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Введение
В этом небольшом отчёте хотелось бы познакомить вас с экосистемой VIZ - одного
из самых молодых и чистых p2p-проектов в системе блокчейн-решений: несмотря
на то, что сам VIZ появился ещё в 2018 году из доработки технологий Steem/Golos,
именно 2020-2021 гг. стали знаковыми для его эволюции:
1. Основные материалы для ознакомления:
a. Доступное и простое объяснение на viz.plus
b. Концепция Социальных Шлюзов
c. Простые приложения (my.viz.plus и vizonator)
d. Простое внедрение телеграм бота в группы и каналы
e. Документация и группа для разработчиков
f.

Хороший обозреватель info.viz.plus

g. Глоссарий для продвинутого понимания about.viz.plus и
https://about.viz.plus/invest/
h. Появление и развитие Readdle.me
2. Появились новые способы обмена:
a. https://menaskop.xyz - автоматический обмен (ввод) десятка
криптовалют на VIZ
b. https://wallet.bitshares.org/#/market/XCHNG.VIZ_BTS - шлюз на DEX
Битшар к BTS (см. также описание работы шлюза).
c. https://market.rudex.org/#/market/XCHNG.VIZ_RUDEX.USDT - шлюз на
RuDex к USD (см. также общее описание работы шлюза на Графене).
d. https://chainik.io/pool/VIZCHAIN/BIP - классический пул в Minter.
e. https://t.me/vizplus_trade - ОТС для VIZ
3. За счёт telegram-бота выросла и общая аудитория: охват 28000
пользователей, 1500 активных участников внутри бота, 600 подключенных
аккаунтов Виз. Общий накопленный капитал пользователей, кто не
подключил аккаунт — 217 000 Ƶ.
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4. Шагнул вперёд и сервис Vizonator, который помогает монетизировать
(токенизировать) контент в социальных сетях: https://viz.world/vizonator/. В
Ютубе можно награждать авторов видео и комментариев. В Гитхабе
разработчиков за комментарии, коммиты и issue.
5. И случилось ещё много всего интересного, но…
Но я решил узнать у самых активных участников сообщества - что же манит их в
VIZ, какие перспективы они видят и почему именно хотят эту систему развивать:
ведь на сегодня, на август 2021 года, VIZ - одна из немногих систем, которая
развивается “чистым” p2p-способом, то есть без широкого централизованного
маркетинга и прочих подобных мероприятий.
Итак, отвечают участники сообщества VIZ.

VIZ - это волшебство
В ходе интервью я отправил по три-четыре вопроса участникам, и первый из них
касался или истории самого проекта, или же их собственной. И начну, пожалуй, с
самой простой и удивительной одновременно:
Денис Скрипник, разработчик (aka denis-skripnik): “Родился в 1996 (25 лет на
2021-й - прим. Menaskop) году, незрячий с рождения. Занимаюсь
программированием с 2017 года, сайтами - с 2011 года. Опыт работы с p2p (почти)
4 года. Если быть более точным - 3 года и 5 месяцев. Нравится (заниматься этим),
потому что (такой мир) открывает возможности по отсутствию зависимости от
централизованных структур, потому что ваши средства принадлежат только
вам, а также потому что сами технологии и варианты достижения
децентрализации интересно изучать, делать что-либо для сообществ”.
Анатолий Пискунов, разработчик (aka on1x): “я занимаюсь разработкой
блокчейн-систем… сейчас конкретно я занимаюсь Визом - это DAO-blockchain
система, которая несёт в себе механики вознаграждения участников и комитет с
общественными инициативами… Более 10 лет я занимаюсь web-разработкой: … и
где-то в мае 2017 года, которые были (для меня) вводными: самыми-самыми
вводными (“что такое блокчейн?”, “что такое Биткоин?”)... и зарегистрировался на
Голос (Golos.io)...”.
Как и в любой другой блокчейн среде, которая работает на принципах
открытости, анонимности, децентрализации и передачи ценности без
субъекта-посредника, в VIZ полно тех, кто не обладает никакой субъектной
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репутацией, но зато их репутация транзакционная - на высоте: например, сюда
можно отнести и @adm_viz_plus - главного создателя одной из инициатив —
VIZPLUS. Вот как он сам об этом говорит: “Я не раскрываю никакой информации о
себе. У меня нет заинтересованности в оперативном участии в развитии viz.plus
(именно оперативном и именно viz.plus, но не Виза вообще) и нет долгосрочных
планов. Сейчас этим занимаюсь только из-за того, что больше никто пока не
захотел решать соответствующие вопросы. Практически весь код проекта
открыт. Если у кого-то появится интерес сделать такой же сайт или лучше на
основе этого кода, то я с удовольствием помогу и устранюсь.
Краткосрочно - надо довести до конца новый вариант Личного кабинета
(my.viz.plus), произвести небольшие улучшения в других разделах, добавить
профессиональный перевод всего сайта”.
Именно такой подход - “берись и делай!” привлёк меня к распределённой
“команде” VIZ: и кавычки в слове команда нужны лишь для акцента, а не потому,
что в этом видится какой-то переносный смысл: нет, это именно команда, которая
имеет общую цель, ставит соответствующие задачи по мере поступления
запросов и успешно их решает.
Скажем, на сегодня telegram-боты есть во многих чатах, но многие ли из них дают
вам возможность честно заработать на своих активностях? В лучшем случае это
будет некая карма или нечто похожее: то, что привязано к цифрам, но не имеет
материального выражения. С Визом же всё проще и честнее: поставил в ответ на
сообщение “+”, сказал “спасибо” или даже “поклон” и наградил человека, который
принёс именно тебе, именно здесь и сейчас пользу. Плюсов при этом может быть
от одного до пяти и от этого будет зависеть награда: чем больше плюсов - тем
выше награда. И да, не думайте, что сможете сломать эту структуру, если
создадите, как любят писать многие “множество спам-ботов, которые будут
постоянно плюсы раздавать”: во-первых, за ботов тоже нужно платить; во-вторых,
есть такое понятие в ряде групп проектов из PoS-семейства, как энергия, которая
уменьшается со временем, но потом снова восстанавливается, а значит - сама по
себе устраняет спам на постоянной основе; в-третьих, всё зависит ещё и от
социального капитала и хотя часть его может быть получена ещё на моменте
регистрации, всё же важно понимать, что для подобных ботов он будет чересчур
мал и тем самым какого-то должного влияния они не окажут.
Давайте даже упростим: может ли кто-то сжечь $1 000 000 или даже $1 000 000
000? Думаю, да. Но нужно или это кому-то? Для секундного хайпа обычно
сжигают суммы куда меньшие, а на практике вместо сжигания ФРС и банки
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порождают инфляцию, то есть создают своих спам-ботов и с не малым, а
огромным “социальным” капиталом. В этом плане VIZ выглядит куда
привлекательней, не правда ли?
Кстати говоря: многие государства, сами о том не ведая, рождают всё новые и
новые шеренги крипто-энтузиастов. Вот, скажем, история xchng - одного из
создателей шлюза BTS-VIZ: “Криптой заинтересовался в 2015-м, хотел
попробовать майнить, но слухи о попытках принятия законов об уголовной
ответственности за это заставили передумать. Поэтому и занялся криптой уже в
начале 2017-го. Начал с майнинга эфира, но так как его надо было продавать
где-то, то начал изучать биржи, писать торговых роботов и так добрался до
BitShares, на ней и остановился на время. Постепенно изучал другие
криптовалюты, так попал на Steem и Golos. Как узнал о Визе - уже не помню: он
тогда уже полгода как был запущен. Заинтересовала механика наград из эмиссии.
Запустил своего витнесса: начали появляться визы, а так как сервера просили
денег (хоть и небольших) часть нужно было продавать. Виз был представлен на
Битшаре командой Рудекса. Но из-за непонятного конфликта они решили его
делистнуть. Тогда и решил запустить свой шлюз...”.
Хотя пути криптовы неисповедимы и у каждого из участников - своя тропинка,
выбор, мнение. Вот что на вопрос о том, как состоялось знакомство с Экосистемой
VIZ ответил inov8: “Сначала я рассматривал (крипто-проекты) как способ
заработка без усилий: включил комп, он что то там в фоне делает - монеты
майнятся. Потом я узнал про Эфириум. Это был 2017 год. Меня очень впечатлила
его идея и возможности: и начало доходить, что это открывает практически
безграничные возможности для реализации взаимодействий между людьми. Стал
рассматривать другие блокчейны и монеты. Узнал про Golos, а оттуда уже про
Bitshares. Узнал, что проекту уже не один год. Впечатлился ещё сильнее, поняв его
возможности. Тогда очень удивился, почему Эфириуму столько внимания, а
Bitshares как будто бы умышленно пытаются заткнуть как то. Увидел множество
мнений, что "это может заменить традиционную устоявшуюся банковскую
систему". Более детально стал изучать Golos, потому что решил, что смогу стать
частью этого и как-то заработать. Но в то время там уже были какие-то
(сформировавшиеся) группы и непонятные трения между ними. Это был конец
2018 года. Параллельно вложился в несколько ICO: “в крутые проекты”, - как я
считал. Впоследствии не все из них выжили.
В середине 2019 года у меня прошло состояние, которое можно назвать
"лихорадка ICO", когда находил кучу интересных концептов, и все они выглядели
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очень перспективными и прибыльными. У меня перед глазами был пример
заглохших Bitshares и Golos. И понимал, что не всё так радужно на самом-то деле.
И случайно наткнулся на чат Анатолия (Пискунова). Сначала, конечно же
привлекла идея получать “халявные токены” за интересный контент и сообщения
в Telegram - этого скрывать не буду…
В прошлом я работал диджеем и заработал несколько тысяч токенов за
выкладывание музыки в тематическом чате. Так и познакомился с другими
людьми, с тусовкой VIZ, в частности. Параллельно с этим просвещался
политически и экономически: безотносительно блокчейн тем. Это потом уже,
разбираясь, почему у блокчейнов та или иная эмиссия, что такое делегаты, ноды,
ДАО, пришёл к выводу, что (даже) небольшой кучке людей, объединённых в
какой-то блокчейн-среде не нужно государство, чтобы выстраивать свою
экономику (нет, Белую книгу Биткоина я не читал ;).
(Поэтому) ещё до каких то понятий о либертарианстве я соглашался с мнением,
что участие государства в повседневной жизни людей должно быть
минимальным. Потому что оно работает как здоровенный, грубо наточенный
топор.
А в 2020 я узнал о либертарианстве, и у меня пазл сложился: к 35 годам. На
данный момент считаю крипту методом борьбы за свою свободу и своё
будущее.
VIZ же рассматриваю как возможность стоять у истоков чего-то крутого, что
изменит Интернет. В более практическом смысле есть несколько идей по
монетизации токенов: планирую их реализовать вне зависимости от
разработчиков, для чего сейчас занимаюсь самообразованием. Потому что,
скажем, нужная мне фича - viz social telegram bot - давно реализована и
продолжает набирать обороты. Даже, если у меня ничего не получится, я получу
бесценный опыт работы с крутыми специалистами над крутым продуктом. VIZ для
меня на данный момент - токенизированные лайки. А какие-то "глобальные"
идеи от разработчиков - они пока вне моего понимания, потому что я не настолько
продвинут технически, чтоб в них разбираться”.
И мне кажется, это - нормально: кто-то заходит в наши, крипто, мета-Вселенные
через код, кто-то - через осмысление свободы, иные - через бизнес или простые
увлечения: но все мы при этом есть часть целого и целое одновременно - вот
такой, пусть своеобразный, голографический эффект.
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Поэтому - вот вам ещё одна, совсем короткая история от tisnu: “Попал в
криптосферу из ЖЖ через Голос - в 2017 году. Всегда хотел монетизировать свою
любовь писать тексты и Голос оказался первым таким местом. Из него вышел на
биржу Bittrex, где до сих пор торгую. Сейчас стараюсь развить монетизацию в
Телеграм-канале с помощью Виза. (Собственно) про VIZ узнал в чатах Голоса, где
он и появлялся. Так что зашёл в Виз почти в самом начале — когда это стало
доступно для непрограммистов, для простых людей вроде меня”.
Кстати, добавлю здесь важную ремарку Д. Скрипника о комьюнити уже самого
VIZ: “Сообщество активное - (это) хороший способ управления проектом со
стороны. Присутствует и минимизация конфликтных ситуаций благодаря разным
пространствам для общения. Разные разработчики, создающие свои проекты (диверсифицируют риски по части кодинга)”, - то есть VIZ не просто создан с
нуля, но он ещё и впитал опыт, в том числе - негативный, проектов прошлого
(Steem, Golos или даже Facebook) и старается сократить риски, применяя лучшие
практики.
И, как известно: “Инноваторы порождают прорывные идеи, а ранние
последователи распространяют информацию о них самих и этих идеях. В отличие
от инноваторов, которые, как правило, отличаются особым мировоззрением и
группируются в определенных географических районах, ранние последователи
неразборчивы в культурном плане и используют более разнообразные
возможности в различных информационных средах и межотраслевых группах”, - и
мне видится, что именно в такой синергии, когда одни создают, а другие раздают, есть нечто от мира будущего, где смелые идеи воплощаются не за счёт
массированных денежных вливаний, но за счёт со-участия каждого вновь
пришедшего.
Для этого, пожалуй, присмотримся к Экосистеме пристальней…
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Экосистема VIZ на двух страницах
Лучше всего о чём-то всегда узнавать тремя способами: а) спросить того, кто это
создал; б) попробовать самому; в) научить пользоваться этим других. Если вы сторонник первой истории, то вам сюда:
https://www.youtube.com/watch?v=ixfzDIshTh0, и сюда https://t.me/web3news/78 в интервью А. Пискунова, а ниже попробуем разобраться с двумя другими путями.
Впрочем - все они взаимосвязаны и хитро переплетены.
Начнём опять с Дениса Скрипника, который на сегодня занят следующими
проектами: “Прежде всего это чаты - например, @dpos_space, который посвящен
одноимённому проекту и ботам; затем и @blind_dev_chat - чат по каналу
“Незрячий программист-инвестор”: и да, конечно же сам канал тоже с VIZ-ботом.
Помимо этого развиваю каналы @viz_chats_channels с новыми чатами и каналами
куда подключается @viz_social_bot и @audio_fantast с записанной мной
фантастикой в виде голосовых сообщений. Отдельно стоит упомянуть и ботов:
например, @viz_awards_bot с уведомлениями о новых наградах и полученных
бенефициарных выплатах; сюда же и @readdle_bot стоит добавить с
уведомлениями о постах, комментах и репостах в readdle.me - с возможностью
подписки (не зависит от сайта). И да, ещё есть чат @eng_viz_faq для вопросов и
ответов на английском”.
Мне видится, что любой, кто хотя бы раз пробовал заниматься чем-то достойным,
оценит этот короткий абзац - пусть даже по обилию ссылок. Но Денис далеко не
единственный плодотворный участник сообщества VIZ.
Впрочем, даже в этом позиции в сообществе - разные. Вот что отметил
adm_viz_plus на сей счёт: “Удовлетворяет, что нынешний набор инструментов и
применений Виза в целом достаточен для демонстрации работы, но не нравится,
что он лишь "достаточен" и лишь "для демонстрации". Доработать надо в первую
очередь хотя бы один полноценный кейс с полным набором инструментов
(например, использование VIZ в Telegram, как самый развитый на данный момент
кейс). То есть необходимо создать условия для простого и быстрого включения
юзера в Экосистему без там и сям встречающихся пометок "это пока не работает",
"это появится позже", "тут мы сделали на коленке, потом улучшим" и т.п.
Думаю, именно поэтому в 2021 году столь активны были разработки именно по
VIZ-боту для Телеграма и самого Визонатора, который делает из VIZ
универсальный инструмент оценки полезных активностей.
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Недаром Xchng (разработчик шлюза BTS-VIZ) считает, что: “К плюсам (VIZ),
помимо наград из эмиссии, могу отнести сформировавшееся сообщество
разработчиков, пусть и не большое. А вот минус - это отсутствие маркетинга. Хотя
раньше я выступал против активного маркетинга, то сейчас уже время пришло.
Уже есть отличные сервисы: readdle.me, viz.plus, социальные шлюзы
развиваются…”.
Пожалуй, этот момент и стал для меня реперной точкой создания данного отчёта:
быть или не быть? Идти за деньгами в VC-сегмент или же остаться на
непроторенной дорожке и делать шаги к новому синтезу IDO и других решений по
распространению токенов? Пока полноценного ответа в моей голове нет. Зато
есть видение перспектив у самих участников.
И думаю, это куда важнее: не правда ли?..

9

Перспективы крипто-рынка и
проекта VIZ
Эту главу начну с мыслей Архитектора - Анатолия Пискунова, который во многом
определил жизнь комьюнити сегодня и дал возможность каждому, честно и без
каких-то специальных познаний, зарабатывать на своём YouTube или
Telegram-канале.
Menaskop: Доброго дня тебе!
А. Пискунов (А.П.): Доброго!
Menaskop: Скажи, какие планы на развитие экосистемы VIZ?
А.П.: Очень часто мне задают именно этот вопрос и я мешкаюсь, так как для меня
это комплексный подход. Есть несколько разных концептов, которые нужно
развивать, но если выделить направления разработки, то это:
●

Инструменты и инфраструктура (библиотеки, протоколы, кошельки);

●

Экосистема (приложения для пользователей);

●

Социальные шлюзы (способ расширения воронки).

Мне, как основателю и разработчику, приходится выделять время по
приоритетам. Как можно ожидать вовлечения разработчиков без доступных
библиотек? Как можно разработать механику для приложения, если не продумать
протокол? Как объяснить идею без описательной статьи? Берёшься за одну
ниточку, понимаешь, что тянешь за собой другую. И постепенно разматываешь
этот клубок решая проблемы одну за другой.
Кроме того, не стоит забывать про важный аспект улучшений и рефакторинга.
Маленькими итерациями доставлять новые возможности, улучшать
пользовательское взаимодействие с существующими процессами.
Например, для того чтобы вовлекать в экосистему зарубежных пользователей
нужно... добавить поддержку английского языка1. У нас всё было на русском, тем
не менее — за первую половину 2021 года большинство разработок получили

1

Прим. Menaskop: недаром Inov8 считает “самой своей важной текущей активностью перевод документации на Гитхаб на английский язык. (Ведь сам) постоянно награждаю
видео на Ютубе и аудио на Саундклауде, где пишу, что аккаунт получил столько то ВИЗ за
свою работу”.
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мультиязычность. И этот процесс продолжается — участники экосистемы сами
занимаются переводами публикаций.

Сейчас готовится к релизу Визонатор: он сильно изменился за два месяца,
превратился в Web 3.0 провайдера с возможностью управлять своими
аккаунтами, появилась английская версия и шифрование. Я рассчитываю, что он
станет для Виза аналогом Метамаска (как пример популярного браузерного
расширения для Эфириума).
Параллельно - уже сейчас завершены работы по социальным шлюзам к Github и
Reddit. Это не даст мгновенной отдачи и вовлечения, но позволит набрать эффект
катящегося снежного кома со временем.
После этого планирую сосредоточиться на Readdle.me — это проект, где
клиентская часть выполняет роль оракула в блокчейне и пользователь сам
выполняет роль социальной сети. Децентрализованный аналог Твиттера.
Menaskop: можешь рассказать об этом проекте чуть подробней?
А.П.: Да, с удовольствием!
На протяжении 4 лет наблюдаю за крипто-проектами, в том числе
веб-ориентированными. И при этом всю сознательную жизнь занимаюсь веб
технологиями: когда начал разрабатывать смежные решения - тут-то и сработал
синдром самозванца. Мне казалось, что где-то "там" есть умные люди, которые
знают "как надо" и именно так и делают. Я осматривался по сторонам и все ждал,
когда же появится действительно интересный концепт распределённой
социальной сети на блокчейне. Пусть даже в виде описания протокола. Но ничего
не появлялось. А те решения, что заявляли о себе подобное, зачастую занимались
подменой понятий.
Спустя 3 года вовлечения и разработок пелена спала. Оказалось достаточно взять
себя в руки и делать самому - выстроить концепцию, понимать её слабые стороны
и мириться с ними, думать как их решить не “абы-кабы”, а приемлемым способом.
Это не быстро, но шаг за шагом прокладывается тропинка к социальной сети на
блокчейне. Со всеми её недостатками и преимуществами. Так и появился The Free
Speech Project, который позже был запущен под доменом Readdle.me.
Ведь когда спрашивают о перспективах, нужно понимать, о каких именно
перспективах интересуются (вспоминается статья, например). Если речь про
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вовлечение пользователей, то количество пользователей в крипто-сообществе
гораздо меньше сообщества с открытым кодом. Например, опираясь на
https://fediverse.party/ или https://joinmastodon.org/, можно сказать, что там
“примерно один миллион активных пользователей” на 3400 серверов. Это много.
В блокчейн-системах же гораздо больше ограничений и сложностей, но и
решаемые задачи другие. До сих пор проблема - это просто захостить картинку.
Можно сколько угодно говорить про IPFS, FileCoin и Sia. Но доступных
инструментов, чтобы вот: взял js-библиотеку, купил токенов на свой кошелёк и
оплатил хостинг своей картинки или видео на пару лет вперёд — их нет. Поэтому
и сравнивать скорость разработки и внедрения подобных решений было бы
неправильно. У Мастодона ушло 5 лет для достижения показателя в 1 миллион
пользователей. А Readdle.me даже толком ещё не запустился, находится в режиме
рабочей бета-версии.
Я вижу потенциал и задачи, которые необходимо решить.
Нецензурируемость, отсутствие банов, отсутствие спамеров, единое
пространство имен и токенизация лайков — кирпичики, из которых строится
Readdle.me. Шаг за шагом нужно решить эти задачи. Показать их полезность,
объяснить пользователям ценность владения своим идентификатором и данными.
В конце концов среди крипто-сообщества очень популярен Твиттер —
альтернатива позволит мигрировать в выверенный и понятный концепт. Также,
как когда-то люди выбрали Биткоин, они выберут и Readdle.me.
Menaskop: отличные ответы, благодарю!
От себя же (Menaskop) добавлю, что наблюдаю за данной ДСС с рождения и меня
радуют первые итоги: ещё в ноябре 2020 года это было MVP (см. также
подробности), а уже сегодня - вполне самостоятельный и цельный проект.
Но RM - не единственное перспективное направление внутри VIZ…

Пути и решения
Так, например, с помощью Экосистемы мы со Степаном Шоболовым - известным
художником и граффитистом смогли в год пандемии не только организовать
лучшую выставку на просторах Сибири, но даже продать несколько картин за
криптовалюту. При этом: никаким другим способом эти картины просто бы не
продались - слишком много накладных расходов и слишком сложные были схемы
взаимодействия.
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С Тарасом Полярником - известным эко-активистом мы организовали карту и все
пруфы (доказательства на старорусском - безинтернетовом) регистрировали
именно через VIZ.
И в этом плане VIZ/Readdle.me как инструменты нецензурированные имеют все
основания на успех: скажем, мне крайне важно публиковать свои прогнозы
(пример №01 и пример №02) в таком виде, чтобы потом не было проблем их найти
и верифицировать. Можно ли это сделать без блокчейна? Думаю, да. Но вот
насколько это будет проще: здесь уже не уверен. Да нет, чего там: блокчейн
именно в этом ракурсе - лучшее из возможных решений. Даже не IPFS. Ещё лучше
- их связка, но это уже другая история: мы пока останемся с нашей.
Или ещё пример: кейсы. У меня за год порой приходят сотни проектов и все
обслужить не удаётся даже расширенной командой Synergis (а это более 40
человек на август 2021 года) и как быть? Верно, помогать минимальным советом и
фиксировать свои идеи. Опять же где? Правильно - readdle.me вполне подходит:
вот ещё один пруф.
Кстати, заметка на полях шляпы: заметили необычную структуру ссылок в этой
ДСС? https://readdle.me/#viz://@menaskop/: всё потому, что когда-нибудь VIZ
может стать новым стандартом/протоколом для Web, который давно уже ушёл от
v. 1.0 и стоит на пороге великого прорыва v. 3.0. Но и об этом не сегодня.
Сегодня закончим именно прогнозами…
По традиции - спросил прежде всего Д. Скрипника. И вот что он мне ответил о
своих прогнозах по крипто-рынку и планах по развитию VIZ: Мне нравится
Cosmos - экосистема, которая соединяет несколько блокчейнов, в том числе есть
и блокчейн-мосты. Конечно же Ethereum - он останется с большой вероятностью
популярным. И Bitcoin - эт цифровое золото: основа всего. (Из нишевых решений
отмечу) различные p2p-обменники - без них сейчас никуда. (Или вот, например)
Minter - onchain-dex с пулами и ордерами (в будущем), а также с мостами к другим
сетям.
Что касается именно VIZ, то здесь сосредоточен на создании проектов: в
частности, более удобного бота с уведомлениями, сервиса задач и прочими
фичами.
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Хотелось бы помимо этого увеличить долю в проекте и вовлечённость в том числе,
поэтому в ближайшее время будет обзор Экосистемы - от первого шага и далее
(см. всё на @blind_dev).
За 3 года, надеюсь, уже будет понятно: удачный ли проект VIZ? Там посмотрим
дальнейшую стратегию. Например, можно было бы сделать систему лояльности
для постоянных клиентов бизнесов или услуг, которые занимают время с
продлением. Но всё зависит от развития Экосистемы…
Нужно понимать, что, как отметил adm_viz_plus всё это происходит в моменте,
когда видна “перспектива тяжёлой и долгой борьбы с государствами после того,
как они окончательно поймут, с чем столкнулись [имеется в виду именно
крипто-мир: прим. Menaskop]. Победа p2p неизбежна, но поражений и
разочарований на этом пути будет много”.
Поэтому сказать, что жизнь у VIZ простая, а перспективы исключительно
радужные, будет неправильно. Но вот что говорит А. Пискунов на сей счёт:
В ближайшем будущем жду рост спроса на социальные токены (а это - основная
ниша для VIZ). При этом крупные биржи продадутся регуляторам: скорее всего увидим ещё ряд IPO. С другой стороны - такие проекты, как Nexus от BIS при росте
связанности между CBDC нанесёт удар по Биткоину и аналогам, предложив
альтернативу для трансграничных платежей. И речь именно про доступность на
рынке. Простым пользователям будет проще перевести условные доллары в евро
или рубли через приложение своего банка.
Говоря проще: конкуренция увеличится и по экспоненте - дополню уже я
(Menaskop). Но это же означает, что люди начнут искать альтернативы и быстрее,
и уверенней.
И здесь соглашусь отчасти с Xchng, который сказал следующее: “...На ближайшие
несколько лет популярным будет NFT направление и, как одно из применений,
крипто-игры, которые отберут часть рынка у free-to-play ниши. В Визе были идеи
о создании NFT-протокола, но на эту волну уже не успеваем... ”. Впрочем, моё
мнение (Menaskop), что как раз успеть на следующую волну NFT куда важнее: она
будет и больше, и масштабней, и точно - куда более развёрнутой относительно
отраслевых ниш.
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Для этого, мне видится, нужно максимальное освещение продукта - Экосистемы и
её составных элементов: и, слава Сатоши, такие люди тоже появляются в VIZ и
помогают всем, чем могут.
Вот, скажем, тот же Inov8 и его видение по информационному полю: “Запись
подкастов идёт в несколько этапов. Сначала это долгий поиск информации и
выбор темы: потому что мы не можем рассказывать просто про крипту - таких
подкастов и так целая куча. И они гораздо более компетентны, чем мы. Так как
разработчиков в VIZ мало, то и инфоповоды бывают редко. И разработчикам
хочется заниматься делом, а не думать, как красиво написать статью.
В общем, мы собираем новости. Очень круто, когда сами разработчики присылают
голосовые (сообщения). Тогда получается такой своеобразный аудиодневник, как
я и хотел изначально. Делаем себе шпаргалку, чтоб ничего не забыть.
Выбираем нужный промежуток времени и пишем с приятелем из Москвы. В
назначенный день идём в специальную комнату в дискорде и уже там общаемся.
Эта комната в дискорде VIZ, поэтому к нам на "эфир" может прийти любой,
кто хочет.
В будущем мы станем вешать туда анонсы. Мой друг через сторонний софт пишет
себя, а я пишу себя: да-да, мы пишем себя именно раздельно, чтобы упростить
себе монтаж. Затем выкладываем всё в облако и там уже совместно работаем:
чистим всё от шумов, слов-паразитов, выравниваем громкость. Затем я
выкладываю готовый отрендеренный файл на podcast.viz.cx, и оттуда уже через
RSS на себя подтягивают другие сервисы. Иногда не всё работает идеально,
поэтому приходится загружать вручную. Параллельно выкладываю на anchor.fm,
оттуда идёт автоматическая публикация ещё в несколько сервисов. Также делаю
публикации в Readdle.me, Golos.id и Vkontakte”.

Что делать?
Думаю, что именно информационный, положительный и максимально широкий,
фон - то, что сейчас нужно VIZ и то, может сделать каждый. Если точнее вы,
прочитав сей материал, должны:
1. Распространить ссылку на него - поверьте, в будущем это вам зачтётся
большим и жирным плюсом в карму;
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2. Пойти зарегистрироваться на viz.plus и обязательно завести блог-аккаунт
на readdle.me (и, кстати, “передайте это Гарри Поттеру, если вы, конечно,
его встретите”);
3. Добавляйтесь в чат https://t.me/viz_world или хотя бы https://t.me/synergis,
а заодно, если у вас есть чат/группа в Telegram - добавьте @viz_social_bot
- это самый простой и полезный способ монетизации ваших активностей
на сегодня. Вот что на сей счёт сказал Tisnu: “Веду канал, никак не
связанный с криптой, там есть социальный бот, про который иногда
рассказываю. В чате Телеграм-игры награждаю визами участников и
победителей. Вся мои деятельность не связана с криптой, то есть
популяризирую VIZ среди публики далёкой от этой тематики, которая
иначе не познакомилась бы с ним”.
4. Не забывайте и про Визонатор: он даст вам (и не только вам) возможность
“заработать деньги своим собственным…”, нет - не умом только, но, скорее,
желанием сделать мир лучше (больше подробностей по ссылке);
5. А ещё можете добавить в закладки и список наблюдения вот такой ресурс:
https://coinmarketcap.com/ru/currencies/viz/.
6. И не забывайте награждать тех, кто уже принёс пользу Экосистеме…
И ещё раз напомню о платёжных шлюзах - через них проще всего “пощупать и
потрогать”:
a. https://menaskop.xyz
b. https://market.rudex.org/#/market/XCHNG.VIZ_RUDEX.USDT
c. https://chainik.io/pool/VIZCHAIN/BIP
d. https://wallet.bitshares.org/#/market/XCHNG.VIZ_BTS
e. https://t.me/vizplus_trade
Что ж, перейдём к выводам?
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Выводы
Для меня было важно составить не просто лист итогов или список ссылок /
проектов (что тоже порой хорошо и правильно), не только осмотреться и увидеть
этапы разработки, но именно спросить: живых и деятельных участников, как они
видят VIZ, точнее даже: ЧТО ОН ДЛЯ НИХ?
Хочет того кто-то или нет, но маркетинг Bitcoin был одним из самых успешных за
прошедшие 10 лет и при этом напрямую его создатели именно в это направление
не вкладывались. А всё почему?
“Не являюсь тут специалистом, но, мне кажется, что люди устали от зависимости
от начальства, управляющих служб и серверов: 2p2, как в области денег, так и
всего остального является отличным выходом, где на основе доверия и
авторитета можно будет заключать сделки, в широком смысле этого слова,
напрямую, не будучи зависимым от третьих лиц, не платя им деньги за
посредничество”, - как верно подметил Tisnu (aka Константин).
Так ведь оно и есть? Пока цифровой лагерь Китая наступает кредитным рейтингом
и цифровым юанем, а доллар медленно, но верно превращают в региональную, а
не глобальную валюту, на арену выходят новые и новые игроки: VIZ - один из них.
Насколько он талантлив и прозорлив? Не знаю, но вижу, что люди им увлечены и
делают всё на пределе сил, чтобы Экосистема не стояла на месте: а это - дорого
стоит. Тем паче, что экономика деяния и транзакционная репутация - уже не
простые слова, а дальше…
А что будет дальше - мы узнаем потом, потому что пока До!
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Программа лояльности VIZ от
Menaskop
Здесь очень маленький раздел с таким вот посылом:
1. Если вы хотите и можете развивать VIZ,
2. У вас есть каналы продвижения, возможности для создания проектов или
просто практический интерес и конкретика действий, то
3. Вы можете найти меня по нику Menaskop в Telegram или других социальных
сетях и/или мессенджерах и попробовать согласовать план совместных
действий (мероприятий) и, возможно, получить минимальные бонусы или
награды за свои активности.
4. Вот несколько примеров:
a. Награда в 10 000 VIZ за развитие Synpat:
https://info.viz.plus/explorer/tx/55F6048C9ED3A1AD1D8E7AD1C445630
16E65029B/
b. Конкурс на 2021 VIZ: https://t.me/web3news/1981
c. Награда за подкасты Synergis:
https://info.viz.plus/explorer/tx/3EDCFCBA30ED363B3DBDD8AEFE384
B514C8E6EAE/
Примеров, конечно же, сильно больше, но суть, думаю, ясна. До!
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Полезные ссылки
I. По экосистеме VIZ:
1. https://github.com/VIZ-Blockchain - гитхаб
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокчейн_VIZ - общие сведения
3. https://viz.plus/ — обзор Экосистемы
4. https://control.viz.world - больше сведений об Экосистеме
5. https://viz.media/ — инициатива по освещению событий в Виз
6. https://music.yandex.ru/album/14466777 - подкаст
II. По Web 3.0 в целом:
1. Канал - https://t.me/web3news
2. Книга - https://ridero.ru/books/web_3_0/
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Благодарности и донаты
Всем, кто откликнулся - мой личный поклон:
1. Adm_viz_plus
2. Denis_skripnik
3. Inov8
4. On1x
5. Tisnu
6. Xchng
Всем, кто развивает VIZ, поклон и ещё раз до!

Будут признательны вашим донатам:
●

VIZ - @menaskop

●

BTC - 3J6Hsf2SSefdvq7jSr7WXup2SrX6uGHLPx

●

ETH - 0x23802E21c6cd72C091792BfB9f7afC2265cc68d6

●

ETC - 0xD823E8730Ae82F8f0CBA6DAB07E0Fcb24Df9fB70

●

ZEC - t1cDQsPnAooQmJhp12xasXbtTPWmNrZEz8v

●

LTC - MT8E2mr8PdD8Kcpid1fhtxyBfHT4utDsGk

●

Atom - cosmos15ywe3hg7evjr9h726y33q7d78sarnaww4608d0

●

Иное · @menaskop
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