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Альтернативная
компьютеризация
Считается, что
компьютерщики
— не самые
коммуникабельные
и склонные к
общественной работе
люди. Но сегодня
интернет-общение
меняет ситуацию.
Так, из доброго
дела пользователей
иркутского форума
для любителей
«железа» родился
благотворительный
проект по установке
компьютеров в детских
домах и больницах
Иркутской области.

В мае 2011 года организаторы проекта провели
первый дружеский чемпионат среди школ и теперь
стараются сделать такие игры регулярными, хоть и
не всегда удается найти понимание спонсоров.
По словам мастера, благотворители долго думали о том, какое программное обеспечение лучше ставить на компьютеры, чтобы не нарушить закон и при этом дать возможность ребятам играть в современные
компьютерные игрушки. Остановились на системе Линукс, под которую
выпускается очень много бесплатного софта.
– Мы устанавливаем только тот
софт, который по условиям лицензии
распространяется бесплатно. Под
операционную систему Линукс есть
много бесплатных игр: шутеры, аркады, стратегии, симуляторы, – поясняет Даниил.– Мы не только собираем и устанавливаем компьютеры,
но и обслуживаем их. Надо отметить,
что в иркутских детдомах достаточно хорошее оснащение оргтехникой,
а вот в области дела куда хуже, –
делится Даниил.
Семь машин молодой человек и
его единомышленники собрали для

приюта «Гнездышко», пять компьютеров и локальную сеть – для
областной детской туберкулезной
больницы. Доехала его техника даже
до Забайкальского края, до поселка
Новая Чара, где расположен приют
«Светлячок». В мае 2011 года организаторы проекта провели первый
дружеский чемпионат среди школ
и теперь стараются сделать такие
игры регулярными, хоть и не всегда удается найти понимание спонсоров.
Сейчас Даниил Подкорытов продолжает собирать компьютеры для
детдомов и жалеет лишь о том, что
из-за сложностей с транспортом не
может доставлять машины в отдаленные районы области, но он верит в
то, что альтернативный правительственной программе вариант компьютеризации детских учреждений
будет иметь продолжение.
Александра ПОБЛИНКОВА

Обсудили на круглом столе
Молодежная мэрия
Иркутска провела
10 апреля круглый стол
на тему «Молодежные
объединения при
органах власти как
форма молодежного
самоуправления».
Мероприятие было организовано в преддверии дня студенческого
самоуправления. На него были приглашены представители всех официозных молодежных структур города и области, и по сути это была первая попытка призвать к диалогу всех

Молодежь СНГ померилась
своими силами
ЗНАЙ НАШИХ!

Выставленные на улице турник
и брусья ни на минуту не оставались
пустыми. Пока молодые атлеты выполняли силовые и акробатические упражнения, на сцене ребята демонстрировали сальто и другие элементы паркура.
Случайные прохожие в недоумении
останавливались, чтобы понаблюдать за
происходящим. Что же собрало ребят
вместе в этот солнечный день? А объединила их международная спортивная
акция «Своими силами».
Молодые люди более чем в ста городах
СНГ вышли на улицы, чтобы поддержать
дворовые виды спорта. На личном примере ребята показали – среди них есть немало сторонников здорового образа жизни,
выступающих, прежде всего, за отказ от
курения, употребления алкоголя и наркотиков, в качестве альтернативы которым предлагаются занятия физической культурой.
Во время акции прошел сбор подписей под обращением к президенту страны, которое начинается следующими
словами: «Прошу Вас рассмотреть возможность создания экспериментальной
площадки «Спортивный кластер». Суть
проекта заключается в создании территории с идеальными условиями для
формирования спортивного и здорового сознания у молодежи, увлекающейся современными молодежными видами
спорта и уличными культурами».
– В ближайшее время листы с подписями будут отсканированы и отправлены в Ростов-на-Дону, где и зароди-

Молодежное самоуправление
ИНИЦИАТИВА

Сегодня в молодежном «Комменте» речь пойдет о людях, которые
стремятся изменить мир к лучшему своими силами. Собрать из подручных
материалов компьютер для детей из детдома, организовать соревнования
по дворовым видам спорта, снять видеоролик о родном городе, провести
праздник – все может стать предметом для творчества, даже мыльные
пузыри…

Несколько сотен молодых
иркутян собрались
8 апреля около стадиона
«Труд» на международную
спортивную акцию
«Своими силами».

АВАТАР

В 2010 году на форуме портала для иркутских компьютерщиков
hushome.ru появилось сообщение
о многодетной женщине, которой
нужна была материальная помощь.
Молодые любители «железа» подумали, что не лишним было бы семье,
где растут дети, иметь компьютер.
– Каждый приносил ту деталь,
которая залежалась дома: винчестер,
материнскую плату, кулер, – рассказал идейный вдохновитель и куратор
проекта Даниил Подкорытов. – В
итоге у нас даже лишние детали остались.
Что с ними делать, было неясно,
и тут сами собой начали появляться
люди, которым тоже не помешали бы
компьютеры. Так несколько машин
попали в Слюдянский детский дом,
областную детскую туберкулезную
больницу. А Даниил увлекся сборкой
компьютеров и подружился с детьми.
– В областной туберкулезной
больнице ребята очень неплохо технически подкованы, уверенно пользуются компьютером. Они помогали мне подключить и настроить
машины, тут же сориентировались в
новых программах, – пояснил молодой человек.
Между тем «железо» от участников форума продолжало поступать.
Постепенно его накопилось так
много, что единичная акция доросла до самостоятельного проекта.
Компьютеры ручной сборки отправились в лесную школу-интернат
№ 12: там мастера поставили пять
машин и протянули локальную сеть.
Даниил вспоминает, что мальчики
тут же начали учить девчонок компьютерным играм. Причем настолько усердно, что уже через полгода девочки успешно выступили на
организованном Даниилом чемпионате.
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молодых политиков и начинающих
парламентариев.
Представители молодежного правительства и парламента Иркутской
области, молодежной думы и мэрии
Иркутска, молодежного избиркома,
городского школьного парламента
рассказали о своей работе и попытались найти точки соприкосновения. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос, озвученный начальником отдела по молодежной политике администрации Иркутска Александром Шапочкиным. Он спросил
участников, считают ли они созданные по инициативе сверху структуры
по-настоящему самоуправляемыми.
В ходе дискуссии выяснилось, что
начинающим политикам не так уж
просто найти общий язык со старшими коллегами, более того, многие в
процессе карьерного роста начинают
терять связь и со своими ровесниками.

Кстати, на круглый стол были приглашены обычные студенты иркутских вузов, они дали свою оценку
работе органов молодежного самоуправления.
– Мне кажется, что в интернете и
социальных сетях должно быть больше информации о работе молодежных организаций, о том, как можно
попасть в такие структуры, как правительство и парламент. Я недавно
переехала учиться в областной центр
из Саянска и пока толком не сориентировалась, кто есть кто, но я бы
тоже хотела принимать участие в
общественной работе, – заметила
студентка БГУЭП Ксения Черткова.
Обсуждение затянулось почти
на два часа. Скорее всего, встречи
в подобном формате будут повторяться.
Александра ПОБЛИНКОВА

Молодые люди более
чем в ста городах СНГ
вышли на улицы, чтобы
поддержать дворовые
виды спорта. Среди них
есть немало сторонников
здорового образа жизни,
выступающих, прежде
всего, за отказ от курения,
употребления алкоголя
и наркотиков, в качестве
альтернативы которым
предлагаются занятия
физической культурой.
лась идея проведения акции. А оттуда
все подписи перешлют в Москву, – рассказал Константин Ермаков, лидер движения «Work out» в Иркутске, один из
организаторов акции в городе.

Кроме того, во время акции «Своими силами» был отснят видеоматериал с
участием всех собравшихся. Он необходим для создания международного ролика, агитирующего за здоровый образ
жизни.
– Надеюсь, что сегодняшняя спортивная акция даст новую волну развития
и поддержки дворового спорта в городах
стран СНГ и, в частности, у нас в Иркутске. Мы, участники спортивной акции
«Своими силами – 2012», хотим жить в
обществе, где одной из главных ценностей является здоровый образ жизни, и
мы сделаем для этого все, что в наших
силах, – сказал Константин.
Одним из результатов акции стала
инициатива компании «Новый город»,
которая по заявке жильцов готова установить турник и брусья в любом дворе
областного центра.
Татьяна САПОЖКОВА
Фото Валентина КАРПОВА

«Человек.i» отметили
первый день рождения
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Год назад в областном
центре появилось
новое сообщество
единомышленников
«Человек.i». Главной
объединяющей идеей
для них стало приносить
пользу родному городу.
«Человек.i» расшифровывается как
«Человек Иркутска», кроме того, i, как
пояснила генеральный секретарь сообщества Валентина Казимиренок, символизирует еще и время информации,
инноваций, инвестиций и iPhone.
Накануне празднования 350-летия
Иркутска встал вопрос выбора подарка
городу. Ребята задумались над символом
столицы Восточной Сибири.
– Мы провели анализ символических знаков других городов и заметили
такую тенденцию: города закрепляют
в своих логотипах первые буквы названий. Например: П – Пермь, О – Омск,

– рассказала участник сообщества
Марина Островерхова. – Мы решили использовать букву И. Это широко использующийся в русском языке
союз, который как нельзя лучше воплощает в себе функцию объединения. А
ведь Иркутская область с давних времен объединяет Запад и Восток, русских и бурят... Этот символ объединения
воплотился в образе скрепки, которая
соединяет объекты, не разрушая каждый из них.
Как сообщила Марина, помимо разработки символики, отдельным проектом стало создание баннеров с лицами
известных иркутян:
– Мы попросили популярных личностей озвучить глагол, который у них
ассоциируется со словом Иркутск.
Например, пианист Денис Мацуев сказал: «Иркутск согревает». Этот проект
хорош тем, что в него постоянно можно
привлекать новых людей.
Пожалуй, одним из самых ярких
результатов деятельности «Человеков»
стало создание серии видеороликов
«Иркутск и иркутяне», которые транслируются в социальных сетях и на портале YouTube.com.
– Сначала была идея пригласить разных людей, поспрашивать у них о горо-

Город – это и есть сами
люди, он в них, а не в
старинных домах.
де, как-то все это оформить и выложить
в интернет, – рассказал Сергей Дубос,
руководитель видеопроекта. – Однако
по ходу процесса мы поняли, что город
– это и есть сами люди, он в них, а не в
старинных домах. И мы сделали видеоисследование иркутской идентичности.
Сергей также отметил, что проектом
заинтересовались другие города страны,
и, возможно, этот опыт будет использован на федеральном уровне.
У «Человеков» есть еще множество
творческих идей.
– Главная задача, которую мы перед
собой поставили, – чтобы иркутяне
вместе с нами могли реализовать свои
идеи, – говорят «Человек.i».
В апреле они планируют провести
творческую сессию, на которую смогут
прийти все заинтересованные в реализации своих идей горожане.
Татьяна САПОЖКОВА

День мыльных пузырей
Состоится 20 мая
ПРАЗДНИК

20 мая в Иркутске в
очередной раз пройдет
народный праздник – день
мыльных пузырей.
В этот раз организаторы из студии
креативных идей «Постскриптум» предполагают, что в нем примут участие до
25000 иркутян.

В праздничном концерте, который по
традиции пройдет возле памятника Александру III, примут участие популярные
иркутские музыкальные группы «Пятый
Океан», «Чайковский и Трубы Мира»,
один из специально приглашенных из
столицы гостей праздника – МС Zammer.
– Мы хотим, чтобы день мыльных пузырей стал для иркутян таким
же знаковым событием, как День города. В этом году у праздника появился
свой логотип и гимн, который написали
Ашот Караханян, солист группы «Пятый
Океан» и рэп-исполнитель Дима Мироман. Так что ждем всех 20 мая в хоро-

шем настроении, с цветными мелками,
мыльными пузырями, – рассказал один
из постоянных организаторов дня мыльных пузырей Александр Откидач.
Праздник набирает обороты и с каждым годом в нем принимают участие все
больше спонсоров и партнеров. Напомним, что в первом дне мыльных пузырей в 2008 году приняли участие 60 человек, в 2009 году – 300 человек, в 2010-м
– 2000 человек, а в прошлом году день
мыльных пузырей собрал 8000 гостей.
Александра ПОБЛИНКОВА

