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•	 Узнавайте	все	самые	последние	новости	района.
•	 Рассказывайте	жителям	Зюзино	о	том,	что	проис
ходит.
•	 Участвуйте	в	инициативах	«Штаба	Зюзино».
•	 Делитесь	опытом	своей	гражданской	деятель	ности.
•	 Общайтесь	напрямую	с	муниципальными	депутатами		
и	чиновниками	(с	теми,	кто	не	боится	такого	общения).
•	 Находите	друзей	по	интересам.

«Штаб	гражданских	действий	в	Зюзино»	возник	в	декабре	2011	года	
как	объединение	жителей	района,	занимающихся	общественной	
деятельностью.

Наши	активисты	работали	наблюдателями	на	выборах,	разрабатывали	
проекты	благоустройства	района,	участвовали	в	предвыборной	кам
пании	Алексея	Навального,	делали	независимую	районную	газету	
«Живу	в	Зюзино».

Важной	особенностью	нашей	деятельности	является	то,	что	мы	коор
динируем	её	через	социальные	сети	и	через	них	же	рассказываем	
жи	телям	Зюзино	о	наших	успехах.	К	концу	2014	года	общее	число	
подписчиков	групп	«Штаба	Зюзино»	в	соцсетях	составило	около	
1500	человек,	не	считая	подписчиков	личных	аккаунтов	активистов	
(например,	муниципального	депутата	Константина	Янкаускаса	читает	
около	25	000	человек).

Краткое	руководство	по	соцсетям	поможет	жителям	Зюзино	начать	
пользоваться	всеми	возможностями	современных	средств	комму	ни
кации	для	того,	чтобы	быть	в	курсе	происходящих	в	Зюзино	событий	
и	участвовать	в	деятельности	«Штаба	Зюзино».	

Зачем читать «Штаб Зюзино» 
в соцсетях?
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Преимущества:

•	 На	сайте	собрана	вся	необходимая	информация	о	деятельности	
«Штаба	Зюзино»:	цели	объединения,	самые	главные	события,	проекты	
по	благоустройству,	все	выпуски	газеты	«Живу	в	Зюзино»,	фото	
и	видео.
•	 На	главной	странице	можно	читать	твиттер	@zuzino_shtab	со	всеми	
последними	новостями	и	полезными	ссылками,	даже	если	вы	не	заре
гистрированы	в	этой	соцсети.
•	 Можно	отправлять	нам	письма	с	вопросами	и	предложениями	прямо	
с	сайта.
•	 Удобная	форма	для	пожертвований	на	печать	газеты	«Живу	в	Зюзино».
•	 Анкета	волонтёра	для	тех,	кто	хочет	присоединиться	к	нашей	дея
тельности.

www.zuzino-shtab.ru 

Сайт

http://www.zuzino-shtab.ru/
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Преимущества:

•	 Узнавайте	о	том,	что	происходит,	в	ту	же	секунду.
•	 Пишите	твиты	(сообщения)	с	любого	устройства	с	выходом		
в	интернет,	прикладывайте	фото	и	видео.
•	 Следите	за	самыми	важными	новостями	и	находите	ссылки		
на	интересные	статьи.

twitter.com/zuzino_shtab

Регистрация:

•	 Укажите	своё	имя	(с	фамилией	или	без,	настоящее	или	вымыш
ленное),	адрес	электронной	почты,	придумайте	пароль	(латинские	
буквы	и	цифры),	придумайте	никнейм	(имя	пользователя),	загрузите	
своё	фото.
Примеры	никнеймов	активистов	«Штаба	Зюзино»:
@jk289	(Константин	Янкаускас)
@feshchenko_v	(Виктор	Фещенко)
@kaxovkin	(Светлана	Кондратьева)
@anton_greshin	(Антон	Грешин)
@PProtasov		(Павел	Протасов)
@motimatik	(Григорий	Колюцкий)

Использование:

•	 Подпишитесь	на	обновления	@zuzino_shtab	и	других	пользователей,	
и	в	вашей	ленте	новостей	будут	появляться	их	твиты	(сообщения).	
•	 Вы	можете	ретвитить	сообщения,	то	есть	делиться	ими	с	вашими	
подписчиками.
•	 Напишите	твит	длиной	не	более	140	знаков.	Например,	вы	увидели	
чтото	интересное	в	нашем	районе	и	хотите	об	этом	рассказать	—	
напишите	об	этом	в	твиттер	и	приложите	фото.

Твиттер

http://twitter.com/zuzino_shtab
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•	 Напишите	ответ	на	твит:	нажмите	на	кнопку	со	стрелкой																				
	В	начале	вашего	твита	должен	быть	никнейм	другого	пользователя.

•	 Вы	можете	указать	никнейм	другого	пользователя,	чтобы	привлечь	
его	внимание	к	вашему	твиту.	В	приведённом	ниже	твите	был	упомянут	
@navalny,	и	после	его	ретвита	сообщение	увидели	824	000	его	подпис
чиков.	

•	 Подписывайтесь	на	интересных	вам	пользователей	твиттера	—	
политиков,	журналистов,	знаменитостей,	на	аккаунты	СМИ	и	т.	д.	Если	
не	знаете,	с	чего	начать,	—	просто	посмотрите,	на	кого	подписан		
@zuzino_shtab.		
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Преимущества:

•	 ВКонтакте	—	самых	популярная	социальная	сеть	в	России.	Скорее	
всего,	многие	ваши	друзья	уже	зарегистрировались	в	ней.
•	 В	группе	«Штаба	Зюзино»	ВКонтакте	вы	найдете	самые	интересные	
новости	района	и	города,	информацию	о	наших	инициативах,	опросы,	
ссылки	на	статьи	по	урбанистике	и	многое	другое.
•	 Каждый	пост	(запись)	в	нашей	группе	можно	обсудить	с	другими	
жителями	Зюзино.

vk.com/zuz_shtab

Регистрация:

•	 Укажите	свои	имя	и	фамилию,	адрес	электронной	почты,	придумайте	
пароль	(латинские	буквы	и	цифры),	загрузите	своё	фото.

Использование:

•	 Добавляйте	в	друзья	своих	родственников	и	знакомых,	под	писы
вайтесь	на	интересные	группы	и	стра	ницы	известных	личностей,	
следите	за	их	обновлениями.
•	 Вступите	в	группу	«Штаба	Зюзино»,	и	в	вашей	ленте	новостей	будут	
появляться	все	наши	посты.
•	 Ставьте	лайки	(кнопка	«мне	нравится»),	если	пост	вас	заинтересовал.	
Вы	также	можете	поделиться	постом	из	группы	на	своей	странице.
•	 Обсуждайте	наши	записи	в	комментариях.
•	 Выражайте	ваше	мнение,	голосуя	в	наших	опросах.
•	 Пишите	посты	на	своей	странице,	добавляя	к	ним	фото	и	ссылки		
на	видео.	Если	вы	хотите,	чтобы	ваш	пост	был	помещён	в	группу	и	его	
увидели	все	под		писчики,	напишите	пост	на	своей	странице	и	разместите	
ссылку	на	него	на	стене	группы.
•	 Зайдите	в	раздел	«Помощь»,	чтобы	разобраться	со	всеми	возмож
ностями	ВКонтакте.

ВКонтакте

http://vk.com/zuz_shtab
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Преимущества:

•	 Facebook	—	самая	популярная	социальная	сеть	в	мире.
•	 В	группе	«Штаба	Зюзино»	в	Фейсбуке	вы	найдете	самые	интересные	
новости	района	и	города,	информацию	о	наших	инициативах,	опросы,	
ссылки	на	статьи	по	урбанистике	и	многое	другое.
•	 В	отличие	от	ВКонтакте	ваши	посты	в	группе	«Штаба	Зюзино»	сразу	
видят	все	подписчики	группы.

www.facebook.com/groups/zuzino.shtab

Регистрация:

•	 Укажите	свои	имя	и	фамилию,	адрес	электронной	почты,	придумайте	
пароль	(латинские	буквы	и	цифры),	загрузите	своё	фото.

Использование:

•	 Добавляйте	в	друзья	своих	родственников	и	знакомых,	под	писы
вайтесь	на	интересные	группы	и	стра	ницы	известных	личностей,	
следите	за	их	обновлениями.
•	 Вступите	в	группу	«Штаба	Зюзино»,	и	в	вашей	ленте	новостей	будут	
появляться	все	посты	участников	группы.
•	 Ставьте	лайки	(кнопка	«нравится»),	если	пост	вас	заинтересовал.	
Вы	также	можете	поделиться	постом	из	группы	на	своей	странице.
•	 Обсуждайте	записи	в	комментариях.
•	 Выражайте	ваше	мнение,	голосуя	в	наших	опросах.
•	 Пишите	посты	в	группу,	добавляя	к	ним	фото	и	ссылки	на	видео.		
Для	этого	зайдите	в	группу	и	напишите	пост	в	самом	верхнем	блоке.
•	 Зайдите	в	раздел	«Помощь»,	чтобы	разобраться	со	всеми	возмож
ностями	Фейсбука.

Фейсбук

http://www.facebook.com/groups/zuzino.shtab/
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Преимущества:

•	 «Живой	журнал»	(ЖЖ)	—	самая	популярная	в	России	платформа	
для	блогеров.
•	 Блоги	ЖЖ	позволяют	в	одном	посте	опубликовать	текст,	фотографии	
с	подписями,	видео	и	т.д.,	что	очень	удобно	для	больших	материалов.
•	 Вам	необязательно	регистрироваться	в	ЖЖ,	чтобы	читать	посты	
из	сообщества	«Штаба	Зюзино»,	—	вы	всегда	найдёте	ссылки	сюда	
на	других	наших	ресурсах.

zuzino-msk.livejournal.com

Регистрация:

•	 Укажите	своё	имя	(с	фамилией	или	без,	настоящее	или	вымыш
ленное),	адрес	электронной	почты,	придумайте	пароль	(латинские	
буквы	и	цифры),	придумайте	никнейм	(имя	пользователя),	загрузите	
своё	фото.	Или	авторизуйтесь	с	помощью	любой	другой	соцсети	—	
Твиттер,	ВКонтакте,	Фейсбук.

Использование:
•	 Вступите	в	сообщество	«Штаба	Зюзино»,	и	в	вашей	ленте	новостей	
будут	появляться	все	посты	участников	группы.
•	 Обсуждайте	записи	в	комментариях.
•	 Выражайте	ваше	мнение,	голосуя	в	наших	опросах.
•	 Пишите	посты	в	группу,	добавляя	к	ним	фото	и	видео.	
•	 Зайдите	в	раздел	«Помощь»,	чтобы	разобраться	со	всеми	возмож
ностями	ЖЖ.

Живой журнал

http://zuzino-msk.livejournal.com/
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roi.ru Российская 
общественная 
инициатива

Законопроекты,	собравшие	на	РОИ	100	000	
подписей	граждан,	могут	быть	вне	сены	
в	Госу	дарственную	Думу.	Для	того,	чтобы	
проголосовать,	необходимо	заре	гистри	ро
ваться	на	государственном	сайте	«Госуслу
ги».	Регистрация	на	«Госуслугах»	позволяет	
пользоваться	электронными	услугами	
государственных	учреждений.

change.org Change.org На	этом	сайте	собирают	подписи	под	пети
циями	на	самые	разные	темы:	принятие	
законопроектов,	борьба	с	произволом	
чинов	ников,	защита	животных	и	т.	д.	Для	того,	
чтобы	оставить	подпись	под	петицией,	мож	но	
зарегистрироваться	на	сайте	или	исполь
зовать	профиль	в	социальных	сетях	—	
Твиттере,	Фейсбуке,	ВКонтакте.

yopolis.ru Йополис Сайт	создан	для	сбора	подписей	под	конк
ретными	гражданскими	инициативами.	
Для	того,	чтобы	коллективное	обращение	
было	отправлено	в	органы	власти,	доста
точно	собрать	50	подписей.	«Штаб	Зюзино»	
намеревается	активно	использовать	эту	
платформу.	Для	того,	чтобы	оставить	под
пись	под	обращением,	можно	зарегист
рироваться	на	сайте	или	использовать	
профиль	в	социальных	сетях	—	Твиттере,	
Фейсбуке,	ВКонтакте.

Сбор подписей под петициями

http://www.roi.ru/
http://www.change.org
http://yopolis.ru/
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yopolis.ru/yod Йод «Йод	—	городской	проект,	в	его	фокусе	прежде	
всего	местные	события	и	новости,	а	не	феде	раль
ная	повестка	—	то,	что	происходит	вокруг	нас	и	к	чему	
мы	имеем	непосредственное	отношение»

the-village.ru The Village «The	Village	—	городской	интернетсайт,	который	
рассказывает	о	культурной	и	общественной	жизни,	
развлечениях,	услугах,	еде	и	людях	в	Москве,	
Пе	тер	бурге	и	других	мегаполисах»

gorod.afisha.ru Афиша– 
Город

«Издание	о	жизни	в	Москве,	которое	делает	
команда	«Афиши».	Каждый	день	мы	собираем	
путеводитель	по	лучшим	ресторанам,	магазинам	
и	прочим	увеселениям	из	привычного	круга	
«Афиши»	—	и	рассказываем	о	важных	городских	
изменениях,	событиях	и	героях»

urbanurban.ru UrbanUrban «Интернетиздание	об	оптимальной	организации	
городского	пространства	на	основе	передовых	
идей	ведущих	инженеров	и	дизайнеров	со	всего	
мира»

slon.ru Slon.ru «Сайт	Slon.ru	—	это	надежный	источник	информа
ции	о	бизнесе,	экономике	и	политике.	Мы	публи
куем	факты,	которые	интересны	деловой	аудито
рии,	и	мнения	авторов,	чья	позиция	нам	близка»

vedomosti.ru Ведомости «Главная	задача	газеты	«Ведомости»	—	предо
ставление	читателям	максимально	оперативной,	
подробной	и	объективной	информации.	Над	этим	
работают	более	100	журналистов	газеты	из	Москвы	
и	регионов	России,	которые	ежедневно	информи
руют	читателя	о	важнейших	экономических,	финан
совых,	корпоративных	и	политических	событиях,	
предлагая	анализ	и	прогнозы	развития	ситуации»

meduza.io Медуза «Мы	выбираем	для	вас	самые	важные	новости	
и	готовим	лучшие	тексты	о	том,	что	происходит	
в	России	и	мире»

navalny.com Блог 
Алексея 
Навального

«Авторская	оценка	событий	общественнополити
ческой	жизни	в	блоге	оппозиционного	политика»

tvrain.ru Телеканал 
Дождь

«Дождь	—	это	независимый	информационный	
телеканал,	вещающий	в	прямом	эфире	24	часа	
в	сутки	в	формате	HD»

echo.msk.ru Эхо 
Москвы

«Информационноразговорная	радиостанция.	
Новости	политики	и	культуры,	обзоры	прессы,	
беседы	с	гостями,	интерактивное	общение	
со	слушателями»

Полезные ссылки

http://yopolis.ru/yod/
http://www.the-village.ru/
http://gorod.afisha.ru/
http://urbanurban.ru/
http://slon.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://meduza.io/
http://navalny.com/
http://tvrain.ru/
http://echo.msk.ru/

