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– Я живу в Красном селе, так что если выезжаю на велосипе-
де за город, то в сторону юга. В области Можайска можно по-
кататься по холмам: и тихо, и виды хорошие. Несколько раз 
выбирался и в сторону Зеленогорска. Там открывается завора-

живающий вид на залив. Участвовал в мероприятиях «Велосипедизации СПб». 
Самая запоминающаяся была весной 2013 года, называлась «За Велогород». Чест-
но говоря, при передвижении по городу не руководствуюсь правилами ПДД, 
больше смотрю по ситуации. Например, ездить можно только в правой полосе, 
а  в заторах это невозможно, потому что многие атомобилисты прижимаются 
к поребрику так близко, что не проехать, да и общественный транспорт во время 
высадки пассажиров обогнать можно только по второй полосе. Это, наверное, 
единственное правило, которое я не понимаю, как соблюдать. Было бы неплохо 
что-то придумать с электричками. Плата за провоз велосипеда – странный пред-
мет. Плачу, а за что – непонятно. Отношение автомобилистов к велосипедистам 
вроде не изменилось. Неплохо было бы сделать обширную сеть велодорожек. 
Раньше было все равно, а сейчас, думаю, что с ними комфортнее.

Александра 
Быкова,
стаж 18 лет
– После трудного 
дня, когда в  голове 
только физика, не-

обходим свежий воздух. В велозабегах 
не участвую, сегодня пришла первый 
раз. Правила ПДД соблюдаю, по го-
роду езжу в шлеме. Не вижу сильных 
изменений в велокультуре в нашем 
городе. Мне очень нравится кататься 
в Финляндии, там есть все условия.

Прокатиться 
с ветерком
На Елагином острове 18 мая состоялась чет-
вертая велопрогулка с ректором Университе-
та  ИТМО Владимиром Васильевым. Заезд 
объединил велосипедистов, роллеров, а также 
приверженцев самокатов и лонгбордов. Корре-
спондент Данила ГАВРИШ выяснил у участни-
ков, соблюдают ли они ПДД и по каким маршру-
там предпочитают ездить.

Денис Храбрый,
стаж 5 лет, руководитель велосекции 

Татьяна 
Самолетова,
стаж 15 лет

– Я не участвовала 
в других велозабе-
гах, но покататься 
с компанией друзей всегда готова. 
Радует, что в Петербурге и  в  Мо-
скве теперь можно взять велосипе-
ды напрокат без всяких усилий, они 
доступны практически в  каждом 
районе. Но вот дорожек там, где они 
действительно нужны, нет. 

Евгений Лукин,
стаж 12 лет

– Люблю кататься 
в центре, ездить 
к  Исаакиевскому 
собору или вокруг 
Летнего сада. Правила ПДД не со-
блюдаю, так как просто не знаю об 
их существовании. Катаюсь просто 
для души. Советую всем не сидеть 
в  пыльном городе, а хотя бы раз 
в месяц выезжать на природу, узна-
вать новые места.

Никита Кубарев,
стаж 10 лет

– Я часто путеше-
ствую на велоси-
педе. Безумно по-
нравился Париж 
взглядом велосипедиста. Я соблюдаю 
правила ПДД. По крайней мере, стара-
юсь. Знаю, что необходимо иметь зна-
ки опознавания на своем транспорте, 
не ездить дальше крайней правой ли-
нии полосы, соблюдать все те правила, 
которые соблюдают автомобилисты. 
Чувствую, как велосипедов по горо-
ду становится больше, горожане все 
чаще пересаживаются с автомобилей 
на двухколесный транспорт, велотрасс 
становится больше.
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МЕГАБАЙТЫ НАУКИ

Презентация о возможностях 3D-печати

Фестиваль мысли
В стенах открытой киностудии «Лен-
док» 21 мая прошел второй по счету 
фестиваль BRAINFEST. Пять спике-
ров выступили перед аудиторией в зале 
и  зрителями интернет-трансляции. 
Как наука и новые технологические ре-
шения формируют наше «завтра», узнал 
Павел АЛЕКСЕЕВ.

BRAINFEST впервые был проведен 
в  феврале 2016 года. Тогда темы 

лекций были разрозненны и  не обла-
дали четкой структурой. Организа-
торы учли недочеты и решили про-
вести второй фестиваль, объединив 
выступления темой «Технологии на-
стоящего и будущего». Некоторые спи-
керы принесли последние разработки. 

Открыли фестиваль Андрей Ефи-
мов и Андрей Родин, рассказавшие 
слушателям о современных дронах 
для воздушной видеосъемки – коп-
терах. Режиссер и пилот показали 
публике несколько роликов с видами 
северной столицы, рассказали о  пер-
спективных технологиях в сфере 
воздушной съемки и о сложностях 
операторской работы. Кроме того, 
участники привезли с собой несколь-
ко аппаратов и даже запустили один 
из них в зале, продемонстрировав, как 
происходит полет. 

«То, что 5-10 лет назад было по-
просту невозможно – сейчас можно 
сделать с помощью маленького ап-
парата», – говорит Андрей Ефимов. 
В то же время режиссер сетует на 
вступивший месяц назад в силу за-
кон, из-за которого подобные дроны 
приравниваются к малой авиации 
и необходимо брать особое разреше-
ние на каждый вылет. 

Вторым выступил Илья Виногра-
дов – сооснователь Центра объемной 
печати 3DVision, эксперт в  области 
3D-сканирования, 3D-моделирова-
ния, объемной печати и прототи-
пирования изделий. Илья рассказал 
о  современных технологиях: 3D-пе-
чати и  литье в силиконовые формы. 
Эксперт объяснил, как используют 
такую технологию в современном 
производстве, а  также о ее преиму-
ществах и  недостатках. Интересно, 
что вопросы спикеру задавали не 
только простые зрители, но и участ-
ники форума – в основном разговоры 
касались областей применения и вы-
годы от использования такого типа 
производства. 

Следующий спикер – начальник 
лаборатории «Медицинской техни-
ки» Центрального научно-исследова-
тельского института робототехники 

и  технической кибернетики Сергей 
Никитин – рассказал о введении ро-
ботизированной техники в медицину. 
Роботы, по словам Сергея, способ-
ны обеспечивать большую точность 
манипуляций и лечение пациентов 
малоинвазивными методами. На во-
прос о том, как воспринимают новые 
методы лечения пациенты, Сергей от-
ветил, что в подавляющем большин-
стве случаев все предпочитают имен-
но современные экспериментальные 
разработки. 

После короткой сессии вопросов 
и ответов на сцену поднялся Ви-
талий Егоров – блогер, известный 
как Zelenyikot, создатель ВК-группы 
«Открытый космос» и автор проек-
та лунного микроспутника. Участ-
ник прибыл на BRAINFEST прями-
ком с  космодрома «Восточный», где 
он также проводил лекции. Виталий 
рассказал о передовых разработках 
космической промышленности не 
только России, но и  мира. Подробно 
объяснил цели, стоящие перед учены-
ми в этой области. Слушатели узнали 
о том, что доля коммерческих косми-
ческих проектов в четыре раза боль-
ше доли государственных, о новых 
горизонтах в исследовании Вселенной 
и о студенческой работе в отрасли. 

Завершал фестиваль Антон Козу-
бов  – физик-теоретик, сотрудник ла-
боратории квантовой информатики, 
международного института фотони-
ки и оптоинформатики Университе-
та ИТМО. Ученый рассказал о структу-
ре квантовых компьютеров, объяснил 
почему именно сегодня проходит вто-
рая квантовая эволюция и почему кван-
товые компьютеры не заменят системы 
с привычной нам архитектурой. 

После окончания лекций зрите-
лям, задавшим самые интересные 
и острые вопросы, подарили книги по 
теории струн и современные комик-
сы. BRAINFEST интересен в первую 
очередь необычным подходом и при-
ятной атмосферой общения спикеров 
с аудиторией. 



3

Мегабайт № 206  май 2016

www.mbradio.ru

УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА

С такими результатами в  Универ-
ситете ИТМО завершилось мас-

штабное событие – III Международная 
молодежная конференция i-Customs. 
Впервые конференция собрала бо-
лее 100 участников из 23  стран мира. 
Проект начал готовиться еще осенью 
сразу же по окончании X  юбилейной 
конференции Всемирной таможенной 
организации PICARD. В  ходе Моло-
дежного форума PICARD 2015 в  Баку 
преподаватели и  студенты зарубеж-
ных вузов, а также эксперты мирового 
уровня проявили интерес к конферен-
ции i-Customs  2016, главным органи-
затором которой выступил Институт 
международного бизнеса и права Уни-
верситета ИТМО. Также в подготовке 
конференции дистанционно участво-
вали студенты Варшавской школы 
экономики (Польша), Днепропетров-
ского университета таможенного дела 
и финансов (Украина) и Белорусского 
национального технического универ-
ситета (Белоруссия). Студенты само-
стоятельно занимались организаци-
онными вопросами: от разработки 
логотипа и сайта конференции, до 
общения с участниками и экспертами, 
организации их прибытия в Санкт-Пе-
тербург и проживания в городе.

Санкт-Петербург по праву носит звание культурной столицы России и музейной столицы мира. Но в этом году наш 
город получает титул таможенной столицы, а Университет ИТМО становится платформой для развития между-
народного образовательного проекта – Международной студенческой таможенной ассоциации. 

Возможность дистан-
ционного участия в кон-
ференции существенно 
расширила географию 
участников. Заинетересо-
вались студенты из Фран-
ции, Италии, Коста-Рики, 
Бразилии, Грузии, Фин-
ляндии, Норвегии. А бла-
годаря торжеству высо-
коскоростного интернета 
перед жюри в  прямом 
эфире смогла выступить 
студентка из Китая. 

Конференция прошла 
20 и 21 мая. В ходе первого дня на сце-
не актового зала Университета ИТМО 
было представлено двадцать докладов 
студентов из России, Польши и Укра-
ины. Участников конференции по те-
лемосту приветствовал генеральный 
секретарь ВТамО Кунио Микурия. 
В  состав жюри вошли ведущие меж-
дународные эксперты в области ми-
ровой торговли. Научным руководи-
телем конференции и председателем 
жюри выступил доктор наук, профес-
сор Варшавской школы экономики 
Веслав Чижович. 

В состав экспертного совета также 
вошли глава отдела ВТамО по иссле-
дованиям Роберт Айленд, президент 
и главный исполнительный директор 
шведской компании KGH Border Services 
Ларс Карлсон, эксперт направления 
гармонизации и упрощения контроля 
грузов на границах Экономической ко-
миссии ООН Сергей Кузьмин, профес-
сор Днепропетровского Университета 
таможенного дела и финансов и испол-
нительный директор Регионального 
учебного центра ВТамО по Европейско-
му региону Елена Павленко и другие ве-
дущие эксперты в области таможенного 
дела. В рамках второго дня конферен-
ции они поделились опытом со студен-
тами в рамках открытых лекций.

«Укрепление международного со-
трудничества в студенческой среде 
основано на активизации научной 
деятельности студентов, на созда-
нии условий для реализации интел-
лектуального потенциала молоде-
жи. Привлечение вашего внимания 
к  современным проблемам между-
народной торговли и таможенной 
политики  –  важный инструмент 
в  поиске эффективных решений го-
сударств, правительств, бизнеса. 
Я  уверен, встречи на конференции 
i-Сustoms станут для многих полез-
ным этапом профессионального 
развития»,  –  рассказал научный ру-
ководитель конференции i-Customs 
Веслав Чижович.

Вопросу укрепления международ-
ного таможенного сотрудничества 
было посвящено выступление студен-
та Университета ИТМО и председате-
ля международного Организационно-
го комитета конференции i-Customs 
Андрея Николаева. Была впервые 
представлена инициатива по созда-
нию Международной Таможенной 
Студенческой Ассоциации – ICSA. 
Создание студенческой ассоциации 
поможет развитию неформального 
общения между студентами-тамо-
женниками из разных стран. Обмен 
опытом, конструктивный диалог 
и  участие в  конференциях, проводи-
мых ассоциацией, позволит создать 
уникальные связи между молодыми 
специалистами, которые затем станут 
таможенниками. 

Лучшие студенческие доклады экс-
пертная комиссия рекомендовала 
к участию в IV Международном мо-
лодежном форуме PICARD, который 
пройдет 27-29 сентября 2016 года 
в столице Филиппин. В этом году на 
Филиппины каждый из участников 
привезет частичку майского цвету-
щего Петербурга.

Доклад в рамках конференции

таможня дает добро
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РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ

В погоне за секретами успеха многие люди читают взахлеб интервью популяр-
ных личностей, посещают десятки семинаров и тренингов с многообещающей 
программой, но упускают самое главное – свое призвание. На открытой встрече 
в Академии Штиглица известный режиссер Константин Бронзит, рассказы-
вая о своем творческом пути, особый акцент сделал на своей «формуле успеха».

К началу встречи лекционная ауди-
тория наполнена слушателями. 

– У нас особенный гость – двукрат-
ный номинант на Оскар, известный 
режиссер анимационного кино, а так-
же выпускник нашего училища – Кон-
стантин Эдуардович Бронзит, – пред-
ставляет гостя ректор академии 
Василий Кичеджи. 

– Я известный, – Константин Брон-
зит улыбается и мечтательно смо-
трит наверх. – Друзья, давайте сразу 
развеем миф о моей популярности. 
Если выйти на улицу и опросить лю-
дей, кто я такой, думаю, что из ста ни 
один не ответит. Мне всегда смешно, 
когда люди говорят, что номинация на 
Оскар – нечто крутое. Номинант – это 
человек, который мог получить ста-
туэтку, но не получил. Из ста чело-
век наг раду присуждают двадцати, 
а остальные восемьдесят – «лузеры».

Такая искренность моментально пе-
реводит встречу на дружеский лад.

– Когда мне было восемь лет, я по-
пробовал нарисовать флипбук – само-
дельный мультфильм на страничках 
блокнота, – Константин делает пау-
зу. – Я вижу, в центре аудитории моло-
дой человек широко улыбается, видно 
понимает, какая это страсть. Так вот, 
ребята, я нарисовал один раз и про-
пал – не увлекайтесь этим, вас затянет 
надолго… Понимаете, это жутко, когда 
ребенку восемь лет, а у него уже есть ка-
кой-то «бзик» – страсть, которая смета-
ет все на своем пути. Я уже тогда знал, 
чем хочу заниматься. И в этом плане 
мне повезло, ведь у большинства вы-
пускников есть трудности с выбором 
дальнейшего пути.

После начальной школы Константин 
Бронзит поступил в Ленинградскую 
среднюю художественную школу, где 
научился академическому рисунку.

– А дальше все развивалось по сце-
нарию песни Цоя «Тот, кто имеет план, 
вряд ли будет другим». Я был запро-
граммирован! 

В старших классах, узнав про отделе-
ние режиссуры анимационного кино 
во ВГИКе, Бронзит решил продолжить 
обучение там, но необходимо было 
высшее образование. Тогда он посту-
пил на вечернее отделение в Мухинское 
училище (ныне Академия Штиглица), 
а параллельно с  этим подрабатывал 
в цехе мультипликации студии «Ленна-
учфильм». Там же и снял первый мульт-
фильм – «Карусель», о котором узнали 
мультипликаторы в Москве и пригласи-
ли на курсы по режиссуре.

– Важно двигаться в жизни по опре-
деленному вектору. Вы должны про-
фессионально относиться к жизни, 
а для этого нужно постоянно прислу-
шиваться к себе, – говорит Констан-
тин Эдуардович, и в зале повисает 
космическая тишина.

После энергичной и мотивирующей 
речи сыплются вопросы из зала: «Как 
искать компромисс между тем, что 
хочется делать и тем, что надо?», «Рас-
скажите, почему не получилось заво-
евать Оскар?», «Где вы ищите вдохно-
вение?».

– Скажите, есть ли смысл нарисовать 
мультфильм об этом привлекательном 
персонаже, – мужчина держит в руках 
черно-белого кота, – если есть готовая 
концепция, и детям он нравится?

– Это очень больной вопрос, – заду-
мывается Константин, – по большому 
счету смысла нет. Любого персонажа 
можно назвать привлекательным, но 
делают его любимым поступки, жесты, 
слова. Когда я создаю мультфильм, мне 
плевать на зрителей. Если вы гонитесь 
за количеством просмотров, то смысла 
нет, ведь всем не угодить.

– А как вы придумали мультфильм, 
номинированный на Оскар в этом году, 
«Мы не можем жить без космоса»?

– Мне приснился один кадр, который 
есть в  оригинальном представлении 
в середине мультфильма. Знаете, очень 
много всегда снится яркого и красочно-
го. Но тогда я проснулся с отчетливой 
мыслью о том, что это нечто особенное. 
У меня ушло три года на режиссерские 
поиски, на раскадровку, и еще полтора 
года на создание мультфильма.

Так как большая часть аудито-
рии – студенты художественных заве-
дений, в завершении встречи режис-
сер спрашивает:

– Искусство – это проявление эгоизма 
человека в высшей мере. Это состояние 
нервозности, граничащее с шизофрени-
ей. И самое страшное, не понятно, что 
из этого выльется: шедевр или фигня? 
Задумайтесь, надо ли оно вам? 

Константин Бронзит удаляется 
в коридор отвечать на личные вопро-
сы. Свет в зале меркнет, на большом 
экране начинается мультфильм «Мы 
не можем жить без космоса». 

Пятнадцать минут, за которые ре-
жиссеру удалось рассказать без слов 
о  дружбе, мечтах и потерях, проле-
тели в невесомости. Пятнадцать ми-
нут – мультфильм профессионального 
режиссера и удивительного человека. 

Владислава НИКОЛАЕВА

Путешествие в невесомость
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Выступление Сергея Курдубова

Слушатели «Курилки Гутенберга»

МЕГАБАЙТЫ НАУКИ

Виталий Васянович спросил у зала: 
«Кто слышал о том, что психология 

не наука?» Магистр психологических 
наук явно заранее ожидал увидеть 
обилие поднятых рук. Рассказав, что 
название науки происходит от имени 
древнегреческой богини Психеи, 
и  проследив развитие учения вплоть 
до введения в психоанализ Фрейда, 
Виталий объяснил, какие практиче-
ские цели преследует психология, кто 
толкал ее вперед и  как «лженаука» 
помогала ученым. На вопрос, почему 
же обыватели не считают психологию 
наукой, докладчик не ответил, но оз-
вучил, кто виноват: Джордж Уостон 
и Иосиф Сталин. Подробнее обещал 
рассказать в следующей лекции.

После перерыва курс лекций про-
должил кандидат физико-математиче-
ских наук, старший научный сотруд-
ник ИПА РАН – Сергей Курдубов. Он 
объяснил эффект бабочки на приме-
ре движения космического аппарата 
в  системе двух звезд. Сначала лектор 
предложил слушателям вспомнить 
школьную программу с  линейными 
уравнениями и задачами, где тело бро-
сают под углом к горизонту. Затем при-
шел черед более сложных умственных 
упражнений – дифференциальных 
уравнений первого порядка, которы-
ми описывается такой бросок. Сер-
гей Курдубов показал, что движение 
аппарата между двумя массивными 
объектами (необязательно звездами) 
будет циклично до некоторого мо-
мента. Незначительное же перерас-
пределение массы: например, перелет 
бабочки с  одного конца корабля на 
другой, ускорит его почти до скорости 
света. Хокинг и Мильнер в  проекте 

Полезная суббота
В Университете ИТМО 21 мая вновь 
проходила «Курилка Гутенберга» – 
лекторий, объединяющий стремя-
щихся к познанию людей. Корреспон-
дент «Мегабайт» Артур КУЗЬМИН 
узнал все о молодой науке психологии, 
эффекте бабочки и о самых счастли-
вых пользователях Facebook.

Breakthrough Starshot применяют ре-
шение подобной задачи для отправки 
зондов к ближайшей звездной системе 
Альфа Центавра.

Последнюю лекцию читала Янина 
Ледовая – старший преподаватель 
кафедры общей психологии СПбГУ. 
Спикер рассказала о социологическом 
исследовании пользователей Facebook. 
Люди заполняли опросники, а их посты  

подвергались лингвистическому ана-
лизу. Таким образом изучались тем-
ные стороны участников, их индекс 
субъективного благополучия и опыт 
переживания насилия. Выяснилось, 
например, что мужчинам более при-
сущи черты темных сторон личности, 
женщины счастливее мужчин, студен-
ты оказались самыми несчастными из 
всех групп населения, а самыми счаст-
ливыми  – пенсионеры. Связать это 
можно с  неоднородностью аудитории 
и временем проведения опроса (позд-
няя осень). 

Янина Ледовая затронула тему ис-
пользования результатов подобных 
исследований на практике: «Марке-
тологи применяют собранные дан-
ные для успешного таргетирования 
рекламы. Но, например, в Америке 
на основании моделей, построен-
ных на основе опросника big five, 
пользователям показывали рекла-
му одного президента, но с разным 
содержанием, основываясь на осо-
бенностях их личности, что я  счи-
таю не допустимым».

Следующая «Курилка Гутенберга» 
пройдет в июне.
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ПРЫГАЙ, БЕГАЙ, ЗАБИВАЙ

Турнирный репортаж
Сдать ГТО, сразиться в FIFA16 и по-
ломать голову в турнире по шашкам. 
Чего только не сделаешь ради победы 
родного спортивного клуба. Корреспон-
дент «Мегабайт» Ирина ТРОЦЕНКО 
14 мая не скучала, активно помогая 
«Кронверкским барсам» в организации 
«Питерских игр 2016». 

Для того чтобы мероприятие 
прошло на высшем уровне, ор-

ганизаторам просто необходима 
помощь волонтеров. В этот раз они 
позаботились о досуге спортсме-
нов и создали четыре интерактив-
ные зоны по углам зала. Моя за-
дача  –  проводить игры по кикеру. 
Еще есть турнир на xBox в  FIFA16, 
армрестлинг, шахматы и  мини на-
стольный теннис.

Игры стали популярны настолько, 
что привлекли внимание телеканалов 
«Россия» и «Пятый». 

Понемногу подтягиваются коман-
ды. Кто-то разминается, бегая по залу, 
кто-то шутит и хохочет, может быть, 
от волнения. И вот – долгожданное 
открытие. После приветственных 
и  поздравительных речей официаль-
ных лиц, спортсменов воодушевляет 
на подвиги выступление группы под-
держки «Кронверкских барсов» в вос-
точном стиле. Затем идет небольшая 
танцевальная разминка. 

Далее следует сдача нормативов 
ГТО в рамках студзачета АССК Рос-
сии. Ребята, не жалея себя, борют-
ся за значки ГТО. Носится от черты 
к  черте парень, сдающий челночный 
бег, чуть подальше берут размах для 
прыжка в длину, правее девушка 
с  трудом сгибает руки под 90 граду-
сов в упоре лежа. Возле поля столпи-
лись юноши, вижу висящего на пе-
рекладине – подтягивается. Еще есть 
скакалки и стоечка для проверки на 
гибкость. Барсы принимают нормы 
ГТО не впервые, но в этот раз, прежде 
чем сдавать нормативы, каждый дол-
жен был скачать приложение «Сту-
дзачет АССК России». Результаты 

сдачи заносятся в личный профайл 
спортсмена. «Специально к меропри-
ятию не готовились. Мы все зани-
маемся спортом и всегда в хорошей 
форме»,  –  говорит Даниил Соколов 
из ССК «Лисы» СПбГАСУ. Этот клуб 
основали недавно в рамках програм-
мы «Открытый спорт», которую ку-
рировали «Кронверкские барсы».

Наступает пора финальных 
встреч по настольному теннису. 
Даже если вам не интересен спорт, 
стоит хоть раз посмотреть эту игру 
ради красивых подач. Однако финал 
турнира по мини-футболу оказыва-
ется еще зрелищнее. Играют коман-
ды Горного Университета «Союз» 
и  Университета  ИТМО «Полярка». 
Не обходится без травм. Неожидан-
но для всех во время нападения на 
ворота соперника спортсмен «Сою-
за» перелетает через игрока «Поляр-
ки» и расшибает голову в кровь. Его 
перебинтовывают и рекомендуют 
соблюдать покой, но спортивный 
азарт берет свое. Через несколь-
ко минут парень снова атакует ко-
манду соперника. С переменным 
лидерст вом бьются футболисты за 
золото и  заканчивают второй тайм 
со счетом 5:5. Кто победит при-
ходится решать с  помощью серий 
пенальти. Вратари отбивают всем: 

животом, руками, грудью. Но на 
последних ударах чемпионом стал 
все-таки «Союз».

После напряженного матча прихо-
дит время самого приятного – награж-
дения. Раздают золотые и серебряные 
значки ГТО, чтят рекордсменов по 
отдельным видам и победителей тур-
ниров на развлекательных этапах. 
По результатам студзачета команда 
ССК  «Красноармейские Львы» со-
брала четырнадцать золотых значков. 
Это абсолютный рекорд. Очередь до-
ходит до наград посерьезнее. Победи-
тель программы «Открытый спорт», 
ССК «Лисы» СПбГАСУ, получает сер-
тификат на изготовление фирменной 
одежды и маскота клуба. 

Игры прошли, и всем стало немного 
грустно от того, что эта живая непри-
нужденная атмосфера закончилась.  
По словам Геннадия Левина и Марии 
Клочковой из ССК «Хаски» СГЗМУ 
им. Мечникова, «Арена располага-
ла к движению и активному участию 
в  турнирах. Грустно было покидать 
это место, хочется снова поскорее 
окунуться в атмосферу игр». Фи-
нальный золотой дождь выстрелил, 
и стало понятно, что это финиш. Но 
не стоит отчаиваться, организаторы 
обещают нам новые игры, уже, прав-
да, осенью.

Награждение футболистов команды «Полярка»
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Российская читающая публика ждет 
результатов национальной литера-
турной премии «Большая книга», фи-
налисты которой будут объявлены 
31 мая. Книга Захара Прилепина «Не-
похожие поэты» среди претендентов 
на победу. Корреспондент «Мегабайт» 
Вероника МАЗУЛИНА встретилась 
с писателем и узнала, как он оценива-
ет уровень культуры чтения в нашей 
стране. 

– Насколько объективно совре-
менные премии отражают литера-
турную реальность?

– На мой взгляд, объективно. Дру-
гой литературы у нас для вас нет. Су-
ществует приблизительно десять пре-
мий, которые ни одного достойного 
писателя не обошли стороной. Любой 
человек, написавший сильное про-
изведение, попадает в длинный или 
короткий списки, становится победи-
телем. Я не знаю ни одного серьезно-
го автора, который не был бы оценен. 
Другое дело, что есть писатели высо-
чайшего уровня, которые не в полной 
мере вознаграждены. Среди них, на-
пример, Михаил Тарковский, ставший 
лауреатом премии «Ясная поляна». 
И есть авторы уровнем ниже, которые 
были удостоены большего количества 
наград. Но в целом, у нас вполне адек-
ватный премиальный процесс.

– Возрастная группа ваших чита-
телей довольно обширна. Важно ли, 
чтобы книги объединяли людей раз-
ных поколений?

– Есть запрос в российском об-
ществе, люди хотят в произведени-
ях встречаться с родней. Им важно 
«войти» в книжку и обнаружить там 
знакомых персонажей: соседей, рабо-
чих, хулиганов. Никто не хочет чи-
тать исключительно про мир офисных 
менеджеров и рублевских жен. В ка-
кой-то момент у нас произошел крен 
в литературе и героями произведений 
стали преимущественно персонажи 
светской хроники. Читатели от этого 

привычки

устали. Возможно, в моих книгах они 
как раз и находят близких себе людей. 

– По вашим оценкам, за последние 
годы как изменилось число читаю-
щих россиян?

– У нас наблюдаются логичные и даже 
приятные процессы: впервые за долгие 
годы количество проданных книг  уве-
личилось на два процента. Объясняется 
это достаточно просто: в связи с финан-
совым кризисом люди выбирают наи-
более доступный способ проведения 
досуга. Из-за того, что Турция и Египет 
закрыты, а Мальдивы и Куба далеко, на-
род берет с собой книжку и едет в дере-
веньку. И это хорошо для обеих сторон: 
читатели облагораживаются, а у писа-
телей возрастают продажи. 

– Входят ли в вышеупомянутые 
два процента электронные книги?

– Тут считается как бумажная, так 
и электронная литература. Но важен 
факт: книги стали покупать больше. 
Когда кризис начинался, я разгова-
ривал со своим издателем по поводу 
того, что в связи с экономической си-
туацией упадут продажи. Он ответил, 
что книги наоборот начнут раскупать. 
И это оказалось действительно так. 
Аналогичная ситуация была и во вре-
мя падения рубля в 1998 и 2008 годах. 

– Сейчас закрывают многие тор-
рент-сайты, где можно бесплатно 
скачать книги. Не приведет ли это 

к  снижению читательской аудито-
рии?

– Нет. Если человек хочет читать, 
он найдет эту возможность. Он что, 
только с торрентов соглашался по-
треблять? Электронная книжка стоит 
в среднем 200 рублей, никто от этого 
не обеднеет. 

– Не повлияет ли на это то, что 
у  нас в стране люди не привыкли 
платить за электронные продукты?

– Привыкнут.

– Количество издаваемых в мире 
книг ежегодно исчисляется сотнями 
тысяч. Как вы считаете, существует 
ли понятие «плохая литература»?

– Конечно. В любом книжном ма-
газине есть плохие книги. Но это не 
страшно. Люди читают с разными 
целями. Они должны потреблять не 
только удивительно состоятельную 
с точки зрения этики, морали и эсте-
тики информацию. Народ хочет ре-
лакса, как они это называют. Для 
этого люди могут читать стихи блат-
ных и  эстрадных поэтов, дешевые 
детективы. В любом случае, ничего 
плохого в  этом нет. Десять раз чело-
век прочтет плохую книгу, а на один-
надцатый, возможно, возьмется за 
хорошую. Сейчас, например, тиражи 
дамских романов очень сильно пада-
ют. Так что пусть люди читают. Вы-
работав привычку, они со временем 
придут к качественной литературе.

Захар Прилепин в книжном магазине перед встречей с читателями
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ИННОВАЦИИ В ИСКУССТВЕ

История одного успеха

В Университете ИТМО 11 мая в рам-
ках X международного форума «От 
науки к бизнесу» состоялся эксклю-
зивный показ научно-популярного 
спектакля «Топливо». О постановке, 
посвященной успеху российского пред-
принимателя Давида Яна, рассказы-
вает Дарья СИМАКОВА. 

В основу спектакля легла пьеса дра-
матурга Евгения Казачкова, она 

была написана после многодневных 
бесед с Давидом Яном – учредителем 
компании ABBYY, автором и разработ-
чиком технологии электронных слова-
рей Lingvo, программы распознавания 
текстов Fine Reader, автора первого 

в  мире карманного ком-
муникационного ком-
пьютера для подростков 
Cybiko, а также одного из 
родоначальников флеш-
моба в России.

Представлять спек-
такль зрителям вышел 
режиссер постановки 
Семен Александров-
ский – номинант Высшей 
театральной премии Рос-
сии «Золотая маска». Он 

рассказал, что театр, в привычном по-
нимании, это драма, но редко на сцене 
можно увидеть историю жизни героев, 
которые состоялись как личности. 

Создатели спектакля «Топливо» 
предлагают зрителям вместе с героем 
пройти путь физика, ставшего учре-
дителем крупной компании и авто-
ром уникальных электронных при-
ложений. Главную и единственную 
роль играет Максим Фомин, служа-
щий в театре «Мастерcкая». Максим 
признан лучшим молодым актером 
Санкт-Петербурга по версии премии 
«Прорыв» в 2015 году. 

Музыка и декорации отсутствуют. 
Перед зрителями только актер, а за 

его спиной экран, на котором сменя-
ют друг друга надписи: «Стоп кадры», 
«Топоры», «Три семерки» и т.д. – гра-
ницы жизненных этапов Яна, и виде-
осюжеты, на которых мы вновь на-
блюдаем монолог героя. 

Бешеный ритм монолога держит 
зрителя в постоянном напряжении. 
Он повествует, как взрослеющий 
человек ищет ответы на сложные 
вопросы, расставляет приоритеты 
и  осознает ценности жизни. Герой 
рассказывает про себя, но складыва-
ется впечатление, что и про тебя тоже. 
Не только о своем поиске топлива, 
но и о твоем. Каждое слово – прямо 
в  цель. К концу спектакля невольно 
и  сам соглашаешься с героем. По-
нимаешь, что не нужно стремиться 
стать лучше других, нужно с каждым 
днем становиться лучше самого себя. 
И идти к тому, что тебе действительно 
хочется, несмотря на все риски, труд-
ности и жизненные перипетии. Давид 
Ян воплотил в жизнь стремление соз-
давать технологии, которые помогут 
людям понять друг друга. И за время 
спектакля зрители прошли этот путь 
вместе с ним, приоткрыв для себя за-
весу становления Яна, как личности.


