В «Re:Акции» №30 17-27 сентября

Веселый зеленый роджер
Международная организация «Гринпис» отмечает 15 сентября 36-летие. Кто оплачивает жизнь «Гринпис», какие проблемы стоят на повестке дня и чем «Гринпис» отличается от других экологических организаций мира, вы узнаете из свежего номера «Re:Акция». В первые годы жизни Гринпис был бесперебойным производителем ярких картинок для телевизора. Активисты таранили китобойные судна на резиновых лодках, приковывали себя цепями к  атомным реакторам и деревьям. «Re:Акция» анализирует, почему «Гринпис» отказался от имиджа скандалиста. 

Быстрее, выше, универсальнее
Робот-роллер, ручной вертолет-шпион, сверхжаростойкий процессор – обо всех этих достижениях современных высоких технологий в обзоре «RE:акции».

Книгопад
В книжном обзоре: роман Михаила Елизарова «Библиотекарь» про секты-читальни и прочие мировые заговоры, «Глянец» Юлии Высоцкой - плохая книга по мотивам посредственного фильма, «Черный ящик» - очередной шаг израильтянина Амоса Оз к Нобелевской премии и роман в рассказах «Грех»  про растрепанную русскую жизнь, могильщиков, вышибал и войну в Чечне от Захара Прилепина. 

Одиннадцать друзей Михалкова
Итоги недавно закончившегося Венецианского фестиваля: внеочередной "золотой лев" Михалкова и ожидаемая победа Энга Ли, переполненный зал на показе "Груза 200" Балабанова и освистанный Бред Питт. В чем секрет успеха «12» и почему итальянцы так любят русское кино, объясняет своим читателям газета «Re:Акция».

Роупджампинг: репортаж с веревкой на шее
В России появился новый способ заглянуть в глаза смерти – роупджампинг. Пристегнувшись страхующей веревкой, джамперы сигают с высотных зданий и мостов. В полете человек понимает, насколько незначительны все жизненные проблемы перед лицом смерти.

Тело в шляпе
Армен Григорян в своем интервью молодежной газете «Re:Акция»» рассказывает, зачем ему осиновый кол, как он проиграл свои волосы в карты, и чем закончилось сотрудничество с Егором Зайцевым. Заодно Григорян объясняет, как охотиться на Медузу Горгону с помощью лопатки динозавра, за что он не любит предсказателей судьбы и как спрятать под шляпой ирокез.   

Привет, оружие
Олег Дивов десять лет писал фантастику, чтобы стать популярным и написать воспоминания о службе в армии. В своем интервью газете «Re:Акция» известный писатель делится частью воспоминаний и рассуждает о том, как можно оздоровить армию современную. Ну, и о литературе, конечно, куда ж без неё.



