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Рубрику ведет Алена Попова —
общественно-политический
деятель, блогер, интернетпредприниматель. В рубрике
рассказывается о людях, занимающихся благотворительностью и социальной работой.
civilcorps.ru
«Донор» — первое в России
мобильное приложение для
доноров крови, разработанное
компанией HINT Solutions при
поддержке «Службы крови»
и Гематологического научного центра РАМН. Оно подходит для iPhone, Android и WP 7.
Программа рассчитывает даты
сдачи крови с учетом необходимого периода восстановления, высылает уведомления,
помогает искать пункты переливания по всей стране и справочную информацию.
donorapp.ru

Управляющий партнер компании HINT Solutions Игорь Баринов вместе с командой разработчиков и дизайнеров создал мобильное приложение для
доноров крови. Он уверен, что дела — это лучше, чем деньги

В России вышло мобильное приложение, разработанное для доноров крови. «Донор» позволяет вести календарь сдач с учетом состояния здоровья и находить станции переливания по всей стране. Создатель приложения
Игорь Баринов специально для «Акции» рассказал Алене Поповой, как оно работает.
Игорь Баринов, управляющий партнер компании HINT Solutions.
Разработчик приложений для проекта «РосПил», журнала «Большой город», телеканала «Дождь» и др. Работал в компании МТС.
Окончил МГУ им. М.В. Ломносова.

Почему донорство? С чего все начиналось?
Идея приложения «Донор» лежит на поверхности, оно
давно было необходимо тем, кто сдает кровь постоянно. Я
сам донор, но в потоке дел не всегда помню, когда последний раз был на станции переливания и когда в следующий раз нужно туда идти. Перед тем как начать работу
над «Донором», я общался с волонтерами благотворительных фондов, и они положительно отнеслись к этой инициативе. Всем нужен был универсальный «помощник»,
который позволил бы планировать кроводачи и не забыть
в нужный момент о визите на станцию переливания.
Год назад, весной 2012 года, был объявлен конкурс
мобильных разработчиков Apps4All, где я предложил создать удобное приложение для доноров крови. По итогам
голосования жюри мой проект был признан одним из лучших и получил грант в 10 000 $ от компании Microsoft.

Что удалось сделать за год?
Создать удобное и функциональное приложение, которым
могут пользоваться как опытные доноры, так и новички.
Программа сама рассчитывает для пользователя даты
сдачи крови и ее компонентов с учетом рекомендаций
и состояния его здоровья. Накануне кроводачи приходит напоминание о ней. Также есть раздел с информацией о том, что делать накануне и после похода на станцию, и сведениями о противопоказаниях. А еще можно
найти ближайшие пункты переливания крови по всей Рос-

сии. Мы выпустили приложение для основных мобильных платформ: iOS, Android и Windows Phone. Но работа
продолжается.

И что дальше?
Сейчас вместе с Гематологическим научным центром
РАМН и Агентством стратегических инициатив мы разрабатываем первую в мире систему поощрения доноров. В ее рамках за сдачу крови будут вручаться награды,
а еще начнет работать система уведомлений о переливании крови, которую сдал донор.
За каждую кроводачу человек будет получать виртуальный бейдж, который будет храниться в приложении «Донор» и отражаться в социальных сетях. Бизнеспартнеры проекта готовы обменивать эти бейджи на
подарки: например, в сети кофеен можно будет бесплатно
выпить кофе. Но самое важное, на мой взгляд, это система
нотификации. Представь, ты сидишь вечером в воскресенье в кафе с друзьями, а тебе на телефон приходит уведомление, что в данный момент твоя донорская кровь используется для переливания в больнице. Ты не знаешь человека, которому досталась твоя кровь, но знаешь момент
и место и что ты только что помог спасти чью-то жизнь.

Не страшно было помогать Алексею Навальному?
Нет, страшно было первый раз переводить деньги для
WikiLeaks через российский банк, указывать свои персональные данные в платежке. Подобного в России на
тот момент никто не делал, и неизвестно было, чем эта
история могла закончиться. А сотрудничество с «РосПилом» оказалось довольно успешным. В российском App
Store приложение обогнало даже Angry Birds и долго
держалось на первом месте. Мы сделали проект бесплатно, но после его рекламы в блоге Навального нам
поступили предложения о разработке новых приложений. А когда закончились выборы, я подумал, что
нужно и дальше заниматься гражданской деятельностью, но не в политике.

Почему ты стал заниматься социальными
проектами, а не пошел в коммерцию?
Я сейчас рассказал только про социальную составляющую своего бизнеса, но у меня есть в портфолио и успешные коммерческие проекты: приложения для страховой
компании, телеканала, нескольких издательских домов
и других организаций.

Да, это здорово. «Донор» для тебя — первое
подобное приложение?

Получается, что ты занимаешься социальной
деятельностью за рекламу?

Нет, мое первое социальное мобильное приложение
вышло в 2010 году. Оно позволяло собирать пожертвования для WikiLeaks. Тогда Visa, PayPal и MasterCard
закрыли возможность помогать этому проекту, и я подумал: «Хорошо, покупка приложения — это „белый“ способ
списать деньги с карточки американца и перечислить их
через некоммерческую организацию в поддержку свободы информации». Приложение
продержалось в App Store всего пять дней,
стоило 2 доллара, и каждый доллар с продажи я переводил WikiLeaks. В самый топовый день оно заработало 1800 $. Ну а потом
было приложение для «РосПила».

Нет. Я считаю — и хочу донести это до людей из других
областей бизнеса, — что, если ты зарабатываешь деньги,
это происходит благодаря обществу и государству. Взамен ты должен отдавать не только налоги, потому что
мы не знаем, как они расходуются и куда идут, но и свои
поступки. Дела — это намного лучше, чем деньги. Если
бы я перевел деньги, которые трачу на общественные
проекты, в благотворительный фонд, они бы «размылись». Может, я помог бы нескольким людям. Но то, что
я делаю сам, надеюсь, позволит вовлечь в социальную
деятельность много новых лиц. Собственно, я и предлагаю другим людям тоже подумать о том, в чем они могут
измениться.

Нужно отдавать
обществу не только
налоги, но и поступки

что изменится в столице через 5 лет

Москва на вырост

«Акция» встретилась с новым и. о. директора Института Генплана Каримой
Нигматулиной, чтобы узнать, что откроют и реконструируют в столице
в ближайшее время, зачем студентам Принстона Россия и каково работать
под началом Билла Гейтса. Наталия Киеня

5 узлов:

3 тоннеля и 2 эстакады — появятся на
Ленинском проспекте в ближайшие годы
в рамках проекта его реконструкции

4000 5000

из
человек, участвовавших в публичных слушаниях, поддержали проект, по словам
мэра Москвы Сергея Собянина

7150

подписей
против реконструкции собрали гражданские активисты всего в нескольких домах
на Ленинском. Счет по всему проспекту
идет на десятки тысяч. Активисты говорят,
что служащих школ и поликлиник власти
заставляли оставлять подписи «за»
в рамках публичных слушаний

7

новых подземных переходов появятся на
Ленинском проспекте

3000
фото: Марк Боярский

деревьев будет уничтожено во время
реконструкции

И. о. директора московского Института Генплана Карима Нигматулина планирует превратить Малое кольцо Московской железной дороги в пересадочный контур
метро, реконструировать Ленинский проспект и облагородить промзоны

Карима Нигматулина, 28 лет. И. о. директора ГУП
«НИ и ПИ Генплана Москвы», математик, экономист, кандидат физико-математических наук,
преподаватель. Работала в компании Intellectual
Ventures (разработка стратегии ликвидации
инфекционных заболеваний) и в проекте Билла
Гейтса Terra Power (создание ядерных реакторов нового поколения). Окончила Принстонский
университет, защитила диссертацию в Массачусетском технологическом институте.

Чем сейчас занимается институт?
Он разрабатывает территориальные схемы
присоединенных к Москве округов, курирует разработку проектов планировки
улично-дорожной сети, метрополитена
и пересадочных узлов и создает экономические методики для оценки развития
инфраструктурных проектов — например,
транспортной модели. Если мы построим
магистраль или станцию метро, как поменяются пассажиропотоки? Сколько времени люди смогут сэкономить, повысится
ли доступность территории или средняя
скорость машин? Допустим, раньше все
двигались со скоростью 15 км/ч, а сейчас
стали двигаться со скоростью 18 км/ч. Стоило это 5 млрд рублей или нет?

Как изменится Москва в ближайшие пять лет?
Появятся удобные пешеходные пространства вдоль дорог. Надеюсь, изменится
транспортная ситуация. Есть план развития третьего пересадочного контура
на периферии метрополитена и интеграции Малого кольца Московской железной
дороги в транспортную сеть в качестве второго контура. Подмосковные электрички

оптимальны для длинных переездов, но Для участия в любом городском
думала, ведь я не архитектор. Но когда
они не довезут тебя в конечную точку. тендере у нас нужна лицензия на
вникла в ситуацию, то поняла, что мой
Поэтому нужны простые пересадки с элек- работу с гостайной. Почему?
профиль сходится с градостроительством.
тричек на метро, а из метро — на авто- На некоторые вопросы я не могу ответить. Здесь много математики: закономерности,
бус. Все они должны быть удобно встро- Систему, которая сложилась, мы прини- баланс между развитием дорожной сети
ены друг в друга. А если нет, если человек маем как факт. У нас большой институт: и плотностью застройки. У нас есть сильдобрался только до вокзала, а потом запу- экологи, экономисты, архитекторы, инже- ные архитекторы и инженеры в команде,
тался, испачкал обувь, замерз и замучался неры, транспортники, — и огромная база и мы друг друга дополняем.
ждать, вся система общественного транс- данных. Небольшая структура не смогла
Когда я уехала в Америку, мне было
порта становится менее привлекательной. бы собрать такой объем информации. 10 лет. Если меня спрашивали, хочу ли
Но опасно, когда крупный институт не я вернуться в Россию, я всегда отвечала
Расскажите о реконструкции
слышит, что говорят узкие специалисты. «да». Я просто ждала подходящего момента.
Ленинского проспекта.
Поэтому я хочу привлекать к работе ини- Я не «заточена» на то, чтобы зарабатывать
Нашей задачей было улучшить движе- циативные группы. Например, отраслевую большие деньги. Мне хочется, чтобы через
ние не только вдоль него, но и на стыках схему велодорожек нам помогли разрабо- несколько поколений люди говорили: «Это
с другими улицами. Плотность москов- тать активисты велодвижения. Есть также было сделано усилиями той команды».
ской улично-дорожной сети отстает от сильные архитектурные бюро, с которыми
мы налажи- Каково ваше главное впечатлеваем сотруд- ние от работы с Биллом Гейтсом?
н и ч е с т в о . Мозг, который впитывает все, как губка.
Кроме того, Гейтс способен запомнить огромный
мы плани- объем информации, систематизировать
руем про- ее и не запутаться. А еще то, что он проводить кру- стой человек. Я докладывала ему о работе,
глые столы и он задавал вопросы, не стесняясь покапекинской в два раза, а от европейской — и семинары, оптимизировать работу при- заться глупым. Он хотел все понять. Понив пять раз. Плотность сформировавшейся емных дней. Не нужно ждать, пока жители мание — это внутренняя ответственность
застройки у нас при этом выше. Попытки придут стучаться к нам в дверь.
каждого. Нужно советоваться со специалистами напрямую. Ступени иерархии могут
дать дорогам дополнительные притоки —
болезненный процесс. Найти решение, Как вы получили предложение
разбить информацию и изменить ее суть.
которое всем понравится, невозможно. перейти в Институт Генплана?
Мнение жителей при разработке проекта Я познакомилась с заместителем мэра Вы хотите остаться в Москве?
учитывалось: изначально было больше Москвы по вопросам градостроительной Да. И детей надеюсь воспитать здесь.
эстакад, а сейчас часть из них преврати- политики и строительства Маратом Хус- Я понимаю, что такое мир и как он разлись в тоннели. Но проложить тоннель нуллиным в 2011 году, когда я вела сотруд- вивается. Но все-таки родина у меня здесь.
можно не всегда. В Москве очень сложные ничество с «Росатомом». Вскоре он при- Мне приятно тут быть. Не всегда комфорподземные коммуникации, а где-то работы гласил меня занять должность замдирек- тно: в Москве я работаю допоздна, больше,
не позволяет вести геология.
тора Института Генплана. Я два месяца чем в США. Но я москвичка. Это мой город.

Не нужно ждать,
пока жители придут
стучаться к нам в дверь
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от пикника
до парка
Кажется, концертные проблемы в столице наконец-то решены. Москва попадает
в гастрольные графики Ланы Дел Рей, Джастина Бибера и Леди Гаги; клубные афиши
ломятся от списков иностранных гостей, а лето пройдет под знаком музыкальных
фестивалей. Причем не просто концертов, а масштабных мероприятий с хедлайнерами уровня The Killers и Blur. «Акция» выбрала пять главных столичных фестивалей
и выяснила, какие козыри припасены в рукавах их организаторов. Михаэль Агафонов

Bosco Fresh Fest 2.0 проводится в рамках масштабного
открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», который охватывает множество точек на карте Москвы. Ежегодно с 2001 года во время него в городе проходят концерты, выставки, театральные постановки и презентации.
Когда: 19–26 мая. Концерты в будни и с 18:00 в выходные.
Где: Парк Горького.
Стоимость билета: бесплатно.
Выступают: Tesla Boy, Mujuice, Guru Groove Foundations.
Еда и развлечения: конкурсы, фуд-корт.

19–26
мая

bosco.ru/festival/2013/program/

Илья Куснирович, организатор:
«В прошлом году я обратил особое внимание на слово
„открытый“ в названии фестиваля „Черешневый лес“
и подумал, что имеет смысл добавить в программу
немного хорошей современной музыки. Из маленького
однодневного фестиваля Bosco Fresh Fest, который впервые прошел в прошлом году, разросся до большого недельного праздника с бесплатным входом. В 2012 году его
посетило более 50 тыс. человек. Второй фестиваль всегда
отчетный: мы поймем, хорошо ли поработали, или нам
просто повезло.
Артисты выступают по одному разу: в России много отличных групп, поэтому каждый день будут новые гости.
Плюс — готовим массу мероприятий, начиная с голосования за молодых артистов на imin.fm и заканчивая конкурсами журнала Interview. Обещаем призы, велосипеды,
мороженое и много других приятных вещей».
Ежегодный фестиваль британской музыки Ahmad Tea
Music Festival проводится с 2011 года. Цель — привить
традиции британских музыкальных фестивалей в России. В рамках мероприятия уже выступали Anthony and
the Johnsons, Klaxons, I Am Kloot, Fanfarlo, Erland & The
Carnival и Maximo Park.
Когда: 1 июня.
Где: Сад «Эрмитаж»
Стоимость билета: 1500 руб.
Выступают: Citizens!, Alt-J, Hot Chip.
Еда и развлечения: живая граффити-сессия, выставка
лучших работ конкурса Collage Battle, дегустация
чая. На фестивале будут работать фуд-корты Ferma,
Williamsburg и «Воккер».
ahmadteafest.ru

Евгения Киселева, PR-директор:
«Фестиваль — это культурная инициатива компании
Ahmad Tea. Большинство британских музыкантов, которые выступают в его рамках, никогда прежде не приезжали с концертами в Россию. В этом году фестиваль проходит в расширенном формате. После концертов в „Эрмитаже“ состоится after-party с музыкантами, а на следующий день группа Hot Chip выступит в Санкт-Петербурге
в клубе А2».

1 июня

5 причин
открыть
рабочую
станцию

29–30
июня

parklive.pro

Полина Колесникова, PR-менеджер
КА «Мельница»:
«Кроме главной сцены и основного line-up, в этом году
в рамках фестиваля будет работать альтернативная площадка для электронных музыкальных команд и групп,
которые не играют при дневном свете. Музыканты будут
выступать в одном из закрытых павильонов ВВЦ. В России в рамках фестиваля такая площадка будет работать
впервые».

6 июля
Первый фестиваль в преобразившемся Парке Горького
с настолько серьезным line-up.
Когда: 6 июля, 12:00.
Где: Парк Горького.
Стоимость билета: входной — 1800 руб., билет в фанзону — 3000 руб.
Выступают: Arctic Monkeys, Jessie Ware, Hurts, Foals.
Еда и развлечения: маркет, фуд-корт.

иллюстрация: Ирина Вокалова

Двухдневный рок-фестиваль, где представители отечественной рок-музыки встретятся на одной сцене с видными западными артистами.
Когда: 29–30 июня, 12:00.
Где: ВВЦ, площадь перед павильоном «Космос».
Стоимость билета: билет на один день — 2000 руб.,
билет в фан-зону на один день — 3000 руб., абонемент
в фан-зону на два дня — 4500 руб.
Выступают: The Killers, Justice, White Lies, «Мумий
Тролль» (29.06), Земфира, Crystal Castles, Paramore,
Within Temptation (30.06).
Еда и развлечения: спортивные площадки, фуд-корт.

Михаил Комаров, основатель
и директор «Рабочей станции»
в Нескучном саду, рассказал «Акции», зачем открывать
коворкинг на свежем воздухе.
Причина №1. Коворкинги
в парках постепенно становятся частью жизни людей.
Мы все привыкли приходить
в парки, чтобы погулять и расслабиться, потому что природа
позитивно влияет на человеческую психику. Но отдыхать
и валяться на траве каждый
день нельзя. И горожане начинают искать способы поработать на свежем воздухе. Это
очевидный тренд — посмотрите, сколько людей сидит
летом с ноутбуками на скамейках в парках. Им всем не
помешало бы удобное рабочее
место вне офиса.
Причина №2. Коворкинг — это
не просто столы и стулья. Это,
правильная «тусовка», в рамках
которой люди общаются друг
с другом. Это хорошо сказывается на их продуктах. Важная
тенденция в развитии коворкингов — отбор людей, снимающих рабочие места, их сплачивание и выстраивание такой
коммуникации.

subbotnikfestival .com

Известный московский летний фестиваль, который проводится в городе с 2007 года. Ежегодно он становится
одним из самых масштабных летних событий для молодежи, которая следит за модой.
Когда: 13 июля, 11:00.
Где: Коломенское.
Стоимость билета: 1800 руб.
Выступают: Blur, Cee-Lo Green, Bat For Lashes, «Сплин»,
La Roux.
Еда и развлечения: детская зона, фуд-корт, лекторий,
бассейн, спортивные площадки.
picnic.afisha.ru

Александр Горбачев, музыкальный директор «Пикника „Афиши“»:
«Нынешний „Пикник“ — юбилейный, десятый по счету,
и, кажется, за эти 10 лет нам удалось кое-чего добиться.
Во всяком случае, хочется думать, что нынешнее изобилие летних фестивалей в городе хотя бы отчасти связано с тем, что мы все это время наглядно доказывали
и показывали: в Москве возможно массовое собрание
людей, которые интересны друг другу и которым интересна окружающая реальность во всех ее проявлениях —
от новой музыки до необычной еды, от спорта до модной
одежды, от современного театра до арт-объектов. Все
это в том или ином виде будет в Коломенском и в этом
году — как водится, больше, лучше и ярче. Ну и конечно,
мы по-настоящему гордимся исполнителями, которые
будут выступать на главной сцене. К нам едет рок-группа
Blur, Cee-Lo Green, La Roux и Bat For Lashes. И это, разумеется, еще далеко не все».

«Нам хотелось сделать музыкальный фестиваль в центре Москвы. Парк Горького за последние несколько лет
сильно изменился и теперь может составить достойную
конкуренцию лучшим центральным паркам мира. Мы
хотим, чтобы „Субботник“ был настоящим европейским
фестивалем: с современными артистами и в отличном
месте. Планируем сделать его ежегодным. В России летних музыкальных фестивалей в десятки раз меньше, чем,
например, в Великобритании, и цель „Субботника“ — это
не только восполнить пробел в количественном плане, но
и вывести городские open air на новый уровень».

Причина №3. Коворкинг
выгодно отличается от обычног офиса тем, что работать тут
можно в любое время, 24 часа,
семь дней в неделю. Здесь даже
есть душевые кабины. И при
этом коворкинг — это все-таки
не пространство для жизни.
Оно должно быть заточено под
работу. Если все сделать правильно, клиентов всегда будет
много, и приходить они будут
круглосуточно.
Причина № 4. Все просто
устали от офисов. И бизнесмены, владельцы помещений,
понимают, что проще сдать
пространство десяти маленьким компаниям, а не искать
одну большую. Можно и денег
больше заработать.
Причина №5. В коворкингах, опять-таки, можно организовывать не только рабочий процесс тихих дизайнеров
и IT-специалистов. У нас периодически снимают большое
демонстрационное помещение
под выступления и семинары.
Скажем, недавно было меропирятие Habrahabr на 7000 человек. И в такой синкретической
схеме — будущее коворкингов.
Коворкинг «Рабочая станция»
Парк им. Горького,
м. «Ленинский проспект»,
Ленинский пр-т, д. 30, корп. А.
coworkstation.ru

Текст: Алексей Серебренников

13 июля

Дмитрий Зарецкий, организатор (концертное агентство Pop Farm):
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модераторы города
Алексей Митяев,
27 лет. Советник руководителя Департамента транспорта,
инициатор проекта по созданию в Москве благоприятной
для велосипедистов среды. Специалист в области консалтинга,
выпускник МЭСИ.

Екатерина Хаваева, 23 года. Главный специалист Московской
дирекции массовых мероприятий. Работала дублером руководителя Департамента культуры
Сергея Капкова в Студенческом
правительстве дублеров Москвы.
Окончила ГАУГН на базе Института государства и права РАН.

В 2012 году управление кадров Мэрии Москвы открыло более 1000 вакансий, и более 50% нанятых сотрудников
оказались моложе 35 лет. Исследования показывают, что в России каждый пятый хочет оказаться на госслужбе,
однако при этом всего 5% говорят, что их влечет туда интересная работа. «Акция» встретилась с двумя молодыми
чиновниками, чтобы узнать, почему они выбрали эту профессию. Анастасия Яковлева

нающим велосипедистам было с кем себя Еще в институте я возглавляла студсовет
ассоциировать.
и принимала активное участие в вузовСамое важное, чему я научился на новой ских мероприятиях — в том числе и в кондолжности, это предоставление информа- курсе красоты «Мисс Студенчество»-2009.
ции. То, о чем ты говоришь, должно быть Позже я помогала одной девушке в таком
понятно и жителю города, и мэру.
же конкурсе выйти на городской уровень.
Может, это звучит громко, но я чувствую Помню, как она потом подходила со слоответственность за каждого велосипеди- вами благодарности. С первого такого
ста. Если я вижу, что человек не смог при- «спасибо» и началась моя общественная
парковать велосипед или ему пришлось деятельность. Самая большая награда —
спрыгнуть с тротуара, чтобы проехать когда тебя искренне благодарят. Очень
дальше, я понимаю, что не имеет смысла важно, чтобы дело, которым ты занималокально решать проблему, нужен систем- ешься, тебе нравилось и был виден реальный подход. Прежде решением казалось ный результат.
писать письма мэру, вроде: «На улице
В конце 2008 года меня пригласили
Солянка нужна велодорожка». Но теперь в Студенческое правительство дублеров
я действую в масштабе города, системно Москвы. Я тогда еще не знала толком, что
меняя конкретные вещи.
это за структура. Но, послушав пару лекМало просто создать кон- ций, поняла, что здесь можно приобрести
цепцию: ты должен делать уникальные знания, которых не получишь
все от и до — согласовы- в институте. И осталась.
вать бумаги, писать письма.
Первый год я была дублером заместиРаньше мне приходило 50 теля мэра по социальной политике. Заниписем в день, теперь 400. малась аппаратной работой, то есть отвеИ телефон не умолкает. чала за документацию. Чуть позже стала
Поначалу это кажется дублером руководителя Департамента
невыносимым. Но я быстро
привыкаю, хватило двух недель на адаптацию. Главное — это не опускать руки.
Я не люблю слово «чиновник», оно вызывает негативные ассоциации. Считается,
что это человек, который «перекладывает бумажки» и которому «все равно».
Намного лучше звучало бы слово «модератор» — лидер, который внимательно при- культуры. Еще через год я окончательно
слушивается к жителям города и вносит решила, что культура — мое направление.
коррективы в общий ход работы.
При этом я успевала все. День был четко
Сейчас вокруг меня работает моло- распланирован. С 9:00 до 14:00 я училась.
дежь с горящими глазами, круглосуточно, Потом бежала в Департамент и до поздпочти без выходных. Они консультируют, него вечера работала. За четыре года я
составляют опросы, привлекают активи- посетила огромное количество учреждестов через форумы и соцсети. Это ребята, ний и хорошо изучила всю внутреннюю
которые хотят что-то менять. Нас мотиви- «кухню». Я счастливый человек. Многие
рует само осознание такой возможности. долго выбирают свой путь, но потом все
У нас бытует мнение: государство должно равно жалуются на «эту ужасную работу».
что-то делать мне и за меня. На самом деле У меня никогда такого не было.
все зависит только от самого человека.
Одна из моих задач состоит в формиДаже если у тебя есть гениальный проект, ровании активной жизненной позиции
никто не придет им поинтересоваться. Это у московской молодежи. Тут я практикую
ты можешь прийти к чиновникам и проде- индивидуальный подход: для каждого
монстрировать, на что способен.
человека ищу направление, в котором он

Не люблю слово
«чиновник». Намного
лучше звучало бы
«модератор»
группу по доработке проекта. С июля 2012
года я работаю в Департаменте транспорта.
Оказалось, над вопросом организации
велодвижения в Москве работают уже
20 лет. Сейчас мы сводим воедино накопленные знания. Я познакомился с ребятами, которые делали схему, — к ней
у меня поначалу было много вопросов.
У Института Генплана получился серьезный научно-нормативный документ. Но
там привыкли к старой протокольной
системе, а она требует обновления. Например, буферная зона между велосипедистом и пешеходом, вопреки старым нормативам, не нужна.
Раньше у нас никто не занимался рекламой велодвижения. Энтузиасты клеили
самодельные плакатики на велосипеды
и ездили по городу. А ведь в этом деле
нужен проектный маркетинг. Нужно стараться заинтересовать людей. У нас все
покупают автомобили, потому что ассоциируют себя с персонажами из красивой рекламы. Очень важно, чтобы и начи-

будет асом. Еще очень важно предоставить
ему выбор, максимум услуг и возможностей. Следом за этим неизменно идут развитие и успех.
Мне иногда говорят: «В правительстве
люди со стороны не нужны, там все свои».
Но у меня не было «своих». Я всего добилась сама, без поддержки, только благодаря опыту и желанию. Здесь прислушиваются к планам и проектам, даже если
сотрудник — еще «зеленый студент». Просто потому что он представляет целый слой
населения и даже будущее России. К нам
приходят сотни посетителей и писем от
творческих организаций, которые просят
поддержки, и мы все обращения рассматриваем индивидуально.
Как получатель культурных услуг
с одной стороны и как работник Департамента культуры с другой, я не чувствую
никакого барьера между чиновниками
и молодежью. Наш огромный штат почти
целиком состоит из молодых людей. Для
связи с населением появляется все больше
информационных порталов. Практически
все правительство есть в соцсетях.
Радостно осознавать,
что люди вокруг довольны
тем, что мы для них делаем.
Конечно, угодить сразу
всем нельзя. Даже во время
потрясающего вечернего
фейерверка кто-нибудь
будет смотреть на часы
и считать минуты нарушения тишины
после 23:00. В связи с этим вспоминается одна фраза из фильма: «Осуждение —
роскошь лишь для пассивных наблюдателей». Перед тем как осуждать, попробуйте
сами что-нибудь сделать.

Перед тем как осуждать,
попробуйте сами чтонибудь сделать

Вакансии кадрового резерва
правительства Москвы
talent.mos.ru
facebook.com/hr.moscow

фото: Тимур Аникеев

Моя государственная карьера началась
после того, как в апреле 2012 года на сайте
госзакупок я увидел тендер на создание
отраслевой схемы велосети в Москве.
Я уже давно мечтал о месте рядом с домом,
где можно спокойно кататься на велосипеде. Мы с друзьями решили поучаствовать в тендере. Подготовились, собрали
информацию. Но проект отдали Институту Генплана. Там схему разработали,
и она попала в Департамент транспорта
на утверждение. О моем участии в этом
деле писали в прессе, и вскоре со мной
связался заместитель мэра Москвы по
вопросам транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он предложил возглавить

конкурс «WHY NOT?»

Первый раз

Новое лицо маркетинга

«WHY NOT?» — workshop креативных решений
в области рекламы и маркетинга, в рамках которого студенты и молодые специалисты решают
бизнес-кейсы.

фото: Елена Грусицкая

Задание «WHY NOT?»

Заданием «WHY NOT?» на этот раз стала разработка новой коммуникационной концепции молодежного бренда декоративной косметики Lumene — генерального партнера конкурса.
Участникам нужно было придумать новый слоган, обращение бренда и brand story, а также дать
рекомендации по выбору лица бренда с примерами. Также им предстояло разработать план
продвижения продукта в рамках новой концепции по выбранным каналам маркетинговых коммуникаций, среди которых обязательно должны
были быть: упаковка, in store (BTL), ATL (любые
каналы, кроме рекламы на ТВ), digital, WOWмаркетинг, PR-кампания. Период проведения
кампании — 2014 год, бюджет — 10 млн руб.
Команда-победитель получит стажировку
в Global Point Agency и поездку в Хельсинки на
завод Lumene.
workshopwhynot.com

Молодые участники workshop «WHY NOT?» готовы изменить российский маркетинг и рекламу

Анна Берова, 25 лет. Корреспондент журнала
«Современный дом». Окончила факультет журналистики СПбГУ.
Команда: Spring
Участники: Стас Белоушко, Илья Килимниченко

Сильная сторона нашей команды —
в четкости, креативности и реальном
взгляде на вещи. Мы предполагаем, что
наше решение для Lumene будет полезным. Мы изучили рынок, как и было
задано, и на основе этого исследования построили эффективную кампанию
с творческим подходом.
В профессиональном плане меня привлекает не только реклама. В будущем
я хочу быть писателем. Или обладать
огромным, глобальным, мировым маркетинговым агентством.
Мне кажется, что сегодня в индустрии
рекламы специалистам не хватает понимания того, что нужно реальному покупателю. Понимание того, как решить его
проблемы. Любая продажа — это помощь
человеку. Если мы продаем, это должно
быть полезно.

Кирилл Солоницын, 20 лет. Студент факультета
рекламы и связей с общественностью Высшей
школы экономики, 3-й курс. Родился в Саратове.
Команда: ЗКР
Участники: Анастасия Арсеньева, Екатерина
Левина, Елена Хорева

Валерия Беляева, 18 лет. Студентка факультета
прикладной политологии Высшей школы экономики, 1-й курс. Работала в рекламном агентстве
«Восход». Родилась в Перми.
Команда: «Один к одному»
Участник: Екатерина Лобаченкова

Мы хотим переделать весь бренд Lumene.
Сделать ребрендинг для того, чтобы эта
марка косметики начала лучше восприниматься у нас в России и полностью изменить позиционирование продукта.
В будущем я хочу начать карьеру в событийном маркетинге и ищу работу в этой
области. Мне очень интересны ивентагентства, потому что наша команда как
раз занимается этим видом деятельности.
Сейчас российский рынок рекламы —
это рынок, где все веселятся. А хочется,
чтобы креативная реклама у нас больше
продавала, чем развлекала производителей и заказчиков.

В нашем проекте главное — это ясность
и четкость. И очень важно, чтобы все
шаги, которые мы предлагаем, действительно можно было реализовать. Могу
сказать, что на самом деле было сложно
бороться со всякими бредовыми идеями,
которые лезли в голову, с потоком бессознательного.
Сейчас мне очень хочется открыть свое
агентство. Мы с другой участницей моей
команды слишком молодые, поэтому нас
пока никто не берет на работу. Так что
проще открыть собственную компанию
и искать клиентов самим.
Что до рекламного рынка, то мне
кажется, что его будущее за интегрированными коммуникациями. Поэтому привнести в индустрию мы хотим развитие
интегрированных кампаний и интегрированное распространение месседжей.

Светлана Покревская, 27
лет. Независимый художникреквизитор, бывший реквизитор «Мосфильма».

Вещественный
талант
Я училась на факультете журналистики и решила, что хочу
работать в кино. Мне казалось,
это весело — удивительные
командировки, встречи с интересными людьми и отсутствие
офисного графика «с 9 до 18».
У меня была подруга, родители которой работали в кино.
Она меня отговаривала. Я сама
поняла, чем буду заниматься,
на второй или третий месяц
работы.
Первое мое задание как реквизитора было таким: найти для
декорации радиорубки немецкие радиоприборы времен
Второй мировой войны. Я была
в ужасе: звонила в музеи, с другого конца трубки меня посылали самыми разными словами,
и я расстраивалась по этому
поводу. В конце концов мне
удалось найти коллекционера.
Он оказался очень понимающим и легко предоставил нам
для съемки нужную аппаратуру.
Конечно, на такой работе случается много смешного. Как-то
мы снимали сцену охоты, и для
нее нужно было несколько
мертвых гусей. Неощипанных, с головами, но и не чучел.
Гусей необходимо было через
день отправить в Нижний Новгород. Каким-то чудом я их
нашла. Они оказались гораздо
крупнее, чем я рассчитывала,
поэтому пришлось сутки хранить их в холодильниках у друзей, — в мой собственный они
просто не поместились.
В моей профессии нет теоретических знаний и нет такой специальности — «реквизитор».
Самое важное в этой работе —
навык. В каждом конкретном
случае нужно максимально
подробно представлять себе
конечный результат. Если ты
его не видишь во всех подробностях, это может все испор
тить. К примеру, тебе говорят,
что в кадре нужен велосипед.
И в этот момент нужно сразу
уточнить: гоночный или шоссейный, какого года, зеленый
или красный, женский или мужской. Ты должен обязательно
прочитать сценарий и посмотреть, что будут делать с этим
велосипедом. Если на нем станут прыгать с моста, а он развалится, будет совсем не здорово.

Реклама

В апреле в Москве и Санкт-Петербурге прошел workshop креативных решений «WHY
NOT?». Участники очного этапа проекта решали бизнес-кейс финской компании
Lumene по продвижению ее линейки молодежной косметики Natural Code. «Акция»
встретилась с молодыми маркетологами, чтобы узнать, какие решения для Lumene
они нашли, где мечтают работать и что хотят изменить в российском маркетинге,
рекламе и PR. Елена Грусицкая

Реклама
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вакансии
в сети

Баварская школа
самоконтроля

Пассау — город, в котором немецкая чопорность смешивается с баварским разгильдяйством. Получать высшее образование сюда приезжают студенты со всего мира.
С чем им приходится столкнуться? Екатерина Цукерманн

Пассау стоит на «полуострове» между трех рек

Procter&Gamble:
вакансии для
англоговорящих
«Карьерная» страница
Procter&Gamble тяжеловата,
но устроена с умом. Для студентов есть специальный раздел. Здесь можно найти список мероприятий, на которые
открыта регистрация: стажировки, деловые игры, семинары, вебинары, мастер-классы
и экскурсии на производство.
Оплачиваемые летние стажировки в Procter&Gamble длятся
от трех до пяти месяцев и проводятся в отделах маркетинга,
логистики, информационных
решений и управления персоналом. Начать стажировку
можно с мая по июнь. Дневники стажеров также можно
увидеть на сайте.
Разработанной для русскоязычных пользователей страницы
вакансий Procter&Gamble нет:
искать работу сразу предлагают на английском. Выпускникам без опыта работы в Москве
предлагают места менеджеров по продажам со стартовым
окладом в 65 тыс. руб.

russia.experiencepg.com

Российские студенты зачастую чувствуют себя в Пассау непривычно: слишком за многое нужно отвечать самим

Первое, что бросается в глаза в университете германского Пассау (Universität
Passau), — то, что студенты предоставлены сами себе. Степень самоорганизации играет тут ведущую роль. Если вы
не способны допоздна сидеть в библиотеке и ходить на дополнительные занятия, к которым вас никто не обязывает,
остаться в Пассау не выйдет, какой бы
непринужденной ни казалось университетская жизнь.
Предметы на выбор
Пассау находится на юго-востоке Баварии,
на границе с Австрией, в 30 км от Чехии,
и славится своим местоположением — на
полуострове, между реками Инн, Ильц
и Дунай. Народ сюда приезжает учиться
отовсюду: немцы со всей Германии, французы, испанцы, итальянцы, румыны, чехи,
русские, китайцы, латиноамериканцы
и многие другие прилежно снуют по кампусу. Часто этнический состав зависит и от
факультета.
Основными направлениями в университете являются экономика, юриспруденция,
философия с теологией и информатика.
Чтобы поступить сюда на мастерский курс,
необходим высокий проходной балл, который складывается из оценок с прошлого
места учебы. Также, к примеру, для поступления на курс по специальности «Экономика и регионоведение» нужно сдать нелепый письменный экзамен по культурологии, подготовиться к которому вне ЕС, без
необходимой литературы, нелегко. Помогает тут интернет-общение со студентами
из Пассау: именно так можно достать боль-

шую часть необходимого материала.
гим. Зато жизнь в Пассау весьма доступна.
Мастерская программа, как и положено Проблема заключается в том, что в городе
в рамках Болонского процесса, состоит из мало работы для студентов, и в основном
«кредитов». Фактически кредиты — это им приходится либо трудиться на кафебаллы, которые выдаются за предметы, драх в университете, либо устраиваться
изучение которых закончено. Сами пред- на должности официантов в кафе.
Свободное время учащиеся проводят
меты можно выбирать из интерактивной
базы. В ней у каждого студента есть акка- за пределами кампуса. Главное развлечеунт, с помощью которого можно скачивать ние в городе — настольные игры. В них
тексты лекций и домашние задания, узна- здесь играют все, часто и подолгу. Кроме
вать свои оценки, общаться с преподава- того, в самом университете есть студентелями и однокашниками. На некоторые ческие ассоциации, которые устраивают
предметы может записаться ограниченное вечеринки, тематические и межкультурколичество человек, и тут бывает важно ные мероприятия: например, празднуют
китайский Новый год или организуют
просто успеть раньше других.
вечер португальской культуры. Многие
Сессия в письменном виде
студенты посещают спортивные секции:
Большинство экзаменов в университете выбрать можно самые разные виды спорта,
Пассау — письменные, и для того, чтобы от гребли в каяке по Инну до жонглировасдать их, требуется скрупулезность и спо- ния на свежем воздухе.
собность учить наизусть тексты, формулировки, формулы и схемы. Оценку ставят, Учеба для статуса
опираясь на то, использовал ли студент Разумеется, у учебы в Пассау имеются
в ответе ключевые слова. При этом понял и потайные стороны: в студенческих «комон или нет, о чем говорит, мало кого муналках» нередко «стучат» на соседей,
интересует. Пересдача возможна один а хозяева квартир далеко не всегда соблюраз и только в случае провала. Если уча- дают условия договоров аренды. Знания,
щиеся на экзамене чувствуют, что дело приобретенные в немецком университете,
плохо, то перечеркивают страницы, чтобы зачастую оказываются далеки от реальпотом пересдать, уже зная, как построены ной жизни и нужны больше для развития
вопросы. Бывает и так, что русские сту- интеллекта и того, чтобы остаться рабоденты сдают русский язык как иностран- тать в Германии либо на немецком предприятии в России или ЕС. Два года учебы
ный, чтобы получить хорошую оценку.
могут оставить двоякое впечатление, но
Настольные игры и китайский Новый в любом случае это очень ценный опыт,
год
который помогает многое понять и решить
Обучение в Баварии, по сравнению с дру- и вполне способен кардинально изменить
гими землями в Германии, считается доро- жизнь иностранного студента.

«Яндекс»: стажировки,
практика и стартапы
Раздел вакансий «Яндекса»
выглядит так же понятно, как
и страница самой поисковой системы. Всего в компании
открыто порядка 200 вакансий. Для студентов, аспирантов и выпускников есть места
стажеров-автоматизаторов,
стажеров-тестировщиков,
perl-стажеров и стажеровразработчиков в разных областях. Тем, кто учится в других городах и может приехать
работать в Москву и СанктПетербург только с июня по
август, предлагают летние стажировки. Кроме того, можно
пойти на практику в столичный
офис (тут задачи будут учебными) или в петербургскую
«Мастерскую» (здесь работать
нужно будет над реальными
проектами). Также «Яндекс»
готов сотрудничать с молодыми
стартап-командами: в 2010 году
компания купила у разработчиков технологию WebVisor,
в 2011 — Loginza и The Tweeted
Times.
«Яндекс» предлагает своим
сотрудникам медицинскую
страховку и компенсацию расходов на мобильную связь,
интернет и питание.

company.yandex.ru/job/
vacancies

работа на лето

между
строк

Теплый прием

Искать работу на лето можно по двум параметрам: по профессии, с прицелом на перспективу дальнейшего развития карьеры, часто за символическую зарплату, или чтобы
просто заработать денег на год вперед. «Акция» выбрала самые интересные и прибыльные временные вакансии этого сезона. Чевена Башанкаева
Pinterest для бизнеса.
Пинним с выгодой.

1 июня — 31 августа

Что: вакансия бариста.
Компания: Coffee Bean.
В сети кофеен можно трудиться уже с 17 лет и здесь же пройти обучение «с нуля». Для сотрудников заведений работает «Школа бариста».
coffeebean.ru/about-us/carrier.html

1 июня — 31 августа

1 мая — 31 августа

Что: оплачиваемая летняя стажировка.
Компания: «Видео Интернешнл».
Четырехнедельная стажировка для студентов 3–5-х курсов с занятостью Что: вакансия гольф-ассистента.
5–6 часов в день, с понедельника по пятницу. Стажеров обучают и дают Компания: Crocus Group.
им рабочие задания. Новички смогут познакомиться с особенностями Сотрудник помогает посетителям гольф-клуба на игровом и на треразмещения рекламы в различных медиа — от федерального телевиде- нировочном полях, расставляет и собирает инвентарь, предоставляет
ния до сетей digital indoor. После четырехнедельной стажировки успеш- игрокам гольф-машинки и тележки. Знание английского языка являных претендентов берут в штат.
ется преимуществом.
vi.ru/students.aspx
tinyurl .com/jobgolf

1 июля — 30 сентября

1 июня — 31 августа

Что: оплачиваемая стажировка.
Что: вакансии манекенщицы и манекенщика.
Компания: «Яндекс».
Компания: Finn Flare.
Оплачиваемая стажировка для тех, кому нравится программирование, Требуются женщины и мужчины разного роста и сложения. От них
разработка интернет-сервисов и высоконагруженных приложений. Ино- потребуется демонстрация одежды для дизайнеров и других сотруднигородним оплачиваются дорога и проживание, обеды в офисе для всех ков компании, чтобы специалисты могли оценить, хорошо ли скроены
бесплатные. Точные даты обсуждаются индивидуально. В большей сте- вещи. Оплата почасовая, от 250 рублей.
пени стажировки ориентированы на иногородних студентов, которые tinyurl .com/finnwomen
не могут приехать в Москву во время учебы.
tinyurl .com/finnmen
company.yandex.ru/job/vacancies/summer.xml

1 июня — 31 августа

Что: оплачиваемая стажировка.
Компания: МТС.
Стажировки в МТС проводятся круглый год. Пройти их можно и летом.
Длительность стажировки — не менее двух месяцев. За это время студент проходит интеграционные курсы, внутренние тренинги в «Корпоративном университете МТС», а также работает со своими куратором
и профессиональным наставником. Отбор проходит в три этапа, один
из которых — решение бизнес-кейса отдела, в который хочет попасть
претендент.
company.mts.ru/comp/career/young_specialist/prob_period/

1 июня — 31 августа

Что: вакансия ассистента фотостудии (ночной график).
Компания: интернет-магазин Lamoda.ru.
Сотрудник временного проекта (два-три месяца) будет помогать фотографу в организации предметной съемки одежды и обуви. В обязанности входят отбор и подготовка товара, работа с документацией, возврат
вещей на склад. Предоставляется скидка на продукцию. График работы
сменный, смена длится с 20:00 до 6:00 утра.
Резюме можно отправить на hr@lamoda.ru.

1 июня — 31 августа

Что: вакансия временного секретаря.
Компания: Adecco Group Russia.
Международная компания, оказывающая услуги по подбору персоЧто: вакансия стажера-разработчика бизнес-приложений.
нала, ищет людей, готовых выйти на замену основному секретарю.
Компания: «Крок инкорпорейтед».
Можно работать от одного дня до нескольких недель. Необходимо знаОсновная задача стажеров — модификация и создание новой функци- ние английского (на уровне приема и распределения звонков). Оплата —
ональности ERP-системы в соответствии с функциональными требова- от 1200 рублей в день.
ниями компании.
Можно отправить резюме на cv.msk@adecco.com или зарегистрироcareer.ru/events/10260
ваться на сайте компании.
adecco.ru

1 июня — 31 августа

Подростки часто увлекаются коллекционированием:
собирают монеты, магниты,
брелоки. Повзрослев, многие
сохраняют эту страсть. Теперь
для коллекционеров есть
Pinterest — социальный сервис,
разработанный США. Его пользователи создают виртуальные
доски с информацией, сгруппированной по темам, и собирают
группы подписчиков.
Книга «Pinterest для бизнеса»
рассказывает о том, как с помощью сервиса сделать свои
коллекции популярными. Речь
также идет о том, как заставить
Pinterest работать на продвижение продукта: от оценки
целевой аудитории и выбора
контента до рекламы и увеличения числа подписчиков.
Pinterest — действенный инструмент контент-маркетинга
и увеличения продаж. Ведь, по
статистике, 71% пользователей
ориентируется на соцсети
перед покупкой.

Регистрация до 1 июля 1 июня — 31 августа

Что: вакансия Software Engineer Intern.
Компания: Intel.
Что: вакансия сотрудника кинотеатра.
Стажеры примут участие в проекте по разработке программного обе- Компания: «Формула Кино».
спечения. Во время работы студенты применят на практике методы Киноманам предлагают гибкий график и поэтапное обучение в сети
компиляции и средства моделирования. Требуется знание английских кинотеатров в фойе, баре и на кассе. По окончании лета можно будет
технических терминов.
совмещать работу с учебой.
intel .taleo.net/careersection/10000/jobdetail .ftl
formulakino.ru/about/vacancies/

Формула эффекта

Крис Броган и Джулиен Смит —
писатели, блогеры, авторы
бестселлера «Агенты влияния
в интернете». Специализируются на теме влияния социальных медиа на бизнес.
«Формула эффекта» рассказывает о социальных сетях
и о том, как заставить мир нас
слушать. Авторы книги Крис
Броган и Джулиен Смит уверены: чтобы менять его, требуется планомерная работа, а не
только вдохновение или желание достичь цели.
Чтобы обратить на себя внимание общественности, зачастую достаточно равнодушной, нужно разрабатывать свою
идею в соответствии с формулой «C*R*E*A*T*E» (мысль
должна быть контрастной, способной захватить многих, четкой, достойной доверия и вызывающей «эхо»). Такая идея,
высказанная в рупор, к примеру,
в социальной сети, будет иметь
ураганный эффект далеко за
пределами страницы автора.
«Формула эффекта» будет особенно полезна маркетологам, общественным активистам
и творческим людям. Ведь, возможно, для достижения намеченных целей ее читателям не
хватает лишь способа заявить
о себе.

рецензии: Александра Сухарева

Регистрация до 13 мая

Что: вакансия вирусного аналитика-стажера.
Компания: «Доктор Веб».
Стажировка в одной из ведущих российских компаний, производящих
антивирусное программное обеспечение, — отличная возможность стать
ее сотрудником. Претенденты должны владеть английским языком (технического будет достаточно), знать Assembler x86; владеть инструментами OllyDBG, Hiew, IDA, знать архитектуру Windows, PE-файлов. Компания предлагает хороший соцпакет, питание оплачивается.
company.drweb.com/careers/moscow

Бет Хайден — маркетолог, эксперт в области SMM, основатель маркетингового агентства Firefly Digital Marketing.
Занимается темами блогерства,
контент-маркетинга и продвижения в интернете.
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Новые социальные сети
Vine

Приложение для iPhone от Twitter для создания
шестисекундных роликов.
vine.co

Pheed

Соцсеть объединила все лучшее от Twitter, Facebook,
YouTube и др. Можно публиковать посты до 420
символов и видео и создавать прямые трансляции.
pheed.com

Mixbit

Новый сайт для редактирования и публикации
видео от одного из основателей YouTube. Работа над
сайтом не окончена, можно подписаться на новости.
mixbit.com

иллюстрация: Павел Пахомов

Flipboard

Приложение-агрегатор для iOS и Android, с помощью которого можно сохранять музыку, фотографии,
статьи или посты и делать из этого онлайн-журнал.
flipboard.com

Соседи

Российская соцсеть для пользователей, живущих по
соседству. Здесь можно познакомиться с соседями,
обсудить ближайшую поликлинику и т. д.
sosedi.ru

весь мир — facebook

Сначала Марк Цукерберг представил пользователям HTC First — смартфон, созданный специально для Facebook,
а затем и собственную оболочку для операционной системы Android. Станут ли социальные сети основным
способом связи с окружающим миром? Дарья Кудрявцева
FacebookHome — надстройка над операционной системой, с помощью которой практически любое приложение можно связать с социальной сетью. Бесплатный пакет
Home доступен для загрузки из GooglePlay с 12 апреля,
а линейка подходящих по требованиям устройств пока
что ограничивается семью моделями HTC и Samsung.

Друзья вместо приложений
Главной целью Facebook стало «очеловечивание» железа.
По задумке создателей, отношение к телефону как к библиотеке полезных функций и приложений и только потом как
к средству связи с друзьями должно смениться на противоположное: сначала общение, и только потом приложения.
Новый лаконичный экран Home под названием Cover
Feed заменяет домашний экран и экран блокировки
и представляет собой ленту новостей, обновляющуюся
в фоновом режиме. Предназначен он для таких моментов,
как школьная перемена или очередь в продуктовом магазине, когда нет времени полностью включиться в работу
с Facebook, а посмотреть, что постят друзья, очень хочется.
Онлайн-чат Messenger, ранее недоступный в мобильной версии приложения Facebook, в оболочке Home именуется Chat Heads. Он дополняется фотографиями собеседников и размещается в верхней части экрана поверх
всех приложений — таким образом, общение можно не
прерывать даже при просмотре страниц браузера, прослушивания музыки или любой другой активности.

Группа захвата
«Одна из проблем Android — он проседает в области
friendly usability, то есть удобство его использования
никак нельзя назвать исключительным. Чего не скажешь
об Apple: за последние годы компания буквально монополизировала рынок мобильных устройств, в том числе благодаря человечности своих разработок,— говорит Илья
Переседов, исполнительный директор фонда «Разумный

интернет». — Facebook Home отвечает мировым тенден- ством коммуникации — здесь ведут деловую переписку,
циям: сначала создать настроение, а потом предложить заключают сделки, в закрытых группах управляют проте или иные функции. Если пользователи оценят новый ектами и проводят удаленные советы директоров. Для
продукт, то можно будет говорить о том, что в будущем кого-то домашняя страница Facebook — основное окно
у Цукерберга получится захватить аудиторию Apple».
в мир. Поэтому появление оболочки Home — логичный
Facebook наступает по всем фронтам: помимо оболочки шаг, учитывая, что уже больше половины пользователей
Home, компания выпустила собственный смартфон на работает с социальной сетью через мобильные устройства».
базе HTC и скромно назвала его First. Выход HTC First
Что касается глобальных изменений в отношениях
аналитики называют скорее маркетинговым ходом, чем пользователей с личными смартфонами и внешним
попыткой выйти на рынок мобильных устройств — техни- миром, Магдануров делает неутешительные прогнозы:
ческие характеристики аппарата более чем посредствен- «Home повлияет на жизнь так же, как и социальные сети
ные: камера на 5 Мп, 4,3-дюймовый дисплей и двухъядер- в целом,— все больше людей станут зависимы от контента
ный процессор Qualcomm Snapdragon 400 вряд ли смогут и своих контактов, вместо поиска разнообразной инфорсоставить конкуренцию более совершенным моделям. мации будут потреблять фильтрованные ленты. В конечОднако у First есть преимущество — цена. В США он про- ном итоге это сужает кругозор, фокусирует на замкнудается за 99$ при условии заключения двухлетнего кон- том круге интересов и, пожалуй, препятствует интеллектуальному развитию».
тракта с оператором.
Новый продукт Facebook к тому же гениальное изоМир через призму Facebook
бретение для рекламы. О его владельце будет известно
Некоторые специалисты ругают Home за навязчивость: буквально все: во сколько он встает, какими приложеякобы не все пользователи захотят превращать телефон ниями пользуется, где находится и с кем общается. Так
в поток постов и фотографий. Может ли это действительно что от нужного звонка вас будут отвлекать не только красивые фотографии и захватывающие посты, но и продуманная таргетированная
реклама.
Пока пользователи
активно
знакомятся
с новинкой, аналитики
гадают, как долго Google
будет терпеть подобную
интервенцию на своем простать препятствием для развития продукта Facebook?
граммном поле. А разработчики обещают уже в ближайПо словам Гайдара Магданурова, директора по инвести- шие месяцы расширить линейку устройств, подходящих
циям венчурного фонда Runa Capital, «cоциальные сети для установки Facebook Home, и создать программное обедля значительной части людей становятся основным сред- спечение для смартфонов на базе iOS и Windows Phone.

«Все больше людей станут зависимы
от своих контактов, вместо поиска
информации будут потреблять
фильтрованные ленты»
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Наука в мае

10
минут —

время выступления на
Sсience Slam, неформальных соревнованиях по ораторскому искусству для
молодых ученых. Мероприятие набирает все большую
популярность в России. 14
апреля оно прошло в СанктПетербурге.

как мир
изменится
завтра

50 000

рублей получат
По
молодые ученые — победители конкурса
видеороликов InnoStar. Подать заявку на
участие можно до 15 мая.
innostar.ru
Подать заявку

15,7%

На

выросло за прошлый год количество патентов, регистрируемых в области медицинских приборов, говорится
в отчете Thomson Reuters о патентных
тенденциях 2012 года. Сегодня это самая
быстрорастущая область патентования.
По общему же числу патентов на первом
месте — компьютерная отрасль.

4–9 августа пройдет третья молодежная научная
школа «Биотехнологии
будущего». В этот раз школа
будет посвящена не только
лекциям, но и практической
работе над коммерческими
научными проектами.
summer.
futurebiotech.
ru

Трели 164 видов птиц распознает специальная программа, которую разработал
уфимский 11-классник Александр Думчиков. Анализ этих звуков позволит получать информацию о видовом составе,
численности и миграциях птиц в России. Разработка школьника заняла первое
место в конкурсе компании Intel и МГУ
им. М.В. Ломоносова «Ученые будущего»
2012 года. Регистрация на конкурс 2013
года открыта до 15 сентября.
intel .festivalnauki.ru
Подать заявку

В 3 раза
меньше

мочи, чем обычные почки,
производят искусственные
(биоинженерные) почки
крыс, которые удалось создать американским ученым.
Тем не менее использованный ими способ вселяет
самые большие надежды
в области создания искусственных органов.

На 3-м месте среди причин смертности в России
оказалось неправильное
питание — после алкоголя
и табака. Об этом заявил на
пресс-конференции председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей
Дмитрий Янин.

90млн

долларов США, по некоторым данным, заплатит социальная сеть LinkedIn за
новостной агрегатор Pulse.
Вероятно, LinkedIn постепенно станет и платформой
для публикаций.

на Чистую воду

Десять лет назад 27-летний Максим Тимофеев с коллегами создал независимый
научный центр, занимающийся вопросами экологии озера Байкал. Сегодня центр
показывает пример успешного государственно-частного партнерства в науке, а Максиму и четырем его ученикам в марте присудили премии Правительства РФ 2012 года
в области науки и техники для молодых ученых. Карина Назаретян
Максим Тимофеев,
37 лет. Доктор биол. наук, директор «Байкальского исследовательского центра» в городе
Иркутск, профессор ИГУ.

которые очень длительное время находятся не меняется. Даже с пресловутым Байкальв очень стабильных условиях. Так, многие ским целлюлозно-бумажным комбинатом
глубоководные эндемики Байкала мил- (предприятие, известное как крупнейший
лионы лет существуют в среде, в которой источник загрязнения Байкала. — Ред.) до
вообще нет никаких изменений: посто- сих пор идут те же «стабильные» разговоры,
янная низкая температура, много кис- что и десять лет назад.
лорода, стабильный химический состав,
чистейшая вода и т. д. В результате обита- Вреден ли для озера туризм?
ния в таких «тепличных» условиях многие Туризм вреден, когда туристы и коммерэндемики Байкала утратили способность санты не задумываются о последствиях
к защите от влияния негативных факторов. своей активности. Замусоривают терриЭтот процесс интересен для познания торию, сливают, пардон, продукты своей
Расскажите, пожалуйста, о вашем принципов эволюции, но, помимо эво- жизнедеятельности напрямую в Байкал
научном центре.
люционных вопросов, важно и то, что или в ямы, из которых все просачивается
«Байкальский исследовательский центр» — эти организмы составляют основу эко- в озеро, когда неконтролируемо вытаптыэто негосударственная организация, соз- системы Байкала, играют важнейшую вают растительность и т. д. Чтобы развиданная в 2003 году для проведения науч- роль в системе самоочистки воды этого тие туризма не вредило, нужно проводить
ных и образовательных проектов в обла- чистейшего озера. Сейчас, когда в ряде осмысленную, последовательную и цивисти экологии и биологии Байкала. Сегодня районов Байкала проблема локального лизованную политику и настоящий (а не
наши исследования в основном направ- загрязнения становится всё более акту- бумажный) контроль соблюдения текулены на оценку резистентных способно- альной, важно правильно оценить воз- щего природоохранного законодательства.
стей эндемичных (живущих в ограничен- можные последствия для фауны и, в перВ каком состоянии будет Байном ареале, в данном случае — только в Бай- вую очередь, для таких уязвимых видов.
кал через 5–10 лет, если ничего не
кале. — Ред.) обитателей озера и изучение
предпринимать?
механизмов их устойчивости к стрессовым В одном из недавних интервью
факторам среды, в том числе и антропо- вы сказали, что состояние БайДаже боюсь себе представить. Еще десять
кала стабильно тревожное.
генному, промышленному загрязнению.
лет назад я бы не поверил тому, что сейГлавная мысль, которую я хотел донести, час происходит в некоторых районах озера.
Почему важно это изучать?
в том, что ни один из вопросов, о которых
Большинство живых организмов в течение уже десятилетия говорят ученые, экологи- Как вы думаете, означает ли превсей жизни сталкиваются с влиянием тех активисты, так и не был решен. Конечно, мия от правительства РФ, что
или иных негативных факторов, и, следова- Байкал еще способен «переварить» челове- власти понимают важность
тельно, им нужно этим факторам противо- ческую деятельность, но рано или поздно охраны озера и что-то изменится?
стоять. Для этого и существуют механизмы наступит та грань, за которой у экосистемы Очень сильно на это надеюсь. Со своей
стрессоустойчивости (или резистентно- озера начнется «несварение». При все воз- стороны готов принимать посильное участи), выработанными в ходе эволюции. растающих нагрузках эта грань приближа- стие в этих процессах. Была бы политичеОднако есть и уникальные организмы, ется с очень тревожащими меня темпами. ская воля и желание не потерять наше унинапример обитатели древних экосистем, И, к сожалению, ничего принципиально кальное озеро.

Илья Клабуков, старший научный сотрудник МФТИ
Американское Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA)
каждый год преподносит
несколько десятков новостей,
которые со временем обретают реальные черты и входят в повседневную жизнь.
Например, в 2005 году четвероногий робот BigDog только
учился ходить, а уже в 2014 году
его начнут массово использовать как робота-мула, который
послушно будет нести багаж
по дорогам, пересекать овраги
и неглубокие речки.
В апреле DARPA поведала
миру о своих планах по разработке перспективных технологий на будущий год. Несколько
из представленных программ
будут для DARPA новыми, они
начнутся только этой осенью.
Изучение документа, состоящего из 318 страниц, уже сейчас позволяет отметить, что
большинство новых исследовательских программ направлено
на решение одной задачи —
усиления взаимодействия
роботов и людей для выполнения совместных операций.
Среди них — программа
MUCA (Manned-Unmanned
Collaborative Autonomy).
Сегодня для управления беспилотником требуется отдельный, прошедший специальную
подготовку оператор. MUCA
может позволить одному человеку раздавать задачи и управлять действиями целой группы
роботов, как это происходит
в компьютерной игре Warcraft.
Другая программа — IS2 — имеет
дело с созданием систем, дающих возможность отдельному
человеку «играть на опережение» при выполнении спец
операций. Применение систем
многоспектрального зрения,
датчиков, информационных
интерфейсов дает 10-кратное
увеличение боевых возможностей. Вероятно, самым реалистичным примером результатов
IS2 станет герой фильма «Универсальный солдат».
Не обходит DARPA вниманием и ускоренную подготовку
кадров. Программа FSL разработает новую систему контроля
над подготовкой специалистов на основе взаимодействия
человека и машины, которая
будет использовать изменения
физиологических и нейрокогнитивных параметров учащегося. Это не позволит в ближайшее время научиться управлять
вертолетом за несколько
секунд, но задача ставится
именно такая.
Целью других программ станет
создание роботов-антихакеров,
способных самостоятельно
принимать решения о противодействии хитроумным кибернетическим атакам, глубоководных автономных роботов,
способных годами находиться
в режиме ожидания команды.
Еще несколько программ
посвящены вопросам удешевления создания микросхем,
датчиков и другой электроники,
необходимой для серийного
производства сложной техники.
Почитать о других интересных и увлекательных программах из будущего можно в проекте бюджета DARPA на 2014
год на сайте Управления главного финансового инспектора
Минобороны США:
http://1.usa.gov/ZiraT5.
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как создать телеканал будущего

Расскажи меня

иллюстрация: Ирина Вокалова

NARR8 — бесплатное мобильное приложение, представляющее собой библиотеку интерактивного контента: от
motion-комиксов до научно-популярной информации. В первую же неделю после релиза осенью прошлого года
NARR8 заняло первое место в топе российского AppStore. Популярна платформа и в США. Готовится ее релиз
в Южной Корее. Сегодня ее создатель Александр Ващенко уверен, что в будущем библиотека превратится в первый
в мире интерактивный телеканал. Алексей Серебренников

Александр Ващенко, 34 года. Основатель, исполнительный и технический директор компании NARR8, 3D-художник, разработчик компьютерных игр. Работал в компаниях IT-Territory и Astrum
Online Entertainment.
facebook.com/diesellord

Откуда взялась идея сделать такой проект?
Когда-то давно я был 3D-художником, а до этого просто рисовал. В 2003 году мы с группой товарищей сделали свою первую online-игру. Потом построили большой
холдинг-аструм, который потом объединился с Mail.ru, —
то есть мы всю жизнь занимались играми. Игры — это
интерактивное развлечение. А интерактивная книга —
это, по большому счету, недоигра. Когда мы пришли
к этому, то начали обсуждать, как сделать ее, эту интерактивную книгу. Но у меня возникла мысль, что создавать просто книгу, пусть даже очень крутую, довольно
бессмысленно — надо сразу делать платформу, охватив
кучу жанров и направлений, а не только комиксы и сказки.

Изначально вы думали именно про комиксы?
Все по-разному, но я — про комиксы. Я их люблю. Но
понятно, что люди хотят нон-фикшна и обучающего материала, а дети хотят сказок. Мы оказались на стыке бизнеса и собственных предпочтений. Мы всегда так работаем — ради своих мечтаний.
Команду на самом деле было легко набирать, потому
что в России комиксы не востребованы: тиражи по 10
000 экземпляров — предел счастья, и сам разработчик
комиксов заработает на этом, дай бог, 5000 $. Тогда он
в эйфории, он царь вселенной.

А художники еще меньше зарабатывают.
Бывает, тоже по 5000 $ — когда три года работал и сам
все нарисовал. А еще есть ребята, которые работают на
европейские и американские комиксовые издания, — вот
у них все хорошо.

У вас получается конструктор: комиксы, нонфикшн-проекты. В AppStore это уже есть
в разных вариантах.
Мы потому и изобрели платформу, которая позволяет максимально охватить все. Также я хочу, чтобы у нас были

мультики, порезанные на части. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями. То есть базовая идея Narr8 — это создать интерактивный телеканал.
И платформа движется в эту сторону. В этом году появятся
еще пять нон-фикшн-сериалов, как минимум три наших
собственных моушн-комикса и четыре интерактив-бокса.
Скоро выйдет детский сериал. Мы хотим задать уровень
качества и планку, закрыть много ниш сразу. И набирать
аудиторию. В течение нескольких месяцев у нас появится
редактор, но пока у Narr8 слишком сложное «хардкорное» управление, чтобы можно было его кому-то отдать.
Мы хотим показать, что мы не совсем книги. Потому
что мы действительно не очень похожи на них. У нас есть
идея, например, создания упрощенной версии движков
для того, чтобы люди могли брать свой текст, написанный дома, простенько его оформлять, добавлять картинки
и музыку и выкладывать. А дальше им самим решать,
платно или бесплатно.

Расскажите про вашу систему монетизации.
Мы ввели собственную валюту Narr8, а в будущем введем и возможность ее покупки. Это нестандартная модель
продажи, и мы ее очень долго пробивали — в Applе сделать такое сложно.
Вообще, у нас есть фановый сектор, платформа и «собирательство». Еще у каждого сериала скоро появится полка,
где будут обои, дополнительные эпизоды, фигурки. Возможно, в дальнейшем будут и физические объекты: футболки, сувениры.

Кто придумал стиль и логотип для платформы?
Базовый контур я сам нарисовал за полчаса в Photoshop,
уже перед запуском. Потому что три месяца мне предлагали какой-то ужас. Я психанул, взял и сделал логотип —
его осталось только красиво оформить.

Компания NARR8 основана в 2011 году, одноименная платформа запущена в конце 2012
года. Ее название происходит от английского
«narrate» — «рассказывать». HD-спецэффекты,
анимация, видео, музыка и игровые элементы
позволяет пользователю максимально взаимодействовать с контентом книг-сериалов в библиотеке платформы. Существует версия NARR8
для Android-планшетов и смартфонов. Штабквартира NARR8 расположена в Москве, дополнительный офис — в Caн-Франциско.
Проект финансируется инвестиционной компанией IMI.VC, которая принадлежит известному
интернет-предпринимателю Игорю Мацанюку,
бывшему вице-президенту Mail.ru и основателю компаний IT-Territory и Astrum Online
Entertainment и «Академии проектов Farminers».
narr8.me

Вы начали заниматься Narr8 полтора года
назад?
То, что это будет так называться, мы решили прошлой
весной. А всей истории полтора года, да. Запустились
мы четыре месяца назад.

Вы отслеживаете популярность своих сериалов?
Конечно. Но мы с некоторым удивлением следим за ее
ростом. Два года назад мы ничего не знали об этой индустрии.

Я не сказал бы, что она была, эта индустрия.
Есть индустрия комиксов, индустрия книг, индустрия
телеканалов, мультфильмов. Но мы работаем не совсем
по-индустриальному. Потому что все эти области устроены с уклоном на перепродажу прав. А мы и в играх, и сейчас всегда делаем free to play: есть контент, он бесплатный, денег просят только за ускорение процессов. Этот
базовый принцип я и хочу развивать. Например, вышла
серия, три кадра доступны сразу, а когда заходишь на четвертый, тебе говорят: «Жди час или заплати». К нашему
контенту я это применять не буду, но предложу сторонним производителям: пусть люди решают сами, как хотят
раздавать свои материалы.

Это фашизм — ждать час до следующего
кадра!
Художники тоже хотят получать деньги. Вся монетизация построена на «фашизме».

Акции в мае

С 15 по 17 мая

В Москве пройдет акция «Поможем подготовиться к школьному балу!» — сбор праздничной
одежды, обуви и аксессуаров для выпускников
школ из малообеспеченных семей и детейсирот. Вещи можно будет принести по адресу: ул.
Новый Арбат, д. 36/9, вход с ул. Конюшковской.

С 1 мая

tinyurl .com/ccsqzrk

Начинается сбор благотворительной помощи для детских домов. Можно будет принести одежду и обувь, развивающие и настольные игры, канцтовары, игрушки, средства бытовой химии и гигиены по адресу: Москва, Гостиничный проезд, д. 6, корп. 2.

17–19 мая в ДК ЗИЛ будет проходить первый
в России международный фестиваль кино о самостоятельных путешествиях Travel Highschool,
организованный бэкпекерами. В программе спецпоказы фильмов, конкурсная программа для
начинающих режиссеров короткометражных картин, мастер-классы по работе в кадре, видеосъемке и монтажу, а также «Курс бэкпекера», в рамках которого можно будет узнать, как объехать
мир с 10 долларами в кармане.
Среди картин-участниц программы спецпоказов — французская лента «О чем ты мечтаешь?»,
которая рассказывает о том, как молодой путешественник посещает за год 18 стран, чтобы
узнать мечты местных жителей.

tinyurl .com/cutmwwz
travelhighschool .com

18 мая

Межрегиональная общественная организация помощи детямсиротам «Добрая планета» проведет благотворительный марафон
«Летний отдых каждому ребенку». Цель акции — собрать спортивный инвентарь и другие необходимые вещи для занятий с детьмисиротами. Праздник будет проходить в ТЦ «Триумфальный» (м.
«Профсоюзная»).
tinyurl .com/d6tm7zg

С 20 по 25 мая

6 мая

В Москве в Центральном выставочном зале
«Манеж» пройдет Российская экологическая
неделя. В ее рамках планируют провести масштабную выставку «Зеленый город будущего»,
международный деловой экологический форум,
русскую неделю экомоды и организовать пространство экологического искусства «Green Art».

Координационный совет оппозиции планирует провести масштабную акцию под лозунгом «За свободу!», приуроченную к годовщине протеста на Болотной площади 6 мая прошлого года. Предполагается, что шествие снова пройдет по Якиманке, а митинг
будет на Болотной. На момент сдачи номера в печать мероприятие
еще не было согласовано с властями.
vk.com/wake_up_russia

greenartproject.ru

В сентябрьском номере «Акции»
№4 (155)
Экспедиция по Малому кольцу
Малое кольцо Московской железной дороги скоро может взять на себя функцию второго пересадочного контура: в 2015 году здесь начнут ходить скоростные электропоезда. Многие станции МКЖД были построены в начале XX века. Как они выглядят
сегодня?

Как живут студенты в Америке
Корреспондент «Акции» отправился получать докторскую степень в Висконсинский
университет в Мэдисоне, штат Висконсин, США. С какими трудностями столкнулся
российский магистр в повседневной жизни и учебе?
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Компания Future Today организовала конкурс
по решению кейсов — «Кубок кейсов». Участников ожидали нестандартные задания и полное погружение в деловую среду. Командапобедитель — CoreFun Deciders — получила
денежный приз: 100 000 руб. , а финалисты —
поддержку FutureToday при построении карьеры.
Газета «Акция» как партнер «Кубка кейсов» расскажет о состязании на своем сайте.

Корректор Ольга Португалова

«Акция» создана для студентов, выпускШрифты ITC Charter (Paratype), PT Circe
ников и молодых специалистов. Выхо(Paratype)
дит раз в месяц, распространяется бесплатно в вузах, кафе, кинотеатрах.

«Акция» ищет стажеров
«Акция» приглашает на летнюю практику
студентов-стажеров для работы над новыми
проектами. С нас — интересные задания, с вас —
желание развиваться и осваивать сферу карьеры,
бизнеса, гражданской активности и инноваций.
Также нам нужны старательные и талантливые
внештатные авторы: корреспонденты, фотографы, иллюстраторы.

fut.ru/cup

«Акция»
в картинках
Арт-дирекция «Акции» ведет аккаунт на Flickr,
где выкладывает интересные фото, иллюстрации
и другие картинки. Смотрите, «лайкайте», задавайте вопросы — мы расскажем о том, как рождается дизайн каждого номера.
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editors@akzia.com.
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