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«Надо начать
учить детей тому,
что мы живем
не просто в читающем,
пассивном обществе,
но и в обществе,
которое может писать»
											

Бет Новек

«китай — очень
непростая страна,
ее не описать в двух
словах»
					

Майкл Анти

Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru
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С 21.06.12
Защита Арктики
Greenpeace проводит акцию
Save the Arctic. Главная задача — собрать миллион подписей с просьбой признать Арктику мировым заповедником и не дать нефтяным компаниям развернуть там добычу нефти.
savethearctic.org

фото: Ридус / Антон Тушин

14.07.12
Водная битва

По разным оценкам, на митинг вышли от 10 до 200 тысяч человек
12 июня в Москве состоялся второй «Марш миллионов». Участники прошли от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, где
стали слушать выступления Евгении Чириковой, Ильи Пономарева, Сергея Удальцова и других ораторов. В конце митинга был принят «Манифест свободной России»,

в котором оппозиция требует отставки Владимира Путина, разработки нового закона о выборах,
переизбрания Госдумы, освобождения политзаключенных и т. д.
По оценкам полиции, на марш
пришли около 10 тысяч человек,
по оценкам Ильи Пономарева —
более 200 тысяч. Особенностью

В 18:00 у памятника Жукову
на площади Революции соберутся любители мороженого. Все садятся вокруг статуи
и начинают есть мороженое.
После этого нужно неожиданно имитировать обморок, а
потом вскочить и закричать:
«Я люблю мороженое!»
vk.com/event18469855

Следственная оккупация

8 и 9 мая активисты
Greenpeace посадили новый лес в Щелковском
районе Московской области. Сначала ельник, который рос там два года назад, пострадал от вредителей, а затем его повалил
ураган. В эти два дня на
место приехали более 500
человек, чтобы засадить
деревьями один из многочисленных пустырей в
Подмосковье, и посадили 14 тысяч сеянцев ели,
дуба и сосны. Активисты
Greenpeace уже третий раз
сажают деревья в Щелковском районе, и прошлые
саженцы прижились.

28.07.2012
Битва подушками

фото: из личного архива

фото: Анна Баскакова

Активисты Greenpeace посадили 14 000
саженцев в Подмосковье

Григорий Колюцкий, 27 лет,
научный сотрудник ИППИ РАН,
соорганизатор научнообразовательной колонны на
«Марше миллионов» 12 июня

Праздник жизни

фото: Владимир Спышнов

фото: Ридус / Антон Тушин

Прокурорская вода

16 июня в Москве прошла акция
«Оккупай СК» перед зданием Следственного комитета России. Так
люди выступили против действий
СК за последние несколько недель:
угроз журналисту «Новой газеты»
Сергею Соколову, обысков у лидеров оппозиции и т. д. В акции приняли участие около 100 человек,
около 10 были задержаны. 23 июня
состоялась акция «Оккупай СК 2».

17.07.12
День мороженого

этого шествия стало участие в нем
научно-образовательной колонны.
В отличие от марша 6 мая, на этот
раз всё прошло спокойно. В этот же
день митинги оппозиции прошли и
во многих других городах России:
Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Краснодаре, Астрахани,
Перми, Томске и т. д.

акционер

Лес своими руками

3 июня фонд «Линия жизни» провел в московском парке «Музеон»
благотворительный праздник жизни. В парке прошли мастер-классы,
флэшмоб проекта «Танцующий город», концерты и др. Завершился
праздник запуском в небо «Самой
длинной линии жизни» из воздушных шаров. Все средства, собранные на празднике, пойдут на операции тяжелобольных детей.

В 15:15 на «ВДНХ» у фонтана Дружбы народов пройдет Большая водная битва.
Участники разделятся на две
команды: «Белые» и «Цветные». Можно приносить с собой любые инструменты, чтобы обливаться: ведра, бутылки, водные пистолеты.
vk.com/open_wb

Какие требования вы выдвигали?
На первый взгляд, требования эклектичны: «Сохраним ИТЭФ!» (Институт
теоретической и экспериментальной
физики, находящийся под угрозой закрытия. — Ред.), «Против коммерциализации образования!» и т. п. Но у всех
требований есть общие политические
причины: маразм политического режима, феодализм и т. д. Мы хотим масштабной политической реформы, прежде всего широкого самоуправления.
Видите ли вы какой-то результат?
Основной результат будет позже, конечно. Но с точки зрения становления
гражданского общества результаты
можно отметить и сейчас: подготовка
колонны способствовала созданию
инициативных групп в вузах — их набралось уже около десятка, и они сразу начали сотрудничать между собой.
Как вы будете действовать дальше?
Планы на будущее обширны. В частности, мы планируем объединить группы
учителей, преподавателей и ученых,
чтобы вместе не только защищать наше
сообщество от неуклюжих реформ, но
и самим предлагать стратегию развития образования и науки в России.

В Москве пройдет Большая
битва подушками. Мероприятие проводится впервые, а
подушки можно будет приобрести прямо на месте битвы.
vk.com/pillow_fight_msk

С 31 августа
Небесные фонарики
В Москве пройдет общий запуск небесных фонариков.
Каждый сможет запустить
свой фонарик бесплатно. Также будет проводиться розыгрыш подарков.
vk.com/nebesnie_fonariki_msk

15.09.2012
Третий марш
В 12:00 в Москве и других городах России пройдет очередной «Марш миллионов».
Участники будут требовать
отставки Владимира Путина, новых выборов в парламент и разработки нового закона о выборах. Место встречи уточняется.
vk.com/wake_up_russia
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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.

akzia.ru

20.05.2013
Let’s bike it

akzia-ru.livejournal.com

20 мая следующего года в
15:00 в Москве пройдет очередной велопарад Let’s bike
it. Более 5000 участников
проедут от Лужников до Васильевского спуска и обратно. Акция проводится в поддержку развития велоинфраструктуры в Москве. Место
сбора — площадь перед бассейном в Лужниках.
i-bike-msk.ru

facebook.com/akzia

Информацию об акциях
присылайте на act@akzia.com

issuu.com/akzia
flickr.com/photos/akzia
twitter.com/akziaru
vimeo.com/akzia
vkontakte.ru/akzia_ru
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.

За что дают
премию Кавли стр.8
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TED

Conferences

Официальных конференций TED всего три — участие стоит от $2500 до
7000. Едут туда по двум причинам: послушать и пообщаться с выдающимися спикерами и не менее интересными делегатами. Впрочем, есть способы попасть на конференцию бесплатно: стать TED Fellow или получить стипендию от фонда Билла и Мелинды
Гейтс — и то и другое вполне реально.

Open Translation

фото: flickr/ TED Conference

Любой желающий может перевести
субтитры на свой родной язык в рамках Open Translation Project. После регистрации вы получите полный текст
выступления, перевод проверит кто-то
из участников проекта, говорящих на
этом языке, и всё: популярное видео
Кена Робинсона о революции в образовании теперь и на языке коми. А вы
получаете благодарность от TED как
переводчик. Самых активных переводчиков иногда зовут на конференции.

Специалист в области образования Андреас Шляйхер рассказал на TED о неожиданных результатах исследования среди 15-летних
школьников со всего мира, которое показало, насколько хорошо современная школа готовит молодых людей к взрослой жизни

TED.

Есть идея

В конце июня в Эдинбурге состоялась конференция TED Global — источник вдохновения и идей, меняющих жизнь. Организовать свой TED может каждый, чтобы стать частью самого увлекательного источника знаний о современном мире. Анастасия Гулявина
Первая конференция в формате TED (Технологии. Развлечения. Дизайн) состоялась
в 1984 году, и среди спикеров были, например, Lucasfilm с идеей 3D-графики и компания Sony с компакт-диском. Несмотря на высокое качество идей, конференция была убыточной, и повторить ее организаторы решились только через шесть лет. В это сложно
поверить, глядя на бесконечный список блестящих выступлений на ted.com: миллионы
просмотров и тысячи комментариев, научные открытия, лидеры бизнеса и талантливые подростки — неужели успех когда-то не
был таким однозначным?
История TED — это история любви к Идее
с большой буквы. После десяти лет успеха закрытых конференций, которые для многих
участников становились самым ярким моментом года, идеей распространения Идей
загорелся Крис Андерсон. Став куратором,
Андерсон пообещал сохранить самое главное: находить людей из разных областей с
самыми интересными идеями и давать им
площадку для выступления. Но если бы новый куратор ограничился только «сохранением наследия», одиннадцать миллионов
человек не узнали бы, например, о «Революции в образовании» сэра Кена Робинсона. А почти девять миллионов — вряд ли бы
заинтересовались опытом женщины, изучавшей состояние мозга после инсульта на
своем собственном примере. Секрет TED в

том, что без морализаторства и ложного пафоса он обращается к естественной потребности человека — учиться, познавать мир.
Среди «десяти заповедей TED», которые
получает каждый спикер, есть и такая: «Дайте аудитории увидеть и узнать настоящего
себя». И это еще одна причина устойчивой
популярности TED: когда технологии позволяют мгновенно передать любое сообщение, а виртуальность не дает составить
полное мнение о предмете или человеке,
мы тянемся к искренности, к историям, которые происходят в жизни, а не брендбуке.
Для того чтобы стать спикером на TED, достаточно страстно любить свою Идею. При
этом можно не иметь рук, ног, быть незрячим, не занимать высокую должность, не обладать поставленной речью и не быть одетым в приличный костюм.
В марте 2013-го в США пройдет конференция TED под названием FullSpectrum
(«Полный спектр»). Ее особенность в том,
что заявки на участие TED впервые начал
принимать от всех желающих. Прослушивания прошли в Дохе, Найроби, Йоханнесбурге, Токио, Сиднее, Сеуле и еще 8 городах. Теперь любой может увлечь своей идеей мир или вдохновиться идеями других,
слушая выступления онайлн или даже приехав на конференцию. Так что если у вас
есть Идея, вы вполне можете попасть в число счастливчиков-участников TED.

TED Prize

Ежегодно автор одной идеи получает приз и возможность высказать «пожелание» на конференции TED. Причем доступ к настолько широкой аудитории может быть важнее, чем $100
000. Среди победителей, например,
британский повар Джейми Оливер и
французский художник JR.

TED Fellows

ted.com/fellows
Программа TED Fellows — еще один
способ найти и поддержать людей с
интересными идеями. Ежегодно TED
выбирает около 70 человек — авторов идей и инициаторов проектов из
разных стран, которые бесплатно посещают конференции и получают некоторую долю PR. Сейчас из России
TED Fellows нет, а заявки обычно открываются в июне-июле и сентябреоктябре.

TED-Ed

Проекты
и возможности TED
Даже те, кто знаком с TED и
иногда рекомендует друзьям
интересные видео, вряд ли
знают, что проектов на самом
деле гораздо больше. Из них
лишь в одном участие платное,
да и то — существуют
исключения.

Video

Больше тысячи видео не длиннее 18
минут с конференций TED и TEDx.
Можно искать по теме или указать в
поиске, что вам нужно «вдохновляющие/забавные/убедительные видео
на 25 минут». Для педантов есть возможность загрузить табличку с описанием, длиной и датой выхода всех
видео.

ed.ted.com
Совсем новый проект TED, запущен
всего полтора месяца назад. Чтобы видео было удобнее использовать для
обучения, к ним добавили опросники,
темы для эссе ци дополнительные ресурсы для чтения. Но самое интересное, что любой желающий может изменить эти материалы для своего урока. Более того, можно взять понравившееся видео из YouTube и «прикрутить» к нему тот же опросник или список рекомендованной литературы. Как
полноценный материал для изучения
темы вряд ли подойдет, но чтобы разжечь интерес и подтолкнуть к исследованиям — самое то.

TED Community/
Conversations
Сейчас на сайте ted.com зарегистрировано 162399 человек. В отличие от
большинства социальных сетей, там,
скорее всего, нет случайных людей. А
темы обсуждений варьируются от системы образования и борьбы с малярией до «5 самых важных вещей, которые изменили вашу жизнь». Котиков и
демотиваторов пока нет.

Главные гранты
и конференции лета стр. 10
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TED

Лучшие видео на TED.com
На сайте tеd.com больше тысячи видеозаписей с выступлениями спикеров на разных конференциях TED. Мы выбрали девять
лекций по трем критериям: видео с самым большим количеством просмотров, самые обсуждаемые видео в сети в 2010
году (по данным аналитической компании Postrank) и самые
важные лекции по мнению редакции «Акции».

Бывший спичрайтер Альберта Гора удивляет результатами экспериментов: оказывается, результативность работы далеко не всегда зависит от суммы денежного вознаграждения, а иногда большие деньги даже мешают достичь результата. Главное — это внутренняя мотивация,
интерес и осознание того, что ты делаешь что-то важное.
Возможно, именно это может изменить мир.

!

tinyurl.com/nfxme9

Лидирующее по количеству просмотров видео на сайте
ted.com — лекция специалиста по вопросам образования Кена Робинсона о том, что нельзя подавлять детское
творчество. Все дети рождаются художниками, говорит
он. Проблема в том, чтобы остаться художником повзрослев.
tinyurl.com/835ncyq

Современные автомобили ответственны за 25% мировых
выбросов СО2, говорит Шаи Агасси и предлагает план конкретных шагов по развитию инфраструктуры электромобилей к 2020 году. Всё реально, считает Агасси: нужна только политическая воля и немного осознанности.

Провозвестник образования будущего Салман Хан в одночасье прославился в марте 2011 года рассказом о своем детище — Академии Хана (Khan Academy). Благодаря таким людям, как Хан, доступ к образованию получает любой, у кого есть интернет.

tinyurl.com/7j6yocp

tinyurl.com/6luw6s5

!

Потрясающе эмоционально рассказанная история нейрофизиолога Джил Болт Тейлор о том, как в 37 лет она
перенесла инсульт и это помогло ей переосмыслить
всю свою жизнь. Призыв к единению всего человечества, объясненный с помощью принесенного на сцену
настоящего человеческого мозга.

Дополненная реальность, которая ждет нас всех в будущем, уже реализуется в картографии. Программист из Microsoft Блез Агиера-иАркас показывает, как с помощью придуманной им технологии интеграции фотографий в 3D-панораму он с коллегами создает виртуальные модели городов.

tinyurl.com/ax47n4

tinyurl.com/6vb3wrw

!

Рассказ индийского компьютерщика Пранава Мистри о технологии SixthSense, которую он изобрел в
2001 году. Она должна превратить нашу жизнь в фантастический фильм, где экран компьютера — это любая поверхность, а фотоаппарат — это просто квадратик, очерченный вашими пальцами.
tinyurl.com/yavmmd9

Эпидемиолог Брюс Эйлворд потратил годы своей жизни на борьбу с вирусом полиомиелита во
всем мире. Возглавляемое им движение близко к тому, чтобы уничтожить эту болезнь раз и
навсегда. Этот вдохновляющий пример показывает: усилия даже небольшой группы людей
могут помочь решению глобальных проблем.
tinyurl.com/7xnpmzn

Выпускник MIT Дэвид Меррилл показывает свое изобретение — «умные» кубики Siftables, которые понимают вас с полуслова: помогают вам считать, играть в буквы, создавать
собственный мультфильм и даже писать музыку.
tinyurl.com/6psr3xl

самые
просматриваемые

!

самые
обсуждаемые

самые
важные
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Кому бояться
жуков-киборгов стр. 8

Школа жизни
Георгия Генса стр.12
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Маленький TED у себя дома

Для организаторов TEDx есть длинный список строгих правил, которые нужно соблюдать. Но оказалось, что правила
как раз помогают сохранять идентичность
«настоящего» TED, а свобода нужна только
в выборе идей и дизайна пространства.
Бурный рост числа TEDx-конференций
привел к тому, что в апреле 2012 года состоялся первый TEDxSummit: в Доху съехались более 600 организаторов со всех континентов, чтобы обсудить: а что же дальше? Можно выделить три основные тенденции: кооперация между организаторами в стране и регионе, усиление фокуса на
реализацию идей (например, проекты по
теме TED Prize, один из которых — Food
Revolution Day Джейми Оливера — в мае
состоялся в Москве) и повышение качества мероприятий. Так, на основном сайте
ted.com всё еще очень мало видео с независимых TEDx-конференций — из-за плохого качества съемки, языкового барьера и недостаточной подготовки спикеров.
Хотя TED готов и стремится искать неизвестные пока идеи в регионах: впервые за
историю конференций проходят прослушивания для спикеров TED 2013, на которые может подать заявку любой человек.
Календарь мероприятий TEDx в мире
доступен на сайте: www.ted.com/tedx/
events.

TEDxOilSpill (США)

Удивительные
зарубежные TEDx

Конференции TED проходят с 1984-го, но
«массовый зритель» смог услышать выступления только в 2007-м, когда видео появились в открытом доступе на сайте ted.
com. Вряд ли Крис Андерсон, куратор TED,
мог представить, что случится с концепцией «идеи, достойные распространения» за
каких-то пять лет.
Под напором желающих принести опыт
участия в TED в свое сообщество и сделать
видимыми местные выдающиеся идеи и
истории появился TEDx. А именно — конференции в формате TED, организованные независимыми командами. Первая
такая конференция состоялась чуть больше трех лет назад — 23 марта 2009 года
в Университете Южной Калифорнии. В
2012-м только в мае прошло больше двухсот TEDx-конференций по всему миру —
от Аргентины до Австралии. Это примерно тысяча спикеров и десятки тысяч организаторов и гостей. Если дождливым
июньским вечером мир вдруг покажется
вам скучным, подумайте об этом — тысяча новых идей в месяц!
Движение TEDx — этот феномен во
многом интереснее «главного» TED.
Во-первых, все организаторы работают как волонтеры. Это означает, что у них
есть основное занятие, в котором они наверняка преуспели (если у человека есть
мозг, готовность действовать, развиваться и умение общаться с людьми, успех —
дело почти неизбежное). То есть это тысячи профессионалов, у которых есть
не только общие интересы, но и схожий
опыт — все эти отказывающиеся в последний момент спикеры, проблемы со спонсорами, командой и большими красными
буквами. Эдакая качественная социальная
сеть с мощным фильтром.
Во-вторых, ориентация на местное сообщество, его проблемы и идеи помогают конференциям быть гибкими и релевантными «здесь и сейчас», в то время как
TED говорит скорее о глобальных вещах.
Иногда сам факт проведения TEDx значит больше, чем реализация высказанных
на нем идей,— как в трущобах Кении, маленьком консервативном городке в Индии
или полуразрушенном Багдаде.

фото: flickr/ TEDxPhoto

Если денег для того, чтобы поехать на «большой» TED, нет, то можно собственноручно
организовать «маленький» TED в своем городе. Движению TEDx всего лишь три года, но оно
уже захватывает весь мир. Анастасия Гулявина

как сделать свой tedx
смотреть видео с TED и TEDx
и читать блоги

1.
2.

?

Мало какой вдохновляющий и гениальный человек сможет сходу ответить, в чем его идея. После
просмотра 50 видео вам будет легче помочь ему эту
идею сформулировать.Вторая проблема: в России
печально обстоят дела с интересными форматами
образовательных мероприятий, так что вам вряд ли
сразу придут в голову идеи организовать TEDx в плавучем доме, гетто или на пляже (это реальные примеры, между прочим). На первый раз вы наверняка
выберете более традиционную площадку.
blog.tedx.com

Ответить на вопрос — почему эти идеи
должны быть услышаны

Что изменится для спикеров и слушателей? Например, 17 мая состоялся первый TEDx в столице Сомали — Могадишу. Иностранцы, которые
приехали помогать, почти все время проводили в здании — в стране
не так давно закончились вооруженные столкновения. TEDx в данном
случае еще и способ сказать «Да, мы живы!». Возможно, для маленького российского города смысл в том, чтобы заявить: имеет значение
только размер идеи. Если вы найдете смысл для вашего сообщества, он
поможет вам пережить моменты, когда все идет не так.

Конференция, в основе которой гражданская инициатива — отправить экспедицию из фотографов, ученых, документалистов в Мексиканский залив, чтобы узнать больше о состоянии природы после разлива нефти.
Экспедиция частично финансировалась за счет организаторов, частично — за счет краудфандинга (любой
желающий мог пожертвовать от 5 до
500 долларов). На TEDxOilSpill участники экспедиции с разных сторон рассмотрели проблему и показали свидетельства катастрофы.

TEDxRio+20
(Бразилия)

TEDxRamallah
(Палестина — Ливан — Иордания)
Въезд в Палестинскую автономию
ограничен, многие палестинцы, живущие в соседних странах, не смогли бы
попасть на TEDxRamallah. И тогда организаторы решили провести в один день
мероприятие под единым названием
сразу в трех городах: в Вифлееме (Палестина), Аммане (Иордания) и Бейруте (Ливан). Была организована трансляция, которая позволила услышать идеи
и истории из Палестины и объединила
соотечественников через границы.

TEDxKibera (Кения)

В начале июня между знаменитыми
пляжами Копакабана и Ипанема выросла сцена для TEDxRio+20 — совместной инициативы организаторов TEDx из разных городов Бразилии.
На тему Human Power в течение двух
дней говорили ученые, писатели, общественные деятели.

История первого TEDxKibera началась
с того, что организаторы просто показали местным подросткам некоторые
видео TED и увидели, как этим ребятам открывается мир, о котором они
не имели представления. Вскоре в трущобах Найроби состоялся TEDxKibera,
где звучали идеи и шли дискуссии на
самые разные темы.

3.
Собрать команду из людей,
вдохновленных идей TEDx

Минимум четырех человек. И побольше волонтеров, которые будут помогать на мероприятии. Это не официальные правила, это советы по выживанию.

4.

4<

Найти свой формат

Что касается масштаба, с которого можно начинать, есть два варианта — для прагматичных и для самоуверенных. Первый: сделайте для друзей классный TEDxSalon (где только смотрят видео, нет «живых» спикеров) – освойтесь с правилами, с форматом, подружитесь с другими организаторами. Второй: начинайте сразу со стандартного формата — несколько спикеров, десятки гостей. В таком случае возьмите на подготовку 4 месяца. Некоторые TEDx проходят только раз в году (легендарный
TEDxAmsterdam, например), но с большим размахом и спикерами мирового уровня. Другие представляют собой ежемесячные просмотры TEDвидео небольшой компанией с обсуждениями, мастер-классами, домашними чаепитиями. И доставляют ничуть не меньше удовольствия.

Уильям Тейлор о современном
лидерстве стр.15
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«Я не миссионер»
Придумав в 1984 году TED — ныне одну из самых известных в мире конференций, Ричард Вурман и не думал останавливаться на достигнутом. Вместо популярных форматов прошлого и настоящего он уже готовит конференции будущего. Карина Назаретян
не пытаюсь оказать это влияние.
Я же не миссионер.
Почему вы продали TED?
Стал заниматься другими вещами — E.G. Conference, TEDMED
(конференции про инновации и медицину. — Ред.).
Вам стало скучно?
Нет, просто я каждый год улучшал
TED, а всё время что-то улучшать
недостаточно интересно. Я люблю
делать всё с нуля.

фото: из архива ричарда вурмана

Вы довольны тем, как развивается TED после продажи?
Не знаю, я туда не хожу.

Ричард Вурман больше не верит в 18-минутный формат выступлений. Соль конференций будущего — в импровизации

Ричард Сол Вурман (Richard
Saul Wurman), 77 лет. Американский архитектор и дизайнер,
создатель конференции TED. Автор 83 книг, которые рассказывают просто о сложном.

Как вы создали TED?
Все думают, что TED был моей работой, карьерой, жизнью. Но на
самом деле TED был просто одним из многого, что я делал,—

это было такое сложное хобби. Я
писал книги, работал архитектором и дизайнером, придумывал
новые системы картографии… А
организация событий мне просто
очень интересна. Это помогает
мне удовлетворять любопытство.
Я создал TED потому, что понял:
все люди, которые мне интересны, работают в технологическом
бизнесе, индустрии развлечений
или сфере дизайна. И мне захоте-

лось найти таких людей и поговорить с ними перед аудиторией —
при этом я узнал бы что-то новое
и познакомился с ними поближе.
Я решил, что у меня не будет политиков, директоров компаний,
дресс-кода и длинных вступлений.
Никто не будет ничего продавать
со сцены, потому что я это ненавижу, и не будет долго говорить,
потому что мне становится скучно. Я сделаю вечеринку, которую

всегда хотел! Так что всё это, по
сути, было просто самореализацией. Мною двигали не великий
идеализм или желание изменить
мир. Я просто хотел организовать
лучшую на свете встречу.
То есть как это — вы что, правда не хотите изменить мир?
Нет, мэм. Я знаю, что, если я организую лучшую на свете встречу,
это окажет влияние на мир. Но я

6.

5.

Найти наставников

Получить лицензию

Заполнение онлайн-заявки занимает полчаса. Ожидание — максимум месяц. И добро пожаловать в ряды организаторов. Не
забудьте внимательно прочитать все правила и выбрать название, которое легко
читается в написании латиницей.

7.

?

Этот путь прошли тысячи человек. Многие поделились историями, некоторые — даже шаблонами для сайтов, сметами и планами подготовки. Попросите о помощи, и наверняка найдутся несколько человек, у кого как раз сейчас есть немного времени для чата. Среди этих людей могут оказаться, например, профессор океанологии из Бостона, режиссер из
Стокгольма или предприниматель из Сингапура.

!

8.
Тренировать
спикеров

Первое условия успешного TEDx — умелые спикеры. Второе условие — смотрите первое условие. Важно обратить внимание
на такие моменты: понятна ли идея, интересно ли слушать выступление, как
спикер выглядит на сцене, все ли в порядке с презентацией, если она есть. У
TED много материалов на тему подготовки спикеров. И если вы никогда не
выступали на TEDx и не являетесь профессиональным оратором, найдите
себе помощников для подготовки.

Найти ведущего

Ведущий должен помогать спикерам и гостям чувствовать себя важными и желанными. Прорепетируйте с ним все от начала до
конца. Однажды в вынужденную паузу ведущий устраивал соревнования по «фальшивому арабскому» и пародированию Ханса Рослинга (самого популярного TED-спикера),—
полчаса пролетели незаметно.

Как? Это же ваше детище!..
Я, наверное, неясно выразился:
у меня масса других дел! Мне 77
лет, я написал 83 книги, а сейчас
я работаю над тремя конференциями и одной книгой — этого
достаточно для старого человека.
А что это за конференции?
Одна из них — thewwwconference.
com, и она в корне меняет всё.
Там нет презентаций, только импровизированные разговоры, через каждые 3–4 выступления —
импровизированная музыка. Это
лучшее собрание людей, которое
я когда-либо организовывал. Это
будет в сентябре. Еще через год
я делаю конференцию, которая
будет колесить по миру, по разным городам, и будет проходить
в течение 5 недель по понедельникам. Она называется «Пророчество 2025» (Prophecy 2025).
А еще я делаю всемирную выставку сравнительной медицины FEDMED. Так что вот три конференции — и ни одна из них не
похожа на TED!
Каким будет мир через 10 лет?
Конференция по пророчествам —
это пророчества в 25 узких сферах. Предсказать, что будет через
10–12 лет, сложно, и это можно
сделать только в узкой сфере. В
1993 году я организовывал TED в
Японии. Тогда не было интернета,
я с ними общался по факсу и думал, что факс — это потрясающе.
А сейчас вот я уже полгода не получал и не отсылал факс. Facebook,
Twitter — всё изменится. Я использую Google? Ну конечно! Будет ли
Google завтра? Ну конечно! А на
самом деле никто не знает. Кстати, я это принимаю. А молодежь —
нет. Молодежь думает, что, когда
им будет 90 лет, все по-прежнему
будут пользоваться твиттером.
Какое ваше самое большое
достижение в жизни?
То, которое будет следующим!
Если вы не верите, что то, что вы
собираетесь сделать, будет лучше,
чем то, что вы уже сделали, то нет
и смысла это делать.
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Рубрика подготовлена совместно
с Российской венчурной компанией

Три умных миллиона
В конце мая в Осло объявили лауреатов научной премии Кавли с призовым фондом $3 млн. «Акция» попросила российских ученых объяснить, что такое пояс
Койпера, тепловой транспорт и нейронные механизмы. Карина Назаретян

Александр Ильин, редактор

журнала «Новости космонавтики»

иллюстрация: Дмитрий Литвин

Частный космос

Большое, маленькое, сложное
Премия Кавли была учреждена в 2008 году
по инициативе норвежско-американского
предпринимателя Фреда Кавли и присуждается за достижения в астрофизике, нанотехнологиях и нейробиологии. Кавли
объясняет, что таким образом хотел поддержать исследования «самого большого, самого маленького и самого сложного».
В этом году премия вручается в третий раз.

Астрофизика

Нанотехнологии

Нейробиология

Лауреаты: Майкл Браун, Дэвид Джуитт,
Джейн Лу
Премия: «За открытие и описание пояса Койпера и его крупнейших объектов — работу, которая
внесла большой вклад в понимание истории нашей планетной системы»

Лауреат: Милдред Дрессельгауз
Премия: «За новаторский вклад в изучение фононов, электрон-фононного взаимодействия и теплового транспорта в наноструктурах»

Лауреаты: Корнелия Баргманн, Винфрид Денк,
Энн Грейбил
Премия: «За разъяснение основных нейронных механизмов, лежащих в основе восприятия и принятия решений»

Сергей Попов, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга:
«В этом году премию Кавли по астрофизике присудили за открытие и исследования, существенно дополняющие школьные
учебники,— за обнаружение и изучение новой составляющей Солнечной системы. В
частности, череда открытий, начатая двумя
лауреатами — Джейн Лу и Дэвидом Джуиттом и продолженная третьим — Майклом
Брауном, привела к тому, что Плутон потерял статус планеты. Теперь это «карликовая
планета», лишь один из членов пояса Койпера и даже не самый крупный транснептуновый объект (т. е. находящийся дальше
от Солнца, чем Нептун. — Ред.).
Пояс Койпера (который лучше называть
поясом Эйджворта—Койпера) — это как
бы второй пояс астероидоподобных объектов, располагающийся за орбитой Нептуна.
Только объекты в поясе Койпера в основном
не каменные, а ледяные (это не только водяной лед, но и замерзший метан и другие
летучие соединения).
В 1992 году Джейн и Дэвид открыли первый объект, который до сих пор остается
безымянным. Потом пошла волна открытий новых объектов пояса и началось активное изучение их свойств (состава и т. п.), и
здесь велик вклад Майкла Брауна. Он участвовал в открытиях практически всех известных транснептуновых объектов: Квавар, Седна, Макемаке, Эрис и др.»

Игорь Яминский, профессор МГУ им.
М.В. Ломоносова:
«Когда мы рассматриваем передачу тепла
в металлах, тепло выступает как некоторая
субстанция, а на атомном уровне — это колебания ядер и движения электронов. И передача тепла может происходить в результате образования волн. А волны — это коллективные движения ядер. Милдред Дрессельгауз обнаружила, что ядра могут двигаться
синхронно и коллективно и таким образом
передавать тепло. Здесь не было ничего прорывного: она просто много-много лет систематически работала над изучением этого явления. Подробно описала его, рассказала, как работает, установила взаимосвязи в углеродных материалах: графите, графене, фуллеренах и нанотрубках — и абсолютно заслуженно получила премию Кавли.
Для нанотехнологий эта работа важна
потому, что сегодня мы синтезируем простые молекулы, и наша задача — приблизиться к более сложным. А в идеале — полностью понять, как работают белки, как
устроена вся природная нанотехнология.
Ведь нанотехнология хорошо работает в
живой природе: там всё это отлажено природной эволюцией. А человек только делает первые шаги. Самый первый шаг — это
создание статической системы: надо очень
правильно нарисовать, где располагаются
атомы. Второй шаг — это уже динамическая механика: как они колеблются. И вот
это задача, которую Дрессельгауз решала
успешно и хорошо для низкоразмерных материалов из углерода».

Владислав Верхуша, профессор и заведующий лабораторией в Медицинском колледже им. Альберта Эйнштейна
(Нью-Йорк, США):
«В области нейробиологии награда дана
за изучение фундаментальных механизмов
в работе нейронов, которые ответственны
за восприятие и принятие решений.
Корнелия Баргман впервые начала исследовать, как генетические программы организма контролируют функции нервной
системы. Она первой показала, что существует прямая зависимость между воздействием на рецепторные белки и поведением животного.
Винфрид Денк изобрел два инновационных метода микроскопии, позволивших получать изображения глубже в тканях животных, включая мозг, и с более высоким разрешением.
Энн Грейбил открыла клеточные механизмы, ответственные за обучение и память,
и показала нарушение этих механизмов при
различных нейрозаболеваниях.
Важно, что эти ученые проводили свои исследования на разных видах животных, от
червей до приматов, но пришли к выводу об
общности механизмов работы мозга, ответственных за получение внешней информации, ее переработку и, как следствие, принятие ответственных решений. Кроме того,
в процессе своих исследований эти ученые
изобрели целый ряд новых методов исследования мозга, которыми пользуются все
современные нейробиологи».

22 мая ракета-носитель Falcon-9 с космическим кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
25 мая экипаж 31-й экспедиции МКС захватил «Дракона» манипулятором и произвел его стыковку к модулю Harmony.
Dragon сможет доставлять на станцию
до трех тонн грузов и возвращать с орбиты до 2,5 тонн. Полет осуществляется
в рамках контракта между частной компанией SpaceX (производитель ракеты
Falcon-9 и корабля Dragon) и NASA. В
случае успеха демонстрационного полета компания SpaceX начнет регулярные
полеты кораблей Dragon к МКС.
«Дракон» часто называют первым частным космическим кораблем. При создании предыдущих кораблей NASA разрабатывало задание, раздавало заказы
компаниям и контролировало их выполнение. В случае с «Драконом» агентство
выступило лишь покупателем услуги —
доставки грузов на МКС.
Для создания Falcon-9 и Dragon потребовалось около десяти лет и чуть более одного миллиарда долларов. Из этой
суммы порядка 400 млн были получены
в качестве аванса по будущим контрактам NASA, остальные деньги — собственные вложения основателя SpaceX Элона
Маска и другие частные инвестиции.
То, чем занимается копания SpaceX,— настоящий «космический бизнес». Но обязательно ли быть миллиардером, чтобы
открыть космическое дело?
Пожалуй, нет. Обработка космических
снимков, производство отдельных узлов
и агрегатов космической техники — всё
это могут делать маленькие частные
компании. В США подобная практика
давно в порядке вещей. Аэрокосмические гиганты типа «Боинга» выдают заказы мелким фирмам. В России с этим
сложнее — впрочем, глава Роскосмоса
Владимир Поповкин неоднократно заявлял, что с удовольствием отдаст многие
направления, например прием и обработку информации со спутников, на откуп «частникам».
Отдельная очень интересная тема —
строительство микро- (массой до 100 кг)
или даже наноспутников (менее 10 кг).
Изготовление подобных аппаратов под
силу даже небольшим коллективам, а их
вывод на орбиту осуществляется обычно попутно с большими аппаратами и
обходится относительно недорого.
Элон Маск, между тем, не сидит сложа
руки: полеты «Дракона» в пилотируемом
варианте должны начаться через 2–3
года. Корабль сможет доставить на станцию до семи астронавтов. В планах Элона Маска — создание тяжелых ракет, корабля DragonLab для автономных полетов без стыковки со станцией и автоматического Red Dragon — для коммерческой доставки научной аппаратуры
на Марс.
Революции от «Дракона» ждать, пожалуй, не стоит. Туристические полеты тысяч людей с проживанием в космических отелях вряд ли начнутся в ближайшие двадцать лет. Но всё же новая эра
«частных» космических кораблей началась, пусть она и несильно отличается от
старой эры «государственных» космических полетов.

flickr.com/ tsnoom
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«Ты не победишь, если веришь в то, что твоя работа — это просто пересилить
и обогнать конкурента. Ты
сможешь выиграть, только
если можешь быть умнее,
чем твой конкурент».
Лекция основателя
Fast Company
Уильяма Тейлора

Школа жизни Георгия Генса,
президента группы компаний «Ланит»:

фото: Марк Боярский
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новости
Здоровый руководитель

Ученые из США выяснили, что у бабуинов лидеры страдают от стресса меньше, чем «подчиненные». В ходе 27-летнего исследования группа исследователей из университета Нотр-Дам
(штат Индиана, США) установила, что «высокопоставленные» самцы реже болеют и быстрее
выздоравливают после ранений. Эти результаты, вероятнее всего, применимы и к человеку.

44%

мужчин готовы взять отпуск по уходу за ребенком, а 7% это уже сделали. Главной причиной столь малого количества «решившихся» стало то, что, по их мнению, ребенку в
первые годы лучше быть с мамой.
Источник: HeadHunter

фото: flickr.com / users / Maxx+; jonsson

«Не очень важно, какое у тебя образование. Если человек много работает и читает книжки, то может многому
научиться. Даже если у человека, что называется, просто глаза открыты, то он многому научится» стр. 12

Идеи, которые
изменили мир стр. 3
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Эльмира Карабанова выбрала Microsoft
работодателем своей мечты

Рейтинг «50 работодателей мечты для
молодых специалистов» и газета «Акция» запускают специальный проект —
интерактивные стажировки в компаниях, занявших первые места в рейтинге. Участники рейтинга, отдавшие
свой голос компании мечты, получают
шанс пройти собеседование, познакомиться с сотрудниками и посмотреть,
как устроена жизнь в офисе. В этот раз
выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова
Эльмира Карабанова прошла «стажировку» у работодателя своей мечты —
Microsoft и попробовала составить
маркетинговую стратегию для компании (видео можно посмотреть по ссылке tinyurl.com/top50micro) . Следите за
обновлениями на dreamemployers.ru!

Бизнес-города России
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских городов для ведения
бизнеса. На основании данных о налоговых и административных барьерах, инфраструктуре, доступности финансовых ресурсов и кадров для
каждого города был рассчитан индекс. Москва и Санкт-Петербург оказались в конце тридцатки, а первая десятка выглядит следующим образом:
10
Место
—
0.69 Индекс

1
—
0.77

Летний диалог
С 21 мая до 1 июня инвестиционная компания «Тройка Диалог» проводила летние классы для потенциальных стажеров, уже успешно прошедших
несколько отборочных этапов.
По сути, это подготовка к стажировке в компании. Слушатели посещали мастер-классы и
лекции сотрудников «Тройки»
и приглашенных экспертов, которые рассказывали о бизнесе компании и делились своим
видением финансового рынка

и собственным опытом, который имел отношение не только к финансам. «Для нас важно,
чтобы наши будущие стажеры
интересовались разными вещами и мыслили нестандартно»,—
говорит Мария Янина, руководитель отдела обучения и развития управления по работе с
персоналом «Тройки Диалог».
Тематика летних классов каждый год новая. В этом году была
выбрана урбанистика. «С ростом городов урбанистика стала одним из направлений со-

Нижний
Новгород
5
—
0.74
Уфа

Краснодар
10
—
0.69

Сочи
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«Акция» провела
интерактивную
стажировку в Microsoft

Казань
8
—
0.7
Махачкала
7
—
0.7

2
—
0.76

Челябинск
3
—
0.76

временной науки, в котором
произошел синтез архитектуры, дизайна, экономики и многих других дисциплин»,— добавляет Мария. Участники пообщались с урбан-блогером
Максимом Кацем и побывали
в бизнес-школе «Сколково», которая послужила примером современной городской среды. По
результатам последовавшего за
летними классами отборочного этапа 54 из 107 участников
остались на двухмесячную стажировку в компании.

Екатеринбург
6
—
0.71

Тюмень
4
—
0.75

Улан-Удэ
9
—
0.7

Органайзер

Грант на обучение в магистратуре Университета Хельсинки
Что нужно: быть студентом, поступить в Университет Хельсинки.
Польза: получить грант 1000–
1500 евро, чтобы пройти обучение за рубежом.
Дата: до 31 августа.
tinyurl.com/btegahw

Международный студенческий конкурс «Массмедиаперспектива»
Что нужно: быть студентом, написать материал на тему краудсорсинга.
Польза: осуществить свой краудсорсинговый проект.
Дата: до 23 октября.
rus.jf.spbu.ru/stu/679.html

Гранты на обучение в университете Лозанны
Что нужно: иметь диплом бакалавра.
Польза: получить грант на обучение в магистратуре университета Лозанны.
Дата: до 15 декабря.
tinyurl.com/bsu29vv

PruffUp — место встречи (pruffup.ru)

Фотоконкурс «Дикая природа
России 2012»
Что нужно: сделать фотографии дикой природы.
Польза: выиграть 300 000 рублей.
Дата: до 30 сентября.
nat-geo.ru/contest/2/

Конкурс «Кубок техноваций»
Что нужно: быть студентом,
аспирантом или выпускником,
создать инновационный технологический проект.
Польза: найти инвестора и партнера, найти ментора в команду,
получить денежный приз.
Дата: до 20 сентября.
technocup.ru

Международный конкурс молодых дизайнеров «Дизайндебют 2012»
Что нужно: быть дизайнером со
стажем не более 5 лет.
Польза: стать «дизайнером
года», получить грант на зарубежную стажировку.
Дата: до 15 сентября.
designdebut.ru

В конце июня Pruffi при поддержке Microsoft запустит рекрутинговый сайт PruffUp, где студенты смогут найти себе работу,
а IT-стартапы — получить достойные кадры. Если вы только что
окончили университет, то устроиться по специальности сложно — работодатель требует наличия практических навыков и опыта работы. Получается так, что специалисты сидят без работы,
а стартапы не имеют кадров. «Отличие PruffUp от обычных Jobсайтов в том, что в нашем проекте участвуют только проверенные стартапы и только из области IT и интернета, идет постоянный фильтр, проверка на качество, а простые job-сайты, как правило, замусорены посторонними и некачественными компаниями»,— рассказал «Акции» управляющий директор Фонда посевного финансирования Microsoft в России Гайдар Магдануров.

Чем прославились анонимусы
стр. 4
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Счастливый момент
Определился победитель конкурса My Jobby: счастливой обладательницей iPad 2
стала фотограф Ольга Панферова. Поощрительные призы, плееры iPod Shuffle,
получили Ольга Васильева с ее рассказом «Мечтам суждено сбываться» и Елена Феофанова, которая рассказала нам об «Уютном мире рисования». Поздравляем!

Меня зовут Ольга. В свободное время люблю фотографировать, запечатлевать необычные моменты, красивые пейзажи! А также быть
моделью. Фотографирую
всё, начиная с животных и
букашек, закачивая природными пейзажами
и зданиями!

Ольга, 21 год

Живет в Тольятти, учится на 6-м курсе
Российской академии народного хозяйства
и госслужбы при президенте РФ по специальности «менеджер организации»

Хобби: фотография

Фотография стала основной частью моей повседневной жизни. Я использую ее
для записи моей истории.
Фото — больше чем хобби.
Это искусство и источник новостей. Хорошо сделанная
фотография может рассказать историю, передать эмоции и вдохновить вас. Документальная точность фотографических изображений и
сравнительно простой способ их получения открыли
широчайшие возможности
использования фотографии
в самых различных областях
человеческой деятельности.
Фотографический метод —
важнейшее средство научного исследования почти
во всех областях науки и
техники. Хорошо известна
роль фотографии в изучении космоса. При помощи
фотографии в свое время
было сделано большинство
великих астрономических
открытий, также были
изучены глубины морей
и океанов, были исследованы атомные реакции и
многие физические и химические процессы.
На базе фотографии развилась иллюстрационная полиграфия, в которой основным процессом изготовления печатных форм является репродукционная фотография, родилась такая обширная область искусства,
как кино, сначала немое, а
затем звуковое, стереоскопическое и цветное. Возникли и отдельные специальные отрасли фотографии:
аэрофотография, астрофотография, рентгенография,
судебная фотография и др.

Для Ольги Панферовой фотография — это больше чем хобби

Важное место фотография
занимает в быту. Особенно сейчас, в эпоху развития
цифровой фототехники.
Без преувеличения можно
сказать, что в настоящее
время нет таких областей
человеческой деятельности,
где бы не применялась или
не могла быть успешно применена фотография. Поэтому естественно, что с фотографией в том или ином ее
виде постоянно приходится
иметь дело многим миллионам людей самых разных
профессий.

Наконец, фотография представляет собой один из самых распространенных видов изобразительного искусства и, как всякое искусство, опирается на применение различных технических средств. Однако с уверенностью можно сказать,
что ни одно изобразительное искусство не располагает таким широким арсеналом технических средств и
не требует от художника таких обширных технических
знаний, как фотография.
Окунитесь в мир фотографии!

Актуальные вакансии, программы для молодежи и новости
можете читать на vk.com/myjobby, facebook.com/MyJobby,
vacancy.mvideo.ru. Ваши резюме и вопросы присылайте
по адресу stud@mvideo.ru.

С 4 мая по 4 июня на
портале масштабного
проекта My Jobby проходил конкурс рассказов о хобби. Участники
должны были написать
о своем увлечении,
отправить работу на
конкурс, рассказать
о проекте друзьям
и собрать как можно
больше лайков под
своим рассказом.
My Jobby получил
множество положительных откликов от
сотрудников компании
«М.Видео» и остальных участников, которые смогли не только принять участие
в борьбе за ценные
призы, но и просто познакомиться и найти
общие интересы.
Работы всех участников:
akzia.ru/stat/myjobby/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Хочу объездить весь мир, познакомиться с культурой других стран. В людях ценю
искренность и честность.
Верю, что добро спасет мир».

Лучшие видео
с TED-конференций стр. 4
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«Успех не измеряется цифрами»
Георгий Генс начинал карьеру младшим научным сотрудником НИИ,
занимаясь вопросами искусственного интеллекта. Сегодня он владелец одной из крупнейших российских IT-компаний и один из богатейших бизнесменов по версии
Forbes. Тем не менее Генс уверен,
что успех измеряется далеко не
количеством заработанных денег.
Светлана Максимченко
Вы начинали бизнес в конце 80-х —
начале 90-х. Сейчас кажется, что
только тогда можно было заработать большие деньги и построить
большие бизнесы. Правда?
Действительно, в то время очень
много зарабатывали на специальных схемах. Например, на бартере.
Вывозили алюминий, привозили
компьютеры и зарабатывали бешеные деньги. Или продавали металлолом, привозили какие-то шмотки и продавали их очень дорого. Я,
к счастью или к сожалению, ничем
подобным не занимался.
Изменения в нашем обществе начались, когда я уже стал профессиональным экономистом, поэтому считал, что таких схем не может быть:

что государство не может продавать
алюминий, за который можно легко покупать компьютеры, и потом
покупать эти компьютеры по такой
высокой цене. У меня были внутренние ограничители. Больше всего заработали люди, которые пользовались всеми возможностями в рамках закона.
Я же зарабатывал медленно: мы
программировали, внедряли системы. Хотя, конечно, я зарабатывал гораздо больше, чем до этого в НИИ.

ностей начать бизнес не было.
Самым сложным было научиться
реальному бизнесу. Это сейчас все
знают такие термины, как «дилер»,
«франчайзинг», умеют правильно
составлять договора, осуществлять
поставки оборудования из-за границы и т. д. А тогда все это было в новинку, мы буквально учились всему
в процессе работы. Нужно было так
создать бизнес, чтобы он был масштабируемым, динамично растущим, диверсифицированным, с минимальными рисками,— это были
Что было самым сложным вна- реальные трудности, с которыми
чале?
было не так просто справиться.
До своего первого кооператива я
много лет работал в хозрасчетном
Помимо прибыльности бизнеса,
институте. Хозрасчетный инсти- что для вас критерий успеха?
тут — это когда ты должен делать Для меня это еще и качество того,
проекты, которые нужны заказчи- что ты делаешь и с кем работаешь.
кам, и ты получаешь зарплату в за- Важно получать удовольствие от рависимости от того, как платят деньги боты, от того, что создаешь полезные
заказчики. Если ты сделал эффектив- продукты, выполняешь нужные проную работу, то получаешь больше екты. У меня очень хорошая компаденег, а если неэффективную — то ния. Она, конечно, могла быть и гоменьше. То есть я долго проработал раздо больше… Один из моих любив институте, который жил практи- мых анекдотов: «Они жили долго и
чески по рыночным правилам. Ко- счастливо, пока не узнали, что друнечно, это был не совсем рынок, но гие живут дольше и счастливее». Коочень похоже. Затем в кооперативе нечно, хочется быть неоспоримым
я продолжил заниматься тем же ви- лидером в своей области.
дом деятельности — системами и
Я абсолютно уверен, что инфорпрограммированием. Поэтому труд- мационные технологии — это то,
за чем будущее. Забавная история:
мой старший брат, блестящий программист, в 1980 году уехал в Канаду, и в 1982 году он мне говорил, что
опасается, что скоро не будет работы в этой области — уже всё запрограммировано, уже всё есть.
К счастью, я думаю, что как минимум следующие 30 лет еще будет
что развивать в информационных
технологиях. Мне в этом смысле повезло: мне нравится то, что мы делаем, и я занимаюсь этим с детства.
А лично для вас как для человека
что есть критерий успеха?
Однозначного критерия успеха для
меня нет. Во многом успех связан с
достижениями в бизнесе, с тем, как
тебя воспринимают коллеги и партнеры. Для меня успех не измеряется цифрами. Это как достижение
результатов в спорте: ты с кем-то соревнуешься, тебе нравится выигрывать соревнования, нравится делать
это в комфортной среде. К счастью,
мне удалось создать такую среду
общения, которая полностью меня
удовлетворяет. Общение составляет большую часть жизни человека,
тем более — руководителя. Я очень
слежу за климатом в компании. Мне
приятно находиться с людьми, которые со мной работают. Это люди с
правильным отношением к жизни,
к работе. Я достиг того, что вокруг
меня много заинтересованных людей, которые вместе со мной делают хорошее дело.

Хотя Генс создавал компанию в 90-х, «легких денег» ему заработать не удалось

ловек должен быть хорошим и эффективным, уметь выстраивать отношения с людьми. Очень важно,
чтобы он хотел развиваться и расти.
Тем более в IТ-отрасли, где технологии развиваются так стремительно,
что учиться приходится постоянно.
Мне нравится, когда человек энергично работает и хочет сделать карьеру. Но важно, чтобы он хотел,
чтобы эта карьера была связана с
тем, что он действительно вырос как
профессионал, и всем стало понятно, что он должен занять следующую позицию.
Люблю видеть, когда мои сотрудники проявляют инициативу, хотят
сделать что-то новое. Мне нужны
люди, которые хотят расти, которые привносят что-то новое, которым интересно что-то менять.
В чем секрет успеха? Есть мнение,
что часто успех — это случайное
стечение обстоятельств, но ведь
не так всё просто.
Конечно, удача играет большую
роль. Я ведь не знал, что будет перестройка, когда шел в математическую школу с уклоном в программирование. Мне повезло, что я был так
правильно образован, когда информационные технологии стали развиваться. Я совершенно случайным об-

Чтобы добиться успеха,
нужно много работать.
Я не знаю ни одного
успешного человека, который мало работает

разом попал в институт, где я работал. Я вообще думал, что иду на годик туда поработать, а проработал
15 лет. Но то, что я попал в этот институт, мне потом очень помогло.
Я был подготовлен лучше, чем другие. Это мне не позволило заработать много денег на сомнительных
операциях, но позволило построить
компанию, которая работает и, я
надеюсь, будет работать еще долго.
Чтобы добиться успеха, нужно
много работать. Я не знаю ни одного
успешного человека, который мало
работает. Лично я работаю всегда
больше десяти часов в день.

Что бы вы могли посоветовать
начинающим карьеристам?
Важно научиться получать удовольствие от работы — можно ведь от
одного и того же либо получать удовольствие, либо «отбывать срок».
Тот, кто «отбывает срок», совершенно точно ничего не добьется.
Я сам начал подрабатывать очень
рано — с 14 лет, не хотел просить у
родителей деньги на карманные расЧто для вас важно в людях, с ко- ходы. Работал помощником плавруторыми вы работаете?
ка, инструктором по водным похоОдин из важнейших факторов — че- дам, даже рубщиком, в летние ка-

Человек, который
придумал TED стр.7
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Не очень важно, какое у тебя образование. Если человек много
работает и читает книжки, то
может многому научиться. Даже
если у человека, что называется, просто глаза открыты, то
он многому научится. Если ты
попал в нормальную компанию,
там всегда много людей, у которых можно чему-то научиться.
Надо просто хотеть учиться

Георгий Генс,
президент группы компаний
ЛАНИТ
Родился 5 октября 1954 года в Москве.

Фото: Марк Боярский

Образование: экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «экономическая кибернетика».

Георгий Генс уверен, что в каждом успехе есть доля случайности, но без упорной работы ничего добиться нельзя

никулы ездил на различные стройки. Все это дало колоссальный опыт
самостоятельности, умения общаться с людьми, принимать решения и
быть ответственным за результат.
Не очень важно, какое у тебя образование. Если человек много работает и читает книжки, то может
многому научиться. Даже если у человека, что называется, просто глаза открыты, то он многому научится.
Если ты попал в нормальную компанию, там всегда много людей, у которых можно чему-то научиться. Надо
просто хотеть учиться.
Малкольм Гладуэлл в книге «Гении и аутсайдеры» пишет, что для
успеха в любом деле нужно в молодости прозаниматься этим 10 тысяч
часов и гениями становятся те, кому
повезло попасть в условия, где такие занятия возможны. Полностью
с этим согласен. Никто — ни один
из спортсменов, ученых, писателей,
ни гении в информационных технологиях: Билл Гейтс и Стив Джобс —
не продвинулись бы, если бы очень

упорно не занимались и не стали поэтому это нормальный результат.
профессионалами высокого класса
Чтобы стартап был удачным, вов этой сфере.
первых, нужно угадывать технологии. Во-вторых, необходимо угаЕсли брать IT-сферу, то в каком дывать потребность. Ведь очень
направлении рекомендуете разви- часто дело не в технологиях. Наприваться? За чем будущее?
мер, была такая компания Digital
Это соцсети, это мобильность, это Research. Ее операционная система
«облачные» вычисления и работа с Dos была объективно лучше, чем разбольшими объемами данных. Имен- работка Microsoft, но никогда в жизно за этими направлениями буду- ни DR Dos не занимала долю больщее, что подтверждают исследова- ше, чем 10% рынка. Потому что
ния и аналитические отчеты.
Microsoft лучше занимается маркетингом, продвижением продуктов.
А как сделать прорыв? Если, к при- Даже если есть хорошая техноломеру, делаешь стартап?
гия, получится ли на ней заработать
Вопрос очень сложный. Важно не деньги или нет — вопрос спорный.
бояться пробовать заниматься но- Чаще нет, чем да.
вым делом. Аркадий Волож, создатель «Яндекса», как-то при встрече
Чем же надо заниматься?
мне рассказал, что у них из 10 про- Не знаю. Широко открытыми глаектов в лучшем случае выстреливает зами смотреть на мир и думать, что
один. При этом у них работает высо- бы тебе понравилось, чем бы увлеккопрофессиональная команда, и та- ся ты и твое окружение. Тогда легче
кое происходит не из-за того, что они всего придумать что-нибудь, что моплохо работают. Заранее просчитать жет увлечь большинство таких, как
все варианты и риски очень сложно, ты. А это уже аудитория.

Путь к успеху. С 1976 по 1988 г. работал во Всесоюзном НИИ автоматизации управления в непромышленной
сфере (ВНИИНС). Занимал должности от младшего научного сотрудника
до заведующего отделом экспертных
систем и искусственного интеллекта.
В 1988 году стал одним из создателей
инженерно-коммерческого центра
«Пронто», занимавшегося программированием и научно-техническим
обслуживанием.
В 1989 году создал и возглавил компанию ЛАНИТ (ЛАборатория Новых Информационных Технологий). Сегодня ЛАНИТ представляет собой группу компаний из различных сегментов
IT-рынка (системная интеграция, дистрибуция, инженерные системы, ITаутсорсинг, сервис, обучение). Одна
из дочерних компаний группы re:Store
Retail Group. В группе компаний работают более 5 тыс. человек. Выручка в 2011 году составила 58,7 млрд
руб. ЛАНИТ входит в топ-3 российских
IT-компаний («РИА Аналитика», «Эксперт РА»), в топ-200 крупнейших непубличных компаний России (журнал Forbes).
Многократный лауреат рейтинга
«1000 самых профессиональных менеджеров России», составляемого Ассоциацией менеджеров России и издательским домом «Коммерсантъ».
По итогам различных опросов является одной из наиболее влиятельных
персон российского рынка информационных технологий.
Занимает 157-е место в рейтинге «Богатейшие бизнесмены России 2012»
журнала Forbes.
Рекомендуемые книги. Книги Малкольма Гладуэлла («Гении и аутсайдеры» и др.), Мэтью Стюарт «Мифы
о менеджменте», Мария Мелия
«Успех — дело личное», книги великих
менеджеров — Ли Якокки, Джека Уэлча, Ли Куан Ю и др.
Интересы. Увлекается горными лыжами, верховой ездой, яхтингом,
управляет самолетом. Собирает редкие книги с гравюрами, офортами известных художников в качестве иллюстраций.
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Рубрика подготовлена совместно
с Российской венчурной компанией

«Одиночки — кому они нужны?»
4 июня в Digital October предприниматель и основатель журнала
Fast Company Уильям Тейлор рассказал, как изменить мир бизнеса,
меняя свое отношение к бизнесу,
и почему в мире инноваций главной ценностью становятся люди, а
не технологии. «Акция» публикует
выдержки из лекции.

Уильям Тейлор

Fast Company
Журнал, основанный в 1995 году,— одно
из самых успешных и популярных деловых изданий в США. Пишет про инновации в бизнесе и экономике, про технологии и дизайн. Особенность FastCo в том,
что благодаря его проектам создаются
своего рода площадки для коммуникации и сотрудничества успешных людей
со всего мира.

Предприниматель, журналист, писатель.
Работал в Harvard Business Review, ушел
из журнала с группой единомышленников, чтобы основать Fast Company. Автор двух книг: бестселлера «Маверики в
деле. Почему в бизнесе побеждают наиболее оригинальные умы» (2008) и «Радикально лучше» (2012).

williamctaylor.com

fastcompany.com

5 исторических
номеров
Fast Company

О Fast Company

О Zappos и человечности

Пилотный
номер (1996)
фото: flickr.com / Paul Gillin

Из нашего успеха я вывел три очень
простых урока. Первый: честно говоря, мы даже не были предпринимателями, мы были евангелистами.
У нас было послание, которое мы хотели донести миру. И в этом смысле мы не были рациональными бизнесменами. У нас была идея, в которую мы верили, и мы создали компанию для того, чтобы реализовать
идею. Второй урок: мы были любителями с точки зрения предпринимательства и с точки зрения создания журнала. Это было великолепно. Быть любителем, быть аутсайдером — это мощный инструмент развития. Мы не могли переманить сотрудников из других изданий, и это
означало, что мы должны были создавать компанию из молодых людей, которые, может быть, не обладали всеми навыками, но абсолютно верили в нашу миссию. Мы фокусировались на читателях, мы наладили диалог с ними, и, как только начали печатать журнал, все почувствовали, что он другой, что он
особенный. И последний урок, может быть, самый важный. Мы понимали, что мы делали с точки зрения
продукта. Мы хотели, чтобы те, кто
работает с нами, чувствовали себя
особенными и чтобы читатель чувствовал себя так же. Наши читатели
создавали группы поддержки в Америке, в Европе, и ежемесячно люди
встречались, обсуждали статьи, приглашали спикеров из журнала, и это
стало огромным источником клиентского евангелизма.

Первый выпуск журнала
заложил основные темы,
которые сделали Fast
Company знаменитым: о
том, как надо относиться к работе, почему будущее — за современными технологиями и о ценности знаний, без которых не выжить в мире бизнеса.
fastcompany.com/magazine/01

ся бесплатно с 3000 специалистами
колл-центра. И это немыслимо для
США и для интернета — невозможно говорить с менеджерами в Yahoo,
eBay, Amazon по телефону. В Zappos
3000 человек колл-центра общаются
с клиентами, и это весело. Тони Шей,
генеральный директор, объясняет:
«Это наш маркетинговый бюджет,
мы живем в мире с бесконечной телевизионной рекламой, с бесконечной бомбардировкой рекламой через интернет. И самый мощный, самый магический путь выделяться из
толпы — это действительно предло-

Даже если ты знаешь,
куда тебе нужно вести
компанию, ты недостаточно умен, чтобы
знать всё
жить диалог с клиентом. Если ты решишь его проблему и он будет счастлив, что позвонил тебе, тогда ты получишь клиента на всю жизнь». Это
очень важная мысль. Потому что,
когда мы думаем о технологиях, об
интернете, о финансовых рынках,
об IPO, слияниях и поглощениях, мы
очень часто теряем из поля зрения
человеческую часть бизнеса. Когда
вы делитесь своими ценностями как
предприниматели, как бизнесмены,
как руководители, вы каждый день
должны думать, как сделать бизнес
более надежным и эффективным.
Но реальная магия происходит, когда вы задаете вопрос: как мы можем
сделать нашу работу более значимой
для внешнего мира?

Zappos.com — это интернетфеномен в США, который был запущен 12–13 лет назад с очень странной идеей продажи обуви через интернет. Сегодня Zappos продает товаров более чем на $1 млрд. Если вы
клиент Zappos, вы можете заказать
эту обувь — и вы получите бесплатную доставку к себе домой. И, кстати, вы обладаете правом год пользоваться этой обувью и даже в течение
года отказаться от нее. Например,
вам они не понравились. Вы можете год их держать у себя, а потом вы
можете вернуть их за полную цену.
Они взяли на себя весь экономический риск. Это очень важно. Zappos
сделал общение с клиентами человечным, ярким, интересным. Если О новом лидерстве
у вас возникают проблемы, Zappos Раньше было так — это истина в
предлагает своим клиентам просто Америке, в Европе, в России тоже,
звонить им по телефону и общать- думаю: если вы генеральный ди-

ректор, вы отвечаете за теорию, а
ваши коллеги — за исполнение. Этого мира больше не существует. Лучшие лидеры, которых я знаю, говорят: «Мне нужна хорошая идея. Может быть, у меня есть гений среди
моих коллег? И коллективный гений моих клиентов, гений всех людей, которые окружают мою компанию, которые заинтересованы в том,
что мы делаем?» И вот этот групповой разум может предложить идеи
и решения, которые индивидуальный ум просто не может предложить
никогда. Никто в одиночку не может быть умнее группы. Одиночка —
ноль, одиночки — кому они нужны!
Слово, которое я люблю использовать, это «смирение-амбиция» —
humbition. Первая часть humble —
от слова «смирение», и ambition —
«амбиция». То есть, если ты хочешь
быть сильным человеком в мире, ты
должен быть очень смиренным. Чего
ты хочешь достичь для своей компании, для своей команды, для себя?
Нет ничего неправильного, и всё,
наоборот, правильно. Даже если ты
знаешь, куда тебе нужно вести свою
компанию, ты недостаточно умен
как личность, чтобы знать всё, делать
всё и принять все правильные решения. Ты должен быть умным человеком, к которому другие умные люди
захотят прийти работать. И вопрос,
который нужно задавать себе каждый день: учусь ли я так же быстро,
как меняется мир? Ты не победишь,
если веришь в то, что твоя работа —
это просто пересилить и обогнать
конкурента. Ты сможешь выиграть,
только если можешь быть умнее, чем
твой конкурент. Если ты как лидер,
как компания можешь сказать себе:
«Мы выбираем наилучшие идеи из
идей большого количества людей»,
то тогда у тебя наибольший шанс
быть умнее конкурентов.

Сам себе бренд
(1997)
Гуру маркетинга и менеджмента Том Питерс объясняет читателям, в чем
смысл построения собственного бренда, который определяет
твои успехи в современном мире. Знаковое эссе, которое не теряет актуальности и 15 лет спустя.
fastcompany.com/magazine/10

О преданной
аудитории (1998)
В 1997 году Fast Company
организовал сообщество Company of Friends,
в рамках которого создатели журнала организовывали встречи с
аудиторией и успешными людьми. В номере как раз обсуждается секрет популярности проекта.
tinyurl.com/fastcofriends

Жизнь после краха
(2003)
Fast Company пристально следил за тем, как лопнул пузырь интернетбизнесов в начале XXI
века, и выпустил программный номер о
том, как строить новый бизнес, начинать
жизнь с нуля, удерживать сотрудников и
вообще пережить это потрясение.
fastcompany.com/magazine/72

Десять позади
(2006)
Большой обзор рождения, становления и
развития бизнеса Fast
Company за десять лет.
Интервью создателей, рассказ об успехах и неудачах. Познавательно для предпринимателей любой сферы, не только СМИ.
fastcompany.com/magazine/103

Реклама

Реклама

Газета «Акция» и приложение «Акция.Карьера»
открывают анкетирование рейтинга
«50 работодателей мечты
для молодых специалистов-2012»
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Жди письма-приглашения на «Интерактивную стажировку».

Прояви себя и получи пропуск в компанию мечты.

