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акции

entertainment

Дневной забег на Воробьевых горах, проверка Москвы
на пригодность для жизни, традиционный митинг 31
числа и анонсы ближайших акций

Режиссер Павел Бардин
о своем новом фильме
«Гоп-стоп»

толпотворение
В конце сентября откроется первый глобальный российский краудсорсинг-сервис
«Напарапет». На этой площадке каждый
сможет найти единомышленников для реализации проекта в любой сфере. Краудсорсинг стал глобальным движением, новой возможностью для людей во всём мире
использовать «коллективный разум», чтобы снять фильм, выпустить музыкальный
альбом или привлечь деньги на благотворительность — изменять мир к лучшему
ежедневно, сделав это своей привычкой.
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru ›

акции

новости
«акции»

анонсы акций
11.09.2010

Глобальная уборка

Движение «Мусора.Больше.Нет» проведет
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области одновременно 100 акций по уборке мусора. Это будет первый шаг в сторону еще более крупных акций следующей
весной и осенью. Основная цель — очистить Ленобласть так же, как это сделали пару лет назад эстонцы. Приглашаются
волонтеры.

«Акция» завоевала Young
Readers Prize 2010

7 сентября Всемирная газетная ассоциация (WAN-IFRA) опубликовала прессрелиз о победителях Young Reades Prize
2010 — главной издательской премии по
работе с молодыми читателями. «Акция»
получила сразу два приза:

vkontakte.ru/club18959177

12.09.2010

Московские чаепития

работодателей мечты

В 15:00 на Болотной площади состоится
«Московское чаепитие» — митинг против государственных мер по регулированию экономики. Планируется трансляция видеообращения бизнесмена Евгения
Чичваркина к участникам московского
митинга. После акции будет afterparty
для журналистов и участников в ресторане «Doc Holliday Saloon» с презентацией
Всероссийского движения чаепитий.

фото: ид коммерсант/ александр щербак

для молодых специалистов

moscowteaparty.com

12.09.2010

Внезапная смерть

В метро «Охотный ряд» в 14:00 планируется провести флэшмоб «Внезапная
смерть». Предварительно участники должны записаться у организатора, а с собой
принести подушку, чтобы потом участвовать в бое подушками на Манежной площади.

vkontakte.ru/event19721451

Вне зоны доступа

Commendation) в номинации «Бренд» за
проект бесплатного книжного магазина
«Акция.Обменник».

27 августа в Москве прошла акция «Москва. Есть доступ», организованная журналом «Большой город». Актеры, музыканты и телеведущие провели несколько часов в инвалидных коля«Акция» ищет волонтеров
сках, чтобы выяснить, насколько город приспособлен для инвалидов.

Мы ищем волонтеров для проведения наших акций. Все, кто хочет участвовать в
наших мероприятиях или хочет предложить нам провести свое собственное, пишите на ksenia@akzia.ru

19.09.2010
Во имя леса

19 сентября в рамках международных
Дней единых действий в Москве пройдет акция с требованием освобождения
Максима Солопова и Алексея Гаскарова,
прекращения преследования антифашистов и активистов, строительства платной
трассы Москва—Санкт-Петербург по альтернативному маршруту в обход леса.

фото:итар-тасс/ шеметов максим

Голосование за работодателей
мечты продлено до 15 cентября

фото: юлия еремина

khimkibattle.org

19.09.2010

«Твистер» на мосту

В 15:00 на Андреевском мосту начнется игра в «Твистер», которую организует
«Клуб любителей игры в „Твистер“».

vkontakte.ru/event19681434

Анонсы и отчеты об акциях присылайте
на act@akzia.ru или сообщайте
по телефону (495) 229-39-79
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«Акция» пишет про жизнь, людей, политику,
общество, экологию, экономику, медиа, науку,
технологии, образование, карьеру, культуру,
развлечения и спорт.
Распространяется бесплатно в кафе,
ресторанах, кинотеатрах, клубах, вузах,
бизнес-центрах, магазинах, салонах связи.
Выходит раз в две недели. Каждый второй
номер — с приложением «Акция.Карьера».
Читать в PDF: www.akzia.ru/pdf

Главный приз (Top Prize) в номинации
«Стратегия» за рейтинг «50 работодателей мечты для молодых специалистов»
и приложение «Акция.Карьера», посвященное рейтингу, и приз жюри (Jury

За бег

28 августа на Воробьевых горах прошла акция Day Run. По количеству участников это был самый крупный забег движения «Я бегу».
Несмотря на дождь, в нём приняли участие 400 человек.
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31-е число

31 августа на митинге в защиту 31-й статьи Конституции на
Триумфальной площади были задержаны около 70 человек
с обвинением в нарушении порядка проведения митинга.
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Вы еще не приняли участие в голосовании за лучшего работодателя России?
Помогите компании своей мечты занять
высокое место в рейтинге, проголосовав
за нее на dreamemployers.ru,— и ваша
фотография будет опубликована в приложении «Акция.Карьера», а ваше резюме — на сайте рейтинга.

Следующий номер

Следующий номер «Акции» вместе с приложением «Акция.Карьера» выйдет 24 сентября. Тема номера посвящена велосипедистам и велокультуре. Ваши истории и
идеи присылайте на timofeev@akzia.ru

Отпечатано в типографии
ОАО Полиграфический комплекс «Московская
газетная типография», www.mosgt.ru
Подписано в печать 08.09.2010
Заказ № 2387
Общий тираж 300 000 экз.
Шрифты Adonis, ITC Charter, Nat Grotesk,
OfficinaSerif, OfficinaSans, Unicum Condensed
(ParaType)

КАРО ФИЛЬМ в ТЦ
«Капитолий»

КАРО ФИЛЬМ Матрица

М. Арбатская

М. Теплый стан

Пр-т Вернадского, 6

Осенний бульвар 7, стр. 1

545-05-05

(495) 545-05-05

М. Крылатское

КАРО ФИЛЬМ на
Севастопольском

КАРО ФИЛЬМ Ударник

Севастопольский пр., 11

М. Полянка

М. Университет
(495) 545-05-05
КАРО ФИЛЬМ Атриум

КАРО ФИЛЬМ
Звездный

Земляной вал, 33

Пр-т Вернадского, 14

М. Чкаловская

М. Проспект Вернадского

(495) 545-05-05

(495) 545-05-05

КАРО ФИЛЬМ Баррикады

КАРО ФИЛЬМ Киргизия

Баррикадная 21/34, стр. 3

Зеленый Пр-т, 81

М. Баррикадная

М. Новогиреево

(495) 545-05-05

(495) 545-05-05

(495) 545-05-05
КАРО ФИЛЬМ Мытищи
Шараповский пр., вл. 2
М. ВДНХ
(495) 545-05-05
КАРО ФИЛЬМ на Каширке
Каширское шоссе, 61, стр.2
М. Добрынинская
(495) 545-05-05
КАРО ФИЛЬМ на Арбате
Новый Арбат, 24

М. Академическая
(495) 545-05-05
КАРО ФИЛЬМ
Пушкинский
Пушкинская пл., 2
М. Пушкинская
(495) 545-05-05
КАРО ФИЛЬМ Теплый Стан
Новоясеневский пр-т, 1

Серафимовича, 2
(495) 545-05-05
КАРО ФИЛЬМ Щука
Щукинская, 42
М. Щукинская
(495) 545-05-05
Если вы не нашли стойку «Акции» в
постоянном месте ее расположения,
напишите на distrib@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.
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Полицейские правила
Пока на сайте zakonoproekt2010.ru идет «народное обсуждение» нового законопроекта «О полиции», центр «Трансперенси Интернешнл» и Молодежное правозащитное движение (МПД) собрали пять предложений по улучшению работы МВД,
которые смогут защитить простых людей от возможного произвола будущих полицейских. Иван Ниненко, Дмитрий Макаров
Право на звонок

Иван Ниненко, 26 лет,

правозащитник. Заместитель директора
Центра антикоррупционных исследований
и инициатив «Трансперенси ИнтернешнлРоссия».transperency.org.ru
Дмитрий Макаров, 28 лет,

правозащитник. Член координационного
совета международного Молодежного
правозащитного движения (МПД)
yhrm.org

Право на телефонный звонок в случае задержания по подозрению в совершении уголовного преступления может быть отложено на срок не более 6 часов, о чём делается
запись в журнале доставленных.
Зачем: в российских законах есть расплывчатая формулировка «сообщить по
просьбе гражданина о задержании родственникам, по месту работы или учебы», в
которой не указано, как и когда надо сообщить. Каждому задержанному должна быть
предоставлена возможность позвонить родственнику или адвокату, а у задержанных за
административные нарушения не должны
изыматься мобильные телефоны.

Право на съемку
Ношение бейджа
Обязательным элементом форменной
одежды должна стать нашивка или бейдж
с фотографией, именем и фамилией, а также должностью сотрудника полиции и названием отделения.
Зачем: по Уставу Патрульно-постовой
службы (п. 227) сотрудники милиции обязаны представиться, однако на практике запомнить фамилию милиционера практически невозможно. Наличие бейджа у сотрудника милиции позволит гражданину знать,
с кем он общается. Это может пригодиться, если гражданин решит обжаловать действия конкретного милиционера.

Составление протоколов
Полицейские должны составлять протоколы об административном правонарушении на месте правонарушения, прибегая к
доставлению в отделение или задержанию
лишь в исключительных случаях.
Зачем: часто сотрудники милиции используют фразу «пройдемте в отделение»
как угрозу, после которой многие сами начинают предлагать «решить проблему на месте». Составление протокола отменяет необходимость «договариваться по-хорошему»,
ведь можно просто получить квитанцию и
оплатить штраф потом, как это часто делают при нарушении ПДД.

иллюстрация: дарья фролова

Как составляли закон
«О полиции»

В течение 2010 года президент России Дмитрий Медведев внес ряд поправок в законы, регулирующие
деятельность милиции. Согласно им, в частности, в
ближайшие годы количество сотрудников милиции
должно сократиться на 20%, а служба в милиции уже
стала отягчающим обстоятельством при совершении
уголовного преступления. Однако, по мнению экспертов, никакой реальной реформы не идет, происходят
лишь «косметические» изменения. Указ Президента
№208 от 18 февраля 2010 г. обязал Правительство
разработать новый закон «О милиции»
до 1 декабря 2010-го. 10 марта министр

Должен быть введен запрет для сотрудника полиции препятствовать аудио- или
видеозаписи общения с гражданином (по
аналогии с п. 25 действующего Административного регламента ГИБДД).
Зачем: сейчас у каждого гражданина
есть возможность вести аудио- или видеозапись общения с сотрудником милиции посредством мобильного телефона. На практике милиционеры часто мешают записи
и утверждают, что «снимать их запрещено», хотя такого запрета в законодательстве нет.

Горячая линия
Должна быть создана единая федеральная горячая линия по приему жалоб на действия сотрудников полиции.
Зачем: сейчас, чтобы пожаловаться на
действия сотрудника милиции, нужно звонить в управление собственной безопасности по тому региону, где вы находитесь.
Знать все эти телефоны невозможно. По
звонкам на эту горячую линию должны приниматься оперативные действия по помощи
пострадавшим гражданам, и эти действия
должны проверяться со стороны Уполномоченного по правам человека. Анализ обращений на горячую линию должен быть доступен общественности.
Поддержать введение правил можно
на сайте police2010.ru

внутренних дел Рашид Нургалиев заявил, что проект нового закона будет опубликован 1 апреля 2010
года. Однако мартовские теракты в московском метро отодвинули реформу МВД на второй план и законопроект появился только в конце лета.
С 8 августа на сайте zakonoproekt2010.ru идет обсуждение законопроекта «О полиции». К моменту публикации на сайте набралось почти 20 000 комментариев. Ряд комментаторов указывает, что некоторые
статьи законопроекта не соответствуют Конституции.
Например, согласно новому закону, воспользоваться
защитником гражданин сможет лишь с момента водворения в камеру, а в Конституции РФ прописано
право на адвоката с момента задержания.

was ist das?
Мориц
Гатманн

Про раков и китов
В природе животные живут друг с другом
на самых разных условиях. Некоторые
едят друг друга, например лев антилопу.
Другие живут более дружно: волоклюи,
например, клюют червячков из кожи африканских буйволов. Им это вкусно, а буйволам помогает. Это называется симбиоз.
А вот усоногие раки прицепляются к хвостовому плавнику кита. Ему это нипочем,
а раки используют большое млекопитающее как морское такси. Это называется парабиотическая форма сожительства.
И этим заканчивается скучное, но нужное
научное введение в эту колонку.
Андрей Колесников, репортер газеты
«Коммерсантъ», недавно проехал со
своим премьер-министром Владимиром
Путиным целых 180 километров на желтой «Ладе». Параллель заманчива, однако форма сожительства Колесникова со
своим хозяином (в биологическом смысле) не так уж однозначна.
Надо разобраться, кто тут кому нужен.
Колесникову нужен премьер-министр: репортер вот уже больше десяти лет освещает каждый шаг, который Путин делает в
России и за пределами империи. Началось
всё с того, что выгнали из «Коммерсанта»
бывшего кремлевского корреспондента
Елену Трегубову и отправили туда молодого Колесникова. С тех пор вся жизнь
Колесникова связана с Путиным.
Пишет Колесников в стиле, который некоторые хвалят за иронию, а другие проклинают как публицистическое «бла-бла» или
даже как имиджевую рекламу премьерминистра.
Я согласен: тексты часто забавные. Но то,
чем Колесников заполняет иногда целые
страницы газеты,— это выгодная для властей игра в царя и шута. Механизм такой:
«Коммерсантъ» должен каким-то образом
освещать деятельность Путина и не может
это делать так вульгарно, как, например,
«Первый канал». Его читатели — все-таки
интеллигентные люди, которые не любят
есть дерьмо. А когда кто-то попытается
их все-таки этим кормить, они откажутся.
Поэтому Колесников пишет так красноречиво и осторожно стебется над действиями и словами Путина. Люди это читают с
удовольствием, и в конце волшебным образом у них, несмотря на весь стеб, остается позитивный образ Путина.
Интервью в желтой «Ладе-Калине» — лишь
пик этого механизма. Ведь Путин за все
эти 180 километров и 24 000 (!!!) знаков
уклонялся от всех острых вопросов: нет,
Шевчука не знал, Ходорковским не он занимается, про выборы-2012 еще ничего
не решено. Но ведь все читали — и остался вкус откровенного разговора самоуверенного человека за рулем.
Вот мы и пришли, кстати, к определению, для чего Путину нужен Колесников.
Наверное, просто нравится, когда так красиво о тебе пишут. Во-вторых — иногда
и Путину хочется немножко посмеяться над той имидж-клоунадой, которую
устраивают его пиарщики. Потому что
если принимать всерьез все эти арбалеты,
самолеты-амфибии и желтые «Калины»,
можно, наверное, с ума сойти. В-третьих,
без Колесникова было бы очень трудно донести все эти подвиги до более образованной части российского общества, до которой ни «Первый канал», ни
«Комсомольская правда» не доходят.
И напоследок: говорят, что иногда даже
большим китам надоедают свои спутники и они одним махом избавляются от
усоногих раков. Недавно Путин на вопрос
Колесникова, кто — после гепарда, уссурийского тигра, белого медведя и серого
кита — будет следующим, в кого он будет
стрелять, ответил: «Вы».
Обсудить колонку: 

akzia.ru/column/what
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Как французы карают
за плагиат с. 12 ›
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толпотворение
В конце сентября откроется первый глобальный российский краудсорсинг-сервис «Напарапет».
На этой площадке каждый сможет найти единомышленников для реализации проекта в любой сфере. Краудсорсинг стал глобальным движением, новой возможностью для людей во всём мире использовать «коллективный разум», чтобы снять фильм, выпустить музыкальный альбом или привлечь деньги на благотворительность — изменять мир к лучшему ежедневно, сделав это своей привычкой. Дина Попова
Предтечей краудсорсинга можно считать движение флэшмоба.
Еще тогда, в октябре 2002 года,
социолог Говард Рейнгольд пророчил, что с появлением новых
технологий коммуникации появится и новый принцип самоорганизации людей. И если они способны объединяться ради того,
чтобы совершать бессмысленные
поступки, то почему бы не направить эту энергию в созидательное
русло? Именно так и подумали

прибегают к краудсорсингу, варьируется от советов по выбору
наряда (gotryiton.com) до решения проблем государственного
уровня. Так, британское правительство спросило совета по сокращению госрасходов у пользователей Facebook и получило на
рассмотрение 50 тыс. ответов.

Креативные потребители
Бразильский филиал автоконцерна Fiat в октябре этого года

Британское правительство спросило совета
по сокращению госрасходов у пользователей
Facebook и получило 50 тыс. ответов
компании, взявшие идею краудсорсинга на вооружение.

Какие будут пожелания
Создатель термина «краудсорсинг» Джефф Хауи вывел новый тип потребителя —
prosumer (синтез слов producer
и consumer) — это потребитель,
создающий ценности в сотворчестве с компанией и используя для
этого ее ресурсы. Ведь кому, как
не самим потребителям, лучше
знать, что им нужно? Теперь масштаб задач, для решения которых

представит на автомобильной
выставке в Сан-Паулу первый в
мире автомобиль, концепт которого был создан с помощью
«коллективного разума». Компания Stаrbucks на своем сайте просит посетителей делиться с ними идеями относительно
деятельности кофейни — от вопросов обслуживания до количества молока, которое они хотели бы добавить в свой напиток.
За несколько месяцев до выхода
«Office 2010» Microsoft дала протестировать бета-версию 9 млн

людей, после чего получила 2 млн
комментариев относительно своего нового продукта.
Google доверила составление
своих карт простым индусам, которые получили в распоряжение
бесплатные GPS-навигаторы с одним условием: отмечать с его помощью особенно важные точки,
встречающиеся на их пути. Таким образом, в достаточно короткие сроки была составлена подробная карта с отмеченными на
ней достопримечательностями,
остановками, муниципальными
объектами.
По такому же принципу реализована карта «OpenStreetMap»
(openstreetmap.org) — открытый
ресурс, участником которого может стать любой обладатель GPSприемника. Ресурс, созданный
в 2004 году британцем Стивом
Костом, уже в 2006-м получил
статус фонда. Сайт работает на
движке «MediaWiki» и охватывает весь мир.
Благодаря такому виртуальному союзу, условия которого
устраивают обе стороны, не отходя от монитора, можно стать
дизайнером BMW, предложить
сценарий ролика для HP с участием таких звезд, как Энни Лейбовиц и Jay-Z, придумать новый
вкус для напитка «Mountain Dew»

и изменить мир в рамках социального проекта «Refresh Project
от Pepsi».

Коллективный разум
Использование краудсорсинга — уже устоявшаяся практика и
тренд прошлого года среди креативных агентств. Один из наиболее ярких примеров — агентство
OpenAd.net. В их базе зарегистрировано более 1500 креаторов из
125 стран мира.
Как это работает: доступ к ресурсу для креативщиков бесплатен, для использования его в качестве заказчика придется заплатить членский взнос, который
предоставляет доступ к галерее
идей по 14 направлениям рынка.
Также вы можете опубликовать
свой бриф, на который агентство
гарантирует от 20 до 100 откликов. Не менее известное агентство Crowdspring насчитывает в
своем виртуальном штате более
64 000 дизайнеров, а в одном проекте, согласно статистике, принимают участие как минимум
110 человек.
С помощью Crowdspring год
тому назад для Starbucks был разработан логотип для их социального проекта «Black Partner
Network», а компания LG в этом
году с помощью Crowdspring раз-

работает концепт нового телефона, который появится следующим летом в одном из голливудских блокбастеров.
Российский пример — рекламное агентство E-generator, слоган которого красноречиво иллюстрирует деятельность компании: «Для вас думает весь
интернет!» И если верить обещаниям, над вашей идеей будут
трудиться от 100 до 1000 авторов, но ни о какой безвозмездности в данном случае речи уже
не идет — за комплексный пакет «Нейминг», например, вам
придется заплатить от 90 000
рублей.

Мелькнуть в кадре
Все, кто был в этом году на
концерте Tiёsto в рамках московского фестиваля MTV Open Air,
могли поучаствовать в съемках
клипа на песню «What’s next» с
их нового альбома — нужно было
просто снимать на мобильный
телефон всё, что происходит вокруг на концерте, и выложить на
сайт wakeupyourphone.com. Из
снятого разными людьми материала будет смонтирован видеоролик. А совсем недавно на весь
мир прогремел проект молодого режиссера (и продюсера Ридли Скотта) Кэвина Макдональ-
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да, который при помощи канала
YouTube попросил всех желающих прислать ему видео, снятое
24 июля этого года, из которого
впоследствии будет смонтирован
документальный фильм «Жизнь
за день» (Life in a Day). Результат
этого эксперимента можно будет
увидеть в январе 2011-го на фестивале независимого фестиваля
в американском Санденсе.

тема номера

совместному переводу текстов.
Из отечественных примеров
это «Нотабеноид», который занимается субтитрами, и проект
Translated.by, где совместными
усилиями переводится множество текстов на различные языки. Таким же образом Facebook
стал доступен на более чем 60
языках мира в течение года после обращения к пользователям

Трудности перевода
Большое распространение
получили онлайн-ресурсы по

Что такое
краудсорсинг
Термин краудсорсинг (crowdsourcing, от
crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов», что можно перевести
как «использование толпы в качестве
ресурса») известен с 2006 года. Днем

сывать произведения друг друга. На сайте существует система
рейтинга — книга, набравшая
больше всего голосов, публикуется за счет WEbook в трех вариантах: печатном, электронном и
в формате аудиокниги. При этом
ресурс претендует на 50% от продажи издания.

Отдам даром

с просьбой о помощи.
Компания Txteagle (txteagle.
com) с 2007 года привлекает жителей Кении для перевода текстов с английского на более чем
60 других африканских языков.
«Сотрудники» получают на свои
мобильные телефоны небольшие
текстовые сообщения, переводят
их и затем отправляют обратно.
С помощью краудсорсинга можно не только переводить
тексты, но и создавать их. Бесплатная издательская платформа WEbook.com создана именно
для этих целей. По сути, она является социальной сетью, где авторы могут вносить предложения,
корректировать тексты и допи-

Благотворительность часто
идет рука об руку с краудсорсингом. Западных примеров
использования краудсорсингблаготворительности очень много. Начиная со «звездных» проектов — таких как crowdrise.
com, созданного Эдвардом Нортом, и до социальных — таких
как Kiva.org, где люди не отдают
деньги навсегда нуждающимся,
а одалживают.
Это уже другая грань краудсорсинга, которая получила
название краудфандинг – сбор
средств с помощью Сети на те
или иные, как правило некоммерческие, цели. Примером краудфандинга можно считать «The
Million Dollar Homepage» — проект Алекса Тью, студента из Англии, который продал каждый
пиксель своего сайта за $1 для
того, чтобы собрать нужную сумму на обучение в университете.
Такие ресурсы, как Sell-a-Band
и Artistshare, позволяет посети-

рождения термина можно считать 14
июня, когда в журнале Wired вышла статья Джеффа Хауи.
В основе термина лежит принцип добровольной самоорганизации людей
ради создания или поддержания какоголибо проекта.
Все социальные сети, в которых контент

ресурса создается его пользователями
(Facebook, Twitter, Youtube и далее по
списку),— построены на принципе краудсорсинга. Коллективный блог «Хабрахабр» (habrahabr.ru) — яркий тому
пример.
Взять хотя бы «Википедию» — сложно
найти человека, который ни разу не поль-

«Аудитория писателя или музыканта может
не дожидаться, когда издатель сочтет выгодным вложиться в выпуск тиража»
Певица Бьорк, несмотря на то
что Мишель Гондри стал почти ее
«фирменным» режиссером, решила доверить съемки клипа на
сингл «Innocence» людям из толпы. По итогам конкурса, проведенного на сайте певицы, в качестве режиссеров выступила талантливая пара, именующая себя
Fred&Annabelle. А для композитора Джонни Кэша стараниями
художников, приславших около
5500 рисунков из разных уголков
мира, удалось смонтировать анимационный видеоклип.

Speed dating
ученых-полярников с. 10 ›

телям ресурса жертвовать деньги понравившимся им исполнителям. Среди участников уже
есть свои «звезды» — так, одна
из участниц Artistshare Мария
Шнейдер уже получила премию
«Грэмми». Группа Radiohead пошла тем же путем — за их альбом «In_Rainbows» люди жертвовали в среднем по $4 при
скачивании.

Российск их успешных
краудсорс-проектов пока немного, но в конце сентября известная

арт-группа «Свои 2000» собирается открыть онлайн-площадку для
краудсорсеров. «Свои 2000» прославились благодаря двум громким проектам: нашумевшему
фильму «Пыль» и сайту helpinghand.ru, созданному для сбора
денег на лечение рака у одного из членов группы — Алексея
Лайфурова.
Теперь «Свои» организуют площадку «Напарапет» (naparapet.
ru) — соцсеть, ориентированную
на низовой (то есть финансируемый участниками) сбор средств
для реализации проектов. «Аудитория писателя или музыканта может не дожидаться, когда
издатель сочтет выгодным вложиться в выпуск тиража. Зрители могут заранее купить билеты
в кино или театр, тем самым профинансировав постановку. Социальные инициативы становятся
легко осуществимыми, если решать их по Сети, не дожидаясь
вливаний из городского или федерального бюджета»,— говорят
создатели сайта. «Та же благотворительность должна быть не просто порывом — мол, есть у меня
лишние 20 000 рублей, потрачу,— а входить в череду обязанностей,— объясняет один из создателей проекта Марина Потапова.— Изменять мир вокруг себя,
влиять на процессы — это нормально. Так и должно быть».

зовался услугами старой доброй «Вики».
Учитывая статистику социальных сетей
в России, в процесс этот вовлечено около 25 млн человек.
За четыре года с момента первого упоминания о краудсорсинге он повлиял на
все сферы деятельности человека — от
бизнеса до искусства. А недавняя си-

туация с пожарами в России доказала,
что при наличии хорошей платформы
наши люди способны к объединению,
взаимопомощи и самоорганизации (см.
материал «Спасение угорающих» в №7
(119) газеты «Акция» от 27 августа или
на сайте «Акции» — по ссылке tinyurl.
com/Pozhary).

Ангельские инвестиции
Кино — еще одна плодородная
почва для идеи краудфандинга.
Такую модель избрали для себя
участники проекта «Рой ангелов» (A Swarm of Angels). В роли
«ангелов» выступают инвесторы, каждый из которых пожертвовал около 50 долларов в копилку проекта. Девиз фильма — «собрать миллион фунтов и создать
фильм, который увидит миллион человек».
Писатели и журналисты, приученные к системе гонораров, тоже
увидели в таком подходе большой
потенциал. Многие издательства,
такие как Editionsdupublic.com,
не запускают издание в производство, пока на него не соберется нужное число заявок.

Войти в привычку
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С помощью сервисов Ovi и одного из стильных сенсорных телефонов Nokia X6 8GB, Nokia 5228 или Nokia 5530
XpressMusic каждый теперь может скачать контент под любое настроение: приложения, темы, рингтоны, которые будут соответствовать выбранному образу. Теперь, меняя свой стиль и темп в течение дня, можно всегда быть на одной волне со своим телефоном — благодаря сервисам «Магазин Ovi» (http://store.ovi.com) и
«Музыка Ovi» (http://music.ovi.com) твой телефон Nokia меняется вместе с тобой. Только не забудь, что
интернет-трафик оплачивается отдельно, а цену необходимо уточнять у своего мобильного оператора.
Бег — это свобода. А бег, сопровождаемый энергичным треком,—
лучшее начало дня. Просто невозможно бежать в тишине: звуки сами управляют телом! Каждое
утро я выхожу на улицу с Nokia X6
8GB с установленным приложением «Timer Lite Touch», который помогает мне следить за своими спортивными результатами, и бегу под новую музыку. Самые модные треки я
скачиваю на «Музыке Ovi» (http://
music.ovi.com) с помощью ваучера на бесплатное скачивание музыки, который я получила в комплекте с моим новым телефоном.
(Кстати, подробности о правилах
пользования сервисом и ваучером
можно прочитать на http://nokia.
ru/footer/cwm-terms/ovi-musicterms.) Сегодня настраиваю темп
бега под «One» Swedish House Mafia.

Бег по утрам

Городской ланч
Городской обед — это настоящий ритуал. Что же выбрать сегодня: новый японский ланч или традиционный «Цезарь» в кофейне напротив? Раз аппетит зависит от настроения, я нахожу новые стильные и уютные места с помощью удобного приложения
«Здесь и сейчас» из «Магазина Ovi» (http://store.ovi.com) — оно
всегда подсказывает, какие заведения есть поблизости, и выдает
о них всю необходимую мне информацию.

Работа мечты
Работа нашей мечты — это вид из окон на
крыши домов и уличный трафик; встречи с партнерами и мозговые штурмы с коллегами на английском языке; стеклянные переговорки с
оранжевыми узорами и пятничные офисные вечеринки; необходимость всегда быть на связи и проверять корпоративную почту, даже находясь вне офиса — через приложение «Mail for
Exchange 3.0» на моем телефоне. Возможно, после окончания института мы сумеем начать свой
бизнес и всё это станет для нас реальностью. А
пока обсуждаем будущие проекты в Агенте@
mail.ru, установленном на наших телефонах.

Nokia X6 8GB

Вечерняя йога
Я обожаю заниматься йогой по вечерам. Это
позволяет мне расслабиться и успокоиться. Меня
всегда привлекало искусство йоги, которое раскрывает тайны связи ума и тела. И этот секрет, надеюсь, в скором времени мне откроется: осталось всего каких-то
300 вечеров! Но ничего не может быть бесцельным: для поддержания формы я считаю калории с помощью моего Nokia и забавного приложения «Handwriting calculator»* из Магазина Ovi. Я рисую сама цифры и знаки на экране — и мой умный телефон прекрасно их считает!
* рукописный калькулятор

Nokia 5228

Nokia 5530
XpressMusic

http://store.ovi.com

на правах рекламы

Found from website recreated PMS

Реклама.

«Акция» №8 (120) 10 сентября 2010

8

тема номера

GGF создают свой образ с помощью поклонников

Народная группа

Анна Волкова, 27 лет, pr-

директор группы Guru Groove
Foundation. myspace.com/
gurugroovefoundation

Коллективу Guru Groove Foundation уже
два года. Это девять музыкантов, играющих музыку в стиле neo-soul, electrofunk, acid-jazz, house и broken-beat. Но
широкой публике они стали известны
лишь в этом году, благодаря активности их pr-директора Анны Волковой и
директора Надежды Новосадович, которые вовлекли поклонников группы в
создание проектов.
Основная концепция работы коллектива Guru Groove Foundation с креаторами — краудсорсинг. В расходном листе
команды на данный момент практически отсутствует графа «гонорары». Все

человеческие ресурсы — будь то операторы, фотографы или другие творческие
единицы, работают с группой абсолютно
бесплатно. И делается это вовсе не из
желания сэкономить, а из желания доказать, что в российском шоу-бизнесе
возможно сделать хороший продукт не
на деньги инвестора, а общими силами
его поклонников. За три месяца активной пропаганды в социальных ресурсах
команда была полностью «укомплектована» всем необходимым. Когда группе понадобился официальный клип, на
просьбу Анны откликнулись Андрей Шуленин и Илья Целютин — люди, которые
делают графику для «Первого канала».
Также в съемках клипа на сингл «Run»
безвозмездно приняли участие операторы, а стилист Наталья Сыч управляла
процессом прямо из больничной палаты по Skype. Такой «фидбек» со стороны
публики сформировал у Ани желание
сделать из Guru Groove мощный англо
язычный проект общими с ней, публикой,
усилиями. В дальнейших планах GGF —
выпуск дебютной пластинки и гастроли по Восточной Европе, РФ, странам
Балтии и СНГ.

«У каждого человека, работающего с нами, есть ощущение, что он творит новую историю новой страны. Мы
наконец-то превращаемся в более коммуникабельных
социальных особ, готовых помогать друг другу»

На «Нотабеноиде» можно найти переводы на любой вкус

Онлайн-переводчик

Дмитрий Ромахин, 31 год,

создатель и разработчик
«Нотабеноид» — системы
коллективного перевода
текстов. notabenoid.com

Как-то раз Дмитрий Ромахин не мог найти перевод к мультфильму Futurama
«The Beast With A Billion Backs», но обнаружил, что несколько человек взялись

его переводить одновременно. Ромахину
пришла в голову идея создать простую
веб-страницу, где любой человек мог бы
предложить свою версию перевода. Таким образом за три часа коллективных
усилий полуторачасовой фильм был
переведен полностью, и это был самый
быстрый перевод в истории Рунета.
За два года существования на «Нотабеноиде» зарегистрировались более
41 000 пользователей и было сделано
почти 6500 переводов. Система рейтинга позволяет выбрать наиболее удачные
переводы. В ближайших планах проекта — выход на международный уровень.
И привлечение на сайт носителей других
языков. Также будет запущен перевод комиксов и переводы интерфейсов ПО.

«Идея коллективной работы над чем-либо органично вытекает из принципов работы с информацией, и всё, что
можно положить на „краудсорсинговые“ рельсы, будет
на них рано или поздно положено»
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Обновленный
гардероб

Сергей Родин, 31 год, дизайнер,

создатель проекта Maryjane.
maryjane.ru

Проекту интерактивного создания одежды с эксклюзивными принтами Maryjane
уже семь лет. За это время из сообщества друзей-дизайнеров, обменивающихся своими идеями и арт-работами,
он превратился в крупный портал по
продаже вещей с самыми востребованными принтами в Рунете.
Идея Maryjane весьма созвучна известной компании по производству футболок
из Чикаго Threadless — онлайн-креатив,
воплощенный в рамках отдельно взятой
футболки. Но эти рамки быстро наскучили Maryjane, и сейчас командой выпущено уже более 600 различных вариантов дизайна. На сайте проекта Maryjane
любой желающий имеет возможность
опубликовать свою работу, которая методом открытого голосования может
украсить любой предмет гардероба —
от белья до сумки. Финансовое воз-

Maryjane продвигает и продукцию,
и своих дизайнеров
награждение тоже стимул: победитель
конкурса на лучший дизайн получает
гонорар в размере 6000 рублей и 10% с
продаж в магазине. С помощью системы
голосования компания также избегает
рисков — в производство запускается
только априори востребованная продукция, а у дизайнеров благодаря рейтингу появляется стимул делать более
качественный дизайн. Сейчас в рамках
проекта трудятся около 4500 дизайнеров
из России, Латвии, Эстонии, Украины и
Белоруссии, а количество пользователей
насчитывает более 50 000 человек.

«Maryjane — не просто магазин, продающий красивые
принты на удобных вещах. Прежде всего это соцсеть,
дающая возможность общаться, обмениваться своими
работами и вместе продвигать современную культуру»

«Так просто» знакомят людей с благотворительностью

Прозрачная
благотворительность

Ирина Ганжа, 37 лет, pr-

координатор проекта «Так
просто». tak-prosto.org

«Так просто» был создан в начале 2009
года и сегодня база проекта насчитывает более 500 некоммерческих организаций. Цель проекта — познакомить людей
с деятельностью некоммерческих орга-

низаций и доказать, что помогать другим намного проще, чем мы привыкли
думать. В базе данных сайта представлена информация о тех, кто нуждается в
помощи. На сайте проекта опубликованы истории людей, которые уже поддержали ряд проектов. От участников ждут
не только финансовой помощи — часто
организациям нужна поддержка в виде
человеческих ресурсов. Пример — майская акция в Сокольниках, участие в которой приняли волонтеры, пришедшие
по просьбе, опубликованной в Сети. В
общей сложности на мероприятии побывало более 2,5 тыс. человек. А в рамках
площадки «Так просто! Charity Garden»
на «Пикнике „Афиши“» фонду удалось
собрать почти 250 тысяч рублей.

«Любая привычка формируется годами, а привычку делать добрые дела, привычку помогать просто потому,
что так принято в обществе, нужно растить долго, постоянно напоминая о тех, кому нужна помощь»
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Как улучшить
закон «О полиции» с. 4

технологии, наука

‹

Дубрава Кириевская,

27 лет. Магистр экологии.
Аспирантка факультета
географии и геоэкологии СПбГУ
по направлению «Экология».
Специалист сектора систем
безопасности недропользования
ВНИИОкеангеология им. И.С.
Грамберга. Изучает методики
оценки состояния экосистем,
выступает за единые
международные стандарты
в методиках.
Иван Судаков, 24 года.

фото:ростислав кошелев

Магистр физики. Аспирант
факультета географии
и геоэкологии СПбГУ по
направлению «Климатология».
Младший научный сотрудник
Международного центра
по окружающей среде и
дистанционному зондированию
имени Нансена (NIERSC).
Изучает проблемы изменения
климата, в частности —
эмиссию метана из вечной
мерзлоты.

Питерские аспиранты Иван и Дубрава ждут прихода в российскую науку молодых людей с новым складом ума

Вокруг света за 1750 рублей
Как путешествовать по всему миру на аспирантскую стипендию, чем плохо российское образование и что
такое научный speed dating? Двое ученых из Санкт-Петербурга по «Скайпу» рассказали «Акции» о международной жизни современных молодых исследователей. Карина Назаретян
Дубрава, ты только что вернулась из экспедиции — расскажи: что там было?
Дубрава: Я три недели провела на норвежском судне в Баренцевом море. Мы осуществляли
пробоотбор, делали видеосъемку донных организмов...
...Это что за организмы?
Иван: Ну, ты ела когда-нибудь
морепродукты — мидии и т. д.?
Дубрава это не ест, а изучает.
Д: А диссертация у меня про
методики оценки состояния экосистем. Я считаю, что методика во всех странах должна быть
унифицированная. Мне хотелось
бы организовать группу молодых
исследователей из разных стран,
которые бы над этим работали.
Иван, а ты что изучаешь?
И: Эмиссию метана из вечной
мерзлоты. Она может усугубить
изменение климата даже больше, чем антропогенное воздействие. Метан с давних геологических времен хранится под мерзлой толщей грунтов, но в связи с
потеплением мерзлота оттаивает
и превращается, например, в торфяник. В торфянике живут бактерии, они перерабатывают метан и выпускают его в атмосферу.
Это может усилить парниковый
эффект. Кстати, у вас там в Москве сейчас жарко, что ли?

Сегодня, вроде, последний
жаркий день.
И: Да, антициклон принес вам
там бед. Говорят, 5 тысяч лет такого не было.
А в Питере не было жарко?
И: Несколько недель было гдето 30°. Для нас это жарко.
Д: А я не застала — как только
приехала, стало холодно.
И: Всё встало на свои места,
климатологов не стали злить.
Да, климатологи, кажется,
не рады: они ведь не могут
толком объяснить жару?
И: Конечно, не могут. Особенно в России — у нас как таковых
климатологов и нет, а есть географы. Потому что образование
во всём мире не географическое,
а геофизическое.
Д: Еще в нашем образовании
мало практики, мы не работаем
над проектами. Я вот участвовала в летней школе Гамильтонколледжа в США: параллельно с
теорией мы делали и практические задания. И уровень студентов у них очень высокий.
Расскажите про Ассоциацию молодых у ченыхполярников (APECS), в которой вы состоите.
И: Она была создана для развития карьеры молодых ученых. Это
международная организация.

Она уже как-нибудь помогла вам в карьере?
Д: Она реально помогает с конференциями. Очень сложно студенту или аспиранту российского вуза поехать на конференцию.
Я в прошлом году хотела поехать
в Москву — при том, что конференция была по моей теме,— но
когда дошли до вопроса финансирования, декан не разрешил. Мы
получаем фиксированную стипендию — 1750 рублей — и всё.

рой занимается студент.
И: А на конференции в Осло по
итогам Полярного года, например, у нас был такой «social» —
speed dating, быстрые свидания.
Нам раздавали бусы, и надо было
найти человека с такими же бусами — своего ментора. А за то, что
ты нашел ментора, тебе давали
талончик на выпивку и т. д.
Звучит интересно! А еще такое ощущение, что вы очень
много путешествуете…

«В России нет положительного настроя к молодым ученым, к карьерному росту и так далее. Наоборот, идет агрессия»
И: APECS помогает найти финансирование. Вообще, членство
в этой ассоциации — это огромный опыт. Я, например, был в оргкомитете конференции, которую
они организовывали в Канаде.
Д: Еще в APECS можно создать
рабочую группу по интересам —
я хочу такую создать.
И: У них есть и менторская
программа...
Д: Да, я была на конференции в
Майами, State of the Arctic. К каждому студенту там был приставлен ментор из той области, кото-

И: Ну, я раз в месяц точно куданибудь езжу.
Д: Я реже.
За рубеж или на российские
конференции тоже?
И: Нет, в России ничего нет по
климату. Я уже забыл, как выглядит российская конференция.
Д: А я тогда все-таки нашла финансирование на конференцию в
Москву. Съездила. Но осталась
жутко недовольна. Встретила там
большую недоброжелательность,
и не только к себе.
И: Нет положительного на-

строя к молодым ученым, к карьерному росту. Идет агрессия.
Д: Вот я на себе такую агрессию испытала. После этого я не
хочу вообще туда больше ехать.
Но мы в России хотим укреплять
APECS и работаем над этим.
Вы думаете остаться работать в России или уехать?
Д: Вопрос сложный. Я хотела
бы поучиться еще за рубежом.
Возможно, когда-то давно в России действительно было хорошее
образование, но сейчас я этого
не вижу. Но эмигрировать я бы
не хотела. Нужно и здесь всё развивать, укреплять международные связи.
И: Вообще, в России круто,
столько адреналина — а то я в
Норвегии когда живу, сижу грущу. А в Россию приезжаешь —
уходишь в семь утра, приходишь
в час ночи — не соскучишься! С
другой стороны, там, конечно,
хотелось бы поработать — и денег заработать, и опыт получить.
Можно и уехать, но это всё зависит от личных обстоятельств. Не
хотелось бы Россию покидать —
но опять же… Может, здесь завтра снова всех на осадное положение переведут и сделают заложниками. Кто его знает.
Полный текст интервью
читайте на www.akzia.ru
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карьера, образование

Изучаем геополитику, переводы,
философию. Но при этом предполагается, что мы должны много времени уделять написанию
рефератов, эссе и курсовых, то
есть самостоятельно заниматься научными исследованиями. И
тут кроется очередное различие
между нашей и французской системой: ни одно предложение не
должно быть скопировано из другого источника. Наказание даже
за мельчайший плагиат может варьироваться: от незачета до исключения из вуза!

фото: eurowiki.com\flickr.com\ alizee vauquelin

Пятничный отрыв

Анастасия Седухина,

22 года. Окончила Курский
государственный университет
по специальности лингвистпереводчик. С 2009 по 2010
год училась в магистратуре
университета Бордо III имени
Мишеля де Монтеня по
направлению «Славистика»,
с 2010-го перевелась в Париж
IV — Сорбонна.

Под крышей универистета Бордо царит дружелюбная многонациональная атмосфера

Франция за углом
Во французских университетах нельзя списывать, зато можно заниматься греблей и
вышиванием — и всё это за гораздо меньшие деньги, чем думают многие. Анастасия
Седухина проверила на себе особенности французского образования.
Всё началось зимой 2008 года,
когда я, студентка четвертого
курса Иняза, решила поехать на
лето по рабочей программе во
Францию. До этого я слышала,
что французское высшее образование доступнее, чем принято думать. Та поездка позволила мне
лично в этом убедиться.

Поступление
На базе отдыха, где я работала,
французские студенты рассказа-

непростая, но реальная. Франция
позиционирует себя как страна,
заинтересованная в притоке свежих умов. Для их привлечения
она создала специальное агентство — CampusFrance. На его сайте нужно заполнить электронное
досье, которое включает в себя
резюме, мотивационное письмо,
приложенные копии дипломов и
сертификатов и т. д.
В досье есть специальный каталог вузов, подключенных к про-

Наказание даже за мельчайший плагиат во
Франции может варьироваться — от незачета
до исключения из вуза
ли мне, что стоимость обучения
в государственных вузах включает в себя оплату медицинской
страховки. И в общем счете оно
составляет всего от 200 до 500
евро в год, в зависимости от вуза
и от города.
Звучит заманчиво. Дело за малым — поступить в вуз. Задача

грамме CampusFrance, в которые
можно подать онлайн-заявку на
поступление. В общей сложности
можно выбрать до десяти вузов.
Для поступления необходим сертификат о знании французского
языка — TCF или DELF. Теперь
главное, чтобы вузы заинтересовались вами.

Волею судеб меня приняли в
магистратуру, но не на международные отношения, как я хотела, а на славистику в университет Бордо III имени Мишеля
де Монтеня.

Прыгнуть выше среднего
Бордо — красивый студенческий город, где находится самый
большой в Европе кампус и учится много иностранцев, в том числе и русскоговорящих. Поначалу
французская система образования кажется немного запутанной, но на самом деле всё оказывается не так сложно.
Во Франции 20-балльная система оценки, и большинство студентов учатся по принципу «больше десяти». Если за год средний
балл выше среднего, то ты автоматически переходишь на следующий курс, если нет — у тебя
есть «второй шанс»: пересдать экзамены в июне-июле. Если и это
не удается, то придется остаться на второй год. Во Франции к
этому относятся легче, чем в России, и довольно многие — поряд-

ка 10% студентов — делают «дубляж» (повтор года).

Нет плагиату
Главное отличие от российских вузов в том, что здесь в большей степени учатся для себя: подкуп преподавателей и списывание на экзаменах невозможны.
Занятость студентов зависит от выбранной специальности. Врачи и архитекторы учатся с утра до вечера и практически
не спят. Студентам гуманитарных специальностей живется легче — правда, это не относится к
последнему курсу бакалавриата (между прочим, «бакалавриатом» здесь называют школьный
аттестат, а аналог нашего бакалавра — это диплом «Лисанс 3»)
и магистратуры.
У меня магистратура с уклоном в исследования, то есть в научную деятельность и аспирантуру. Поэтому пар немного — порядка десяти часов в неделю (в
магистратуре с уклоном в специальность — около двадцати, а
в особых случаях — и по сорок).

Но не одной системой обучения французские вузы отличаются от наших. Университеты предлагают очень разнообразный досуг. Всего за каких-то 20 евро в
год можно заниматься практически любым видом спорта, да и
не одним! Университет предлагает богатый выбор: от фехтования
и баскетбола до серфинга, сноуборда и гребли. Бассейны, спортзалы, тренажерные залы — всё в
твоем распоряжении. Бесплатный интернет, курсы иностранных языков, вышивания, рисования, театр, бесконечные социальные акции и благотворительные
мероприятия…. К тому же университетская молодежь постоянно организует вечеринки — скучать не приходится, особенно в
пятницу и субботу, когда, похоже,
вся молодежь празднует окончание трудовой недели.
Хотя большинство французов уверены, что они — лучшая в
мире нация, в студенческих кампусах царит дружелюбная многонациональная атмосфера. Со
мной на этаже, кроме французов,
жили алжирцы, македонцы, китайцы, румыны, болгары, африканцы… всех и не вспомнишь! Я
проживала в самом типичном общежитии с комнатами на одного
и удобствами на этаже.

Увидеть Париж
Еще одно преимущество французского образования в том, что
можно довольно легко менять
специальность и вуз по желанию.
Вот, например, отучился ты два
года на языковом факультете, но
имеешь право на третий курс поступать на журналистику или на
туризм. В каком-то случае нужно
дополнительно сдавать экзамены, а иногда студентов отбирают
по их резюме и оценкам. Хочешь
перевестись из Бордо в Сорбонну — пожалуйста: просто подай
документы и жди ответа!
Это я и решила сделать. Бордо — это хорошо, но Париж, как
говорится, еще лучше! Я съездила
в Париж, в Сорбонну (кстати, это
не один вуз, как думают многие:
слово «Сорбонна» присутствует в
названии четырех парижских вузов и объединяет в себе 13 учебных заведений). Мне там очень
понравилось: все очень доброжелательные и отзывчивые. Узнала
программу занятий, нашла научного руководителя для дипломной работы, выбрала подспециальность — журналистику, подала документы… И вот, с сентября
должна начать там обучение! Думаю, что мне там понравится.
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Дело техники
Михаил Веремеенко устроился на работу в компанию «М.Видео» продавцом-консультантом и не предполагал, что через пять лет он станет директором магазина. Теперь максимум своего рабочего времени он
посвящает сотрудникам и клиентам и признается, что работа даже стала его хобби.
В чём смысл вашей работы?
В организации эффективной работы магазина и как следствие — в качественном
обслуживании клиентов.
Что самое сложное
в работе?
То, что в сутках всего 24 часа. Самое
главное — сделать так, чтобы 100% покупателей остались довольны работой
магазина и вернулись за покупками.
А что самое интересное?
Самое интересное — это общение с по-

купателями и сотрудниками. Я сам стараюсь максимальное количество времени проводить в торговом зале, помогая
продавцам в их работе, а покупателям
выбрать и приобрести необходимую
технику.
Как вы попали в компанию?
В 2004 году я искал работу и пошел
работать продавцом-консультантом в
«М.Видео». Два года работал продавцом,
потом три года — менеджером, а в 2009
году стал директором магазина.

Как строится ваш обычный
рабочий день?
Вы знаете, у директора не бывает обычных рабочих дней, каждый уникален.
И происходит это потому, что каждый
день дарит нам новых клиентов, новые
встречи, интересные задания и иногда нестандартные ситуации. В любой
из дней большая часть моего рабочего времени проходит в торговом зале,
в непосредственном контакте с моей
командой: менеджерами, продавцами,

кассирами. Потому что именно эти сотрудники занимаются самым главным —
обслуживанием наших клиентов. Обслуживание клиента и продажа товара — это
искусство, это творческий процесс, и
здесь нет предела совершенству. В нашей компании большое внимание уделяется наставничеству, передаче знаний от более опытных новичкам. Могу
сказать, что это уже стало частью нашей
внутренней культуры. И я живой пример
этому. Я никогда не добился бы столь вы-

сокой позиции, если бы рядом со мной
не было старших товарищей, готовых
уделить мне свое время и поделиться
тем, чему они научились сами.
А как у вас проходил процесс
обучения?
За время работы удалось пройти большое количество тренингов. Когда я был
продавцом, обучение в основном было
направлено на развитие навыка работы с клиентом и на знание техники. Особенно запомнилась поездка в Италию на
завод компании Ariston. Мы были там
всего два дня, но информацию, которую
мы получили, своими глазами увидев,
как собирается техника, в дальнейшем
оказалась очень полезной. Когда занял
менеджерскую позицию, целью обучения стало развитие управленческих
навыков: как ставить цели, контролировать, мотивировать, отбирать персонал,
обучать и развивать свою команду. При
этом сотрудник должен много времени
уделять самообучению.
Есть ли у вас хобби?
Когда я иду домой, всё равно в голове
крутятся мысли о том, что нужно сделать
завтра, чтобы магазин работал лучше,
чтобы сотрудники были мотивированы,
клиенты счастливы. Получается, что работа — это мое хобби.
Какой бы совет дали тем,
кто хочет стать директором
магазина?
Нет ничего более постоянного, чем
временное. Когда я пошел работать в
«М.Видео», я не думал, что у меня будет
возможность карьерного роста. Но мне
захотелось расти и развиваться именно
в этой компании, так как здесь сотрудников слушают и слышат, в нас верят. Нет
ничего невозможного. Если ты хочешь
достигнуть цели, надо приложить максимум усилий и каждый шаг, даже самый
маленький, делать в направлении к ней.
И всё получится.

О компании
В «М.Видео» работают более 10 тысяч
сотрудников. Инициативные, активные
и образованные люди — наш самый ценный актив. За время своего существования
компания «М.Видео» стала одним из
самых крупных и уважаемых работодателей России. В компании учатся все —
независимо от полученного образования,
позиции, опыта работы — это залог успеха
розничной сети «М.Видео».

фото: наталья еремина

Михаил Веремеенко делает всё, чтобы клиенты «М.Видео» снова и снова возвращались в его магазин

Описания вакансий и контактную информацию можно найти на сайте
www.mvideo.ru в разделе
«Вакансии». Отправить свое резюме
можно, заполнив анкету на сайте или по
электронной почте hr@mvideo.ru,
также можно обратиться за справкой по
телефону (495) 644–28–54.

на правах рекламы

Компания приветствует в своей команде
учащихся, включая студентов дневного
отделения, и старается идти навстречу
их интересам: в трудовом контракте по
дробно оговаривается удобный
для них график работы. В рознице до 40%
продавцов/кассиров/специалистов склада
могут быть студентами с гибким графиком
работы. Студенты вечерних отделений
могут быть приняты на полную занятость.

Михаил Веремеенко, 26 лет
Директор магазина «М.Видео»
Окончил МГТУ им. Баумана, МГОУ
(финансовый менеджмент)
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Киты, раки, Путин
и Колесников с.4 ‹

entertainment

«Это фильм-матрешка»
На фестивале «Текстура», который пройдет в Перми с 18 по 28 сентября, состоится премьера нового фильма режиссера «России-88» Павла Бардина. В «Гоп-стопе» он рассказал историю простых гопников, которая превратилась в эпос о современной России. Ксения Кандалинцева
Павел Бардин, 34 года,

фото: наталья ерёмина

режиссер. Окончил факультет
журналистики МГУ им.М.В.
Ломоносова и Высшие курсы
сценаристов и режиссеров
(мастерская А. Митты).
Работал журналистом
информационно-аналитических
телепрограмм, шефредактором «Известия-Медиа»,
программы «Сегодня в 22:00»,
ток-шоу «Свобода слова» на
НТВ. С 2005 года — режиссер и
креативный продюсер сериала
«Клуб» на MTV. С 2006 года —
ведущий эфира «Эхо Москвы».
Преподавал на телевизионном
отделении факультета
журналистики МГУ и в школе
журналистики при ГУ-ВШЭ.
Режиссер и сценарист фильмов
«Россия-88» и «Гоп-стоп».

Новый фильм Павла Бардина — не про ненависть, а про любовь

Зачем вы снимаете кино?
Желание просто сделать кино,
желание самореализации, выполнение социальной функции, удовольствие от работы в хорошей
команде, деньги, слава...
Может, вы хотите что-то конкретное сказать?
Хочу. Но так много всего, что
в одном предложении и не объяснишь. Нужно посмотреть кино.
Вы же работали на ТВ, там не
было возможности сказать
то, что вы хотите?
Во многом мое кино — антитеза тому, что я делал на телевидении. Те формы, которые принимает работа, когда мы с коллегами уходим в отрыв, связаны с
тем, что до этого было достаточно мощное давление.

Сейчас на вас не оказывают
давления?
Была договоренность с коллегами из «Леополиса», что они
в творческую часть не вмешиваются, если мы соблюдаем их
условия. У них не было повода
повлиять на фильм, который мы
сделали.
И для кого вы сделали «Гопстоп»?
Для всех. На «Гоп-стоп» должно быть ограничение по возрасту
меньше, чем на «Россию 88», там
нет ни одного слова матом.
Почему это будет комедия?
Тема гопников грустная.
По-моему, очевидно, что если
герой гопник, то хочется из этого сделать комедию. Не комедию
до этого мы сделали практически

«Студии не заинтересованы делать качественное кино, если они гарантированно получают
от государства деньги»

Третья столица
Стать центром современного искусства
нашей страны не без основания стремится Пермь. Именно там с 18 по 28
сентября пройдет фестиваль театра и
кино «Текстура», главная цель которого —
постижение современности с помощью
драматургии. Фильмы и спектакли фестиваля, границы между которыми организатор Эдуард Бояков считает весьма
размытыми, абсолютно жизненны и от-

кровенны: просто о жизни, просто о людях. При этом в конкурсной программе
произведения как отечественных, так и
зарубежных драматургов и режиссеров.
В спецпрограмме — лучшие короткометражки из Берлина и русский проект «Человек.dос», в основном киноконкурсе —
«Выход через сувенирную лавку» Бэнкси
и «Школа» Германики, а премию «Имя»
разделят Иван Вырыпаев и румын Корнель Мундруцо. Кто заслужит «Фильм
СегоДНЯ», «Спектакль СегоДНЯ» и «Сце-

той же командой, и хотелось пойти перпендикулярно. Хотелось
придумать совсем другую историю, другой жанр. Там антитеза
была, а здесь теза. Там фильм про
ненависть, а здесь, как ни странно, про любовь.
После тизера к фильму есть
сомнения, что он будет похож на «Нашу Рашу».
Если честно, я даже не претендую, потому что концентрация
юмора на квадратный метр пленки у нас гораздо меньше. И иногда может стать грустно. Я такое
определение придумал, что это
фильм-матрешка. Сколько вы захотите открыть, столько вы для
себя и откроете.
Если бы была возможность
перед каждым сеансом сделать вступление, что бы вы
сказали?
Я бы ей не пользовался. Каждый должен понять фильм посвоему. Там есть стеб, а есть
какие-то прямые искренние
вещи, без всякого глумления.

Почему премьера задержалась?
Фильм должен был выйти 1
апреля, но дата поменялась. Мы
будем презентовать его на фестивале «Текстура» в Перми. Мне кажется, это правильно. Если не удалось сразу резко выйти в прокат,
есть смысл с ним познакомить
зрителя где-нибудь не в Москве.
То, что это Пермь, а не какойнибудь заграничный фестиваль,
для «Гоп-стопа» очень логично.
Чем вы занимаетесь в художественном совете фестиваля?
Я так понимаю, что основная
моя роль — смотреть все спектакли на фестивале и участвовать в
работе театрального жюри. Мне
нравится, помимо идеи объединения разных жанров и форм —
кино, театра, читок, то, что действие происходит в Перми. Есть
ориентация на зрителя, желание
показать жителям Перми современное кино и театр, проверить,
насколько это им интересно.

нарий СегоДНЯ», узнают самые мобильные любители современного искусства,
не поленившиеся рвануть в новую культурную столицу. «Пермь готова принять
гостей из других городов, ведь там проходило уже много фестивалей, таких как
«Новая драма» или «Территория». «Текстура» уникальна тем, что до этого еще
никто не делал фестиваля о современности, никто не объединял кино и театр,
не задумывался о тонкой связи между
ними»,— утверждает пиар-директор фе-

стиваля Юлия Грозовская.
Добраться до Перми можно на самолете: билет в одну сторону от 3500 до 6500
рублей, два часа в воздухе. Или на поезде: двадцать с лишним часов дороги
за 1300 рублей в плацкарте или 3000
в купе. Дорога на машине займет около суток. Популярных среди молодежи
хостелов в Перми пока нет, однако несложно найти сравнительно недорогой
мини-отель в центре города. К примеру,
Grand на улице Крылова, где стоимость

Какие произведения, повашему, правдиво отразили нашу современность?
С одной стороны, есть буквальная привязка к реальности, с другой — Достоевский, Булгаков,
Толстой не утратили и сейчас своей актуальности. По-прежнему
есть и такие герои, и такие сюжеты. В то же время появляются
вещи суперактуальные. Рэп Нойза МС, который он написал в КПЗ
в Волгограде, под названием «10
суток Сталинграда» — это, безусловно, актуальное искусство.
Если правда есть, то актуальность
пристегнется.
В чём причина отсутствия
хорошего российского кино
в широком прокате?
Во всём сразу. Во-первых, есть
очень мощная американская киноиндустрия, которая занимает
все цифровые залы. В залах, где
требуется дорогая пленка, показывают кино неформатное. Неформатное кино не имеет бюджетов на продвижение. Нет единой системы цифрового билета.
По понятным причинам бороться
с пиратами не получается. Наши
режиссеры замыкаются в себе,
потому что не видят доступа к
публике. Большинство ожидает
прокат в 10 копий. Кино для критиков. Хотя те фильмы, что есть,
могли бы быть прокатаны довольно широко.
В таких условиях вы еще
хотите снимать кино?
Я очень хочу снимать кино.
Но мне приходится идти со своей
историей и просить на нее деньги. Но у тех, у кого ты просишь
деньги, уже есть своя история.
Деньги поступают либо от телевидения, которое играет на понижение, или из Фонда кино отдельным студиям, которые выбирают
авторов. Студии не заинтересованы делать качественное кино,
если они гарантированно получают от государства деньги. Государство должно поддерживать
не патриотически настроенные
коммерческие компании, а культуру, в том числе систему правил,
благодаря которой люди не превращаются в животных. И это не
фильмы о том, как хорошо убивать плохих бандитов. Это чтото кроме этого.

номеров от 1000 до 2100 рублей в сутки. Для тех, кто желает провести десять
дней фестиваля в номере «европейского
уровня», подойдет Eurotel на Петропавловской: 4000–7500 рублей. Пермь —
один из немногих городов России, где
созданы условия для велосипедистов:
велосипедные дорожки и прокаты. Поэтому, оказавшись в Перми, не упустите
возможность прокатиться после фестивального показа до отеля.
Виктория Вяхорева
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Ãàðàíòèÿ
óñïåõà îáó÷åíèÿ.
SPEAK UP ïèñüìåííî
ãàðàíòèðóåò: Åñëè
Âû íå äîñòèãíåòå
çàïëàíèðîâàííîãî óðîâíÿ,
òî ìîæåòå ïðîéòè
ýòîò êóðñ ñíîâà,
áåñïëàòíî

Ñâîáîäíûé
âûáîð
âðåìåíè çàíÿòèé
áåç
ôèêñèðîâàííîãî
ðàñïèñàíèÿ

Учите английский
по-новому!
Адреса наших школ:

Открытие в сентябре:

Ул. Кузнецкий мост, 4
Ул. Таганская, 3
Ул. Русаковская, 31
Ул. Бауманская, 32/2
Ул. Новослободская, 3
Пл. Тверской заставы, 2

Ул. Миклухо-Маклая, 47А
Ул. Люблинская, 165
Ленинградское ш., 16

www.spk-up.ru
662-662-0

Èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä ê îáó÷åíèþ.
Ïåðñîíàëüíûé
ïðåïîäàâàòåëü
è òåìï îáó÷åíèÿ,
îïòèìàëüíûé
äëÿ Âàñ
На правах рекламы

Ãèáêèé
ãðàôèê
îáó÷åíèÿ

Ýôôåêòèâíîñòü:
èííîâàöèîííàÿ
ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ,
êîìáèíèðóþùàÿ
«ïîãðóæåíèå â ÿçûê»,
çàíÿòèÿ ñ ïðåïîäàâàòåëåì
è ïîñòîÿííûé
ìîíèòîðèíã
ïðîãðåññà

