми криками и
поздравлениями прямо у финиша. На всякий случай звонишь
родителям — они-то точно приедут. Уверенность в этом так же
непоколебима, как и в том, что
ты добежишь до конца и даже
не будешь последним.
В день забега, на старте, на
финише и в промежутке между ними вообще мало думаешь.
Если обычные тренировки —
это способ побыть с самим собой и поразмышлять, то забег,
тем более массовый,— даже не
погоня за лучшим результатом,
а проверка на прочность. Бежишь с твердым убеждением:
ты сдержал слово, побежал, заранее тренировался и вообще был
занят делом. Это тебе не лайк
поставить и забыть, это продолжительный процесс с конкретной целью и заданным временем для ее достижения. Какой
в этом смысл и какая награда?
Ошеломляющий вид арены, на
которой если и бывал раньше, то
только зрителем, и прилагающееся к этому чувство, что еще недавно ты была офисно-домашней
мышью, а сегодня ты — резвая
газель, стремительная и неутомимая. Ну и бесплатная футболка, разумеется.

Где бегать?

Александра Боярская-Уэйтт,
журналист, автор блога Nikemarathon

Владимир Веселов,
основатель клуба Moscow River Runners

Роман Гарин,
участник Run Moscow

Заставить себя бегать — самая сложная
часть бега. Придумать себе мотивацию, которая бы срабатывала каждый раз, невозможно. Для меня это ощущение преодоления себя — если я смогу сейчас пойти на
пробежку и «сделаю» эти 18 километров,
то после, по идее, я смогу сделать вообще что угодно. Но самое приятное в беге —
чувство после десятого километра. Когда перестаешь воспринимать бег как бег.
Забываешь, что бежишь: уходишь в свои
мысли, думаешь про какие-то свои идеи,
про собачек вокруг. Когда пробегаешь десять километров, то чувствуешь чистую эндорфиновую радость и ощущаешь, что хоть
что-то ты сделал достойное сегодня.

Бег — это самый простой вид спорта, который только можно придумать, для него
не нужно ничего кроме желания и кроссовок. Кроссовки совершенно точно должны
быть именно беговыми. Есть мнение, что
из-за большой нагрузки на суставы ног бег
вреден. Чтобы эту нагрузку минимизировать, нужно бегать в специализированной
беговой обуви, именно она предохраняет бегуна от травм и бережет его ноги. Мы
с ребятами из клуба бегаем в центре Москвы, и мне кажется, что город для этого
неплохо подходит. Обычно все аргументы,
которые приводят против города (плохая
экология, множество машин),— аргументы для того, чтобы не бегать в принципе.

Я участвовал в забеге, чтобы победить.
В начале августа начал ежедневно бегать по утрам. Пробегал сначала 3 км, потом постепенно увеличивал дистанцию,
во всем этом мне помогало приложение
Nike+ GPS для iPhone, где я смотрел свои
результаты (среднюю скорость, дистанцию, которую пробежал). Перед забегом
я составил плейлист, прикинув свои силы,
и он мне очень помог! Хотелось иногда
остановиться и пойти пешком, а тут как
начнет играть Eye of The Tiger, так сразу появляются новые силы. Всегда бегаю
с музыкой.

Moskva River Runners
Бегают по вторникам и четвергам в 19:00.
Старт у магазина Sneakerhead (ул. Пушечная, 4). Дистанции на 5 и 10 км.
moskvariverrunners.ru
Nike Running
Бегают с тренерами в нескольких московских парках: Воробьевы горы, Кузьминки, Сокольники, Серебряный Бор,
Коломенское, Парк Победы, Измайлово, Парк Горького. Тренировки проходят в будние дни по вечерам и в выходные до обеда, но расписание у каждого парка свое.
nikerunning.vkontakte.ru
Клуб любителей бега IRC (Internet
Running Club)
Чтобы бегать с ними, нужно подать заявку,
в которой рассказываешь о себе и своих лучших результатах. Заявка рассматривается в течение недели.
irc-club.ru
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Как становятся
демократами с.6 ‹

образование

Мобильное образование

фото: артём уткин, григорий кравченко

Мобильные устройства умеют почти всё, в том числе хранить всевозможные справочные материалы, что
незаменимо для современных студентов. Гораздо удобнее носить с собой один телефон или планшет, чем
десятки учебников, книжек и словарей. В магазинах приложений есть масса инструментов, благодаря
которым мобильные устройства становятся хорошими организаторами учебного процесса, учебниками
и универсальными помощниками. Игорь Иванов

Органайзеры

Работа с документами

1. Evernote

3. Quickoffice PRO, Quickoffice
PRO HD

Evernote — это целая система
хранения, каталогизирования
и доступа к любым вашим заметкам, фотографиям, документам,
аудиозаметкам. Любая информация, которую вы помещаете
в Evernote, автоматически становится доступна на всех других устройствах, где установлено приложение.

ями прямо на ходу. С помощью
Pages можно создавать отлично
оформленные доклады, рефераты и курсовые. Динамические
таблицы, формулы и шаблоны в
Numbers позволяют представлять
учебные подсчеты в форме различных диаграмм и отчетов. Презентации для докладов и выступлений можно делать в Keynote
благодаря встроенным мощным
графическим инструментам.

и справочные данные из обшир- 8. Mobile Observatory Pro
ной базы данных WolframAlpha. Программа представляет собой
Стоимость: $1,99
мобильную обсерваторию, вклюПлатформа: iPhone/iPad, Android чает в себя пять обширных карт
Солнечной системы с подробной
6. ColorDict Dictionary Universal информацией о звездах, планетах,
ColorDict позволяет загружать астероидах и других небесных темножество словарей, справоч- лах. Лунные фазы, время восхода
ников, тезаурусов из интернета и заката любых объектов, распии Android.Market, осуществляет сание затмений — всё это в Mobile
быстрый поиск по всем словарям Observatory Pro.
одновременно. Также возможна Стоимость: $4,00
работа с онлайн-системами, та- Платформа: Android
кими как, например, Wikipedia
9. iMathematics!
и Wordnet.
Стоимость: бесплатно
iMathematics имеет простой
Платформа: Android
и приятный на вид графический интерфейс, что делает ре7. Solar Walk
шение квадратных уравнений,
Это приложение для всех, кто построение графиков, вычисувлекается астрономией. Вы мо- ление приближенных значений
жете заглядывать в недра косми- чисел, а также решение матриц
ческих объектов и оценивать сло- и систем уравнений увлекательжившуюся в космосе картину в ре- ным занятием. В приложении соальном времени, и всё это — под брано более 700 теорем, опредеприятную музыку.
лений и формул.

Quickoffice — это мобильное решение для офиса. Данное приложение позволяет создавать, редактировать, форматировать документы и таблицы Microsoft Word
и Excel. Особенностью программы
является встроенная возможность
синхронизации и управления документами на удаленных храниСтоимость: бесплатно
лищах (DropBox, GoogleDocs, Box. Стоимость: $9,99 (для iPhone/
Платформа: iPhone/iPad, Android, net и другие), благодаря чему соз- iPad), $19,99 (для Mac OS X)
Mac OS X, Windows, web-версия
данные на мобильном устройстве Платформа: iPhone/iPad, Mac OS X
документы будут доступны в люСправочная информация
бом месте, где есть интернет.
2. HomeWork
Это приложение представляет со- Стоимость: $19,99 (HD-версия и полезные утилиты
бой расписание и организацию для планшетов), $14,99 (версия для 5. WolframAlpha
домашних заданий для учащихся. телефонов)
WolframAlpha представляет собой
Есть возможность ввести в базу Платформа: iPhone/iPad, Android необычную научную базу данных.
данных все свои предметы, имеВ ней можно задавать вопросы
ется система гибкого расписания 4. Пакет iWork (Pages,
об исторических событиях, счис заменами, началами уроков или Numbers, Keynote)
тать математические вероятнопар. Существует удобный виджет С пакетом iWork, созданным ком- сти и сложные формулы, узнавать
для рабочего стола Android.
панией Apple, вы получаете воз- калорийность того или иного проСтоимость: бесплатно
можность работать с докумен- дукта питания и получать прак- Стоимость: $2,99
Платформа: Android
тами, таблицами и презентаци- тически любые статистические Платформа: iPhone/iPad, Mac OS X

Стоимость: Бесплатно
Платформа: iPhone/iPad

Реклама
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Летающий ранец
Martin Jetpack с. 8 ‹

Фотопроект

Следы отношений
Ради любимого человека можно сделать что угодно. Именная татуировка не исключение. Но отношения
заканчиваются, а след на теле никуда не исчезает. «Акция» поговорила с девушками, которые оказались
ровно в такой ситуации. Илья Илюхин

Дженнет,

Яна,

22 года, фотомодель

20 лет, промоутер

Рассталась с Денисом четыре года назад.

Рассталась с Сэмом четыре месяца назад.

Под Рождество я сделала своему парню сюрприз, набив его имя. Так он два дня искал подарок по всей
квартире, прежде чем догадался взглянуть на мою
руку! Сейчас у меня новый парень — Леша, и я хочу
забить старое тату новым рисунком. Все кому не
лень интересуются татуировкой, и это парит. Специально отвечаю тупо: не «Денис», а «Пенис». Короче, с именами я завязала.

Тату с именем — это посерьезнее, чем обручальное
кольцо: его хоть снять можно. Я сделала татуировку
в качестве подарка для нас двоих несмотря на то, что
мы постоянно ссорились, мирились и в итоге расстались. Там написано: «мой медвежонок Сэм». Мишку
он мне сам подарил после очередного разлада. Сейчас мы по-прежнему играем в пост-ню-метал-группе,
и я до сих пор люблю этого человека.

Наташа,
24 года, экс-участница «Дома-2»
Рассталась с Аркадием два года назад.
Он нашел меня в футбольной группе «Динамо» «В Контакте», и мы с ним замутили. Тату я сделала по чистой любви. Мы пообещали друг другу набить на себе
имена, но он свое слово не сдержал. Расстались из-за
одной некрасивой истории. Теперь вместо «Аркадия»
я набью на себе «Архангела». А еще сделаю из своей
спины мемориал Сергея Бодрова, ношу там его портрет уже восемь лет.
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Фотопроект

фото: илья илюхин (bezuma.com)
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Как танцуют
диссертации с. 7 ‹

Настя,

Яна,

Лиза,

20 лет, хостес в ресторане

18 лет, официантка

18 лет, практикант в тату-салоне

Рассталась с Юрой шесть лет назад.

Рассталась с Димой пять месяцев назад.

Рассталась с Сашей три месяца назад.

Бывший назвал эту затею дебильной. Но для меня это
не просто татуировка. Если раньше я была полной сукой, то после встречи с Юрой включила мозг и стала
осознавать какие-то ценности. Расстались потому, что
поняли: дружить получается лучше. Шрифт специально выбрала непонятный, чтобы задавали меньше вопросов. А если интересуются, говорю, что это в честь
Гагарина. Осенью выхожу замуж за молодого человека
Лешу, его мое тату совершенно не напрягает.

Сначала неудачно нанесли эскиз, потом на аппарат пролилась вода. Тату-мастер спросил: «Может, не надо?» Но
я стояла на своем. Показала Диме татуировку прямо в
метро. Вся его реакция: «Мм, прикольно». Подружки
вообще сказали, что я рехнулась. Но я не расстроена:
делала-то ее для себя. Сводить рисунок не стану, даже
если новый парень сильно попросит. Кто знает, может,
когда-нибудь мы снова начнем встречаться.

Татуировка — это часть меня, память о прошлом. Я набила ее в честь годовщины отношений с парнем, а потом мы расстались по идиотской причине. Тату он
вообще не оценил, сказал: «Дура, что ли?» Я ответила: «Не хочешь — не смотри». О сделанном ничуть
не жалею. За год рядом с Сашей я сильно поумнела и
повзрослела. Следующей татуировкой будет портрет
мамы или дедушки.
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Следующий номер «Акции»
выйдет 7 октября ›

entertainment

Регги-хасид

5 фактов о Матисьяху

фото: предоставлено пресс-службой Матисьяху

В начале октября в Россию во второй раз приезжает Матисьяху.
На этот раз с альбомом Live at Stubb’s, Vol. 2, который вышел в
феврале этого года. «Акция» расспросила артиста о его планах
и впечатлениях от России. Даша Абрамова

Перед московским концертом Матисьяху 30-минутный сет отыграет группа Tokio, после чего они вместе
исполнят песню „One Soul At A Time“

Матисьяху (настоящее имя
Мэтью Миллер), 32 года, аме-

риканский исполнитель хасидского регги еврейского происхо-

Потенциально есть шанс, конечно,
что то или иное событие отразится на моем туре, но, как правило,
такого не бывает.

ждения.

matisyahuworld.com

Что тебя вдохновляет?
Ну, в принципе вся музыка, которую я слушаю. Я стараюсь всегда черпать хорошее из того, что
слышу, узнаю. Скажу так: музыка в целом меня вдохновляет. Музыканты, которые сейчас
со мной в туре, Dub Тrio, вот они
меня очень воодушевляют, конечно, и дарят много идей.
Ты следишь за политическими новостями? То, что
происходит в мире, как-то
влияет на план тура?
Я стараюсь быть в курсе и смотреть телевизор, по крайней мере.

Ты ощущаешь какую-то
разницу между твоими поклонниками в Израиле (им
легче понять твою культуру,
твое прошлое) и теми, кто
живет в других странах?
Хороший вопрос… Не особо, наверное. Я ведь вырос в Нью-Йорке,
и я скорее американский ребенок,
чем еврейский: я не был воспитан в очень религиозных традициях, ходил в обычную школу,
чувствовал себя обычным американским подростком. Я осознаю,
что люди по разным причинам
чувствуют связь с моим творчеством: кому-то близка музыка, кому-то тексты, кто-то из-за
религиозных причин меня слу-

шает, кто-то — потому что тоже
еврей. Но я сам себя чувствую
принадлежащим к мультинациональной культуре Нью-Йорка.

1. Матисьяху и его семья живут в
центральном Бруклине, в районе
Краун-Хейтс (по соседству с дуэтом
Ratatat), известном своей многонациональностью и контрастностью:
африканцы, хасиды, индийцы – все
мирно уживаются вместе.

2. Артист провел два года в иешиве,
высшем религиозном учебном заведении в Нью-Йорке, где изучал Тору.

3. Во время обучения в Новой школе
(университете Нью-Йорка) Матисьяху написал пьесу Echad («Один»),
о мальчике, который встречает в
Вашингтон-сквер-парке раввина и
начинает изучать религию. История странным образом повторяется в реальной жизни: сам Матисьяху (на тот момент просто
Мэтью) однажды встречает в
парке ребе, под влиянием которого и
происходит трансформация Мэтью
в Матисьяху.

MC

Truth

5. В начале своего увлечения музыкой Матисьяху выступал под псевдонимом MC Truth.
4. В ноябре 2009 года NBC выбрали
композицию One day в качестве
саундтрека к рекламе Олимпийских игр.

тивы — мне очень понравилось. Не было идей их развивать?
Ну, кстати, есть такие идеи. Dub
Trio, с которыми я сейчас работаю,— это ведь ребята с очень
Какие у тебя планы на
зиму?
жестким хард-роковым прошлым,
Буду работать над новым альбо- и мы вместе собираемся работать
мом, который выйдет, надеюсь, над альбомом.
в начале следующего года. Тур
продолжается: будет перерыв на Это твой второй раз в РосХануку, а после еще концерты.
сии. Банальный вопрос:
как твои впечатления? Будешь еще приезжать?
А немузыкальные?
Ну, в общем-то времени хватает Да, конечно! Мне и в первый пов основном только на музыку, но нравилось, и сейчас я очень жду
еще в январе выйдет фильм, в ко- шоу, и собираюсь приезжать еще.
тором я снимаюсь,— «Одержимость» (фильм датского режиссе- И прошлым летом, и этой
ра Оле Борнедаля. — Ред.).
осенью у тебя были концерты в Москве и СанктПетербурге. Некоторые
Вот в альбоме Light у тебя
считают, что это два таких
начали появляться такие
более жесткие, роковые мо- противоположных музы-

кальных полиса: как ЛосАнджелес и Нью-Йорк.
Ты почувствовал разницу?
Да, есть что-то такое. Хотя не скажу, что у меня было много времени, чтобы близко ознакомиться
с городами, но Санкт-Петербург —
восхитительно красивый город:
все эти каналы, бульвары...
В СМИ очень мало твоих интервью, хотя практически
всем моим друзьям, например, нравится твое творчество, и им было бы интересно узнать про тебя больше.
Как думаешь, почему так
получается?
Что, правда? Ну надо же, не знаю!
Самому интересно.
6 октября — Москва, клуб «Арена»
8 октября — Санкт-Петербург, клуб
«Космонавт»
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Группа компаний
«Акция» срочно ищет
офис-менеджера

Условия и возможности:
работа в молодом дружном коллективе,
возможность обучения и карьерного роста,
офис в центре (м. Таганская),
оформление по ТК,
зарплата по итогам собеседования.

Подробное о вакансии
вы можете узнать
на Facebook.com/Akzia
или по телефону
+7 (495) 229-39-79
Присылайте ваши резюме
на hello@akzia.com

реклама

реклама

Нам нужна девушка 18–25 лет, умная,
милая и трудолюбивая.

