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Cетевая демократия

акции

образование

Армии обнаженных девушек, прогулки на самокатах,
плиточная агрессия, а также анонсы
ближайших акций

Интервью директора
Scream School Екатерины
Черкес-Заде

На смену людям с транспарантами,
выкрикивающим зарифмованные
лозунги на центральных улицах города,
пришли те, кто меняет мир буквально
не выходя из дома. Тенденция формирования гражданских инициатив с помощью современных технологий охватила самые важные сферы социальной
жизни — от искусства до политики и
борьбы с чрезвычайными ситуациями
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru ›

акции

прошедшие события

акционер

анонсы акций
15.08.2011
День памяти Виктора Цоя
15 августа в 20:00 в клубе «Шоколадная
фабрика» в Москве пройдет концерт, посвященный творчеству музыканта Виктора
Цоя, ушедшего из жизни в этот день 21 год
назад. Его песни исполнит группа «Мои
друзья».
tinyurl.com/15day

фото: Александра Котлова

19.08.2011
Флэшмоб «Бутылка»

4 августа в Новопушкинском сквере прошла акция «Выбирай: пиво или мы»
Вероника (20 лет, учится в МГУП),

участница группы «В контакте»
«Медведев — наш президент»:

«Цель сегодняшней акции — привлечь молодых людей отказаться от пива. Главный наш лозунг: „Выбирайте: пиво или мы“. Люди выливают алкоголь
в ведра, а мы раздеваемся. Мы делаем наше малое
дело и не касаемся политики. То, что происходит
здесь, это деятельность молодежи. Мы не зазываем, не предлагаем, просто демонстрируем наше от-

ношение к президенту. Медведев — хороший человек, хороший мужчина и хороший политик. Нам
нравятся его законы и политическая деятельность.
Данная акция против пива и в поддержку закона,
она яркая, привлекает, смущает. Другие акции привлекают по-своему, не всегда девушки оголяются,
эта единственная в своем роде, и я думаю, что подобного больше не будет».
Подробнее о том, как эротика идет в политику, на с. 8

фото: letskick.ru

организованные заезды с такими же любителями
самокатов по интересным проверенным маршрутам.
Чтобы принять участие, всего-то и нужно —
купить самокат, который может стоить, например,
600 рублей, и приехать на место сбора в хорошем
настроении с желанием покататься в хорошей
компании по хорошим дорожкам. Всего поездок
было шесть. Соотношение постоянных участников
и новичков всё время меняется, есть „ядро“ из
пяти человек, которые участвуют во всех заездах.
В последнем было человек двадцать».

фото: leftfront.ru

Костя Болотов, участник заезда: «Let's Kick — это

«Это для нас не развлечение. Проблем очень
много: технологии не соблюдаются, сам рабочий
процесс никем не контролируется. Плитка, недавно
положенная, в некоторых местах уже крошится.
Собянин выделил 4,5 млрд рублей на обустройство
центра столицы, при том что асфальт был в пригодном
состоянии. Правительство ни с кем не советуется и
берет деньги из госбюджета. Смысл протеста есть,
особенно важно поднять самосознание у людей,
чтобы их мысли и предложения выходили за рамки
интернета».

30 июля в Москве состоялся заезд на самокатах
Let's Kick
Анастасия Удальцова, пресс-секретарь «Левого фронта»:

30 июля на Пушкинской площади прошла акция
«Остановим плиточную агрессию»
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Мария Хромцова, 24 года,
менеджер социальных проектов
УК «Клаудвочер». Акции: экологическое велорасследование,
«Москва перерабатывающая»,
GoGreen!, гаражная распродажа
в Зеленограде GreenMarket.
moxnataia_m1@mail.ru

Почему ты участвуешь в акциях?
Я долгое время работала в банковской
сфере и была не очень довольна своей работой. Однажды я попала на показ фильма Transition на заводе «Флакон». В конце вышел Антон Польский
и начал рассказывать про велодвижение. На тот момент я уже была фанатом велосипеда и поняла — вот оно,
мое, надо что-то придумать с этими
ребятами. Так мы и сделали экологическое велорасследование в рамках
фестиваля «Делай сам».
Чего ты хочешь добиться своими действиями?
Если говорить о велоиграх — это, в первую очередь, пропаганда велосипедного транспорта. Мы показываем людям, что на велике можно не только
ездить по паркам, а делать социально
значимые действия: собирать мусор,
помогать нуждающимся, и делать это
весело. Что касается деятельности, связанной с промогруппой GreenMarket,—
это для веселья, для того, чтобы в Зеленограде появлялась движуха. Однако наше второе мероприятие GoGreen!
нельзя назвать чисто развлекательным.
Оно направлено на развитие и поддержку экологических инициатив. Так,
например, зеленоградское телевидение решило запустить серию передач
про экологию. Это значит, что еще
больше людей сможет узнать о том,
как жить экологично. На наших мероприятиях мы также собираем гуманитарную помощь для фондов, как правило для фонда Доктора Лизы.
Как тебе можно помочь?
Я еще не очень понимаю, какая акция
будет следующей. В любом случае я
открыта для общения, новых идей и совместных действий. Со мной можно
связаться по почте или через соцсети.
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20.08.2011
Флэшмоб в ТЦ «Метрополис»
Участники встречаются в 16:00, достают
газеты и, не двигаясь, делают вид, что читают их. В центре газеты вырезана большая
дыра. В статичной позе замирают на три
минуты, после звонка будильника оживают и расходятся. Можно сидеть, стоять, лежать. Этот флэшмоб задает вопрос зрителю: не является ли большая часть информации одной большой дыркой?
tinyurl.com/flashmob-newspaper

21.08.2011
Eжегодная встреча дворовых
спортсменов
21 августа в 12:00 в Кузьминском парке
встретятся молодые люди, увлекающиеся любительским спортом. На протяжении целого дня они смогут вместе тренироваться, обмениваться опытом, а также
проводить свои мастер-классы.
tinyurl.com/meeting-of-athletes

Сбор книг для детского дома
Фонд «Димина мечта» объявляет сбор
книг для воспитанников Вологодского
детского дома имени В. А. Гаврилина.
Сейчас в нем воспитывается 83 ребенка
в возрасте от 7 до 18 лет. Все они очень
любят читать, но деньги из бюджета на
книги и учебники не выделялись несколько лет. Привозить книги можно в офис
фонда «Димина мечта», расположенный по адресу: Москва, ул. Академика
Бочвара, 10 А.
ddfund.ru/help/kak-pomoch
Анонсы и отчеты об акциях
присылайте на act@akzia.com

vimeo.com/akzia    
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Участники собирутся в назначенном месте
и будут делать вид, что не знакомы друг с
другом. Один из них пройдет и бросит на
землю пустую бутылку. Собравшиеся будут ждать, пока кто-нибудь из прохожих
не пройдет и не выбросит ее в мусор. Как
только это произойдет, флэшмоберы соберутся вокруг этого человека и поаплодируют ему.
tinyurl.com/flashmob-bottle

vkontakte.ru/akzia_ru

Где найти «Акцию»
Более чем в 600 местах в Москве (кафе,
рестораны, кинотеатры, клубы, вузы,
бизнес-центры, магазины).
Если вы не можете найти «Акцию» на
наших стойках или хотите чтобы она
распространялась рядом с вами —
напишите на gde@akzia.com.
Пожалуйста, не забывайте: чистота
и порядок в городе зависят от вас —
не оставляйте ваш номер «Акции»
на скамейках, в парках, публичных местах и общественном транспорте.
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О ценностях русского
человека с. 8 ›

Этан Цукерман гордится активистским
сообществом, которое он помог создать

Голосовые связки

Сетевая
демократия

На смену людям с транспарантами, выкрикивающим зарифмованные лозунги на центральных улицах города, пришли те, кто меняет мир буквально не выходя из дома. Тенденция формирования
гражданских инициатив с помощью современных технологий охватила самые важные сферы социальной жизни — от искусства до
политики и борьбы с чрезвычайными ситуациями. Дина Попова
Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что интернет и блогосфера играют решающую роль
в политической и социальной
жизни нашей страны. Ряд таких
преимуществ, как свобода слова
и распространения, а также возможность доступа к информации
для любой аудитории, делает их
практически новым институтом
построения демократии. Сегодня интернет — это одна из основных движущих сил формирования
гражданского общества, которое
постепенно начало набирать свою
силу с начала 2005 года. Только

свои коррупционные цели, главная задача гражданских движений — реальное решение задачи.
Некоторые проекты тут же закрываются после решения проблемы,
а некоторые продолжают свою деятельность.

Медиавирусы

Новая эпоха

Все гражданские инициативы
можно грубо разделить на «конфликтные» (выступающие против чего-либо и защищающие
свои интересы) и «поддерживающие» (нацеленные на реализацию каких-то интересов, вы-

Желанию людей вовлекаться
в различные сетевые инициативы
пока не придумано точного названия. «Кликтивизм», «вебизм», «сетевая демократия» или «википолитика» — не важно, как назвать
это явление. Уже сейчас ясно,
что начало эпохи социальной активности положено. Прошедшая
в июле конференция SocialCamp
в Твери стала тому ярким подтверждением. Для того чтобы обсудить перспективы и обменяться идеями, собрались вместе благотворительные и общественные
организации, гражданские активисты, представители интернети медийных сообществ, дизайнеры и многие другие. Продолжением этой традиции, по утверждению организатора Ростислава
Вылегжанина, станет открытие
школы «Гражданин 2.0» — дистанционного образовательного
курса для всех, кто хочет вершить
свою маленькую или большую революцию с помощью интернета.

Сегодня интернет — это одна из основных
движущих сил формирования гражданского общества
теперь вместо рупора и транспарантов главным оружием активистов стали блоги, сайты и социальные сети.

Задачи и решения
Так называемые низовые гражданские инициативы образуются
в том пространстве, где круг интересов затрагивает определенную группу людей, или там, куда
не дотягивается длинная рука государства. В отличие от политических структур, имеющих подчас

мером такой акции является «Час
Земли», организованный WWF, —
когда даже те, кто не особо склонен задумываться об экологических проблемах, выключают свет
ровно на час, потому что «увидели ролик на YouTube».

ступающие за определенные
инициативы). Дуглас Рашкофф,
американский публицист и автор
термина «медиаактивизм», назвал такие инициативы медиавирусами. Этим термином он маркировал медиасобытия, способные тем или иным образом влиять
на изменения в жизни общества.
Подобно взмаху крыла бабочки из
теории хаоса, хорошо спланированная акция может вызвать волну интереса и отклика не только
в сети, но и за ее пределами. При-

«Мир говорит. Вы слушаете?» — вопрошает слоган международной сети переводных блогов Global Voices. Ее создатель
Этан Цукерман считает, что в этом и состоит одна из основных функций онлайн-активизма — фиксировать реальность
и делать так, чтобы люди о ней узнали. Карина Назаретян
Что для вас значит опыт создания такого проекта?
Я очень горжусь журналистским
аспектом работы Global Voices,
но еще намного сильнее я горжусь тем сообществом, которое
сформировалось благодаря проекту. Люди, имеющие отношеКак вам пришла в голову ние к Global Voices,— это ключеидея создать Global Voices?
вые фигуры медиа- и активистВ 2004 году мы с моей коллегой ских инициатив по всему миру,
Ребеккой Маккиннон изучали умнейшие и талантливейшие могражданские медиа в Беркман- лодые активисты. Когда я смоском центре в Гарварде. Ребекка трю на них, я вижу, что многие
специализируется на СМИ Китая, из них находятся на идеальном
а я много лет изучал африканские месте для того, чтобы сделать буСМИ. Нас обоих занимала идея дущее лучше.
использовать гражданские медиа
для того, чтобы американская ау- Global Voices помогает сдедитория могла лучше понимать лать мир лучше?
международные новости. В кон- Надеюсь. Я думаю, что СМИ играце 2004 года мы провели в Гар- ют очень важную роль в совреварде конференцию и пригласи- менном мире. Если мы собирали на нее пару десятков извест- емся учитывать нужды и желания
ных блогеров. Тогда и родилась тех, кто живет в других странах
идея создать онлайн-сообщество и культурах, нам надо знать, что
и новостной сервис.
происходит в других концах земного шара. И если Global Voices
Насколько сложно было соз- помогает какому-то количеству
дать такой сервис с нуля?
людей расширить свой кругозор,
Создавать новую организацию — это, по-моему, уже хорошо.
это всегда сложно. Мы с Ребеккой собрали команду — сейчас это Что вы думаете в целом о бу30 сотрудников и 300 волонтеров, дущем гражданского актикоторые день за днем строят про- визма онлайн?
ект. Еще мы объединились с орга- Я думаю, что есть опасность пенизациями в Голландии и США, реоценить достоинства онлайни нам нужно было искать деньги активизма: гораздо легче выстуна то, чтобы поддерживать работу пать за что-то онлайн, чем в ресайта и платить зарплату сотруд- альной жизни. Но я думаю, что
никам. За первые пять лет мы со- онлайн-активизм может иметь
брали примерно $4 миллиона. Те- реальные последствия, особенперь поиском финансирования но благодаря тому, как он стимузанимаются Айван Сигал и Джор- лирует активность и как помогаджия Попплвелл. А мы с Ребеккой ет ее задокументировать.
сидим в совете директоров и руководим проектом уже более опо- Что вы имеете в виду?
средованно.
Во время беспорядков в Тунисе
активисты снимали свои акции
Сколько человек читают ваш протеста на видео и выкладываресурс и кто эти люди?
ли ролики на Facebook. Эти видео
В основном из США, Великобри- записи показали по телеканалу Al
тании и Индии, но еще примерно Jazeera, благодаря чему гораздо
в 30 странах тоже есть значитель- больше тунисцев смогли их поная аудитория. Большинство этих смотреть. Если тунисцы хотели,
людей заходят на наш сайт, чтобы чтобы их соотечественники узнапрочитать о тех частях света, о ко- ли о протестах, им надо было их
торых они не знают и на которые задокументировать: заснять на
обычно не обращают внимания. видео и выложить в интернет.
Global Voices — международная
сеть блогеров и гражданских
журналистов, которые
переводят на другие языки всё
самое важное, что происходит
в блогосферах их стран.
globalvoicesonline.org
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тема номера

Меняющие реальность
Безопасно ли есть в местном ресторане, кто заделает яму на дороге, когда приедет следующий автобус,
сдержат ли чиновники свои обещания — вопросы, обычно остаютающиеся без ответа. Люди, которым надоело жить в  неведении, решили эту проблему с помощью новых технологий, интернета и безграничных
возможностей нашего общества. Карина Назаретян, Дина Попова

«Люди,
не дожидаясь действия со стороны
государства, создают общественно полезные ресурсы
для решения проблем.
Требуется для этого самая малость —
много энтузиазма
и талант в сфере IT»

Андрей
Кондрахин,

«Чтобы
собраться с друзьями и убрать мусор
на берегу любимой
реки, сделать свой
двор чище и красивее или потратить несколько часов в год,
чтобы сдать кровь
для нуждающихся,
не нужно быть
миллионером»

«Пробки 62»
и «Bus 62»,
Рязань

Анастасия
Северина,

Дмитрий
Чирков,

«Карта
помощи»

Don’t eat at
Приложение, разработанное студентом Университета Нью-Йорка
Максом Столлером, позволяет людям узнать, стоит ли принимать
пищу в том или ином ресторане. Человек чекинится в ресторане со своего смартфона с помощью сервиса Foursquare (популярной социальной сети с функцией геопозиционирования) и в
случае, если заведение находится
под угрозой закрытия из-за нарушения санитарных норм, тут же
получает СМС с информацией об
этом. Пока что сервис работает
только в Нью-Йорке.
donteat.at

TheObamaMeter
На этом сайте активисты следят
за тем, как президент США Барак
Обама выполняет предвыборные
обещания. Выполненные обещания отмечаются веселым смайликом, невыполненные — грустным. Большая часть обещаний
еще ждет того, чтобы их проверили другие активисты.
theobamameter.com

SeeClickFix
Сайт и приложение, которые позволяют улучшить свой город или

«Люди
видят проблемы, пытаются скооперироваться, решить
их — это здорово. Всё больше находит места принцип „не нравится
— исправь” вместо „моя хата
с краю”»

dalslovo.ru,
Екатеринбург

свой район. Любой пользователь
может сообщить о нарушениях,
которые он заметил недалеко от
места своего проживания (повредилась дорога, не работает
светофор и т. д.), или предложить, как сделать жизнь в сообществе лучше (например, ввести новый маршрут автобуса).
Вся информация поступает в об-

I Paid A Bribe

ют они это намного оперативнее и лучше, чем структуры государственные. Кроме своей основной функции — сводить вместе
пострадавших и готовых помочь,
«Карта помощи» стала самым актуальным ресурсом, отслеживающим горячие точки. Благодаря
проекту о пожарах и связанных
с ними катастрофах узнало более
145 тысяч человек за первые недеБлагодаря проекту о пожарах и связанных ли работы сайта. Карта помощи —
100% волонтерский проект, созс ними катастрофах узнало более 145 тысяч данный руками и на средства энтузиастов. Зимой 2011-го «Карта»
человек за первые недели работы сайта
получила вторую жизнь — на ее
щую базу, откуда ее могут по- сайта используют ее для того, что- основе был создан проект «Хололучать местные власти, чтобы бы принуждать государство бо- да», помогающий оказывать поулучшить ситуацию, или мест- роться с взяточниками.
мощь пострадавшим от холодов
ные СМИ, если ситуация властя- ipaidabribe.com
и тем, кто столкнулся с проблеми не улучшается.
мой весенних паводков.
Карта помощи
seeclickfix.com
russian-fires.ru
Russian fires — одна из первых
Routesy
и самых громких ласточек сре- Виртуальная рында
Приложение для iPhone, кото- ди гражданских инициатив в Ру- Совсем недавно в сети появился
рое создали активисты в Сан- нете. Созданная в начале августа новый проект, посвященный взаФранциско и которое поддер- прошлого года на основе платфор- имопомощи, «Атлас помощи: виржали власти города: оно показы- мы «Ушахиди», с помощью кото- туальная рында». Рында — это мевает, на каком расстоянии от вас рой удалось спасти множество ханизм призыва оказать помощь,
находятся средства обществен- жизней во время бедствий на Га- изобретенный задолго до интерного транспорта (автобусы, по- ити и Чили, «Карта помощи» до- нета и ставший символом пожаезда) и через сколько минут они казала, что люди не только гото- ров прошлого лета. Этот проект —
будут рядом с вами.
вы объединять свои усилия для продолжение «Карты пожаров»
routesy.com
борьбы с ЧС, но и то, что дела- и «Карты холодов», созданных коПроект создан в Индии в целях
борьбы с коррупцией. Любой человек анонимно может рассказать
на сайте историю о том, как он заплатил взятку — где, кому, почему
и в каком размере. Эта информация помогает получить представление о масштабе и «ландшафте»
коррупции в стране, и создатели

мандой энтузиастов. Ведь люди
нуждаются в помощи не только во
время стихийных бедствий, но и в
обычной жизни. Именно с этой
целью и создана «Рында» — ресурс, который поможет связать
тех, кто нуждается в помощи,
с теми, кто готов ее оказать. Авторы ресурса надеются привлечь
к проекту различные организации, государственные структуры,
представителей бизнеса и обычных интернет-пользователей. Механизм работы сайта идентичен
работе «Карты помощи» — он позволяет каждому сообщить о своей беде или желании помочь через
различные каналы (интернет, мобильная связь). Затем такие сообщения модерируются и наносятся на карту, чтобы пользователи
смогли найти друг друга для оказания помощи.
rynda.org

Пробки 62 и Bus 62
Проекты «Пробки 62» и «Bus 62»
созданы для того, чтобы облегчить жизнь гражданам, использующим городской и частный транспорт в Рязани и за ее пределами.
«Пробки» позволяют узнавать актуальную информацию о заторах
на дороге, а «Bus» — быть в кур-
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знать физику с. 10 ›
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«SeeClickFix
был сложным
делом, которое
в конечном счете
увенчалось успехом.
Здорово, когда тяжелый труд команды окупается с лихвой, когда наши соседи, местные жители видят
реальные результаты работы нашей
онлайн платформы»

«Сейчас ясно
виден тренд на
повышение интереса к социальнополитическим вопросам. В эпоху web
2.0 стоимость организации собственного проекта в онлайне
фактически равна
стоимости доступа в сеть»

Эмма
Ричардс,

SeeClickFix

Андрей Щербаков,
«Два
года назад мы подумали о том, чтобы
рассказать о коррупции по-новому, с помощью сбора информации о
взятках. Нам потребовался год, чтобы запустить
сайт, отвечающий трем
факторам успеха: хорошая
идея и название, простой
в использовании интерфейс, хороший координатор сайта, разбирающийся в госструктуре»

иллюстрация: антон марьинский

nalogometr.ru,
Оренбург

Рамеш
Раманасан,

IPaidABribe

се того, через сколько приедет
долгожданный автобус, троллейбус или маршрутное такси. Изначально проект «Пробки» создавался авторами для себя, но когда стало понятно, что им пользуется много людей, да и вообще
он общественно полезен, из изобретательского интереса он пре-

появился domoded24 — сайт, который в целях оперативности
Вадиму пришлось зарегистрировать на американском хостинге.
То, что не удалось госструктурам,
обошлось Вадиму в 30 долларов
и час времени. Вдохновившись
сайтом Metro29, с помощью шести волонтеров, откликнувших-

«РосПил» — конкретная работа по каждому сомнительному делу с привлечением юристов,
экономистов и других экспертов
вратился в основную работу. Сейчас главная проблема — нежелание отдельных городов, где внедрили ГЛОНАСС, сотрудничать
с «Пробками» по этому направлению. В ближайших планах команды — добавить много полезных функций и подключить как
можно больше городов.
bus62.ru

Domoded24
Узнав о трагедии в Домодедово
из «Твиттера», Вадим Семёнов
из Иркутска решил создать сайт,
где будет собрана вся самая актуальная информация о происшествии. Так спустя два с половиной часа после взрыва в сети

ся на зов о помощи по e-mail, удалось собрать самую оперативную
информацию, 150 000 посетителей и 450 000 просмотров в самое
короткое время. На вопрос, почему парень из Иркутска решил
помочь пострадавшим москвичам, Вадим отвечает, что вообщето у него нет активной гражданской позиции, просто он захотел
создать то, что не смогли сделать
государственные структуры. Когда же он увидел результат, то решил довести начатое до конца. Вадим считает, что создание таких
систем оповещения — дело не энтузиастов, а в первую очередь забота государства.
domoded24.com

«Дал слово»
«Дал слово» — это сайт, отслеживающий обещания политиков. Механизм работы достаточно прост: пользователь добавляет обещание, сообщество добавляет к нему новости о ходе развития и по факту — итоговую новость с результатами. Таким образом, все заинтересованные всегда
находятся в курсе происходящего.
Авторы утверждают, что они создают своего рода летопись: в любой момент через определенное
количество лет можно будет обратиться к сайту и отследить все
обещания, которые когда-то были
или не были выполнены. Сайт
предназначен для людей, интересующихся политикой, и для самих политиков — чтобы их слова
не расходились с делами. Ну и для
всех тех, кто хочет следить за волнующими их обещаниями.
dalslovo.ru

Налогометр
Nalogometer.ru — это сайт, помогающий рассчитать, сколько налогов с годовой зарплаты человека
идет в карман государству. Идея
сайта родилась у создателя после
того, как он сам первый раз узнал
эту сумму: оказалось, денег хвати-

ло бы на новый автомобиль. Андрею сразу же захотелось поделиться своим открытием с окружающими, но основной сложностью было найти людей, готовых
работать за идею, ведь стороннего финансирования у проекта нет. За первую неделю работы «Налогометр» посетило более
25 тысяч человек, среди которых
оказались сопредседатель партии
«Правое дело» Леонид Гозман, политблогер Леонид Волков, руководитель департамента международного развития фонда «Сколково» Алексей Ситников. И это при
том, что на его реализацию было
потрачено чуть меньше 3000 рублей. В ближайших планах проекта — добиться 500 тысяч посетителей к осени. Для этого сайт
будет немного доработан — благодаря ему можно будет узнать,
на что именно идут наши налоги.
nalogometer.ru

«РосПил» — конкретная работа
по каждому сомнительному делу
с привлечением юристов, экономистов и других экспертов. После
своего появления проект сразу же
стал самым обсуждаемым в Рунете — сейчас его посещают около
400 тысяч пользователей ежемесячно. Сайт создан для всех тех,
кому небезралично, куда уходят
государственные деньги. За время работы проекта было выведено на чистую воду махинаций на
337 540 000 рублей. Около 3000
«распилов» ожидают своей очереди. «РосЯма» — еще один проект, созданный для борьбы с несправедливостью в нашей стране. Мало кто знает, что глубина
ямы на дороге больше 5 см — это
уже нарушение ГОСТ и чиновника, отвечающего за такую дорогу, можно привлечь к ответственности. Для этого нужно просто
сфотографировать яму, выложить
фото на сайте rosyama.ru, указав
РосПил и РосЯма
ее адрес, и ждать 37 дней, в те«РосПил» — это проект Алек- чение которых дорогу должны
сея Навального, посвященный починить.
борьбе с чиновниками, злоупо- rospil.info, rosyama.ru
требляющими системой госзакупок. В отличие от остальных
Если вы знаете проекты, о которых мы
ресурсов, которые лишь собирадолжны рассказать, — напишите на
ют и отображают информацию,
hello@akzia.com
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«От тебя действительно
многое зависит»
Проблема гражданских онлайн-инициатив не в том, что их мало, а в том, что их много, но никто о них не знает. Предприниматель Алёна Попова помогает российским активистам в продвижении их идей. Она знает, как
наладить диалог с государством, где найти деньги на проекты и кому вообще они нужны. Ксения Кандалинцева
Алёна Попова — венчурный

инвестор, эксперт в сфере
электронного правительства
2.0, автор проекта Gov2People,
оказывающего помощь
в продвижении, развитии,
привлечении инвестиций
в гражданские онлайнинициативы.
alenapopova.ru

В чём суть Gov2People?
Gov2People (gov2people.ru) — это
онлайн-каталог всех проектов
gov 2.0 в России: то есть стартапов в сфере электронного правительства. Это проекты мониторинга обещаний политиков
(dalslovo.ru), стартапы по решению вопросов городской среды
(daisignal.ru, streetjournal.org) и многое другое. И сейчас задача сделать такие инициативы популярными, чтобы пользователи привыкали, что у них есть удобные
и нужные инструменты. Наша

На Западе тоже есть свой
Gov2People?
Нет, там таких проектов не существует. Потому что они не нужны — на Западе есть институты
развития Sunlight Foundation или
Internews, которые инвестируют
в создание гражданских инициатив по всему миру и им не нужна
единая площадка. У нас многие
проекты копируются с того, что
уже есть на Западе. Поэтому даже
в этой связи хочется ребятам помочь: «Вася, ты делаешь проект,
который в Америке уже 10 лет работает, так вот свяжись с Джоном,
пусть он тебе расскажет, как он
это сделал». Мы налаживаем мосты между создателями проектов.
По вашему мнению, копирование — это хорошо?
По моему мнению, копирование — это не плохо. В процессе
копирования ты понимаешь, какие проекты работают на твоей

«Вася, ты делаешь проект, который в Америке
уже 10 лет работает, так вот свяжись с Джоном,
пусть он тебе расскажет, как он это сделал»

Откуда такие проекты вообще появляются?
В основном люди отвечают, что
делают это «for fun». Обычно такие проекты делают программисты, для которых это ничего не
стоит и которых достало, что ничего не происходит: государство
неэффективно борется с коррупцией, власти не чинят дороги.
Люди понимают, что от них зависит больше, чем от государства.
Они решают реальные вопросы, как ребята с картой пожаров
(russianfires.ru), которые потом
сделали holoda.info. В прошлый
раз они координировали волонтеров, которые вывозили пострадавших от пожаров, чинили дома,
находили финансовую помощь.
Когда есть такие случаи, начинаешь верить, что от тебя действительно многое зависит.
Почему вы их поддерживаете?
Мне они интересны, потому что я
предприниматель и, как это модно называется, стартапер. Я знала, что есть на рынке потребность
в едином ресурсе, на котором
гражданские проекты будут собраны и который будет приносить
им пользу, я создала Gov2People.

почве, какие нет. Потом у тебя
может возникнуть своя идея, что
в этой нише стоит еще сделать.
А если есть идея социального проекта, на который всетаки нужны ресурсы?
В гражданских проектах существует три способа получения инвестиций. Во-первых, это госсубсидии, если вы делаете социально
важный проект. Допустим, проект
по мониторингу городской среды
и удобства ее для инвалидов. Это
может проинвестировать министерство или ведомство. Второе —
это грантовые системы, институты развития. В России активно
гражданскими проектами занимается Институт современного
развития. Достаточно много зарубежных грантов. Вы можете сразу обратиться к стратегическому
партнеру. Хороший пример: в Рязани ребята сделали проект bus60.
ru — мониторинг ближайших автобусов на основе ГЛОНАССа, и их
захотела купить крупная компания. Чаще на старте таких проектов нужны не деньги, а команда.
Вы лично какое-то участие
в них принимаете?
Проект streetjournal.org в том
числе благодаря нам развивается, потому что я и несколько
экспертов, которым он нравится, активно о нем рассказываем
властям. Я лично ходила и разговаривала с министрами инфор-

фото: наталья ерёмина

цель — из гражданских инициатив сделать бизнес, чтобы ребята
не на энтузиазме голом это делали, а понимали, что они выращивают некий проект.

Позиция «уехать из страны» старомодна. Алёна Попова считает, что большинство людей сейчас хотят
участвовать в изменениях, хотят что-то делать, просто пока не осознают своих возможностей
мационных технологий и связи.
Сейчас в Gov2People мы сделаем
crowdfounding — если вам нравится какой-то проект, вы можете
в его пользу отправить небольшую
сумму денег. Можно принимать
участие тремя разными способами: быть финансовым инвестором, быть стратегическим партнером (то есть потом купить проект)
или быть бизнес-ангелом (привнести туда компетенцию, связи). Мы
с командой стараемся несколько
этих ролей совместить.
Можете назвать идею, которую нужно реализовать, но
никто этого еще не сделал?
Таких идей масса! У нас огромный
объем открытых данных, на основе которых можно делать совершенно потрясающие проекты. На-

чиная от экологического мониторинга районов Москвы с завязкой
на стоимость жилья в этих районах, их доступности для мам с колясками, для инвалидов до карты
надомных детских садов. Представьте, что маме не с кем оставить ребенка, и тут через мобильное приложение она узнает, что
в соседнем подъезде есть надом
ный детский сад.
Есть разница между активистами, которые выходят
на баррикады и устраивают
войну с ОМОНом, и теми, которые действуют в интернете. Что эффективнее?
Интернет-активность — это хорошо, потому что она привлекает целевую аудиторию, которая во
всём разочаровалась и не выхо-

дит на улицы. Это программисты,
которые могут колоссальное количество проектов создавать, это
молодежь, которой все эти акции
протеста по барабану. С другой
стороны, надо понимать, что интернет, как бы я классно к нему ни
относилась, это все-таки не история с «Первым каналом». Народ,
особенно в регионах, не знает, что
в интернете делается, кто такой
Навальный, что такое гражданский проект. Но они знают людей, которые выходят на улицы.
Я выступаю за конструктив, поэтому считаю, что вопли с кулаками вряд ли приведут к какомуто вразумительному результату
в нашей стране. Зато нормально
выстроенный проект в интернете,
который помогает людям, может
быть успешен.
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Живи быстро,
умри молодым с. 13 ›

тема номера

Это вам нравится
В начале сентября выходит руководство для некоммерческих организаций и гражданских активистов по
использованию коммуникационных возможностей web 2.0. В ходе предшествовавшего написанию книги
исследования выяснилось, что далеко не у всех организаций, занятых общественно полезным делом, есть
хотя бы собственный сайт. Станислав Наранович
«Идея сделать такое пособие возникла из гипотезы, что НКО не до конца осознают возможности интернета, и даже не собственно возможности интернета, а свои возможности использовать его для решения своих
задач. Мы чувствовали, что надо показать,
что эти инструменты созданы „для людей“,
что они вполне дружелюбны по отношению
к ним и что, чтобы освоить их, не надо быть
программистом»,— считает куратор проекта «Интернет-сервисы для гражданских активистов в примерах и картинках». Онлайнверсия книги до конца августа появится в
блоге web4ngo.livejournal.com.
Запустить с нуля гражданский интернетпроект не так уж и сложно даже начинающему пользователю интернета. Для этого
существует ряд неприхотливых в эксплуатации веб-технологий.

Краудсорсные проекты
Особую популярность среди активистов завоевали проекты, работающие по принципам краудсорсинга. В последнем подрядчиком всегда выступает группа людей (англ.
«crowd» — толпа), работа которых даже не
оплачивается, в отличие от аутсорсинга, когда на выполнение оплачиваемой работы подряжается компания, специализирующаяся в
своей профессиональной области.
«Большое количество гражданских краудсорсинговых проектов, которые появились за последний год, уже набрали аудиторию и показывают конкретные результаты.
Я увидела, что авторами и лидерами таких
проектов становятся люди, раньше далекие
от гражданского активизма», — рассказала
автор пособия Татьяна Каргина.
Кстати, гражданский проект Ecowiki.ru,
которым занимается Каргина, работает на
открытом движке MediaWiki. В свое время
последний произвел интернет-революцию,
дав жизнь тысячам вики-сайтов. Активистам
Ecowiki именно он позволяет совместно работать, собирая на сайте информацию об
экоакциях во всех уголках страны.

Конструкторы сайтов
Осваивающимся в сети активистам помогут
веб-сервисы вроде Joomla! и ее отечественного аналога uCoz. Joomla! — на данный
момент одна из самых популярных и активно развивающихся систем управления сайтом с открытым кодом. Работать с пакетом
инструментов для разработки сайта научат
видеоуроки и мануал по адресу joomla.ru/
documentation. Для совсем ленивых Joomla!
предлагает огромную коллекцию готовых
шаблонов — просто бесплатных и тех, которые посимпатичнее, за умеренную плату.
Что выбрать дилетанту в Сети: Joomla!
или наш ответ Чемберлену uCoz, не разбираясь в функциональности и множестве аббревиатур веб-технологий? Можно довериться
статистике. На uCoz работает около миллиона сайтов, с помощью Joomla! — почти 3%
от всего интернета (около 9 млн).

Но вики-сайты представляют собой скорее архив событий, а не систему оперативного мониторинга, которая часто необходима
в гражданских интернет-проектах. Подобная опция возможна благодаря Ushahidi.
Программа незаменима для активиста, цель
которого — составить правдивую и полную
картину ЧП.
Ushahidi также работает по принципу
краудсорсинга и позволяет оперативно фиксировать на интерактивной карте множество сообщений о происходящем, полученных из блогосферы, СМИ и свидетельств
очевидцев, приходящих по e-mail или SMS.
Становится ясно, где люди нуждаются в помощи, и в быстром темпе создается целостная картина событий в месте происшествия.
Чтобы запустить приложение, не надо даже
инсталлировать клиент на свой сервер. Необходимо просто зарегистрироваться на сайте crowdmap.com и выполнить несколько
пунктов инструкции. Один из самых необычных сервисов геолокационного толка — «Клерикальная Россия» (zdravomyslie.
ru/klerikalnaya_rossiya), посвящен нарушениям светских основ государства церковью.

Социальные сети и блоги
Не стоит забывать знакомые даже профану инструменты — блоги и соцсети. Речь может идти
либо о Livejournal и гигантах вроде Facebook
или Google+, либо standalone сервисах, опять же
сконструированных на базе специального движка. В первом случае будет удобнее запустить вирусную рекламу собственного проекта и найти
среди множества пользователей свою аудиторию.
Так или иначе, известные сервисы могут служить
дополнительной коммуникационной площадкой,
но никак не основным полем деятельности активиста. В свою очередь, standalone многопользовательский блог или соцсеть сделает ваш проект самодостаточным и посвященным необходимой тематике. Так, например, питерский студент
Фёдор Горожанко создал проект «Заливает.СПб».
Каргина: «Социальная сеть „Заливает.СПб“
объединила тысячи петербуржцев, которые пострадали от протечек крыш в своих домах и от
безответственных коммунальщиков. За год своей деятельности Фёдор создал „карту протечек“
Петербурга, отправил в прокуратуру более 4000
жалоб от горожан, подружился со СМИ и питерской оппозицией, вывел на митинг 300 человек
и пережил много других приключений».
«Заливает.СПб» спроектирован на движке
LiveStreet, ставшем в прошлом году финалистом в номинации Most Promising Open Source
Project в конкурсе Open Source Awards. Благодаря гибкости движка, на нем можно создавать и
социальные сети, и многопользовательские блоги. Список самых достойных интернет-проектов,
созданных с помощью LiveStreet, можно найти по
адресу tinyurl.com/livestreet-list.
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С кем прокатиться
на самокате с. 2 ‹

политика, общество

Тело для премьера

was ist das?
Мориц
Гатманн

gathmann@akzia.com

фото: иван афанасьев

Погода в этом году милостива к москвичам. Это, однако, не мешает юным нимфам
рвать на себе футболки и раздеваться до нижнего белья. Но изнемогают они не
от жары, а от любви к первым лицам государства. Илья Барабанов

Акция «Выбирай: пиво или мы», организованная 4 августа группой «Медведев-girls» в Новопушкинском сквере. Если агитация
телом за Путина стала делом привычным, то президент Медведев удостоился такой чести впервые

Когда 10 лет назад юные подопечные лидера «Идущих вместе» Василия Якеменко выпустили знаменитый клип «Такого, как Путин», реакция публики была однозначной:
дурновкусие. Первые акции прокремлевской молодежи изысканностью в принципе не отличались — чего стоят хотя бы попытки топить книги Владимира Сорокина
в унитазе, что и привело в конечном итоге
к ребрендингу «Идущих» в «Наши». За прошедшие годы многое изменилось и ко многому мы привыкли: в публичных признаниях в любви к членам тандема ничего особенного никто уже не видит. Когда девушки
моют ретроавтомобили на Воробьевых горах во славу президента Медведева, им отвечают товарки группой «В контакте» «Армия Путина» (членами которой уже являются семь тысяч человек) и акцией «Порву
за Путина». А затем в Пушкинском сквере
юноши цедят пиво в ведра, чтобы промедведевские девочки разделись до купальников. Предвыборная кампания хоть и не стартовала официально, но уже сейчас ясно, что
в ближайшие месяцы рвать за Путина будут
в прямом смысле слова. Дай бог, чтобы обошлось футболками на юных девичьих грудях
и массовыми заездами на тандемах.

Тут стоит вспомнить, что попытки взывать к самым низменным инстинктам публики — изобретение далеко не российское. В конце концов, неслучайно на фоне
сексуального скандала вокруг экс-главы
МВФ Доминика Стросс-Кана Елисейский
дворец допустил утечку информации о беременности супруги французского президента. Для Владимира же Путина создавать образ мачо — дело вообще привычное. За 12 лет его правления граждане плавно перетекали от «мочим в сортире» к торсу лидера нации на рыбалке в
Туве и далее по списку вплоть до пошлого календаря студенток журфака, которые
всё еще горят, хотя пожары потушили. И
не менее пошлой вечеринки «Putin Party.
Хочу премьера» в клубе «Рай». Лето-2011
показало, что ничего не потушили, страна по-прежнему горит, хоть и без страшного для Москвы смога, а политтехнологическая мысль всё топчется на месте. За каждой из последних секс-акций в поддержку
правящего тандема просматривается тень
всё того же Василия Якеменко, которого

Военные инновации
В стране, где легальное политическое пространство сужено до размера игольного
ушка, конкуренция может приобретать самые дикие формы. Так что нет ничего удивительного и в том, что оппонентки власти,
юные нацболки, выпускают свой ответ —
ролик «Разгром армии Путина» (tinyurl.com/
razgrom). Милитаристская риторика в нынешнем политическом сезоне в принципе
в моде, а раз соревноваться с армией Путина на открытых и транспарентных выборах
реальной оппозиции не удастся, остаются «Армия» то ли перепутала, то ли намекает на
попытки перещеголять кремлевских пиар- что-то, ставя портрет Путина и его имя рядом
щиков хотя бы в виртуальном пространстве. с пропрезидентским лозунгом

за десять лет вынесло в кресло главы Росмолодежи. И хотя сами активистки настаивают на своей автономности и инициативности, становится ясно: бороться с пивом через обнаженку — это следующий
этап развития политтехнологического организма, однажды придумавшего строки:
«Такого, как Путин, чтобы любил. Такого,
как Путин, чтобы не пил».

Работа над ошибками
Удивляет во всей этой истории лишь то, с какой благосклонностью продолжает принимать эти эротические подношения сам премьер: и эротический календарь, выпущенный студентками журфака в октябре 2010-го,
если верить пресс-секретарю Дмитрию Пе-

Ролик «Порву за Путина» (tinyurl.com/za-putina)
собрал 174 тысячи просмотров на YouTube
скову, ему понравился, и против вечеринки
в клубе Белый дом хоть и протестовал, но
вяло. Конечно, никому не хочется признавать: время течет. С 1999 года, когда на место
Ельцина пришел «спасать» страну молодой
директор ФСБ, утекло много воды. Пытаться держаться за тот образ — дело приятное
для самолюбия, но губительное.
Сколько нам еще наблюдать обнаженку,
никто не знает, но вряд ли она будет иметь
хоть какое-то влияние на президентские выборы — это так, шалости молодежи, которую опять хотят насильно привлечь к избирательным урнам. Впрочем, обойдутся и без
нее, если что.

Я — первый!
Дорогие читатели — сегодня у меня к вам
важный моральный вопрос. И я очень жду
ответов. Но сначала маленький эпизод из
моей жизни на Руси.
Ехал я в очередной раз по Киевской
трассе в Москву. На улице — лето, в голове — солнце, на заднем сиденье — дочка. Как всегда, без пробок на этой трассе
не обошлось. Впереди — светофор, а поток машин для него — слишком большой.
И, как всегда, стали объезжать меня по
обочине десятки, а потом уже сотни машин. Мое внутреннее солнце стало покрываться облаками, я вспоминал, как
я однажды из аэропорта Внуково ехал
в Одинцово — и из-за таких вот объезжающих м*даков ехал 3 часа — больше, чем
летел из Берлина!!! И зная, что до светофора еще два километра, я вдруг понял,
что надо делать: завернул я направо, на
обочину. Сердцу сразу на 100 килограммов легче.
Смотрю назад — приближается «газель». Тормозит. Недоумевает. Видит же —
передо мной свободно. Смотрю налево —
машина сзади и та, которая впереди, кажется, поняли мой смелый маневр и, даже
когда движется колонна авто, оставляют
пустое пространство рядом со мной. Сзади
водитель «газели» начинает нервничать,
бибикает и намекает мне своими фарами,
что «хватит валять дурака!» А я... держался. За руль. Неопровержимый, не щадящий
себя, борец за справедливость. Шесть минут сорок восемь секунд. И ощутил сначала чувство триумфа, а потом фрустрацию.
Это когда я вернулся на мое законное место, и вся очередь из 36 машин, которые
скопились на обочине, ликуя, проезжали.
А я вот удивляюсь, почему я за почти три года моей жизни в России ни разу
не видел, чтобы кто-то действовал, как я.
У меня поведение тех, кто проезжает, вызывает сильнейшую агрессию. И это из-за
того, что нарушается мое чувство справедливости: эти дураки объезжают меня незаконным образом, и — это главное — изза них мне приходится еще дольше ждать
на этом светофоре или железнодорожном
переходе. И это вам не какие-то чиновники с мигалками, а самые обычные русские
на своих «жигулях», «газелях» или «тойотах». Я уверен, что каждый нормальный
немец действовал бы так. Хотя — может
быть, не в России, потому что его русская
жена предупредила бы его, что можно
за это получить по башке или еще хуже.
Мы с русскими друзьями потом обсуждали этот эпизод, и они мне твердили, что
ну да, такое поведение их тоже немного
раздражает, когда они за рулем, но по
другой причине. Они-то мучаются мыслью: «Блин, а я мог бы тоже ехать по обочине». Это мне напомнило комментарий
кого-то, кто считал, что борцы против мигалок в последние годы так отчаянно борются против них потому, что в глубине
души им тоже хотелось бы такую.
А я не мог понять моих друзей. Именно
то, что колонны проезжающих по обочине машин не нарушают их чувство справедливости, привело меня к выводу, что
перед моими глазами — неотрицаемое
доказательство того, что русского общества НЕТ вообще, что все разговоры славянофилов про соборность русских, про
характер русского человека, который не
принимает западные идеи индивидуализма и так далее, — пустые слова. Русские за
последние 20 лет, а может уже до этого,
стали такими эгоистами, что им плевать
на всех остальных. И возвращаясь к пробке: плевать им и на тех, кому в этой ситуации действительно нужна обочина. Скорой
помощи, например, кому-то с рожающей
женой в машине — или даже кому-то, кто
опаздывает на самолет.
Ну и вот вопрос: где они — ценности
русского человека через 20 лет после
падения СССР? Или остался один девиз:
«Я — первый»?
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Уже несколько месяцев земляне почти не ищут соседей по Вселенной: в апреле
было резко сокращено финансирование программы поиска внеземных цивилизаций SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Но руководители программы
надеются на помощь энтузиастов со всего мира. Карина Назаретян
«На протяжении тысячелетий мы могли наблюдать, к чему приводит обособление. Мы
видели, что случается, когда мы разделяем
нашу и так маленькую планету на еще более маленькие островки. А ведь мы принадлежим к единому племени — земляне.
SETI — это зеркало, в котором мы можем
увидеть себя с неожиданного угла зрения
и которое может помочь упростить различия между нами».
С такой речью в феврале 2009 года выступила на конференции TED Джилл Тартер — одна из руководителей SETI Institute
(института, занимающегося поисками внеземных цивилизаций). Она призывала людей подключиться к деятельности SETI. Но
Национальный научный фонд США расценил программу как не самую необходимую
и в этом году сократил ее финансирование.
В результате была приостановлена работа
массива телескопов Аллена, с помощью которого в основном и искали разумную жизнь
на других планетах.

Сигнал Златовласки
Массив радиотелескопов Аллена — это 42
спутниковые антенны-тарелки, расположенные в штате Калифорния в США. Антенны
сканируют небо в поисках неслучайных сигналов из космоса: они могли бы исходить
от механизмов, используемых разумными
существами.
Вплоть до последнего времени АТА обследовал сразу сотни тысяч звезд, действуя фактически «вслепую». Но в феврале этого года
были опубликованы данные телескопа «Кеплер», который обнаружил в нашей галактике 1235 экзопланет — планет вне Солнечной системы. Из них 68 предположительно

имеют размер, соизмеримый с Землей, а 54
находятся в так называемой «зоне Златовласки» — на таком расстоянии от звезды,
где есть условия для существования воды в
жидком состоянии и, следовательно, жизни. Если экстраполировать эти данные, то
можно предположить, что в нашей галакти-

Игра в индейцев
Пока руководители программы SETI ищут
спонсоров, многие не уверены, что крупные
вложения в поиск внеземного разума вообще оправданы. Раз никаких сигналов до сих
пор не обнаружено, то разумные цивилизации, даже если они и существуют, находятся

Eсли экстраполировать данные наблюдений, в нашей галактике есть предположительно 50 миллиардов планет и 500
миллионов из них могут оказаться обитаемыми
ке есть 50 миллиардов планет и 500 милли- слишком далеко от Земли и взаимодействие
онов из них могут оказаться обитаемыми. с ними невозможно, считают одни. Контакт
с более развитой цивилизацией может заПодайте на телескоп
кончиться для нас так же, как для северо
Даже если отвлечься от экстраполяций, 54 — американских индейцев закончился конэто вполне конкретное число. Во всех ин- такт с европейцами, говорят другие.
тервью сотрудники проекта не устают поНо даже если отбросить эти аргуменвторять, что финансирование прекратили ты, далеко не все ученые уверены, что есть
очень несвоевременно: ведь теперь астро- смысл выделять деньги именно на специномы из SETI могли бы направить телеско- альные проекты по поиску внеземных цивипы именно на эти планеты, чтобы искать лизаций. «Гораздо разумнее, на мой взгляд,
сигналы прицельно.
не забывать о возможности обнаружения
Надеясь поправить ситуацию, руко- искусственных сигналов и других свидеводство SETI запустило проект SETIstars тельств существования внеземного разума
(setistars.org), в рамках которого собирает при реализации крупных обзорных проекпожертвования от частных лиц. Цель — по- тов в астрономии»,— говорит старший налучить $200 000 за 40 дней — уже достигну- учный сотрудник Государственного астрота: на момент сдачи номера в печать люди номического института им. П.К. Штернберпожертвовали $200 073, и сбор средств еще га Сергей Попов.
идет. На эти деньги планируют вновь запуОднако похоже, что из-за финансовых
стить массив телескопов Аллена. Но всех сложностей в США руководство SETI всё
потребностей такая сумма не покроет: на больше рассчитывает на краудфандинг. И в
поддержание работы телескопов нужно как этих условиях уже не только от ученых, но
минимум $1,5 миллиона в год. Краудфан- и от частных жертвователей — то есть нас
динг только начинается, говорится на сай- с вами — зависит вопрос о том, как разумнее
те SETIstars.
всего искать внеземной разум.

В 2008, кажется, году Пол Адамс, дизайнерпроектировщик Google, выступил с презентацией The Real Life Social Network.
Рассказывал он про (сюрприз! сюрприз!)
социальные сети и некоторое несоответствие их архитектуры реальной жизни.
Основная идея Адамса заключается в том,
что в реальной жизни у каждого человека имеется в наличии несколько (десятков) разнообразных кругов общения: семья, коллеги, коллеги с бывшей работы,
приятели по шахматному клубу, близкие
друзья — принцип понятен. И для каждого из этих кругов (так и хочется написать —
ада) у человека есть особый спектр тем,
и темы эти совершенно неинтересны людям из других кругов. Самые популярные
социальные сети при этом устроены по
принципу базарной площади — вот у тебя
стена, и на ней всё вперемешку. Для особо дотошных в «Фейсбуке» есть группы,
через которые в теории можно управлять
видимостью постов, но в целом дело обстоит так — одна огромная базарная площадь. И это не совсем правильно, согласитесь. Как было метко подмечено кемто из обозревателей «Афиши» — право,
как-то неловко нюхать кокаин при маме.
И вот, наконец, Google трансформировал результаты исследований в этой области в конечный продукт — несколько недель назад начала свою работу три миллиона двести тысяч пятьдесят восьмая социальная сеть, на этот раз от Google. Сервис
называется Google+ и пока работает на
инвайтах. Впрочем, инвайтов не то чтобы
мало — каждый, кто уже там, может пригласить неограниченное количество людей. А судя по поступающим данным, там
уже что-то около 10 млн пользователей.
Что интересного.
Во-первых, собственно, круги. Можно
настроить сколько угодно кругов и удобным образом фильтровать посты при публикации. А также при просмотре.
Да и само добавление пользователей
в круги сделано не по-гугловски красиво.
К запуску Google+ компания приурочила глобальную смену дизайна во всех
флагманских сервисах, и это явно пошло
всем на пользу — Google+ намного приятнее и удобнее того же Facebook.
Во-вторых, настройки приватности.
Гендерно-нейтральные обращения, возможность скрыть вообще всю информацию о себе, делиться постами с двумя друзьями и не читать вообще никого. Словом,
в кои-то веки можно регулировать уровень информационного шума, сведя его
практически к нулю.
В-третьих, Sparks. Что-то вроде подписок на темы, которые вам интересны,
с возможностью быстро делиться интересным со своими «кругами».
Есть там еще и Hangouts, видеочат, к которому можно одновременно подключить до 10 человек, но кого этим сейчас
удивишь.
Что странного.
Во-первых, непонятные люди, которые
just added you to their circles. Каждый день
со мной начинают делиться постами толпы совершенно посторонних людей. По какому принципу это происходит, мне неясно, но радость в том, что читать их совершенно необязательно.
Во-вторых, интеграция с другими сервисами. Пока не очень удобно публиковать контент внутри сервиса, нельзя настроить импорт блогов, твиттеров и прочей активности в других сетях.
В-третьих, Sparks. Идея богатая, но по
какому принципу отбираются заголовки в тематические потоки, пока неясно.
В общем и целом, Google+ вызывает больше симпатий, чем претензий.
Осталось дождаться, когда там зародится социальная жизнь. Пока там все-таки
пустовато.
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Школа Scream School создана
три года назад сотрудниками
студии компьютерной графики
EyeScream. В 2009 году стала
структурным подразделением
Британской высшей школы дизайна.
Проводит набор студентов на
семь специальностей: «Визуальные
эффекты», «Композитинг»,
«Моушн-дизайн», «Анимация»,
«Игровая графика», «Гейм-дизайн»
и «Архитектурная визуализация».
Срок обучения: один и два года.
Стоимость: 190 000 рублей в год.
Действует рассрочка.
Форма обучения: вечернее,
занятия три раза в неделю.
Вступительный экзамен —
фото:Наталья Ерёмина

собеседование.
Подать заявку на поступление
нужно в августе-сентябре.
4 сентября пройдет день
открытых дверей.
screamschool.ru

Екатерина Черкес-Заде ставит перед школой задачу выпустить специалистов необходимого для индустри компьютерной графики уровня

Художник с гиком
Созданная три года назад школа компьютерной графики Scream School в этот раз отмечает день рождения
открытием нового факультета. О нем и о том, как геймеры становятся дизайнерами и почему художники
должны знать физику, рассказала директор школы Екатерина Черкес-Заде. Виктория Вяхорева
Scream School появилась три
года назад. Что она представляла собой в то время?
В 2008 году школа представляла из
себя один класс при студии компьютерной графики EyeScream,
где проводились краткосрочные
курсы. Постепенно школа эволюционировала из краткосрочных курсов в два факультета, которые были открыты в октябре 2009
года: «Композитинг» и «Визуальные эффекты». Тогда мы ожидали, что к нам придет всего пятьдесят человек — ровно столько,
сколько мы набирали. А пришло
сто двадцать. Получился бешеный
конкурс на неизвестные в России
профессии — по два с половиной
человека на место. Из пятидесяти
человек первого набора сейчас
сорок работает в индустрии. Для
первого года это более чем хороший результат. Наши выпускники сделали значительную часть
графики в фильме «Generation П»,
например. Многие заняты в рекламной сфере, но большая часть
выпускников работает в крупных
компаниях постпродакшн в кино,
таких как «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. Через полгода мы запустили еще четыре факультета:
«Моушн дизайн», «Анимация»,
«Геймдизайн», «Игровая графика». С октября этого года открывается еще один — «Архитектурная визуализация».

Почему вы решили открыть
этот факультет сейчас?
Архитектурная визуализация —
это востребованное направление
в индустрии компьютерной графики. В России очень мало людей,
которые занимаются визуализацией профессионально — скажем,
создать модель дома вплоть до
дверной ручки. Есть много фрилансеров, которые этим занима-

ны работать оба полушария, необходимо знание физики и математики, а также основательная художественная подготовка. Поэтому пятьдесят процентов студентов факультета «Визуальные эффекты» — программисты и пятьдесят — художники.
Если у человека, который закончил художественную школу,
есть желание изучить математику,

Людей, которые обладают знаниями в области и 3D, и классической анимации, на всю
страну человек триста — «Шрека» не получится
ются, но их уровень достаточно
низкий. Можно сказать, что открытие этого факультета — инициатива индустрии.

он станет хорошим специалистом
по визуальным эффектам. Если
у программиста хватит усидчивости взять в руки карандаш и научиться рисовать, он тоже станет
Какие факультеты сейчас са- хорошим специалистом.
мые популярные?
Во-первых, факультеты компью- С визуальными эффектами
терной графики в кино: «Визу- разобрались. А чему учат на
альные эффекты» и «Компози- «Композитинге»?
тинг», а также «Моушн-дизайн» Композер — это человек, который
и «Анимация». Больше все- отвечает за финальную картинку
го заявок на «Визуальные эф- (шот) в кино или рекламном рофекты» — это же очень краси- лике. К примеру, чтобы сделать
во звучит. Но в процессе обуче- шот, где актер смотрит на разруния выясняется, что визуальные шающийся город, композер беэффекты — это не просто на- рет снятого на хромакее актера,
рисовать взрыв. Когда дом раз- сзади располагает пейзаж, нарирушается, его части должны сованный одним специалистом
лететь с определенной скоро- по VFX, далее сам разрушенный
стью. Для этой профессии долж- город, сделанный другим. То есть

визуальные эффекты — это такой конвейер отдельных спецэффектов, а композитинг отвечает
за результат.
С каким образованием нужно идти в Scream School?
На «Композитинг» и на «Визуальные эффекты» идут в основном
люди с высшим образованием.
С художественным, техническим
или программистским. Иногда
с операторским и режиссерским.
На факультете «Моушн-дизайн»
учатся будущие дизайнеры компьютерной графики для рекламной индустрии, создания видеоклипов, заставок, «упаковки» стиля телеканалов. На этот факультет
идут профессиональные дизайнеры. Это абсолютно не исследованная область: моушн-дизайнеров
на всю страну человек двадцать,
из них десять преподают у нас. Катастрофически не хватает специалистов должной квалификации.
А чтобы попасть на факультет
«Анимация», человек, как правило,
должен закончить художественную школу или увлекаться комиксами. Кстати, сейчас мы подружились с телеканалом «2х2»,
и студенты-аниматоры получат
возможность сделать в качестве
дипломной работы пилотную серию мультсериала. Если телеканал примет эту серию, после выпуска группа получит целый сериал.

Вы считаете, что в России
у вас нет конкурентов. Почему?
Мы позиционируем себя как высшую школу компьютерной графики, и это правда: больше нигде
нельзя получить подобные профессии. Есть в Москве две школы, которые проводят краткосрочные курсы по программным
пакетам. Мы же учим профессии,
мы не учим нажимать на кнопки.
Поэтому могу сказать, что на данный момент конкурентов и аналогов нет. Мы ориентируемся на
школы компьютерной графики,
которые существуют за рубежом.
Выпускники каких факультетов наиболее востребованы
в индустрии?
Сейчас существует дефицит специалистов во всех областях компьютерной графики. Например, чтобы
сделать мультфильм «Шрек», нужно девятьсот аниматоров, которые
знают 3D и классическую анимацию. Людей, знающих классическую анимацию, у нас много. Но
людей, которые знают 3D, мало.
А людей, которые обладают знаниями и в той, и в другой сфере,
на всю страну человек триста —
«Шрека» не получится. Поэтому
первая задача, которая стоит перед Scream School, — выпустить
достаточное количество специалистов необходимого уровня.
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Инкубатор
нужных проектов с. 6 ‹

entertainment

Обитаемый остров
Остров «Новая Голландия» практически впервые за время своего существования открыт для посетителей.
Несмотря на то, что на территории еще много заброшенных складских зданий, это место уже стало одним
из самых привлекательных для жителей Санкт-Петербурга. На острове можно играть в мини-футбол
и фрисби, брать в аренду грядки и обедать фермерскими продуктами. Виктория Вяхорева

В конце июля на острове построили мини-рампу для скейтбордистов,
на которой будут регулярно проходить соревнования райдеров

фото: андрей кульгин

Огород на острове разбил фермерско-гастрономический проект «Лавка»: аренда одного квадратного
метра стоит 2500 рублей

Спортинвентарь в магазине можно купить или взять
в аренду. Прокат набора для игры в настольный теннис —
100 рублей за полчаса

Найти свободное место за столиком фастфуда от Ginza Project в августе можно только в будни

Из истории «Новой Голландии»
1719
Искусственный остров возник после того, как между Невой и Мойкой были вырыты два канала —
Крюков и Адмиралтейский. По
легенде, название для острова
придумал Петр I.

1732
«Новая Голландия» — первый военный порт в России. Большая
часть территории застраивается сараями с инструментами для
строительства и ремонта судов.

1788
Французский архитектор Жан
Батист Валлен-Деламот создает
арку в неоклассическом стиле
высотой 23 метра, соединяющую
внутренний бассейн с Мойкой.

1917
«Новая Голландия» — закрытая
зона, на которой располагаются
склады Ленинградской военноморской базы.

2010
Конкурс на реконструкцию «Новой Голландии» выигрывает компания Романа Абрамовича.

2011
В конкурсе архитектурных проектов для острова побеждает американское бюро Work AC. Планируется сделать «город в городе»
с центром искусств, оранжереями, магазинами, кинотеатрами,
рынком и навесным променадом.
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Что выбрать
дилетанту в Сети с. 7 ‹

entertainment

Стихийное караоке

Иван Сорокин
sorokin@akzia.com

фото: flickr/chris.jeriko

Каждое воскресенье добропорядочный житель Берлина Джои Хатчибан (Joe
Hatchiban) паркует свой оранжевый велосипед у столичного Мауэр-парка и фактически в одиночку организует настоящее шоу. Екатерина Воробьева

Представьте себе тысячную толпу, среди дня орущую «Highway to Hell»,— в Мауэр-парке так каждое воскресенье
С 2009 года для тысяч людей воскресные походы в Мауэр-парк —
такой же обязательный ритуал,
как, например, визит к дантисту. Не говоря уже о том, что
Bearpit-караоке в Мауэр-парке —
известная туристическая достопримечательность Берлина.

Голос народа
Около трех часов дня в Мауэрпарке начинают собираться
люди в ожидании Джои на его
оранжевом велосипеде. Уроженец Дублина Джои Хатчибан старается как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Вот и решил совместить приятное с полезным — попеть лю-

бимые песни перед огромным
числом зрителей на свежем воздухе. Поучаствовать в уличном
караоке-концерте может каждый — в порядке живой очереди. Некоторых певцов Джои
находит по дороге в Мауэрпарк: большая часть выступающих формируется из числа добровольцев, гуляющих с утра
в парке.
При хорошей погоде на
Bearpit-караоке собирается около четырех тысяч человек, иногда даже больше. Выбор песни —
личное дело выступающего.
Список варьируется от Бритни
Спирс до AC/DC и Led Zeppelin.
В любом случае новоявленный

фото: Eric Gaillard/Reuters

Что значит красота

Ян Артюс-Бертран — французский
фотограф, режиссер фильма «Дом»

(совместно с Люком Бессоном). В течение
6 лет записывал ответы разных людей
на 40 одинаковых вопросов. Результатом
стала выставка «6 миллиардов других».
До 4 сентября ее можно посетить в Москве
в Мультимедиа-арт-музее.

певец может рассчитывать на
поддержку зрителей. В Мауэрпарке принято подпевать, а не
освистывать.

Специалист по пению
В Берлине Джои Хатчибан пользуется заслуженной популярностью — считается кем-то вроде специалиста по стихийным
караоке-песнопениям. Когда
в 2009 году в Берлине проходила церемония MTV EMA, организаторы решили разыграть «золотой билет», дающий право прохода в любую зону церемонии.
Розыгрыш проходил в одном из
крупных музыкальных магазинов. В сопровождении Джои Хат-

Для чего вы создали проект «6 миллиардов
других»?
Многие мои работы, например проект «Земля с высоты», показывают красоту нашей планеты, выставка «6 миллиардов других», которая открылась сейчас, призвана показать красоту людей. Приглядитесь — может быть, среди этих людей нет голливудских «красавцев», но для меня они все красивые.
И у каждого из них есть что сказать. Можете считать
меня моралистом, но я и вся моя команда хотим
изменить мир к лучшему — не больше и не меньше.

чибана публика исполняла хиты
участников церемонии EMA. Самые активные и получили заветный «золотой билет».
Видео с воскресных концертов регулярно появляются на YouTube (youtube.com/user/
joehatch101) и собирают приличное количество просмотров.
По словам самого Джои, он создавал Bearpit-караоке для того,
чтобы у каждого появилась возможность реализовать свое право на 15 минут славы. В общем,
работает в этом случае почти
олимпийский принцип — «любой, кто не побоялся выйти на
сцену, — уже победитель».
bearpitkaraoke.com

проблемы в Аргентине. И съемочная группа провела два дня в тюрьме, и еще пять дней мы ожидали
наши паспорта. Но это обычное дело, когда ты активист и хочешь показать то, что не все хотят увидеть.

Вы занимаетесь фотографией около 40 лет. Вы
помните, что было на вашем первом снимке?
Я прекрасно помню свою первую профессиональную фотографию. Она была сделана в Кении, куда
я отправился изучать жизнь львов. Можно сказать,
это было мое «боевое крещение». И я не шучу, когда говорю, что именно благодаря львам я научилУ вас появились новые друзья среди людей, ко- ся фотографировать. Благодаря им я понял, что
торые участвовали в проекте?
значит красота, страсть, да, тогда я многое понял.
Нет, я не знаю этих людей. У съемочной группы были
только адреса, по которым они направлялись и за- Поучаствовать в проекте Яна Артюса-Бертрана
«6 миллиардов других» может каждый. Для этого
писывали ответы.
нужно зайти на сайт 6billionothers.org и ответить
Это правда, что во время работы вы оказались на те самые 40 вопросов.
в тюрьме?
Когда мы снимали фильм «Дом», у нас возникли
Екатерина Воробьёва

Клуб 27
Был намеренно отравлен стрихнином
ревнивым мужем, растворившим яд в бутылке виски. Утонул в бассейне, будучи
пьяным. Задохнулся рвотными массами,
приняв слоновью дозу снотворного. Не
выдержала сочетания виски и героина —
более концентрированного, чем обычно.
Умер от сердечного приступа в ванне —
то ли из-за того, что наркозависимость
обострила симптомы астмы, то ли, опять
же, из-за сочетания героина и алкоголя.
Застрелился из своей любимой винтовки,
адресовав предсмертную записку своему воображаемому другу.
В порядке перечисления: блюзмен
Роберт Джонсон, в связи с которым вменяемые люди до сих пор всерьез вспоминают выражение «продать душу дьяволу»; первый гитарист The Rolling Stones
Брайан Джонс, фактически придумавший характерный звук группы; бог гитарных соло Джимми Хендрикс, один из
первых чернокожих солистов; Дженис
Джоплин, доказавшая, что женщинавокалистка может существовать в роке
на лидерских позициях; Джим Моррисон,
шаман и поэт; Курт Кобейн, мученик и герой поколения.
Список тех способов, которыми отправились в мир иной основные члены
«Клуба 27», способен вызвать депрессию
у кого угодно — и не столько потому, что
всякий раз уход был преждевременным
(бывали в музыке смерти более ранние,
бывали и более трагичные), а скорее изза того, что это перечисление напоминает
условную рубрику газеты «Криминал». Те,
кто из года в год повторяет мантру «живи
быстро, умри молодым», часто забывают, насколько болезненной (а то и просто нелепой) оказывалась смерть тех людей, благодаря которым это выражение
стало популярным.
Тем горше ирония, сопутствующая
расследованию смерти новейшего члена «Клуба 27» Эми Вайнхаус. Как только
весть о гибели маленькой девушки с невероятным голосом разнеслась по интернету, отовсюду стал проникать зловещий
шепот: «передоз, передоз, передоз». И
это понятно: обретшие печальную славу видео с белградского концерта певицы, ставшего для нее последним, сложно не считать инкриминирующими уликами. Но вот врачи-криминалисты сообщают нам, что предварительно определенная причина смерти — это отказ от
алкоголя, вызвавший необратимые изменения в организме; и тут же вся история предстает в новом свете.
Сюжет формата «падший ангел возвращается к нам таким же светлым, как
и прежде» — одна из главных нарративных структур поп-музыки. Именно поэтому сейчас так хорошо идут дела у Бритни,
именно поэтому все так нетерпеливо ждали нового тура Майкла Джексона: лишь
бы только увидеть, как богатые фрики и
успешные отщепенцы, наглядно продемонстрировав свою человечность, вернутся на пьедестал. Эми, всю жизнь пытавшаяся сочетать в себе образ жизни рокбогини семидесятых, песенную стилистику звезды эстрады пятидесятых и технологическую подкованность поп-идола
нулевых, в самом конце пути, кажется,
доказала, что в первую очередь является именно старорежимной рок-звездой.
Она так и не смогла снова стать примерной девочкой — просто потому, что сама
природа не оставила ей пути обратно наверх. Только истовый рок — только саморазрушение.
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портрет

Следующий номер «Акции»
выйдет 26 августа ›

Валентина Хомутова

художник-модельер, Воронеж
Валентина Хомутова, 23
года. Родилась в Азербайджане,
город Баку. Сейчас живет
в Воронеже. Закончила ВГПУ
(Воронежский государственный
педагогический университет),
специальность — «дизайнермодельер». На защиту диплома
создала свою коллекцию
одежды. Работает продавцомконсультантом в магазине
Вershka.
vkontakte.ru/ni4ego_ploxogo

рует. «Нравственные письма к Луцилию» — книга, которую можно перечитывать бесконечно.

Творчество дизайнера Йоджи Ямамото мне интересно очень, у него специфический минималистичный
стиль, нестандарт фасона и покроя,
смесь мужского и женского.

Я всегда рисовала исключительно девочек, причем именно девочек в фантазийных нарядах. И с детства мечтала стать модельером.

фото: андрей яновский

Единственное мое призвание
в жизни было рисовать. Все учителя в школе меня ругали, по математике «два», по физике «два»,
а у меня все дневники изрисованы,
все тетради изрисованы. Я хотела
создавать одежду, и когда пришло
время выбирать вуз, то тут и раздумывать было нечего, какая там
математика, когда вся комната завалена рисунками.
Шить как портной я не могу, не
могу шить по лекалам, чертить,
рассчитывать, я больше шью по
себе: прикладываю, отмеряю, это
называется метод макетирования.
Этот метод мне ближе. Поэтому
я больше люблю дизайнеровальтернативщиков, которые делают нестандарт. Это не классический Dior или Chanel, а, например, Йоджи Ямамото и Анн Демельмейстер.
Я очень долго выбираю себе
вещи, а когда покупаю, то практически всегда переделываю под
себя. Совершенно не брезгаю секонд–хендами, там действительно можно найти что-то стоящее.
Из художников мне нравятся художники-авангардисты, те,
которые пишут мазками. Из импрессионистов мне нравится Клод
Моне, из классиков — Иван Айвазовский, он пишет море, а море —
это жизнь. Вода — это бурные
эмоции. Сама я в основном пишу
картины маслом, карандашами
и пастелью. Еще я очень неравнодушна к фотографии, люблю фотографировать в основном человеческие эмоции.
Я люблю всё со смыслом. Если
фильмы, то артхаус, если музыка, то раздирающая всё изнутри.
Ходила недавно в театр на «Юнону и Авось» и очень впечатлилась. Меня позвала подруга, она
у меня одна такая творческая,
всё остальное окружение приземленное, но в этом есть плюс,
потому что эти люди держат
меня на земле, в этом материальном мире.
Конечно, хотелось бы получать
деньги за ту работу, которую ты
любишь, но, к сожалению, в Воронеже мало куда можно податься
по такой специальности.
Моя любимая поговорка: «Хочешь рассмешить бога, расскажи
ему о своих планах». Я живу одним днем, сегодня есть — и хорошо, завтра будет — и я буду очень
рада, что оно есть. Надо просто
мечтать и верить. Мысль материальна, и я в это верю.

Я обожаю философию. Из всех философов Сенека мне больше всех импони-

На творчество меня вдохновляют в основном люди, а если нет вдохновения, я вставляю наушиники и
музыка начинает провоцировать меня на рисование. Она задает темп, она меня подстегивает
На защиту диплома я создала коллекцию и назвала ее «Эмансипация. От
Чаплина до Ямамото». Пусть эта
коллекция маленького масштаба, но
я довольна тем, что получилось.

Я сейчас заканчиваю картину «Маки»
для мамы. Она очень любит маки и
давно просила нарисовать их.
В рубрике «Портрет» мы пишем о молодых людях, живущих в России. У них разные интересы, у каждого свои представления о жизни, но их объединяет одно —
они представители нынешнего

Эта фотография — заставка моего рабочего стола. Тени от облаков на траве справа сводят с ума

молодого поколения. Если вы хотите
стать героем рубрики или предложить
своего друга, пишите на
ksenia@akzia.com.

реклама

реклама
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