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24 ВСЕГДА ГОТОВ!

РЕГУЛЯРНОЕ ПИСЬМО
50 Ксения Свинина. Первый сын

О силе слова говорят на каждом шагу, о силе мысли –
и того чаще. Журналист применяет их обе. Насколько
умело – зависит от мастерства, чутья, находчивости,
таланта. Индустрия медиа обладает невероятной
магией (или силой притяжения, если отрицать метафизические термины), которая заставляет абитуриентов
штурмовать журфаки, а в случае неудачи – редакции
газет, радиостанций, телеканалов. Наверно, одна из
определяющих сил, движущих такими людьми, – желание поделиться своими открытиями, мыслями, суждениями с внимательной аудиторией, которая благодаря современным технологиям готова во весь голос
обсуждать только что вышедший репортаж или присылать «горячие» снимки с места событий. Так в процесс
создания контента оказываются вовлечены не только
профессионалы, но почти все желающие. Пишут/фотографируют/снимают кто хочет и о чем хочет, а доступ
к этому бездонному океану материалов открыт круглосуточно. Исследователи всерьез говорят об эпохе
необузданного и неуправляемого информационного
потока. Запретных тем давно нет, и СМИ с нескрываемым наслаждением исполняют роль четвертой власти.
Ежедневно пролистывая ленту новостей, кажется, что
мир медиа вот-вот найдет ту точку опоры, благодаря
которой можно перевернуть Землю. Но все-таки не
хочется, чтобы ею стала точка в конце одного из многочисленных текстов нашего времени.
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Взять на буксир!
Огромный круизный лайнер входит в порт и причаливает к берегу. Люди с палубы машут руками, восхищенные зеваки на берегу разглядывают гиганта. Вряд ли кто-нибудь заметит, что
гребные винты судна давно уже не вращаются,
а «паркуют» лайнер два небольших буксира. О невероятной силе этих скромных героев узнал корреспондент журнала NewTone.
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Все суда рождаются на перине. Правда, не на пуховой, а на стальном каркасе, создаваемом специально
по контуру будущего судна. Первая закладочная секция, в которую затем будет помещен главный двигатель, постепенно обрастает другими секциями, формируя корпус. На Ленинградском судостроительном
заводе «Пелла» сборка корабля проводится в цехе,
чтобы уже на причале доставить на судно лишь мачты
и сразу же начать ходовые испытания. Здесь и вступают
в работу буксиры. Построенные на заводе военные
суда буксируются в Кронштадт, а гражданские – сразу
в порт. Буксиры встречают новые суда с самого первого дня и приходят им на помощь в трудную минуту
вот уже более двухсот лет с момента появления первых
пароходов.
В отличие от грузовых судов, для которых важными характеристиками являются водоизмещение
и величина трюма, в буксирах самое главное – высокая
энерговооруженность. Фактически, это один мощный
плавучий двигатель, обладающий небольшими габаритами и отличной маневренностью. «При проходе
по узкому каналу или постановке к причалу большие
суда заносит, что может привести к аварии. Ее удается
избежать благодаря двум сопровождающим буксирам. Один ведет судно за собой, а другой толкает его
сзади», – рассказывает главный конструктор Ленинградского судостроительного завода «Пелла» Илья
Машура. Корпус из высокопрочной стали и специальный резиновый отбойник защищают буксир от толчков
и лишних нагрузок, а специальная стойкая краска не
сотрется во льдах.
Маленький буксир имеет высокую скорость хода
в 12-16 узлов и мощность двигателя, сравнимую с мощностью большого рыболовецкого судна, – более
1500 кВт, и все это обеспечивает нужную тяговую силу.
Важное преимущество буксира – наличие у него двух
винтов пропульсивной установки. Они могут вращаться вокруг своей оси, что позволяет буксиру поворачиваться в любую сторону на месте и двигаться вперед из любого положения.
Машинное отделение занимает всю нижнюю часть
судна. Помимо двигателя здесь работают средства
охлаждения, насосы и дизельные генераторы. Оборудование функционирует без ремонта более пяти лет.
Все процессы автоматизированы и уже давно проходят
без вмешательства людей, что позволяет уменьшить
команду судна. Экипаж самого маленького буксира
состоит их четырех человек. На верхней и единственной палубе дежурят два матроса, обеспечивая работу
лебедок и завод канатов в носовые отверстия судна.
Механик следит за исправностью оборудования
и обычно берет на себя обязанности кока. На самом
верхнем ярусе располагается стеклянная рубка. Там
на крутящемся кресле за пультом управления сидит
капитан. С помощью ручек, похожих на компьютерные джойстики, он регулирует положение буксира
в момент его подхода к другому судну, поворачивая
винты в нужную сторону и контролируя их вращение.
После выполнения сложной работы капитан может
спокойно отдохнуть: в открытой воде буксир идет на
автопилоте.
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Производственный цех завода "Пелла"

В цехе завода "Пелла"

Буксиры – настоящие универсалы. Они могут
тянуть за собой океанские лайнеры, толкать баржи,
проводить суда сквозь шлюзы, снимать сухогрузы
с мели, а также совершать спасательные операции на
воде. На всех буксирах установлена система внешнего
пожаротушения, которая помогает бороться с огнем
на другом судне. При этом сам буксир будет находиться
на безопасном расстоянии. Длина струи выбрасываемой воды достигает 120 метров, а при необходимости
устройство орошения создаст непроницаемую водную
завесу. В комплектацию буксира может входить также
устройство по локализации разлива нефти или вертолетная площадка.
«Если буксир строится по серийному проекту, то
есть если мы не имеем дело с новым образцом, строительство занимает 12-15 месяцев в зависимости от его
водоизмещения и мощности. За год могут быть построены четыре судна», – поясняет Игорь Машура. У причала судостроительного завода «Пелла» на воде набираются сил новые буксиры, скоро они отправятся на
работу в порт. Пока еще это безымянные суда; все, что
у них есть, – строительный номер и международный
идентификационный номер. Только после торжест
венного спуска на воду владелец судна даст ему имя.
Сильному и выносливому буксиру имя «Бесстрашный»
вполне подойдет. NT
Текст: Андрей НИКОЛАЕВ
Фото: Шамиль ТРОЯНОВСКИЙ

Часть будущего буксира
Спуск на воду совсем скоро!
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На защите города
Всем, кто оказался на пути разрушительной стихии, хочется
поскорее накрыться с головой одеялом и сказать: «Я в домике». Спустя 308 лет со дня основания городу на Неве тоже
удалось оградиться от опасности, раз и навсегда решив проб
лему постоянных наводнений. Смертоносные волны остались
за воротами дамбы. Чтобы узнать, как работают морские
ворота, корреспондент NewTone оказался в самом эпицент
ре борьбы города с силой воды – на территории Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

11
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Большая вода

Первые проекты защитных сооружений от наводнений были предложены уже в петровскую эпоху. Тогда
берега Невы искусственно поднимали на высоту четырех метров, сооружая насыпи. Во время правления Екатерины II были прорыты Обводный и Екатерининский
каналы для того, чтобы в них уходила лишняя вода, но
такая мера не помогла в борьбе с наводнениями. После
самого крупного наводнения в 1824 году, описанного
Пушкиным в поэме «Медный всадник», гидротехники
из разных стран мира стали предлагать свои решения.
Самым совершенным из них оказался проект французского инженера Пьера Базена, который впервые предложил проложить через Невскую губу каменно-земляные дамбы с обустроенными водо- и судопропускными
сооружениями от Ораниенбаума через остров Котлин
к Лисьему носу.
Базен справедливо предположил, что причиной
наводнений служит нагонная волна. Образуясь под
действиями холодных течений Арктики и Гольфстрима,
эти волны, доходя до Финского залива, значительно
увеличиваются в размерах. Входя на большой скорости
в Неву, они «запирают» течение реки, вода поднимается
и затапливает город. Теория Базена неоднократно подтверждалась учеными, однако технический прогресс не
мог позволить воплотить идею в жизнь.

Стройка века

«Всерьез проект защитных сооружений стал разрабатываться уже после Великой Отечественной войны.
В 1979 году было принято постановление о начале строительства Комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений. На выполнение этой задачи были
брошены силы ведущих научно-исследовательских
институтов страны. Основную часть научных работ
выполнил Ленгидропроект», – рассказывает сотрудник
пресс-службы дирекции комплекса Ираида Колоскова.
На строительстве использовалась самая передовая техника, проект постоянно дорабатывался
и совершенст
вовался. Защитные сооружения строились всей страной по-стахановски. Уже в 1984 году
были завершены основные работы по созданию стен
водопропускного канала № 6, который строился на
осушенном участке Финского залива. Дно и стены

[
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будущего канала укреплялись с помощью высокопрочного бетона, затем сооружение затапливалось,
а стройка перемещалась на новый сухой котлован среди
воды. В этом же году была проложена трасса от Горской
к Кронштадту. К распаду СССР стройка века была практически заморожена, и неоднократно переходила «из
рук в руки». Только в 2003 году строительство возобновилось. Работа велась с опережением графика, полностью комплекс заработал 12 августа 2011 года.

Всегда на посту

«Общая длина Комплекса защитных сооружений
составляет 25,4 километра. Он включает в себя одиннадцать шестиметровых каменно-земляных дамб, шесть
водопропускных сооружений, три судопропускных
канала, а также транспортную систему с развязками
и тоннелем под судопропускным сооружением № 1», –
объясняет ведущий инженер отдела автоматизированных систем управления Илья Платонов. Когда опасности
наводнения нет, все затворы водопропускных каналов
открыты и обеспечивают свободный водообмен между
Невской губой и Финским заливом. Так поддерживается
экологическое равновесие. Открыты затворы и судопропускного сооружения № 2. По каналу глубиной
в семь метров могут проходить небольшие суда.
Обычно информация о возможном наводнении
поступает на пульт управления комплекса за трое суток
до прихода волны. За 24 часа зимой и за шесть в летний
период начинается подготовка всех служб защитных
сооружений. Опускаются затворы водопропускных секций, четырехметровый затвор преграждает путь воде
в судопропускном сооружении № 2. При необходимости
секция моста над судопропускным сооружением может
подниматься еще на девять метров.
Самым сложным сооруженим комплекса, без
сомнения, являются главные морские ворота СанктПетербурга – огромный судопропускной канал для прохода всех типов судов с водоизмещением до 90 тысяч
тонн. Под каналом на глубине 24,5 метра проложен
1961-метровый тоннель, по которому машины преодолевают подземную часть пути по кольцевой автодороге.
Тоннель является одним из самых совершенных в мире,
так как оснащен системами пожаротушения, дымо
удаления и вентиляции, а освещение здесь меняется
Вид на дамбу

Защитные сооружения

по мере въезда, давая возможность водителю быстро
адаптироваться от дневного света к полутьме подземной дороги. Весь участок автотрассы, проходящий
по территории дамбы, оборудован системой очистки
сточных вод с полотна дороги. Таким образом комплекс
заботится об экологической обстановке.
Основным барьером на пути воды через главный судоходный канал стал специальный сегментный
затвор, состоящий из двух симметричных плавучих
створок – батопортов. Каждый батопорт похож на
корабль. При угрозе наводнения доковая камера, где
находится батопорт в мирное время, заполняется
водой. Корабль-дверь поднимается на поверхность
воды. Затем двери приводятся в движение специальными тягачами, которые выводят створы на середину канала, и затопляются. Погруженные на дно
канала двери высотой в шесть метров надежно защитят город от наводнения. «По штатной схеме время
вывода батопорта составляет всего 45 минут. Створки
батопортов примыкают друг к другу не очень плотно,
однако это и не требуется, ведь главная задача сооружения – сбить нагонную волну – выполнена», – поясняет Илья Платонов.

Морские ворота

В течение 2015 года дамба успешно отразила
несколько серьезных наводнений. Чаще всего разгул
стихии приходится на зимний период, однако Комплекс
защитных сооружений всегда готов спасти Петербург.

Каждый день здесь проводятся различные профилактические работы, на огромных экранах в диспетчерской службе ведется мониторинг ситуации, на каждом
квадратном метре территории установлены камеры.
Ни одно происшествие не останется незамеченным.
Кажется, для сотрудников комплекса нет внештатных ситуаций, на каждый вопрос уже готов сценарий
работы. Например, при отказе техники батопорты
всегда можно опустить вручную. Дамба в состоянии
пережить отключение электроэнергии в течение продолжительного периода времени, а также поделиться
своими энергетическими запасами с другими районами
города. Официальный гарантийный срок комплекса –
100 лет, но благодаря ежедневной заботе обслуживающего персонала его можно смело продлевать.
Перед строителями Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, помимо всех
важных задач, стояла еще одна – избежать появления
в морском ландшафте высотных доминант и сделать
комплекс идейным продолжением петербургских гранитных набережных. Вся сложная автоматика была специально отведена под землю, а мосты не выделяются
из общей линии сооружения. Теперь у города помимо
надежного защитника от наводнений есть еще и колоссальных размеров морские ворота, гостеприимно раскрытые для судов всех стран. NT
Текст: Андрей НИКОЛАЕВ
Фотографии предоставлены пресс-службой
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Первые искры

Много сотен лет назад воины народа маори, проживавшего в Новой Зеландии, для подготовки к сражениям использовали специальные мешочки кии, которые изнутри утяжелялись камнями и привязывались
на льняную нить. Такая конструкция получила название
пои, что буквально означает «маленький мешочек на
веревочке». Женщины тоже не оставались в стороне –
для сохранения гибкости рук и грации они вращали
вокруг себя пои. Маори не боялись экспериментировать, постоянно изменяя длину веревок, размер и количество кии. Со временем это занятие переросло в традиционный женский танец, служивший инструментом
для соблазнения мужчин. Тем не менее родоначальники этого искусства никогда не поджигали сделанные
из натурального волокна пои.
Идея устроить огненное представление пришла
с Гавайских островов, где с середины прошлого столетия танец с горящими шарами стали использовать для
привлечения туристов. Популярность представлений
набирала обороты и дошла до европейских циркачей,
которые, вдохновленные смелыми укротителями пламени, добавили новые виды реквизита: веера, кнуты,
зонтики, шесты.

Крути, не отвлекайся

Массовое увлечение фаер-шоу началось около
25 лет назад. В России на данный момент существует
множество коллективов, которые занимаются «покорением огненной стихии» на профессиональном уровне.
Вот и в Университете ИТМО два года назад была создана
студия фаер-шоу. И все это время ребята успешно трудятся, преодолевая страх, лень, разрушая предубеждения и расширяя границы сознания.
«Работайте активнее, креветки! – командным тоном
призывает своих учеников тренер Валерия – Вот,
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Арсений, считай, что твоя попа уже сгорела». Начинающим фаерщикам приходится много и усердно заниматься для того, чтобы осуществить дебютный прожиг, –
так называют первую попытку покрутить огненный
реквизит – для которого необходимо полгода отрабатывать движения на тренировках. Занятие начинается
с усердной разминки. Для реализации большинст
ва
элементов необходимо иметь отличную растяжку, обес
печивающую высокую подвижность суставов.
«В каждом элементе главное – научиться контролировать траекторию пои. Особенно сложно это сделать,
когда после выполнения ряда движений нужно развернуться спиной или боком, – делится секретами мастерства Арсений. – На тренировках мы отрабатываем
элемент очень долго, пока не дойдет до автоматизма.
Пока что у меня плохо получается делать повороты –
теряется инерция пои, и они задевают тело, а в работе
с огнем – это, как минимум, закопченная одежда».
Первостепенную роль при проведении фаер-шоу
играет соблюдение техники безопасности. «Конечно,
работать с огнем опасно – можно загореться. Именно
поэтому очень важно соблюдать несколько простых
правил. Во-первых, одежда должна быть хлопчатобумажной, удобной, такой, которую в случае возгорания можно легко снять. Во-вторых, на огне нужно
делать только те элементы, в выполнении которых
ты уверен на 100%, – рассказывает тренер Валерия,
которая занимается фаер-шоу уже шесть лет. – Как-то
на выступлении в Череповце молодой человек по
неосторожности поджег свой костюм, сделанный
из синтетики. Честно сказать, это было страшное
зрелище, потому что вся ткань растекалась по телу,
а сопровождалось это все криками, к счастью, техник воспользовался огнетушителем, после чего
фаерщику оказали медицинскую помощь, и на следующий день он снова был в строю».
Тренировочный процесс студии фаер-шоу

Как приручить
стихию
Для наших предков, живших в пещерах, окружающий мир представлял множество опасностей. Однажды получив искру, они открыли для
себя огонь, приручить который никому не было подвластно. Со временем люди научились не только бороться с разбушевавшейся стихией, но
и использовать ее.

16

[

МОМЕНТЫ СИЛЫ

Однако самые критичные ситуации случаются
с бризерами, или так называемыми «выдувателями
огня», которые имеют непосредственный контакт
с топливом. Набирая полный рот горючей жидкости,
фаерщик выплескивает его на верхние слои пламени
в определенный момент времени.
«С выдыханием огня, к сожалению, связана не одна
печальная история. Дело в том, что если вдохнуть уже
вспыхнувшее топливо сразу после выдоха, то дыхательные пути сгорают изнутри. Также существует опасность
глотнуть топливо еще до выдоха, в таком случае отравление обеспечено. Кроме того, необходимо протереть
лицо после плевка, иначе можно получить ожог. Я не
собираюсь с этим экспериментировать, потому что не
женское это дело, – поясняет Валерия. – Единственный
способ хоть как-то обезопасить себя при выдыхании –
это тренироваться на воде долго и упорно и не плеваться против ветра».
По негласному правилу студии, тренировка
заканчивается тогда, когда тренер решит, что план
на сегодня выполнен. А так как ребята невероятно
увлечены и предвкушают первый прожиг, который
должен состоятся через пару дней, то разошлись
все очень поздно – под торжественное закрытие
университета, с отточенными навыками вращения
пойков и вееров, а я – с добавленной в словарный
запас дюжиной слов из профессиональной огненной
терминологии.
Выступление участников студии фаер-шоу

]

Зажигай!

Даже если на улицах Петербурга в выходной
день накрапывает привычный дождь, у метро не
поют музыканты, и через каждые сто шагов не проносятся мимо веселые компании, во дворах, квартирах и хипстерских заведениях жизнь бьет ключом.
По счастливой «неслучайности» наша команда оказалась на прожиге студии фаер-шоу в уютном дворе на
Васильевском острове. В одном из домов располагается штаб-квартира творческих личностей культурной столицы – тренировочно-игровая зона New Light.
Именно там мы поджидали всех участников запланированного представления, попутно общаясь с повелителями огня.
«Я в своей жизни не крутил только базсо с прогибом», – хвастается самый опытный фаерщик Виталий
Краснов, в то время как я на мгновение задумываюсь над тем, что же такое «базсо с прогибом». Выясняется, что это один из простейших базовых элементов, изучаемых на первых занятиях. А фраза «я не
кручу базсо с прогибом» означает что-то вроде:
«я не делаю во время кручения всего того, что вызывает восторженные крики у публики и одновременно издевки у фаерщиков, которые понимают, что
на это способен любой, державший в руках реквизит
дольше пяти минут».
Виталий продолжает рассказ: «Работать со сферами достаточно трудно, там вместо фитиля горит
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каркас в виде сферы, который раза в два больше
стандартных пои. Однажды на заказе я крутил такой
реквизит, а сзади стояла сплошная стена из коробок
с пиротехникой. И вдруг отлетела первая сфера, мне
подали драгон стафф (специальный шест с фитилями
на концах – прим. ред.), а он через некоторое время
отлетает в направлении к ящикам с пиротехникой
и падает прямо в стопин (огнепроводный шнур –
прим. ред.)! Все взрывалось в течение получаса,
к счастью, обошлось без травм».
Для укротителей опасной стихии важно не
только правильно одеться, чтобы не поджариться,
но и выбрать надежный реквизит. Благодаря растущей популярности фаер-шоу появились специальные компании, занимающиеся производством всего
необходимого для представлений. Конечно, мастера
своего дела предпочитают изготавливать реквизит
самостоятельно, как, например, Виталий, который
пришел к этому после нескольких случаев отсоединения фитиля от цепи. «Однажды на выступлении мой
шикарный костюм загорелся, – рассказывает Виталий, –
Но я был так увлечен представлением, что справился
и с этой ситуацией: перебросил пои в одну руку, продолжая их крутить, расстегнул верхнюю часть костюма
и эффектно сорвал с себя горящую ткань. Все были восхищены, даже я, хоть и немного подгорел».
Для того чтобы устроить яркое шоу, необходимо соблюдать множество условий, потому как
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даже в опытных руках пламя может повести себя
непредсказуемо. Так возникла идея заменить огонь
на светодиоды, которые намного безопаснее. Ребята
из студии фаер-шоу уже неоднократно выступали
со световыми номерами, но душа все равно требует
огня.
Если ты собрался связать свою жизнь с фаер-шоу,
то помимо растяжки, координации и отличной физической подготовки, которая понадобится тебе, когда станешь убегать от искрящихся ящиков с пиротехникой,
понадобится еще знание химии и физики. Настоящие
профессионалы в своих номерах не боятся поджечь
свое тело, так что все вокруг изумляются спокойствию
на лице артиста. Однако тайна таких трюков заключается в использовании жидкостей с низкой температурой горения. Для этого может подойти светал или
любое горючее средство без парафина, с содержанием
чистого спирта. Такой огонь можно спокойно держать
в руках, притом не только профессионалам, но и всем
желающим.
Ребята покорили нас умением создавать в воздухе невероятные огненные рисунки, ловко крутя
пои. Реквизит сохранил свою целостность, а фаерщики ушли с боевого крещения невредимые
и счастливые. NT
Текст: Владислава НИКОЛАЕВА
Фото: Татьяна СОРОКИНА
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Помериться силой – дело чести для настоящих мужчин. Как бы ни менялись традиции – от рыцарских турниров до дуэлей – потребность в доказательстве мощи
остается неизменной. Спортивные соревнования дают возможность самоутвердиться с минимальным риском для жизни. Зачем бросать перчатку в лицо и доставать револьвер, когда можно вызвать соперника на поединок по армрестлингу?

Сборная Университета ИТМО

До того как армрестлинг стал официальным видом
спорта, он был развлечением для моряков, а также
одним из способов определить правого в споре. Однако
во второй половине XX века положение ристрестлинга
(так раньше называли эти поединки, что в переводе
означало «борьба запястьями») резко изменилось. Уже
в 1962 году в городе Петалума, штат Калифорния, был
проведен первый чемпионат мира по армрестлингу.
И только спустя тридцать лет он получил широкое развитие в России, что, однако, не помешало нашим спортс
менам занять в нем лидирующее положение.
Армрестлинг – спортивная борьба на «одноименных» руках двух участников; ее цель – прижать руку
соперника к поверхности стола. В стартовой позиции
участники ставят локти на подлокотник и сцепляются
руками так, чтобы захват располагался над центром
стола, и судья мог видеть суставы больших пальцев
борющихся. Свободной рукой спортсмен берется за
специальный штырь, прикрепленный к столу, и, приготовившись, ждет команды рефери.

В Университете ИТМО секция армрестлинга сущест
вует не один год: на данный момент ей руководит
Феликс Гогицаев (гр.B3405). С его приходом секция
начала набирать популярность: теперь она включает
девятнадцать участников, которые активно тренируются и выступают на соревнованиях, повышая спортивный рейтинг университета. «Три года назад на чемпионате вузов Санкт-Петербурга я был только на восьмом
месте, через год переместился на четвертое, а в этом
году достаточно уверенно вошел в тройку призеров», –
делится достижениями Игорь Лютин, один из спортсменов университета.
Секция выставляет сборную для участия во многих
соревнованиях («Белый носорог», «Балтийский волк»),
в том числе и Кубке Вузов. Ребята выступали там пять
раз и трижды становились призерами, побеждая даже
таких «монстров», как СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Тренировки проходят в спортивном зале на Вяземском, где студенты занимаются развитием силовых
качеств и изучением основных технических приемов.
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«В межсезонье мы занимаемся "базой", а в период
соревнований, шесть-семь месяцев в году, она идет
в качест
ве упражнения для разминки, – говорит
Феликс. – Раз в неделю проводится отработка техники
за столом для армрестлинга, где применяются навыки,
полученные в работе с "железом". Главное, чтобы она
максимально имитировала борьбу за столом. Если один
раз нормально побороться, то руки будут проходить
минимум неделю: в армрестлинге основная нагрузка
статическая и приходится на связки, а не на суставы.
А связки восстанавливаются очень долго».
Феликс Гогицаев рассказывает, что есть три основные техники: «крюком», «боком» и «верхом». Во время
борьбы «в крюк» максимально работают сгибатели пальцев, особенно мизинца, сгибатели кисти, бицепс и грудь.
Если спортсмен сражается «боком», то задействованы
кисть (ее сгибатели), боковая группа связок локтевого
сустава и грудь. При технике «верхом» работают сгибатели пальцев, плечелучевая мышца, отводящая мышца
кисти, широчайшая мышца спины, квадратный и круг
лый пронаторы. Все техники связаны между собой.
Армрестлинг – достаточно травматичный вид
спорта: при неграмотном подходе есть опасность
повредить плечевые, локтевые и лучезапястные
суставы, а растяжение связок выбивает спортсмена из
колеи на несколько недель.
Упражнений по армрестлингу достаточно много,
наибольшая нагрузка в них идет на пальцы рук, кисти
и предплечья. В отличие от бодибилдинга, здесь не
столько важны размеры мышц, сколько их силовая
способность.
Игорь Лютин подробно рассказывает о своих занятиях: «Тренируюсь три-четыре раза в неделю. Первую
половину тренировки занимают силовые приемы со
штангой, а затем я перехожу к специфическим упражнениям для армрестлинга. Какого-то определенного
режима питания у меня нет: просто стараюсь поддерживать себя в форме и весе, в которых мне удобно
бороться и достигать максимального результата».
Секция армрестлинга полностью разбивает миф
о том, что в нем – одни мужчины. Среди девятнадцати
участников – три представительницы слабого (если
можно так выразиться в данном случае) пола. Гузель
Хисамова (гр.B3360) уже успешно выступила на чемпионате вузов Санкт-Петербурга, заняв второе место
в своей весовой категории.
Армрестлинг – шахматная партия, разыгранная за
несколько секунд. Эта фраза очень популярна среди
спортсменов-армрестлеров. При всей внешней прос
тоте борьбы подготовка к состязаниям не ограничивается тренировками на мышцы рук: не менее важны
развитые мышцы живота и спины, а также скорость
реакции. «Для каждого человека подбираются индивидуальные упражнения, которые будут максимально
эффективны именно для него», – говорит Феликс Гогицаев. В секции всегда рады новым участникам: пришедших обучат технике и тактике «шахматного» поединка,
а остальное зависит от личной мотивации. NT
Текст: Валентина ИВОНИНА
Фотографии предоставлены спортсменами

]

Заслуженные награды

Награждение девушек на чемпионате Университета ИТМО

Фестиваль силовых видов спорта
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Точка опоры
В мире столько профессий, что все и не перечесть. Одни из них можно
назвать экзотическими, а с другими знаком даже ребенок. Тем не менее
каждая из них индивидуальна. Корреспондент журнала NewTone выяснил, в чем кроется исключительная сила профессионалов, и что помогает им справляться с поставленными задачами.
Никита Дворцов, 22 года
геолог-полярник
Сильный человек, в моем понимании, обладает
здоровым телом, острым умом, стальной волей
и высокой моралью. Я считаю, что человек геологической профессии должен иметь целый набор характеристик: это и физическая сила, без которой никуда,
и умение превозмогать трудности и мириться
с неудачами, а еще нужно быть пытливым и способным анализировать. С применением силы приходится сталкиваться в геологических маршрутах,
например в летние месяцы года. Трудностей предостаточно: иногда проголодаешься раньше времени, иногда ноги мерзнут весь день, также есть опасность встретить диких животных или просто допустить ошибку. Справляться со всеми препятствиями помогает интерес, ведь
это действительно захватывающе! Когда дело увлекательное – любые трудности нипочем. Моя сила заключается
в опыте. Хоть его пока и не так много, но он копится, и с каждым разом становится все легче проходить маршруты.
Какие-то знания я почерпнул из книг, однако из-за рассеянности что-то могу забыть в очень важный момент. Тем,
кто получает образование в этой сфере, советую устраиваться по специальности, отправляться в экспедиции, учить
петрографию и минералогию, задавать как можно больше вопросов: неважно, глупые они или фундаментальные.

Денис Давыдов, 35 лет
подземный электрослесарь
Человек, который добивается поставленных
целей, держит слово, имеет свою твердую точку зрения и придерживается ее – вот, кого можно назвать
«сильным». В моей профессии нужно обладать целым
«силовым полем»: это и сила физическая, и сила знаний, кроме того, важна эмоционально-психологическая устойчивость, так как специфика работы не дает
права на ошибку. Я работаю на шахте уже 15 лет, и во
время каждой трудовой смены от того, насколько
верно я распоряжаюсь своими умениями и навыками, зависит моя собственная жизнь, жизни коллег,
непрерывность технологических процессов, а также
исправность всего оборудования. Ведь при поломках достаточно тяжело найти неисправности и быстро устранить их. Некоторые устройства имеют хрупкие детали,
работа с ними требует предельной концентрации. Конечно, с этим помогает справляться знание принципов работы
приборов и того, как они устроены. Моя сила заключается, скорее, в опыте, чем в образовании. Опыт, который
ежедневно получаешь на предприятии, в том числе обмениваясь знаниями с коллегами. Новичкам моей профессии я посоветую, в первую очередь, знать и соблюдать технику безопасности, поддерживать общение с коллегами
и всегда обдумывать свои действия.
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Анастасия Саукова,
психолог
Для меня характеристика «сильный» подра
зумевает человека, способного справляться со
своей жизнью. Сложности встречаются очень
разные, и понятие сила вследствие этого тоже
разнится. Что касается человека моей профессии, то он, безусловно, должен обладать силой.
Я бы назвала ее миротворческой. Я применяю ее
каждый день. Работа сложна из-за самой идеи
психологии – быть ни на чьей стороне, придерживаться безоценочности и объективности. Кроме
того, важно сохранить собственное психологическое здоровье, поэтому у каждого психотерапевта
есть коллега, готовый прийти на помощь. Справляться с трудностями помогают еще семья, хобби.
А для меня подспорьем стало осознание того, что
я делаю нужное дело. Истоки моей силы заключены, однозначно, в образовании. Не зря я всегда
сравниваю психологов с 90-летними мудрецами, но только мы гораздо моложе, а опыт жизненный получили из
книг. Совет, который могу дать новичкам, – не входить в эту профессию, если не готов каждый день, грубо говоря,
спасать мир; если понимаешь, что не сможешь все время жить для людей; если есть хоть какое-то сомнение, то не
надо. Я замечаю, что все, кто надолго посвящает себя этой деятельности, – люди необычные. Не каждый человек
может получать что-то, какой-то ресурс от помощи другим людям. Хотя знания, полученные во время обучения,
полезны. Ведь психолог много где может себя применить, например, вести тренинги по продажам.

Андрей Болтян, 31 год
преподаватель йоги
В юношестве для меня определяющей была
сила физическая, но по достижении 30-летнего
рубежа, считаю, каждый задумывается о духовной
составляющей. Поэтому «сильный человек» – это,
прежде всего, богатый духовно, а уже после ментально, интеллектуально и физически развитый.
Очень часто в кругах преподавателей оценивается, пусть и негласно, харизматичность. И чем она
больше проявляется, тем успешнее деятельность
и тем больше привлекается людей. В этой профессии я уже девятый год, но никогда не старался
развивать харизму. Хотя уверен, что и такие методики существуют, ведь наработать можно все, что
угодно. Определенно, когда я чувствую себя на
подъеме или на спаде – люди это ощущают. Думаю,
я не применяю силу: она либо есть, либо ее нет.
Всегда воспринимал себя как проводника знания
и опыта. К сожалению, перерасход собственных сил и в этой деятельности тоже встречается. А усугубление ситуации всегда ведет к болезненным состояниям. От правильного распределения силы возникает чувство удовлетворенности и завершенности, от неверного – усталость и вспыльчивость. Чтобы избежать этого, я восстанавливаюсь
в процессе собственной практики, а также во время уединения и отдыха на природе. Новичкам нужно не забывать,
что йога – это 1% теории и 99% духовной практики, через которую приходит знание, опыт и, если необходимо,
сила… Лучшим мотиватором к действию могут служить слова Иисуса Христа: «Когда я немощен – я силен!» NT
Текст: Алексей РОЗАНОВ
Фото предоставлены участниками опроса
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В поисках
утраченного
Ученые подсчитали, что разведанных запасов нефти и газа России хватит
примерно на 70 лет. Далее есть два варианта развития событий. Первый – за
счет уменьшения объемов ресурсов повысится цена на них, после чего будут
вовлечены в разработку нерентабельные месторождения. Второй – начнется
активное использование альтернативных источников электроэнергии.
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Цифры не шутят

Согласно данным ООН, за 2010 год в проекты по
разработке подобных источников было инвестировано
$140 млрд, в то время как в добычу и переработку угля
и нефти – $110 млрд. К 2020 году в России планируется
20% энергии вырабатывать за счет использования
возобновляемых источников. По данным исследований
Гринпис, проведенных накануне 14 февраля 2015 года,
67,2% опрошенных сказали, что хотят, чтобы Россия
была страной с высокоразвитой экономикой, основанной на высоких технологиях и эффективном использовании возобновляемых ресурсов и практически не
зависящей от нефти и газа.
Обратить внимание на проблему невозобновля
емых ресурсов стоит не только потому, что наши природные запасы когда-нибудь иссякнут. Традиционные
энергодобывающие технологии ведут к изменению
климата, отрицательно сказываются на качест
ве
воздуха, становятся дополнительным фактором
загрязнения окружающей среды. Возобновляемые
источники энергии помогут сохранить жизнь многим
обитателям планеты.
Альтернатива базовым источникам – гелиоэнергетика, сила ветра, мощность приливов и отливов,
использование тепла, заключенного в земных недрах.

Возможности нашей планеты

Солнце – это ведущий источник энергии. В настоящее время используют лишь часть его потенциала, так
как производство солнечных батарей обходится недешево. Однако отказываться от экологически чистых
неисчерпаемых «небесных запасов» не следует. Специалисты говорят, что гелиоэнергетика может обеспечить
все нужды человечества на тысячи лет вперед. КПД
гелиоустановок можно увеличить, например, за счет
их размещения на крышах домов. Таким образом, будет
удовлетворяться потребность человека в тепле, подогреве воды, работе электроприборов. В промышленных масштабах гелиоустановки можно размещать на
территории пустынь.
Потенциал энергии ветра составляет 170 триллионов кВт/ч в год. Но она сильно рассеяна в пространстве, поэтому для ее реализации применяют
ветро
энергоустановки, которые могут беспрерывно
работать с высоким КПД. Однако ветер постоянно
меняет свое направление, может затухать или достигать огромной силы. К тому же ветроэнергостанции
мешают полетам птиц, отражают радиоволны. Свою
нишу нашли циклонные электростанции. Их принцип
действия заключается в том, что когда теплый воздух
поднимается, образовавшийся циклон начинает вращать турбину. Сооружаются ветряные фермы, которые компенсируют изменчивость потоков воздуха. Их
используют в Дании, США, Англии, Франции.
Мощность силы приливов и отливов может дать
всей планете около 70 миллиардов кВт/ч в год. Во
время приливов специальные станции накапливают
воду в хранилищах, а затем тратят ее на производство
электроэнергии. Тем самым они ослабляют нагрузку на
другие сети.
Еще один экологически чистый источник – подземное тепло планеты. На глубине до 3,5 километров

Экологичные электростанции

залегают «огненные» реки, температура воды в них
достигает 200°С. При бурении скважины наружу вырывается фонтан пара или воды, что используется для
приведения в действие турбины станции и обогрева
домов. Первая Российская геотермальная теплоэлектростанция была построена на Камчатке в 1966 году.
А столица Исландии, например, получает тепло только
за счет подземных источников энергии.

От теории к делу

Примером совмещения ветровой и солнечной
энергии может служить автономный уличный фонарь,
который разработала группа испанских ученых. Десятиметровый прототип фонаря снабжен ветровой турбиной, фотоэлектрическими панелями, аккумуляторным блоком, массивом светодиодов и электронной
системой, которая управляет потоком энергии между
этими компонентами.
В Университете ИТМО совместно с Технологическим университетом Кипра разработали проект «Идеи
вузов – в практику городов». Цель данной коммуникации – это перевод всей энергетической системы Кипра
на возобновляемые источники энергии. В качестве
первого этапа было предложено создать солнечную
электростанцию общей мощностью в 5 МВт. Основная
концепция проекта – производство чистого водорода
с помощью солнечной энергии и его последующее
использование в различных областях жизнедеятельности. Применение водорода увеличит срок службы
носителей энергии с 3 до 25 лет, что заметно сократит
расходы по обслуживанию станции.
Существует мнение, что через миллионы лет солнце
погаснет и наша планета погибнет от холода. И тогда
уже будет не важно, что люди использовали: нефть или
гелиоэнергетику. Однако не хочется, чтобы мы сами
стали причиной такой катастрофы. NT
Текст: Кира КРЮЧКОВА
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Всегда готов!

Военная подготовка студентов в ЛИТМО началась
в 1930 году, а первый выпуск состоялся в 1935. В то
время ребята учились на младших командиров. В мае
1944 года было принято решение о создании военноморской кафедры. До 1963 года и юноши, и девушки
в обязательном порядке проходили военную подготовку, а отчисление с военной кафедры означало исключение из института. В 1996 году на базе военно-морской
кафедры был образован факультет военного обучения,
на основе которого в январе 1997 года был создан институт комплексного военного образования.

[
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Сейчас обучение на военной кафедре происходит
добровольно. Выпускникам, успешно прошедшим полный курс, присваивается звание лейтенанта в запасе.
На военную кафедру принимаются студенты Университета ИТМО, имеющие российское гражданство. Обучение очное, как правило, это один день в неделю.
Отбор проходит на конкурсной основе среди юношей,
годных по состоянию здоровья к военной службе. Подготовка лейтенантов запаса осуществляется на базе
основных образовательных программ, изучаемых
в Университете ИТМО.
Лейтенанты запаса выпускаются с получением
следующих специальностей: ракетное вооружение
ВМФ, торпедное вооружение ВМФ, технологии защиты
информации, артиллерийское и оптико-электронное
вооружение, морально-психологическое обеспечение,
социальная работа и правовое воспитание.
На кафедре ребята знакомятся с флотскими и сухопутными военными специальностями. Как и везде, есть
теоретический и практический спектр занятий. В основном на кафедре студенты осваивают теорию: изучают
приборы, составные части, принцип работы устройств
военного назначения. Практическая часть заключает
в себе строевую, огневую, общевоенную подготовку,
химическую защиту, медицину.
В Университете ИТМО военная кафедра располагается в двух корпусах: в переулке Гривцова, 14 и на
улице 2-ая Комсомольская в районе Сосновой поляны.
Второй корпус был построен пленными немцами
после войны, затем здание перешло к университету.
Часть практической военной подготовки осуществляется в корпусе на 2-ой Комсомольской, но основная
практика ожидает ребят на военных сборах, которые
проходят в течение 30 суток по окончании всего курса
обучения. Последнее время сборы проводятся в Кронштадте, в поселке Хвойный и в военно-морском училище. Раньше они также проходили в Луге, Саранске,
Пензе. В перспективе планируется восстановить сборы
в Луге, а также начать проводить их в Краснодаре. Все
зависит от того, какие места будут предложены Министерством обороны РФ.
«Основное преимущество кафедры − это военная специальность, которая поможет при устройстве
в Министерство обороны и другие силовые структуры, − считает заместитель начальника кафедры, полковник Александр Дмитриевич Гончаров. − Некоторые
из выпускников после окончания обучения пошли
работать по линии МВД, ФСБ, ФСО».
Желающих учиться на военной кафедре много −
примерно половина поступивших студентов. Набор
начинается на втором курсе, обучение − на третьем.
В первую очередь, при отборе обращают внимание на
здоровье претендента. Это отсеивает примерно половину желающих. Потом ребята проходят профессионально-психологический отбор и сдают нормативы по
физической подготовке: бег три километра и подтягивание. Также учитывается средний балл успеваемости.
Министерство обороны рекомендует от четырех баллов и выше.
Раньше студенты ходили в гражданских костюмах,
а потом стали добровольно покупать форму. Преподаватели только подсказывают, какую лучше купить.

]

Построение
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Кафедра не придерживается общей формы российской
армии. До недавних пор на военной кафедре Университета ИТМО обучались и девушки, но потом Министерство обороны запретило набирать представительниц
слабого пола, так как среди изучаемых направлений нет
«женских» специальностей.
«Ректор сказал, что каждый факультет должен
иметь свое лицо. Для этого нужно составить план развития, так называемую перспективную дорожную карту
нашего инновационного университета. Это касается
любого факультета, кроме нашего, по той простой
причине, что наше лицо было, есть и останется только
одним − это лицо Родины, Российской Федерации», −
сообщил декан Института комплексного военного
образования, капитан первого ранга Георгий Петрович
Жигулин.
Большое значение в последние годы уделяется
патриотическому воспитанию. Недавно Правительством РФ было издано постановление о военно-патриотическом воспитании граждан Российской Федерации.
В частности, в нашем вузе, по признанию многих педагогов и студентов, воспитанием, особенно патриотическим, занимаются в основном на военной кафедре.
Одно из направлений такой работы – физическое
воспитание. Студенты участвуют в спортивных соревнованиях: шлюпочные регаты, гребные и парусные гонки,
гребля на ялах, состязания на тренажерах, морское
пятиборье.
Большое внимание уделяется на военной кафедре
Дням воинской славы − победным датам в истории России. В рамках мероприятий проводятся беседы, чтобы
разъяснить студентам, в чем проявилось мужест
во
и героизм русских воинов. Например ко Дню защитника Отечества 23 февраля студентам рассказывают
о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
Теоретические занятия

]

о формировании Вооруженных сил Российской Федерации. На самом деле день создания ВС РФ отмечается
7 мая, но празднование в России не прижилось, так как
граждане предпочли 23 февраля.
В корпусе в переулке Гривцова в годы Великой Отечественной войны формировался отдельный противотанковый истребительный дивизион. В память о нем во
дворе была установлена пушка. Также на первом этаже
расположен опытно-экспериментальный завод, где
раньше были цеха по ремонту артиллерийских оптических приборов Ленинградского фронта. А бывший
начальник военной кафедры, полковник Г.Ф. Одинцов,
остался служить и командовал артиллерией ленинградского фронта, в то время как университет был эвакуирован в Череповец. Полковник закончил службу
в звании маршала артиллерии.
В коридоре военной кафедры висят портреты полководцев России от Петра I до С.Г. Горшкова. «Адмирал
Степан Осипович Макаров внес огромный вклад в развитие тактики броненосных кораблей, написал книгу
"Рассуждения по вопросам морской тактики", которая
до сих пор не утратила актуальности, − проводит краткий исторический экскурс начальник военно-морской
кафедры общевоенной и тактико-специальной подготовки, капитан первого ранга Игорь Николаевич
Хромов. – А вот Николай Герасимович Кузнецов был
репрессирован и дважды разжалован из адмиралов
флота Советского Союза. Один из гениальнейших полководцев Дмитрий Николаевич Сенявин попал в опалу
в связи с тем, что не выполнил указ Александра I по
Тильзитскому миру и сдал флот англичанам в плен,
чтобы не участвовать в позорном событии, после чего
был отправлен в отставку. А в царствование Николая I
Сенявин получил звание генерал-адъютанта и назначение командующим Балтийским флотом. Ни одного
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Песня поднимает боевой дух

поражения не потерпел Петр Федорович Ушаков
и в 2001 году был причислен к лику святых». Увлекательный рассказ о героях прошлого завершается историей о военной хитрости адмирала Григория Спиридова, командовавшего флотом во время Чесменского
сражения. В те годы в ночное время военные действия
приостанавливались. Однако русский корабль, дождавшись темноты, добрался до одного из турецких. После
чего последний был подожжен, а огонь перенесся на
вражеский флот. Русские солдаты спаслись бегством.
Потери нашего флота составили всего 11 человек, тогда
как турок – около 11 тысяч, включая раненых.
О военной кафедре дня сегодняшнего нам рассказал студент четвертого курса ФКТиУ Артем Солонин:
«В обучении главное – это воспитательная работа: студенты не должны опаздывать, отвлекаться. На кафедре
прививается патриотизм, любовь к Родине. Изучаются
основы военной техники, военной службы. Так сказать,
облегченный вариант армии. Но иногда бывает сложно
учиться, так как по некоторым дисциплинам требуют
абсолютных знаний».
На кафедре занятия начинаются со строевой. Студенты стоят в две шеренги, а командир проверяет,
соответствует ли внешний вид каждого заданным стандартам: волосы должны быть подстрижены, форма
поглажена, ботинки почищены. Это дисциплинирует
и не позволяет расслабляться, что становится залогом
успешного обучения.
По мнению Александра Дмитриевича Гончарова,
не военная кафедра меняет студентов, а сам возраст
дает о себе знать. Ребята становятся более серьезными
и ответственными. Они видят перспективы и у них есть
жизненные цели. NT
Текст: Кристина КРЕЦУ
Фото: Шамиль ТРОЯНОВСКИЙ

Алексей Степановых,
24 года,
выпускник военной
кафедры 2012 года

− В отличие от армии, которая действительно меняет людей внешне и внутренне,
военная кафедра мало преобразует характер. Мое обучение началось на втором
курсе, и окончание бакалавриата совпало
с окончанием военной кафедры. Это было
одним большим отдыхом с бесплатным
питанием. Как говорится, в армии думать
не дают, вот и на военной кафедре мы все
время были чем-то заняты. Либо строевая,
либо обучение за партами или подготовка
к ГОСам. Бывало, ухватишь несколько
минут отдыха, а потом снова принимаешься за учебу. Жизнь текла строго по
расписанию, хотя были и нестандартные
ситуации. Однажды на вторые-третьи сутки
сборов заболел весь взвод. Все произошло
из-за плохой погоды. Не промокли и, соответственно, не заболели те, кто заранее
о себе побеспокоились и захватили плащпалатки. Однако под конец сборов заболели и они. Пришлось всех отправлять
лечиться домой.

28

[

МОМЕНТЫ СИЛЫ

]

[

Вверх!
Много великих изобретений появилось благодаря человеческой лени. Лестница-чудесница, стоя на которой можно послушать про «недопущение самопроизвольного перемещения багажа» или рождение сына у грузовой компании, не
стала исключением. Чтобы узнать об эскалаторах и условиях их производства
подробнее, корреспондент журнала NewTone отправился на завод «ЛАТРЭС».

Поэтажный эскалатор

Компания ведет историю с 1950-х годов – тогда для
нужд Ленинградского метрополитена было организовано предприятие «Эскалатор». В ходе перестройки
оно разделилось на несколько, и в 1992 году появился
«ЛАТРЭС».
Эскалаторы делятся на два типа – туннельные
и поэтажные. Туннельные мы видим почти на каждой
станции метрополитена, а вот в зданиях устанавливаются поэтажные, на их производстве специализируется «ЛАТРЭС». Типы отличаются между собой
высотой подъема (в поэтажном обычно около 50 ступенек, в туннельном – несколько сотен) и углом,
под которым устанавливаются (35 и 30 градусов для
поэтажного, и для туннельного – только 30). В зависимости от типа эскалатора разнятся и требования
к помещению. Для туннельных эскалаторов, например, должно быть машинное помещение, а для их
обслуживания требуются достаточно широкие балюстрады между лентами.
Путешествие началось с отдела маркетинга, где нас
встретил его начальник Александр Леваков. Из офиса

мы отправились непосредственно на производство.
Знакомство получилось слегка «перевернутым» – от
помещения с почти готовой продукцией мы передвигались в цеха изготовления все более мелких элементов.
К сожалению, гномиков, крутящих педали для приведения эскалатора в движение, не оказалось – видимо, все
ушли к Вилли Вонке. Маленьким трудягам в сложной
конструкции не нашлось места – ступеньки прикреп
лены к цепи, которая крутится через механический
редуктор благодаря электродвигателю.
Во время экскурсии Александр рассказал, куда
отправляются готовые товары: «Основные потребители наших эскалаторов – торгово-развлекательные комплексы, вокзалы, аэропорты по всей стране.
Также мы работаем с метрополитенами Москвы,
Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Ташкента
и других городов. Но им поставляем лишь запчасти,
например ступени. А в Петербурге увидеть нашу
продукцию в действии можно в торговом центре
"Чкаловский" или магазине "Строитель" на проспекте
Наставников».

МОМЕНТЫ СИЛЫ

В первом цехе производятся окончательные
работы. Так, здесь происходит установка ступеней.
Эскалатор, казалось бы, готов к работе – он спускается
и поднимается, ступеньки и балюстрады – стеклянные
ограждения с поручнями – на своих местах. Однако
прежде чем отправить изделие заказчику, нужно произвести обкатку оборудования и проверить электрическую составляющую.
Восхитившись махиной, замечтался и подумал
о том, как бы поставить эскалатор у себя дома. Однако
удовольствие будет недешевым – цена одноэтажного
эскалатора составляет около 2,5 миллионов рублей.
В другом помещении видим грузоподъемный кран
в виде крюка, свисающего с потолка. В этой части завода
производится сборка и переноска готовых металлических конструкций. Без громких криков рабочих,
конечно, не обходится, а чтобы не попасть под железный каркас эскалатора, приходится быть юрким.
В следующем цехе стоит несколько станков, на
которых вытачиваются детали и запчасти. Одни, простенькие, навевают воспоминания о школьных уроках
труда. А чтобы работать на других, станках с ЧПУ (числовым программным управлением), придется оканчивать специальный техникум. Эти станки управляются ПО, написанным с помощью параметрического
программирования.
Наконец мы оказываемся в той части завода, где
производится резка металла (а она до определенной толщины делается с помощью газа в баллонах)
и сварка. С непривычки зажмурившись от ее яркости,
интересуюсь о проблемах предприятия: «Изготовление
8-10 эскалаторов должно занимать не более месяца, но
идеал недостижим, пока завод не имеет своего склада.
Без него процесс растягивается до 3-4 месяцев из-за
долгой поставки некоторых заграничных комплектующих. А они уникальны для эскалаторов с разной высотой шагов (от пяти до десяти сантиметров). Было бы
проще, имей завод возможность долгое время хранить
невостребованные детали».
При посещении цехов удалось узнать не только
о процессе изготовления эскалаторов. Выяснилось, что
поверхность ступенек делается ребристой вовсе не для
того, чтобы позлить любительниц тонких каблуков. На
самом деле, таким образом увеличивается сила трения, чтобы пассажиры лишний раз не поскальзывались.
Ради безопасности по всей длине на уровне ботинок
установлены также и щетки. Их цель – не дать подолу
платья или брюкам попасть в щель между ступенькой
и ограждением, а вовсе не чистка обуви, как многие
думают. А вот разница в скорости между эскалатором
и поручнями возникает не специально – со временем
истираются резиновые накладки на крутящих поручни
дисках. Впрочем, эта проблема характерна больше для
эскалаторов в метро.
Среди планов завода – увеличить собственное производство комплектующих или покупать российскую
продукцию, чтобы меньше зависеть от зарубежных
поставщиков. Лет 15 назад так и делалось, но потом стало
выгоднее использовать импортные комплектующие.
Вернуться к обратной тактике тяжело, но возможно. NT
Текст: Иван ОСИПОВ
Фото: Шамиль ТРОЯНОВСКИЙ
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В цехе завода "ЛАТРЭС"

Цех резки и сварки металла

Производственный цех
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Скафандр
от инфекций
Что может быть хуже противного прилипчивого насморка или внезапно подхваченной простуды. Многие видят спасение в чесноке, луке и горке лекарств.
Полезно ли это для нашего организма, рассказывает невропатолог, кандидат медицинских наук Светлана Сивцева.

[

ОКРУЖЕНИЕ

NT: Что может подорвать наш иммунитет?
С.С.: Думаю, это слишком обширный вопрос. Ведь даже
то, что мы живем вблизи Балтийского моря, неблагоприятно действует на наше состояние. В большей степени климат влияет на приезжих – практически у всех
рано или поздно появляется адаптационный синдром.
В Петербурге часто меняется погода, даже в течение
одного дня. Здесь нет нормального лета и нормальной
зимы, прям как в анекдоте: «Кто сказал, что в Питере
переменчивая погода – в июле и декабре я ношу одну
и ту же куртку». Изменение же парциального давления
кислорода в атмосфере, которое происходит вследствие этих перемен, неблагоприятно действует на свертываемость крови, на скорость ее движения (при низком давлении она гуще, медленнее течет). Это приводит
к тому, что из-за избыточной потребности к адаптации
истощается выработка определенных ферментов, организм ослабевает, становится более уязвим. Эксперты
часто говорят также о еде, как об основном факторе,
влияющем на организм. По возможности, продукты
должны быть натуральными. Злоупотреблением добавками часто грешат птицефабрики – используют гормональные препараты и антибиотики для увеличения
яйценоскости. Ну а мы, потребляя такое мясо, получаем
вместе с ним дозу гормонов.

]

Вверху: Осмотр пациента
Снизу: Набор инструментов

NT: Как влияет малоподвижный образ жизни на
состояние организма?
С.С.: Недавно я проводила диспансеризацию большого
предприятия (посмотрела порядка тысячи сотрудников) и выяснила вот что: у молодых программистов
в массовом порядке выявлялись отклонения в ЭКГ.
У 60-70 % людей до 30 лет обнаружились изменения так
называемого процесса реполяризации – нарушения
питания сердечной мышцы. Вероятнее всего, сейчас
им, может и не следует пить какие-то таблетки, хотя это
тоже зависит от того, в какой степени выражено нарушение. Но однозначно то, что они, говоря банальным
языком, мало гуляют на свежем воздухе. Вот к чему приводит отсутствие физических нагрузок.
NT: Как быть, если люди не могут много двигаться
в силу вида своей деятельности?
С.С.: Здесь надо силой воли для себя решить: «приходя домой, я отключаю компьютер на несколько
часов, чтобы отдохнуть; заставляю себя ходить пешком
от метро, не сажусь в машину или трамвай, прохожу
какое-то расстояние на свежем воздухе». Ну и, конечно
же, у каждого человека должны быть выходные дни, так
как для работающего в интенсивном ритме горожанина
они важны. Как говорил академик Павлов, «отдых – это
смена вида деятельности», отключение от своей обычной жизни и перенастройка на что-то другое. После
этого ты можешь с полными силами снова приступать
к основной работе.
NT: Можно ли с помощью витаминов и каких-то препаратов помочь своему организму?
С.С.: Я считаю витамины искусственной стимуляцией. Стоит понимать, что даже самые дешевые витамины сейчас дорогие. А врачи подсаживают на них
пациентов, говоря о необходимости срочной защиты

Медицинские пиявки
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организма, тем самым делая компаниям-производителям рекламу. Как только такая стимуляция извне прекращается, организм, который «стегали палкой», вдруг
понимает, что пока его «подбадривали» он боролся,
а теперь не может делать это самостоятельно. Лучше
идти иным путем: есть вовремя и небольшими порциями, употребляя нормальные натуральные продукты,
закаляться и укреплять организм другими методами.
NT: На что обращать внимание, когда доктор прописывает нам лекарственный препарат?
С.С.: Я немного не согласна с такой постановкой
вопроса. Видите ли, в наше время медицинское просвещение иное. Раньше царствовала абсолютная гигиеническая безграмотность: руки не мыли, санитарии такой
не было. Показателен пример из повести Михаила
Афанасьевича Булгакова, в которой рассказывается,
как к врачу пришел крестьянин, который горчичник
себе на тулуп поставил! Сейчас народ совсем другой…
Про горчичники забыли, зато мыло у нас специальное,
антисептическое. Мы удаляем все микробы, чтобы все
было чисто, пытаемся обезопасить себя от всего. Врачи
между собой называют такое явление «асфальтовой
болезнью» – проблема больших городов. Навязывается модель поведения «я все могу просчитать», а это,
к сожалению, более чем не так.
NT: Получается, что забота о гигиене не гарантирует
защиту от инфекций?
С.С.: Приведу такой пример, в 1970-е годы в Астрахани произошла эпидемия холеры. На ее ликвидацию
ездили врачи из больницы имени Боткина и института
Мечникова, который как раз занимался санитарией
Осмотр пациента
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и инфекционными болезнями. Они обнаружили, что
заболевали две крайние категории: те, кто вообще
не соблюдал правила гигиены, и те, кто соблюдал их
избыточно. И здесь разгадка проста. Человек – открытая система, и его основная функция не движение, как
считают многие, а поддержание гомеостаза (постоянства внутренней среды). Это задача нашей иммунной
системы, которая следит за вмешательством извне,
постоянно сличает свой и чужой организм. Соответственно, все чужеродное для нас должно быть отброшено, так как это нужно для нормального функционирования организма. Если он сталкивается с чем-то
непонятным, то первая реакция – отбросить. Гораздо
полезнее болеть три дня, когда первый день высокая
температура, затем она идет на спад, и на четвертый
день вы как огурчик. Правильно работающий организм
пытается избавиться от «лишнего», через температуру,
ЖКТ, а в худшем варианте через кожу. Совсем плохой
вариант, когда вообще ничего не «вышло» и осталось
накапливаться внутри.
NT: Почему мы не можем сами справиться
с болезнями?
С.С.: Если рассмотреть мир микробов, то мы увидим, что
они все время совершенствуются, действуют сообща,
вырабатывают устойчивость, приспособляемость и т. д.
В человеческом обществе все наоборот, каждый –
индивидуум. Мы плохо умеем действовать совместно,
и делаем это только в условиях войны. С помощью
препаратов мы убиваем микробов внутри нас, уничтожаем окружающую среду, но не занимаемся совершенствованием себя. Наоборот, всячески себя подавляем,
например гормонами. Это в большинстве случаев

[

ОКРУЖЕНИЕ

]

33

подавляющая терапия. Вообще гормональные препараты противопоказано назначать, если в организме
существует какая-то инфекция. Связано это с тем, что
инфекционный процесс ускоряется, вследствие подав
ляющего действия гормонов на иммунную систему.
NT: Как именно гормоны действуют на организм?
С.С.: Несмотря на то что контрацептивы назначают
повсеместно, мало говорится о тяжелых последствиях,
к которым может привести их прием. В то время как они
очень влияют на свертываемость крови. Есть исследования, результаты которых показывают, что эта группа
препаратов может провоцировать инсульты у молодых
девушек. Конечно, на упаковке всегда присутствует
надпись «опасно для людей, имеющих варикозную
болезнь». Однако существуют особо чувствительные
индивидуумы, и их в городской среде немало. К тому же,
кто из нас не имеет предрасположенности к каким-то
болезням? Разве можно это самостоятельно выявить
в молодости, когда ты ничего еще не знаешь о своем
организме? В ответ на эти вопросы врачи рекомендуют
проверять себя (если говорим опять-таки о приеме гормональных препаратов) на свертываемость крови раз
в год. Но этого же недостаточно, а обследоваться ежемесячно способен не каждый. Я часто вспоминаю, как
когда-то заведующий нашей кафедры в Военно-медицинской академии собрал всех наших девушек и женщин и строго-настрого наказал: «делайте, что хотите, но
гормональные контрацептивы никогда в жизни не принимайте». Для меня это показательный пример, который всегда привожу, когда призываю женщин все-таки
задуматься о других методах контрацепции.
NT: Какие еще группы препаратов оказывают подавляющее влияние на организм?
С.С.: В первую очередь, антибиотики. Когда в 1940-х
годах появился пенициллин – это было спасением.
Сейчас, когда антибиотические препараты назначаются почти по любому поводу, причем не что-нибудь
из простого, а сразу сложное, их применение становится наглядным примером массовой подавляющей
терапии. Да, антибиотик убивает микробы, но всем
известно, что в то же время он ослабляет весь организм. Даже есть такое понятие, как инфекционнотоксический шок. Он проявляется, когда пациенту
назначают слишком много антибиотиков. В большом
количестве гибнут микробы, параллельно идет отравление организма, и вот – уже приходится не лечить
больного, а выводить из состояния токсикоза (отравления продуктами распада). Существуют негласные
правила, о которых почему-то стали забывать. Например, сначала нужно назначать препараты первой ступени. Если молодой человек еще мало принимал антибиотики, то стоит назначить ему самые простые. Его
организм среагирует и на них, потому что у него пока
нормальный здоровый иммунитет. У нас же почему-то
сразу назначается антибиотик пятого, седьмого или
десятого поколения. И в случае, если с человеком случается что-то серьезное позже, у него практически
никаких шансов нет. Он не справится, потому что нет
подходящих лекарств, организм выработал устойчивость на самые сильные из них.

"Охота" на пиявок

NT: Что предпринять, если чувствуешь боль?
С.С.: Терпеть ее не нужно. Даже будучи гомеопатом,
я считаю, что использовать лекарства, чтобы разорвать порочный круг боли, необходимо. Но, опять же,
это должно быть разово. Если вы пьете обезболивающее целый месяц – это ненормально. Если месяц что-то
болит, но не лечится, значит, мы не то лечим. Для хорошего врача достаточно недели, чтобы понять, что лечение идет неправильно. Так что будьте внимательны.
Помните, наш организм должен быть в состоянии динамического равновесия. Процессы возбуждения и торможения должны быть уравновешены, а все его составляющие гармоничны: тело с его мышцами, душа и мозг.
NT: Каковы основные принципы в отношениях
с нашим организмом?
С.С.: Главное – формирование образа жизни, дисциплина по отношению к себе. Ситуация, которая
часто случается в наше время, – «я выпил таблетку
и пошел» – приводит к подавлению реакции организма,
искусственному избавлению от проблем, она катастрофически неверна. Я считаю, что препараты нужно
использовать только в самых крайних случаях. Причем
разумно, как положено. Сначала назначать антибиотики первого поколения, строго соблюдать длительность курса, чтобы не вырабатывалась устойчивость,
а также следить за выполнением правил приема препарата. К сожалению, они у нас не соблюдаются, так как
люди перестраховываются. Мы много чего опасаемся.
Боимся без скафандра выйти на улицу! NT
Текст: Ирина ТРОЦЕНКО
Фото: Антон МАЛЬКОВ
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NT: Почему при поступлении в вуз выбор пал на
Университет ИТМО?
П.Ш.: Можно сказать, что выбор вуза был случайным,
так как за два года до поступления я только переехал
в Санкт-Петербург. Где лучше всего учиться, не знал.
Выбор специальности тоже был немного спонтанным.
Со школьных лет мечтал стать программистом, хотел
связать жизнь с IT, но на дне открытых дверей в Университете ИТМО послушал пару лекций разных кафедр
о программировании и понял, что это не мое. Одноклассница собиралась поступать в этот вуз на кафедру
инженерной и компьютерной графики. Решил заглянуть туда, а там как раз на экране показывали красивые
3D-модели. Мне это очень понравилось и понял, что
мне интересна графика, и неважно, в какой области она
будет применяться.
NT: Какие трудности подстерегали во время учебы
в университете?
П.Ш.: После переезда большая часть школьных дисциплин давалась с трудом, потому что не совпадали программы. Некоторые предметы приходилось изучать
почти с нуля. В вузе сложнее всего было справляться
с физикой. В университете, как и в школе, все время старался учить только то, что мне нравится. В остальные
предметы никогда не углублялся, если понимал, что
меня это не привлекает, или если лектор рассказывал
без интереса. Считаю, что преподаватель – это самая
важная деталь в цепочке любого образования.

Лови шанс
Главное – никогда не упускать предоставленные возможности. Так считает
выпускник Университета ИТМО Павел Шумаков, который в 2014 году попал
в команду «ВКонтакте», где занимался развитием социальной сети и руководил дизайном фотоприложения Snapster.

NT: Что дает университет кроме диплома?
П.Ш.: Хорошо, когда студенческая жизнь проходит
очень активно и сам вуз старается всячески принимать участие в этом. В первый учебный день я изъявил
желание стать куратором. Но уступил место девушке –
сейчас моей хорошей подруге. Наверно, самыми интересными событиями были «Мистер ИТМО» и «Мисс
ИТМО». Сам, конечно, тоже участвовал в мероприятиях,
например несколько раз в «ИТМО, вперед! Вперед»,
«Форт ИТМО». Думаю, у нас была одна из лучших групп
в потоке. Второй и третий курс прошли гиперактивно:
постоянно куда-то ездили вместе, ходили на выставки,
практически все свободное время проводили вместе.
В начале третьего курса времени для активной вне
учебной жизни стало меньше, так как появилась работа.
В целом за эти пять лет получил много положительных
эмоций. У меня появились хорошие знакомые, любимые
друзья. Перед началом учебы отец мне сказал: «Студенческие годы – это самое лучшее время в жизни». Пока
я с ним согласен.
NT: В чем секрет попадания в команду «ВКонтакте»?
П.Ш.: Стать частью команды «ВКонтакте» помогла
победа в конкурсе. Задание заключалось в том, чтобы
нарисовать свое видение нового сайта «ВКонтакте».
Примерно двумя годами ранее проходил подобный
конкурс для дизайнеров. Я не участвовал в нем: был
убежден, что только потрачу время и не выиграю
в международном состязании. После его завершения
узнал, что один из студентов нашей кафедры занял призовое место. Это очень сильно меня задело, и я решил
в следующий раз точно участвовать.
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«Пробуйте разные варианты
и убирайте все лишнее, экспериментируйте. Лучше начать
с хаоса и навести порядок,
чем наоборот»
NT: Какие впечатления от работы в команде социальной сети?
П.Ш.: Во «ВКонтакте» я пробыл ровно год, за который
получилось поработать над всеми продуктами социальной сети, в том числе и над новыми. Этот год был
безумно крутым: я участвовал в развитии проектов,
которыми пользуются миллионы людей. Анализировать статистику, делать на ее основе выводы, проводить A/B-тесты, экспериментировать с разработчиками – это все очень сильно мотивирует и вдохновляет
много работать и выкладываться по полной. Но по ряду
сложившихся обстоятельств пришлось уйти из этой
классной команды и уехать в Лондон. Я уже несколько
месяцев работаю в британской компании продуктовым
дизайнером.
NT: Когда проявился интерес к дизайну?
П.Ш.: Я с детства любил очень простые вещи и предметы. В моей комнате всегда было просторно и ее ничто
не загромождало. Все лишнее я куда-нибудь убирал или
выкидывал. Также в детстве очень много времени проводил с отцом, часто с ним что-то мастерили. Он научил
меня к любому делу относиться с уважением и делать
все так, чтобы самому было приятно этим пользоваться.
Неважно, будет это кто-то видеть или нет: вещь должна
быть красивой во всем и везде.
NT: Что можно посоветовать нынешним студентам
и начинающим дизайнерам?
П.Ш.: В самом начале передо мной стояла большая
проблема – выбрать направление, в котором нужно развиваться. Я не знал с чего начать и как к этому подойти.
Самым удачным решением было попробовать все меня
интересовавшее. Мне очень нравились видеоэффекты
и 3D-моделирование. Попробовал, позанимался всем
по несколько месяцев. В какой-то момент я понял, что
это не увлекает меня и переключился на другое. А относительно работы, у начинающих дизайнеров есть одна
большая проблема: они часто пытаются сделать сразу
все по правилам. Не стоит волноваться о структуре
и модульной сетке, пока вы не поймете, что делаете.
Пробуйте разные варианты и убирайте все лишнее, экспериментируйте. Лучше начать с хаоса и навести порядок, чем наоборот. За последние пару лет сформировалось личное правило: «Есть возможность? Обязательно
используй ее! Обязательно попробуй!» NT
Текст: Кристина КРЕЦУ
Фото: архив П. Шумакова
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Текст: Елизавета БОГДАНОВА

Круговорот добра
В самый разгар зимней сессии я увидела в соцсети фотографии девушки,
побывавшей в волонтерском лагере в Испании. Они не были похожи на те
туристические картинки, к которым все привыкли: никаких гостиничных номеров,
популярных достопримечательностей и гидов, зато почти на каждой – счастливые
лица новых друзей и местных жителей, которые заботятся о размещении гостей,
их питании и развлечениях.
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Международное волонтерство – это помощь людям
всего мира, знакомство с другой культурой, тренировка
социальных навыков, приобретение бесценного опыта
и отличная возможность для практики языка.
Я мысленно перенеслась в наступающее лето, мне
как раз не хватало чего-то по-настоящему увлекательного. Дни стали заполнятся изучением сайтов, посвященных международному волонтерству, чтением советов. И уже к маю я знала, где пройдет мой июль.
Европейская волонтерская служба (EVS) дает возможность молодым людям от 18 до 30 лет принять
участие в летних лагерях. Поездка может длиться
от нескольких недель до года. Молодые люди могут
попробовать себя в разных направлениях: вожатство в детском лагере (KIDS), организация концертов
и фестивалей (ART), помощь пожилым людям, занятие
реконструкцией и реставрацией (RENO/REST), сбор урожая и многое другое.
Первым шагом станет поиск координирующей организации в России, выбор подходящих лагерей и ожидание именного приглашения, которое пригодится
для оформления визы. От подачи заявки до принятия
в лагерь может пройти несколько месяцев. Запрос
лучше отправить сразу в 8-10 лагерей, в некоторых
могут отказать, если определенное количество человек
из твоей страны набрано или, например, если им хватает девочек. Обычно команда состоит из 10 человек
и двух кэмп-лидеров. Из одной страны стараются брать
не больше двух представителей.
И вот я попала в число счастливчиков, путешествующих с пользой. Я еду в настоящую французскую
деревню со средневековой крепостью, расположенную
в самом сердце винодельческого региона, неподалеку
от Атлантического океана.
Конечно, переживаю, ведь это моя первая самостоятельная поездка за границу. Чтобы добраться до
лагеря я должна от аэропорта Бордо доехать до железнодорожного вокзала, сесть на поезд и выйти на одной
из станций – в общем, все шансы опоздать, очутиться
не на том транспорте и просто заблудиться. Но когда
выхожу из поезда и вижу улыбки членов моей будущей
команды – представителей семи стран, – мои страхи
остаются позади. В первый же день начинаются игры
на знакомство, и я понимаю, что не смогу без слез прощаться с ребятами, когда настанет время уезжать. Нам
выделяют деньги на продукты и развлечения, а мы
должны сами готовить, мыть посуду и следить за чистотой в доме. Чтобы все успевать, делимся на команды
и чередуем обязанности каждый день. Готовить на
12 человек, конечно, страшно, но не я одна впервые
примеряю роль одного из главных поваров. Вскоре
вхожу во вкус и с удовольствием кашеварю для всей
команды. Наша работа по реконструкции стены занимает около четырех часов в день, и она нетрудная: мы
удаляем остатки старого цемента и заполняем пространство между камнями новым.
Неподалеку от дома, в котором мы живем, находятся дольмены, построенные еще до нашей эры, вот
только никто точно не знает, как и кто поставил эти массивные камни друг на друга. Местные верят, что в канун
Рождества камни оборачиваются вокруг своей оси
трижды, поэтому без магии дело, конечно, не обошлось.
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Замок Chateau de la Madeleine

В свободное время мы общаемся с местными жителями, наслаждаемся жизнью и путешествием! Сроки
лагеря выпадают на 14 июля, День независимости Франции, что дает нам четыре выходных подряд. В первый
же уикенд мы едем к океану, смотрим на скульптуры,
вырезанные в скале, а потом вместе с французами едим
улиток с картофелем фри и развлекаемся на празднике.
В один из вечеров волонтеры готовят блюда национальной кухни, а местные жители привозят сыры из разных регионов страны. Оказывается, луковый суп может
быть вкусным, а в Турции оливье называют русским
салатом. Вношу свою лепту в общую копилку открытий
вечера и готовлю кисель, от которого одну испанку не
оттащить.
Когда мы рассказываем друг другу о наших странах,
показываю ребятам книгу на английском языке о России
с красочными иллюстрациями. Многие тут же решают,
что пора посетить Россию, а кто-то только сейчас узнает,
что в Сибири водятся животные и растут цветы, и не вся
она занесена вечными снегами.
Постепенно каждый из нас узнает слова из других
языков. Долго смеемся, случайно заметив, что вопрос
«Как дела?» по-французски (Ça va?) созвучен с названием птицы – сова. Еще в который раз убеждаемся, что
чешский, польский и русский – родственные языки.
Хотя многие слова могут иметь и противоположное
значение. Как ни странно, но «овоце» (ovoče) по-чешски
не что иное, как фрукты.
Каждый день приносит что-то новое: мы исследуем окрестные города, ходим на ночные ярмарки,
обедаем с местными жителями, учим французские
песни и напеваем их хором, смотрим, как делают вино,
ездим на велосипедах до ближайшего замка, посещаем пожарную станцию, плаваем на теплоходе по
Гаронне (река, впадающая в Бискайский залив Атлантического океана – прим. ред.)... и я все больше чувствую
себя частью этого городка, где тебе все рады и готовы
помогать. NT
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Текст: Кира КРЮЧКОВА

Прогрессивная наука
Не каждый ребенок в детстве знает наверняка, что он хочет стать ученым. О том,
как воплотить мечту в реальность и заниматься любимым делом, рассказал
выпускник 2011 года кафедры компьютерных технологий Максим Буздалов.
От простого к сложному

Когда я был еще ребенком, чувствовал, что стану
ученым. В детстве читал много книжек, предпочитая их
прогулкам с друзьями. Родители поддерживали меня
в этом. В школе мне нравились математика и информатика. Хотя в то время в Ульяновске информатику преподавали не так, как в больших городах. Мою склонность
и интерес к компьютерной тематике заметил школьный
учитель, и начал заниматься со мной отдельно не по
программе. Например, мы с ним стали осваивать самые
простые олимпиадные и алгоритмические задачи.
Первый компьютер, с которым я стал работать, –
«Радио 86РК». Он предназначался для того, чтобы из
нескольких микросхем можно было собрать компьютер. Мой отец сделал такой. В нем можно было писать
либо в машинном коде, либо на Бейсике. После того как
у нас появился более современный компьютер, я стал
изучать различные языки программирования.
В 2000-ые годы отнюдь не многие вузы принимали на первый курс абитуриентов по результатам
олимпиад. В 11 классе я завоевал диплом III степени
на Всероссийской олимпиаде по информатике. Мне
поступило два предложения из петербургских вузов:
СПбГУ и Университета ИТМО. Я выбрал последний, так
как знал, что именно здесь меня хорошо обучат прог
раммированию: знакомый нашей семьи двумя годами
ранее уже поступил в этот вуз и рассказывал о том, как
и чему в нем учат, о компетентности преподавательс
кого состава. В те годы новости не так быстро доходили
до Ульяновска, и на тот момент (2004 год – прим. ред.)
я еще не знал, что студенты университета, куда я собирался поступать, завоевали титул чемпионов мира по
программированию.

Становление чемпиона

После поступления в университет мне пришлось
подтягивать знания по некоторым техническим предметам. Большинство моих одногруппников были
выпускниками сильнейших физико-математических
школ Санкт-Петербурга. Эти ребята оказались более
подкованы во многих вопросах. Первые два курса обучения были более трудными, чем последующие два.
Еще будучи первокурсником, я стал составлять прос
тые задачи для школьных олимпиад по информатике. На
третьем курсе устроился на работу в компанию «Транзас». Однако через год я понял, что занимаюсь не совсем

тем, чем хотелось бы. С четвертого курса и по настоящий
момент работаю на кафедре компьютерных технологий.
Начиная со второго года обучения в университете,
я каждый год проходил в чемпионат России по программированию, а в 2009 году, когда я учился на четвертом курсе, мы с Владиславом Исенбаевым и Евгением
Капуном стали чемпионами мира и завоевали кубок
ACM ICPC. Соревнование проходило в Стокгольме. Наша
команда решила 9 задач из 11, также как и наши соперники из университета Циньхуа, занявшие второе место.
Но мы справились в полтора раза быстрее, чем они, благодаря чему и выиграли.
С первого курса и до окончания участия в соревнованиях я ходил на тренировки, проходившие два-три
раза в неделю. Получается, что минимум десять часов
в неделю – а это четверть стандартного рабочего времени – были посвящены занятиям. В основном мы решали
задачи с прошедших соревнований, иногда после этого
обсуждали решения с тренером Андреем Станкевичем,
который и занимался подбором заданий. В мире проходит много соревнований по программированию, тренеры берут оттуда задачи и прорабатывают их вместе со
студентами. Естественно, что наставники обмениваются
между собой текстами задач. Каждый год у команды
есть над чем потрудиться. Усиленная подготовка – залог
дальнейшего успеха на чемпионате. Могу сказать, что
у людей, которые не прошли такую школу тренировок,
очень сильно отличается мышление. И, например, при
программировании это очень заметно.
Начиная с 2010 года, я регулярно езжу в Цюрих тренировать команды других университетов для олимпиад
по программированию. Помимо обучения ребят, в расписание Цюрихских тренировок входит посещение
туристических мест Швейцарии. Правда, если мы приезжаем впервые в новое учебное заведение, то свободного времени для прогулок, увы, не остается. Мы обучаем студентов эффективно использовать свои ресурсы
при решении задач. Как правило, эти принципы можно
также применять и в других жизненных ситуациях.
Также я занимаюсь преподавательской деятельнос
тью на кафедре компьютерных технологий. В связи
с большой занятостью, административными делами
и научными исследованиями, преподаю не очень много.
Сейчас веду теорию эволюционных вычислений для
второго курса магистратуры. Раньше еще преподавал
на младших курсах вычислительную геометрию.

Максим Буздалов на рабочем месте

Сфера науки

В конце 2014 года я получил степень кандидата технических наук. Область моих интересов – эволюционное вычисление. Самый известный пример таких вычислений – генетические алгоритмы. По сути, это решение
задач оптимизации на основе того, как в природе эволюционируют живые организмы. Эти задачи представляются как своего рода «черный ящик». Единственное, что
мы умеем делать, это подавать на вход этому «ящику»
запросы и получать на них ответы, и наша цель состоит
в том, чтобы когда-нибудь составить такой запрос,
который будет соответствовать нашим представлениям о том, что эта задача решена. Для этого могут
применяться такие операции, как «мутация» (небольшое изменение запроса) или «скрещивание» (из двух
запросов составляется один, который может сочетать
в себе положительные особенности и того, и другого).
Эволюционные вычисления, на первый взгляд, далеки
от биологии или биоинформатики, но взаимодействие
между ними тем не менее может существовать. Например, новые алгоритмы оптимизации могут быть разработаны на основе знаний о процессах, происходящих
в живой природе. С помощью методов, основанных
на эволюционных алгоритмах, таких как символьная
регрессия, можно «вырастить» формулы, которые будут
объяснять закономерности природных процессов.
Публиковать статьи в научных журналах и сборниках конференций я начал с 2011 года. Сейчас у меня
в индексируемых изданиях 38 публикаций. В основном
все материалы представлены на английском языке.
Отличие нашей кафедры состоит в том, что пишут научные статьи в основном аспиранты и магистранты.

На мой взгляд, российские и зарубежные научные издания сильно отличаются друг от друга тем, что
процесс публикации в большинстве отечественных
журналов практически лишен соревновательного элемента. Редко когда за право напечатать статью приходится состязаться с ведущими учеными. В то время
как во многих зарубежных изданиях, будь то журналы
или труды конференций, такое происходит постоянно.
Конечно, и из этого правила есть исключения, но общая
ситуация мне представляется такой.

Музыка вдохновения

Мое хобби – это игра на гитаре. В 10 классе я самостоятельно научился играть на ней. Сейчас в свободное
время пишу музыку и исполняю ее. Стиль, в котором
я играю, – прогрессивный рок. Трудно представить, что
сотрудники кафедры компьютерных технологий увлекаются таким стилем музыки. В 2011-2013 годах у нашей
кафедры была своя рок-группа, время от времени мы
собирались и репетировали. Таких репетиций было
всего 11, но каждая из них была записана, обработана
и выложена в интернете. Однако после отъезда барабанщика за границу группа приостановила деятельность. Тем не менее мы успели выступить на чемпионате мира по программированию в Санкт-Петербурге
в 2013 году, причем в этих вечерах играли и некоторые
участники финала из других стран, а также организаторы соревнования.
Мой жизненный девиз таков: «Ничто из того, что вы
сделали, не дает вам право остановиться». Это вдохновляет меня на новые свершения. NT
Фото: Елизавета МИДЛЕР
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Обзор новых технологий
Текст: Сергей БЕЛОВ

Текст: Иван ОСИПОВ

Слава роботам

Tracky

NewTone продолжает обзор студенческих лабораторий, созданных благодаря
энтузиастам, которые стремятся к вершинам и жаждут узнать что-то новое.
В этот раз корреспонденты сходили в MT.lab, занимающуюся робототехникой
и мехатроникой.
Идея создания лаборатории возникла у Дмитрия
Куприянова (аспирант второго года обучения) в ноябре
2012 года, когда нынешние старшекурсники – основная
движущая сила MT.lab – только осваивались в университете. Сначала собралась группа энтузиастов, первое
время приносивших оборудование из дома. Затем
к развитию лаборатории подключилось руководство
кафедры мехатроники. Сейчас молодые ученые под
руководством Александра Лукина (гр. P3425) располагают уютным небольшим помещением, в котором хватает места как для усердной работы, так и для чаепития
большой компанией – постоянно в жизни лаборатории
принимает участие около двадцати студентов.
Большинство разработок имеют практическое применение (конечно, ведутся и теоретические исследования, но не так бурно). В отличие от активистов лаборатории кафедры систем управления и информатики,
ребята из MT.lab делают больший упор на механику
и механизмы, чем на управление и программирование.
Студенты пристально следят за развитием мира
роботов и не отстают от сформировавшихся тенденций.
Например, большую популярность приобрели соревновательные роботы. В MT.lab есть и такие, один из
них – MT.Mantaraja (исп. «скат» – прим. ред. ) – похож на
воздушную лодку. «Недавно он занял шестое место на
соревнованиях в Таллине, – улыбается Дмитрий. – Как
видите, нам есть, куда стремиться».
Также в лаборатории создают «рожденных ползать»
роботов на колесах. Некоторые из них по функционалу
навряд ли восхитят обывателя, однако и задача у них
более приземленная, хотя не менее важная, – обучение
первокурсников. Новички могут запрограммировать
такого робота, не натыкаясь на подводные камни и не
штудируя большие тома в поисках решения глобальных
проблем конструирования.
«Работа делится на несколько направлений, – рассказывает Александр Лукин. – Одна команда занимается
телеуправляемым подводным роботом малого класса,
исследующим неглубокие акватории. Другая – собирает квадрокоптеры и придумывает, как их эффективнее использовать. Ведь самим коптером сейчас никого
не удивить, даже если приделать к нему камеру».
Недавно студенты сконструировали крупный
ровер, подобный танку, способный функционировать

Если вы следите за собой и ходите в спортзал, то знаете, как неудобно обвешивать
себя различной техникой: браслетами, часами, другими фитнес-трекерами.
Стартаперы из Индии предлагают удобную альтернативу: «умный» комплект
спортивной одежды. Он состоит из компрессионных штанов и футболки со
встроенными датчиками. При помощи специального приложения для смартфона
пользователь может отслеживать информацию о частоте сердечного ритма,
дыхании и даже температуре тела. Такой костюм подойдет не только для
изнуряющих тренировок, но и для медитативной йоги. В приложении можно задать
цель, а оно составит индивидуальную программу недельных и месячных планов
тренировок и питания. Своими результатами можно будет делиться с друзьями
в социальных сетях.

Гидрофобный материал

в труднодоступных местах. Его планируется доделать
к соревнованиям, которые будут проводиться под
эгидой МЧС. Конструкторам необходимо тщательно
рассчитать прочность общей конструкции и уделить
внимание датчикам, позволяющим машине взаимодействовать с окружающей средой. Роботу придется
решить ряд задач в экстремальных условиях, например
проехать по неровному задымленному полигону, петляющей полосе препятствий.
В MT.lab практически нет требований к предпочтениям желающих почувствовать себя Урфином Джюсом
(или папой Карло, кому что ближе). Одни пишут на Wiring
(язык для Arduino), другие разрабатывают платформы
на базе STM32, кто-то предпочитает более широко
употребляемые C или Java. Некоторые творят на базе
Arduino или Raspberry Pi (одноплатный компьютер размером с БСК), но настоящие джедаи сами разводят платы.
И всем пригождается стоящий у окна 3D-принтер, который «снабжает» ребят деталями печатных плат и всеми
корпусными элементами.
Студенты не обходят стороной городские события,
например ежегодный фестиваль «Мехатроника и робототехника», кроме этого, они участвуют в международных
соревнованиях и выставках. Представители лаборатории
регулярно выступают на Конференции молодых ученых
(в 2014 году было сделано около двадцати докладов).
Помимо разработок и исследований, лаборатория
проводит курсы робототехники для школьников. Новое
поколение учится основам, нужным для решения практических задач: изучает микроконтроллеры, датчики,
алгоритмы управления. Обучения с нуля студентов
других специальностей пока нет. Если такие желающие
появятся, то и для них найдется место. Узнать больше
о лаборатории можно на сайте: http://mtlab.ifmo.ru/ NT
Фото: Шамиль ТРОЯНОВСКИЙ

Ученые из Рочестерского университета в США опубликовали статью в Journal of
Applied Physics. В ней Анатолий Воробьев и Чуньлэй Гу рассказывают о своем изобретении – способе создания гидрофобной поверхности на металле при помощи лазеров. На сайте университета сообщается, что под воздействием лазера на поверхности обрабатываемого металла возникает особое покрытие с исключительными
гидрофобными свойствами. Такая поверхность по своим показателям превосходит
тефлон: капли воды просто отскакивают от нее. Еще одна особенность изобретения – долговечность материала. Подобное покрытие не стирается и не изнашивается со временем. Новый материал не только гидрофобный, но и самоочищающийся: вода, отскакивая от него, забирает с собой частицы грязи и пыли, оставляя
металл сухим и чистым. Такую технологию можно использовать в авиастроении.
После модификации крыльев самолета они больше не будут покрываться льдом.

Pluggage

Французская компания Delsey создала «умный» чемодан. Помимо полюбившейся
всем выдвижной ручки, новое устройство имеет несколько очень приятных
доработок. Самое главное – это функция авто-взвешивания. Приложение для
смартфона сообщит, сколько весит багаж и не превышена ли допустимая норма.
В чемодан встроено зарядное устройство, так что без энергии остаться будет
сложно. Всегда можно определить, как далеко от вас находятся вещи и погрузили
ли багаж на нужный рейс. Внутри предусмотрена лампочка, которая загорается
при открытии. У гаджета есть встроенные динамики для прослушивания музыки.
Возможно выбрать дополнительную биометрическую защиту: при входе в приложение или для открытия чемодана будет необходим отпечаток пальца. Смартфон сообщит, был ли открыт багаж, ведь нередки случаи кражи сотрудниками
аэропортов! На данный момент устройство не выведено на рынок.

Stir Kinetic Desk

«Умный» стол от компании Stir подскажет, когда пришло время сменить позицию
(с сидячей на стоячую или наоборот) и не стать жертвой гравитации, повредив
свою спину. Такой стол, благодаря встроенным моторам, еще и сам поднимется или
опустится, чтобы сделать процесс смены позы максимально комфортным. Устройство необходимо подключить к электросети, само же оно имеет четыре розетки:
для ноутбука, смартфона, колонок или других необходимых приборов. Стол оснащен Wi-Fi, Bluetooth и сенсорным экраном с компьютером под управлением Linux.
CEO компании, как и многие медики, утверждают, что для поддержания здоровья
человеку необходимо менять позу каждый час. Благодаря новому «умному» столу,
можно продолжать работать стоя без ущерба для здоровья и комфорта. Его стоимость в США составляет 2990$. NT
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Музыкальный обзор:
Тексты: Кристина КРЕЦУ

Тексты: Екатерина ГРЕЧИШКИНА

Paperama
Paperama навряд ли сможет оставить равнодушными любителей
оригами. В приложении есть три набора уровня из 24 подуровней. Пользователю предлагается за определенное количество шагов сложить
лист бумаги так, чтобы он полностью поместился в область, обведенную пунктиром. Для этого достаточно потянуть за край листа, а затем
складывать его в нужном направлении.
Приложение имеет отлично проработанный интерфейс – при
использовании создается впечатление, что перед тобой настоящая
бумага, а не экран мобильного устройства. Кроме того, при складывании листа надо быть предельно аккуратным, так как любая неточность
может испортить всю вашу работу (на этот случай есть кнопка «назад»),
и фигура не будет на 100% совпадать с образцом, что приведет к неминуемой потере очков.
За каждый уровень можно получить максимум три звезды. Фигуры
будут становиться все сложнее (от квадрата до бабочки) – в случае
затруднения можно воспользоваться подсказками, стоимость каждой равняется 1 баллу. В приложении можно
купить 3 балла за 33 рубля, 10 баллов за 66 рублей и 100 баллов за 479 рублей.
Paperama – отличное приложение для всех случаев: в него можно поиграть в метро, на скучной паре или
после тяжелого дня. Программа не только позволяет незаметно провести время, но и развивает воображение,
NT
логику и навыки оригами.

100 Pushups

Zengrams

Моя вода

100 Pushups – это шестинедельная программа, которая научит
отжиматься 100 раз. Перед началом выполнения упражнений приложение предлагает определить
уровень подготовки целеустремленного спортсмена – это позволяет сформировать план и расписание ежедневных занятий. Для
определения ваших физических
способностей необходимо сделать
столько отжиманий, насколько
хватит сил, затем выбрать результат и можно приступить к началу
тренировки. Программу и правила
занятий 100 Pushups составит автоматически. В функционал умного
приложения входят следующие
возможности: выбор сложности,
автоматический таймер для отдыха,
расписание тренировок с напоминаниями, регулярная адаптация
сложности программы к уровню
подготовки и другие.

Zengrams – головоломка, в которой
надо заполнить выделенное пунктиром пространство из имеющихся геометрических тел. На каждом уровне
приложение предлагает несколько
цветных фигур, их можно перемещать, изменять цвет и отрезать лишние куски бумаги, накладывая листы
друг на друга. Сама игра очень сложная, о чем создатели предупреждают
заранее: «Не пугайтесь, если вы не
можете завершить все 70 уровней
головоломки – большинство игроков
не могут». Действительно, если первые задания преодолеваются легко,
то дальше становится все сложнее.
На решение задачи отводится определенное количество шагов, любое
изменение элемента считается за действие – будьте внимательны! К счастью, последний шаг всегда можно
отменить. Минус приложения – отсутствие подсказок и возможности пропускать уровни.

«Моя вода» – трекер выпитой жидкости. При его запуске необходимо
выбрать пол, вес и указать наличие
тренировок. Исходя из этой информации, приложение предлагает
норму воды, которую надо выпить
за день, но число можно корректировать. Например, девушке при весе
50 кг и отсутствии тренировок необходимо выпивать 1,2 литра воды.
Также в приложении есть достижения, которые стимулируют заходить в него каждый день и выпивать
норму. Для этого предусмотрены
уведомления. В настройках можно
установить их временной период
и частоту. Еще за изучение советов
можно получить награду «Лицензия
эксперта». Следить за количеством
выпитой жидкости можно в разделе
«Статистика», где указан процент от
выпитой нормы по дням и общая
информация по видам напитков.
Приложение платное – 59 рублей.

Adele – 25

Одним из наиболее интересных и значимых релизов ноября стала третья
студийная пластинка британской певицы Adele. Предсказуемо сильный
вокал и фирменная мелодичность, как и прежде, обрамляют пронзительную
лиричность текстов, непременно отсылающих к личному опыту (в противовес абстрактным куплетам о любви, наводняющим радиостанции). Здесь
ничего нового. Любопытно другое: в свои 27 Adele неожиданно берется за
вдумчивое подведение итогов, рисует черту, заявляя «Мы больше не дети»
(строчка We both know we ain’t kids no more в Send My Love (To Your New Lover)).
Все больше возникает сожалений, все больше раскаяния в содеянном или,
наоборот, несовершенном. Однако и эти порой уже чрезмерно высокопарные вербальные жесты милосердия и попытки самобичевания не лишены
свойственного юности кокетливого подтекста. Так, рифмованные покаянные речи в духе I’m sorry/ For breaking your heart все из той же композиции
Send My Love звучали бы в реальной жизни как злорадное торжество типичной стервы и очередное издевательство над бывшим возлюбленным. Тем
не менее именно такие нетипичные сюжеты выводят певицу из сложившегося амплуа жертвы. В этом плане альбом даже новаторский.

Дата выхода: 20 ноября

Mylène Farmer – Interstellaires

Дата выхода: 6 ноября

Grimes – Art Angels

Дата выхода: 6 ноября

Десятый студийный альбом поп-иконы всего франкоязычного пространства
открыто пропагандирует соблазнительный эскапизм мистического толка
(что-то похожее уже вырывалось наружу прежде в киноэксперименте Фармер «Джорджино»). Тон задает заглавная композиция Interstellaires, отмеченная наиболее насыщенным рок-звучанием и присутствием мощного баса.
В целом же треки располагаются на пластинке по принципу градиента: от
густоты и насыщенности плавно и поступательно мы возвращаемся к привычной легкости и томной мечтательности в манере Appelle Mon Numéro.
Приятным сюрпризом оказываются затесавшиеся между оригинальными
композициями кавер-версии I Want You To Want Me группы Chip Trick и Stolen
Car Стинга, с ним же в дуэте и перезаписанная. Последняя несколько дней
с момента выхода удерживала лидирующую позицию во французском
iTunes. На эту же песню Бруно Авейллан, работавший ранее над рекламными
роликами Cartier, Guerlain и других люксовых брендов, снял видео-клип.
Но славен новый альбом далеко не одной этой звездной коллаборацией.
Так, C'est pas moi и Pas d'access являют синти-поп ипостась Милен Фармер,
а Insondables дурманит и зачаровывает, как песнь сирены.
Конец года осыпал меломанов целым фейерверком ярких женских работ.
И одним из фаворитов этого музыкального забега оказалась эксцентричная
канадка Клер Буше, скрывающаяся под псевдонимом Grimes. При всем фриковатом антураже предыдущих релизов исполнительницы, этот альбом критики
единогласно признали самым смелым и дерзким за всю ее карьеру. Нужна действительно немалая отвага, чтобы намеренно отказаться от собственного уникального и коммерчески успешного имиджа в пользу некоего замиксованного
подражания другим популярным эстрадным дивам, вроде Леди Гаги и Майли
Сайрус, да еще с налетом не то японской, не то корейской поп-культуры.
В общем, все это указывает на небезызвестное сочетание отваги с сами знаете
чем. Из треков полностью исчезли фирменная «туманность», отрешенное жутковато-прекрасное звучание, разложенные на составляющие сэмплы и биты.
Это опрощение звука могло бы служить благородной цели повышения процента хитов, но, увы, подобного не случилось. Вместо этого родился разношерстный сборник массовых музыкальных трендов. NT
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Подготовила Ольга ВОЛКОВА

Тексты: Анастасия МАТЮХИНА

# Instagram-культура

Свободный полет

Сила в Университете ИТМО – это не только стальные мышцы и гениальный ум,
но и сила дружбы, сила воли или сила любви к человеку, которого вы встретили
в вузе. А еще сила скрывается в уверенности и стойкости, которые помогают
добиться победы и, конечно, сдать зимнюю сессию!

Место: Граффити «Скейтеры»
Адрес: м. «Горьковская», ул. Введенская, 9
Радиус: 570 шагов
Для многих скейтборд ассоциируется со свободой, силой, молодостью. Для кого-то это просто средство, чтобы привести мышцы в тонус, или возможность
похвастаться оригинальным увлечением. Но для кого-то
это неотъемлемая часть существования, единственный
способ почувствовать себя живым, выплеснуть бьющие
через край эмоции.
Посмотреть на виртуозное катание и испытать силы
можно на захватывающей спортивной площадке, расположенной на Введенской улице. Комплекс принадлежит
подростково-молодежному клубу «Звездочка». Основная задача, которая был поставлена перед его создателями, направить энергию подростков в мирное русло.
Так что, если вы только что купили скейтборд, вам пора
посетить это замечательное место. Конечно, не стоит
сразу же пытаться выполнить фигуры высшего пилотажа, но влиться в скейт-тусовку можно уже сегодня.
На площадке есть все для исполнения основных трюков: фанбокс, две разгонные горки, два рэйла и кикер.
Яркие прожекторы позволяют заниматься в темное
время суток. Однако хорошее техническое оснащение –

это далеко не все, чем может «похвастаться» комплекс.
Атмосфера молодежного духа – вот то, что отличает это
место от ему подобных. Стены домов вокруг украшены
граффити с изображением парящих в небе над Петербургом скейтбордистов. Стрит-арт появился здесь благодаря стараниям молодых петербургских художников,
которые смогли не только отстоять право на граффити,
но и создать логически завершенную композицию. По
словам создателей арт-объекта, они хотели найти комп
ромисс между современным искусством и монументальностью города. Поэтому скучные стены домов преобразились, и на волне современного искусства был
воздвигнут старый город. NT

Место: Доходный дом «Веге»
Адрес: м. «Сенная»,
наб. Крюковаканала, 14
Радиус: 2161 шагов

Место: Народная обсерватория
Адрес: м. «Обводный канал»,
ул. Прилукская, 24
Радиус: 3890 шагов

Здание доходного дома «Веге» выделяется среди прочих: рельефные панно, растительные орнаменты,
венецианские окна. Охраняют вход во двор исполинские атланты, уступающие по своим размерам только
атлантам Эрмитажа. Искусствоведы до сих пор не могут
сойтись во мнении, к какому именно архитектурному
направлению относится постройка. Смешение стилей
придает неповторимый вид этому монументальному
строению. Дом был спроектирован архитектором
С. О. Овсянниковым по заказу известного предпринимателя – Р. Г. Веге. Квартировались в доме только
весьма состоятельные люди и артисты Мариинского
театра. В числе жильцов такие знаменитые люди, как:
А. И. Зилоти (учитель и двоюродный брат С. В. Рахманинова), художник И. Э. Грабарь, композитор И. Ф. Стравинский, генетик и педагог М. Е. Лобашев.
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Еще гуманисты XVIII века считали необходимым
и достойным вести просветительскую деятельность
среди простого населения. Так, народная обсерватория, открытая графиней Паниной в 1902 году, первая
в своем роде была призвана повысить интерес среди
рабочих масс к астрономии и к образованию в целом.
Несмотря на небольшое пространство (в узкой башне
могло поместиться не более 25 человек), заведение
стало пользоваться популярностью, один из сотрудников даже записал: «Замечено, что лица, побывавшие
в обсерватории один раз, заглядывали туда второй
и третий раз». Кроме уникального внешнего вида, здание примечательно также тем, что может с гордостью
называться «памятником революции». Здесь выступал
Ленин, вел политагитацию Керенский. Сейчас обсерватория и прилегающее здание принадлежат РЖД.
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Обзор настольных игр:

Обзор компьютерных игр:

Тексты: Тамара БЕСЕДИНА

Тексты: Андрей КИЧЕЕВ

Fallout 4

Запретный остров

Разработчик: Bethesda Game Studios
Жанр: Action, RPG
Платформа: PC, PS4, Xbox One
Дата выхода: 10 ноября 2015 года

Год: 2010
Возраст: от 8 лет и старше
Количество человек: от 2 до 4
Время партии: 30–40 мин.

О вселенной Fallout слышал, наверное, каждый, у кого
есть хотя бы небольшой игровой бэкграунд. Серия, ставшая культовой в жанре RPG, рассказывающая историю
постъядерного общества и собравшая огромную фанатскую базу. В играх было многое: и изометрический вид
с пошаговыми боями, и огромные ветки диалогов, и даже
встреча с пришельцами. Однако разработчики продолжают добавлять механики и совершенствовать их.
Удовольствие получаешь уже на первых этапах, когда
с помощью новой системы трехмерного скульптинга
лица создаешь своего персонажа. Далее следует традиционный выбор характеристик героя. Затем начинается
сюжетная экспозиция, после которой нас знакомят с первым напарником и учат с ним взаимодействовать. Пару
квестов спустя мы уже становимся лидерами небольшого поселения, за которым можно ухаживать, в прямом
смысле слова: строить дома, оборонные установки, электрические генераторы, заниматься земледелием.
Не забыли разработчики и о популярной в последнее время механике крафта. Из кучи мусора и клея можно
сделать солидную пушку, все так же напоминающую

кучу мусора, но эффективно уничтожающую неугодных
людей и животных. Из последних можно приготовить
лакомства, которые восстанавливают здоровье.
Несомненный атрибут серии – силовая броня. Раньше
она была чем-то вроде усиленного варианта одежды для
поздних этапов игры. В новой части это модульный экзоскелет, в котором можно заменить или улучшить любую деталь,
будь то руки или шлем. А главное, она имеет ограниченную
батарею, которая не позволит бегать в ней постоянно.
Все вышеперечисленное предоставляется уже
в первые часы игры. А что с этим делать дальше, решать
только вам, и я ничуть не лукавлю. В Fallout 4 можно
быть кем угодно: спасителем или убийцей, одиноким
странником или главой нескольких общин. Огромное
количество разнообразных квестов, не считая основной линии, не дадут вам скучать. А красочный визуальный ряд и любовь разработчиков к деталям с легкостью
погружают в ту самую романтическую атмосферу, которой и прославилась серия игр Fallout. NT

Команда искателей сокровищ оказалась на таинственном острове. Но одна за другой локации погружаются в морскую пучину! Чтобы выжить, вам нужно
добыть четыре артефакта исчезнувшей цивилизации
и успеть добраться до вертолетной площадки. Продумывая каждый шаг сообща и используя уникальные
особенности персонажей, вы можете передвигаться по
доступным участкам острова и осушать затопленные.
Но берегитесь! Если снова выпала карта затопления,
а вы еще находитесь на покрытом водой участке, вы
рискуете уйти на дно вместе с ним.
Один из плюсов этой игры в том, что игроки могут
самостоятельно регулировать ее сложность, варьируя
начальный уровень затопления на «водометре». Разнообразить партии также помогут нестандартные раскладки острова. Жанр семейной кооперативной игры
предполагает совместное действие участников. Очень
важен вклад каждого игрока в общее дело, и победить
можно лишь всем вместе.
Если вашей команде все-таки удастся выйти сухой
из воды, то именно для вас создан сиквел «Запретная

Call of Duty: Black Ops 3

Just Cause 3

Разработчик: Treyarch
Жанр: First-Person Shooter
Платформа: PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360
Дата выхода: 6 ноября 2015 года

Разработчик: Avalanche Studios
Жанр: Action-adventure, open-world
Платформа: PC, PS4, Xbox One
Дата выхода: 1 декабря 2015 года

Очередной Call of Duty. Очередная история, рассказывающая о героях войны, сметающих полчища врагов в одиночку. Очередной аттракцион или тир, как принято называть каждую новую часть CoD-a. Однако с новой частью
серия Black Ops становится серьезней. Графическая
составляющая каждый раз улучшается. А сетевые режимы
дополняются новым контентом. К тому же тот факт, что
вновь и вновь CoD распродается огромными тиражами,
говорит о том, что у серии есть преданные фанаты.

]

Один из самых веселых проектов уходящего года. Игра,
ставящая перед тобой задачи, решаемые только силовым
путем. Бесконечные перестрелки, полеты на вингсьюте,
маневры с крюком-кошкой доставляют безмерное
количество удовольствия. И все это вкупе с искрометным
юмором и живописными видами островов Медичи.
Нельзя назвать JC3 полноценным AAA-проектом. Но это,
безусловно, прекрасный инструмент для расслабления
и отличный повод отвлечься от игр первого эшелона.

Зельеваренье:
Практикум
Год: 2005
Возраст: от 10 лет и старше
Количество человек: от 2 до 6
Время партии: 30–60 мин.
Есть что-то «гаррипоттеровское» в этой игре, так что, если
хотите погрузиться в атмосферу волшебной лаборатории
и невероятных магических существ, смело выбирайте
«Зельеваренье». Игровой процесс затягивает с непреодолимой силой омута. Необходимо составить как можно
больше волшебных эликсиров. В зависимости от их силы
действия начисляются очки, по количеству которых определяется самый искусный маг. Во время хода игрок может
«сыграть карту» как магический элемент, пополнив ею
«шкаф», или как рецепт, если в «шкафу» уже есть необходимые ингредиенты. К игре выпущено несколько дополнений с новыми эликсирами и талисманами, которые
значительно расширяют «алхимические» возможности.
«Зельеваренье» точно не наскучит, поскольку на каждой
карте вы найдете реалистичные (и, порой, забавные) картинки, сдобренные мистическими комментариями.

пустыня». И он будет куда сложнее и опаснее! Песчаная буря накрывает руины древнего города. Палящее
солнце истощает запасы воды, а только что раскопанный участок снова превращается в пустыню. Однако
под слоем песка погребены детали легендарного летательного аппарата, восстановление которого – ваш
путь к спасению.
Графика игр весьма реалистична: участки Острова
и Города выполнены из плотного картона с тиснением,
изображение локаций на картах завораживает, а летательный аппарат действительно собирается из найденных деталей. NT

Диксит
Год: 2008
Возраст: от 8 лет и старше
Количество человек: от 3 до 6
Время партии: 30–40 мин.
Если в детстве у вас был воображаемый друг (а, может, и до
сих пор есть), то вам точно понравится «Диксит». Эта игра –
активатор фантазии. Участник придумывает ассоциацию
к одной из своих карт. Остальные игроки подбирают
карту к названной ассоциации и отдают ее водящему. Он
перемешивает их вместе со своей и раскладывает на столе.
Задача игроков – отгадать карту, породившую ассоциацию.
Тут начинается самое интересное! Все изображения
многогранны и глубоки, и все-таки у них есть нечто общее.
Но попытка всего одна. В отличие от «Имаджинариума»,
аналога «Диксит», здесь в каждой серии карт автор
выполняет изображения в едином стиле. В колоде есть
повторяющиеся, характерные для художника элементы,
которые часто сбивают игроков при выборе верной карты.
В такие моменты участники начинают анализировать
мышление самого водящего.
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Кинообзор:

Книжный обзор:

Мне не больно

Время жить

Год выпуска: 2006
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Рената Литвинова, Александр Яценко,
Дмитрий Дюжев, Никита Михалков, Сергей Маковецкий

Юрий Милославский. Приглашенная. – М.: АСТ: Редакция Елены
Шубиной, 2014. – 473 с.

Рената Литвинова, обозначив себя много лет назад
«райской летчицей» в сериале «Граница. Таежный
роман», по-прежнему зовет зрителя в небо. Многогранная одинаковость ее образов не набивает оскомину,
а сбритые брови придают еще больше эфемерности.
Тата органична и в баснословно дорогом платье, предназначенном для дома, и на светском рауте с целлофановым пакетом в руках, куда она складывает ужин для
бедных архитекторов.
Герои фильма, постоянно задавая вопрос: «Тебе
больно?», – напоминают маленьких детей. Помните
игру, в которой нужно держать руку на горячей батарее? Кто первый уберет, тот и проиграл.
– Тебе больно?
– Не больно!
Но ведь больно же… NT

После работы

Елена

Год выпуска: 1985
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Гриффин Данн,
Розанна Аркетт, Томми
Чонг, Верна Блум

Год выпуска: 2011
Режиссер: Андрей Звягинцев
В ролях: Надежда Маркина,
Андрей Смирнов, Елена
Лядова

Не знаете, чем заняться после работы? Возьмите книгу
Генри Миллера «Тропик рака» и начните читать ее в общественном месте. С вами наверняка завяжет беседу прекрасная и странная незнакомка (Розанна Аркетт). Так поступил
офисный работник Пол Хаккетт (Гриффин Данн), жизнь которого до этого момента была скучна и однообразна. Стоило
немного отступиться от привычного образа жизни, и водоворот событий захлестнул его с головой! Картина «После
работы» не получила обильных осадков в виде премий
и номинаций. Мало кто ее знает, но увидев, не откажется
повторить просмотр. Весь фильм одна нелепость, в которую попадает Пол, сменяет другую. А ведь во всем виноват
Генри Миллер! Читал бы Пол в кафе Томаса Манна, пошел
бы потом домой и хорошенько выспался после работы.

Утро. Елена (Надежда Маркина) просыпается, закалывает волосы, включает телевизор, готовит завтрак, наводит порядок, будит мужа Владимира (Андрей Смирнов),
заправляет за ним постель. День сурка. Их совместное
существование омрачают разговоры о детях от первых браков. Владимир упрекает Елену за сына Сергея,
у которого нет денег на содержание семьи, но всегда
в наличии бутылка пива и дорогие сигареты. Елена
в ответ указывает Владимиру на его дочь Катю – избалованную невоспитанную девицу. Так бы и остались
спокойные споры разве что вербально оформленными,
но Сергею понадобилась крупная сумма денег, чтобы
отправить внука Елены не в армию, а в институт, ведь
оболтус самостоятельно туда поступить не сможет.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
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Тексты: Евгения КЛЕЙМЕНОВА

Тексты: Анка ДОРЕНСКАЯ

Михаил (Александр Яценко), Олег (Дмитрий Дюжев)
и Аля (Инга Стрелкова-Оболдина) талантливые архитекторы. Натэлла Антоновна, она же Тата (Рената Литвинова), решив воспользоваться их услугами, помимо
эскизов заполучает любовь застенчивого Михаила.
И если социальное расслоение не может разлучить
двоих, то другие, более весомые, причины готовы
внести колоссальные коррективы в то нежное чувство,
что пара пытается сохранить. Пусть и посредством
нарочито неуклюжих диалогов и мимолетных встреч.
Этой картиной Алексей Балабанов некогда удивил
поклонников, не ожидавших от мэтра столь проникновенного выворачивания ранее спрятанных сентиментальных сторон души режиссера. На общем фоне его
работ «Мне не больно» сильно выделяется (тем более,
если учесть, что предыдущим фильмом был «Жмурки»,
а следующим – «Груз 200»). Прежними остались диалоги,
не разобранные на цитаты только потому, что зрительская аудитория у фильма была меньше, чем обычно;
разительность переходов между радостными моментами и щемящей тоской, актерский костяк и оператор
Сергей Астахов.

[

Роман Юрия Милославского
«Приглашенная» вошел в лонг-листы
премий «НОС» и «Русский букер»
в 2014 году. Писатель сам приехал
из Нью-Йорка, чтобы презентовать
книгу в России. Однако по замыслу
Милославского, сам он не имеет никакого отношения к произведению:
«Роман полностью написан Николаем
Николаевичем Усовым, от первой до
последней запятой. Милославский
вытеснен в примечание», – рассказывает писатель, который приглашен
в текст в качестве редактора.
Умышленный отход в сторону
дает герою право не только высказаться, но и завладеть словом, крутить сюжетом, как ему вздумается,
оставлять за собой пригоршни сокращений. Читать Милославского-Усова
невозможно трудно. Недаром за прозой автора закрепилось определение
«неудобная литература». Подзаголовок «Материалы к биографии Александры Федоровны Чумаковой» суть
отражает наиболее точно. Наброски,
расшифровки диалогов, отрывочные воспоминания переплетаются
вместе, образуя многосложные

воспоминания. Такой шероховатый
прием призван подчеркнуть подлинность описываемых событий, но все
же это авторский прием длинною
в роман. «Все это я придумал. Я стараюсь ничего не брать из собственной
биографии и жизненных коллизий», –
признается Юрий Милославский.
Роман невозможно проглотить за
один присест или урывками в метро.
Он требует сосредоточенности и времени. Последнее выступает главным
героем произведения, оттесняя Усова
и Чумакову на вторые роли. Здесь его
можно рассмотреть в виде «студенистой мерцающей субстанции» и как
самостоятельный живой организм.
Время нарастает, утончается, толс
теет, вбирает в себя пузырьки материала. «Это роман о том, как жили
вместе Николай Николаевич, Александра Федоровна, время, любовь
и смерть», – подчеркивает автор.
Колька Усов был влюблен в Сашку
Чумакову беззаветно, до потери собственного «я»: «Где живет Сашка Чумакова? – В …ове. А где живет Колька
Усов – Нигде». Сашка же, своевольная, своенравная, держалась от него
на расстоянии. Правда, сама того не
подозревая, последовала за Колькой
в Америку, жила с ним и его женой
Катей на Манхеттене, смотрела, как
та умирает в нью-йоркской больнице.
«Безо всякой зависимости от моего
воления, в крохотном прямоугольном

затемненном помещении, расположенном во мне на уровне дыхательного горла, – велся круглосуточный
показ ослепительно-яркой, цветной,
но хотя бы немой документальной
ленты из жизни Александры Федоровны», – пишет Усов.
Незримое присутствие Сашки
в жизни Николая оборачивается
болезненным поиском знакомых
черт даже среди жителей Нью-Йорка.
Сможет ли герой спустя столько лет
пригласить в свою жизнь первую
любовь и насколько далеко Усов
готов зайти в своих желаниях, вновь
покажет время, которое здесь совершает множество скачков. NT

Андрей Аствацатуров. И не только
Сэлинджер – М.: АСТ; Редакция
Елены Шубиной, 2015. – 320 с.

Захар Прилепин. Непохожие
поэты. — М.: Молодая гвардия,
2015. — 373 с.

Филолог Андрей Аствацатуров популяризирует английскую и американскую литературу XX века. В новый
сборник вошли эссе о десятке писателей, давно ставших классиками. В последней работе не
стоит искать громоздкие литературоведческие исследования. Как и в художественной прозе, Аствацатуров
приглашает читателя к размышлению в легком режиме.
Так, Уильям Голдинг вспоминается по большей степени
в самолете, а дату начала изучения текстов Сэлинджера
нужно знать точно. Вместе с размышлениями составителя в сборник вошли биографии, фрагменты произведений в оригинале и их перевод с комментариями.

Захар Прилепин давно признается
в любви к забытым поэтам и прозаикам. После биографии Леонида
Леонова в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга «Непохожие поэты».
Борис Корнилов, Анатолий Мариенгоф и Владимир
Луговской не значатся в традиционных школьных
учебниках. Но объединяет их не только это. Поэтов
совершенно разных судеб связывает жизнь в эпоху
перемен. Прилепин проводит параллели между
людьми, которые вряд ли встречались. Смотрящие
в разные стороны света, они воспели времена, которые, как известно, не выбирают.
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Первый сын
– Ну и что теперь делать?
– А я откуда знаю?
– Что вдруг случилось?
– Говорю же, не знаю. Раздевайся, Максик, а то
вспотеешь…
Она наклонилась – на курточке малыша, который, оттопырив нижнюю губу, растерянно моргал глазами, резко вжикнула молния. Мужчина, обернувшись
на глухо закрытую дверь комнаты, выдохнул губами
«Пуфф…» и провел рукой по щетинистому подбородку.
– Ладно, тогда стиркой займусь, – она вышагнула из
сапог и, на ходу вынимая сережки из ушей, скрылась в другой комнате.
– Люба, подожди, – он вошел следом за ней и плотно
затворил дверь. Там начался приглушенный спор.
Максик потоптался в коридоре, ему было скучно
и жарко в теплых болоньевых штанишках, воротник
свитера колол шею, и ворсинки противно лезли в рот.
Он подошел к спальне и повис на ручке – заперто.
– Маам… – позвал он.
– Потом, Максик! – раздраженно крикнула она.
И тут же:
– … Я не знаю, звони Марине, пусть она его забирает. Он нарочно капризничает, сколько это может продолжаться?.. Каждый раз, куда бы мы ни собрались…
Я устала, – Максик услышал, как мама всхлипнула.
– Но, Люба, послушай… – это уже говорил он –
мамин муж.

[
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Максик еще немножко повисел на ручке и, развернувшись, поплелся в свою комнату, дверь которой оказалась не заперта. На одной из двух кроватей, стоявших
напротив друг друга, лицом к стене лежал щупленький
мальчик лет одиннадцати и водил пальцем по обоям,
повторяя завитушки узора.
С опаской косясь на Славика, Максик молча вошел
в комнату и плюхнулся на свою кровать, достал из-под
подушки тетрис и стал играть, все так же время от
времени бросая на Славика исподтишка осторожные
взгляды.
– Слаав… – наконец решился заговорить он. Никакого ответа. – Ну, Слаав… Слава!
– Ну чего тебе, маленькая бестолочь?..
– Почему это я бестолочь? – обиженно протянул
Максик.
– Потому что ты тупой.
– Это не правда! Я не тупой! Я маме расскажу, как ты
обзываешься! И папе тоже!
Гробовое молчание. Максик хлюпнул носом и снова
уткнулся в тетрис, две слезы упали и расплющились об
экран. Этот Славик – злой, он постоянно обижает его ни
за что. Когда они увиделись в первый раз, Славик специально делал вид, что не замечает Максика, но в тот
день папа – мамин муж – купил новый конструктор
и железную дорогу и еще много чего, и Славик сначала
молча и как бы нехотя начал строить вместе с Максиком
замок, а потом они запустили железную дорогу, папа
тоже помогал, и Славик наконец-то разговорился, разошелся, на его узком бледном личике заиграл румянец.
Они очень здорово и весело провели время. Максик
потом без конца спрашивал папу, когда же Славик снова
придет в гости. Славик пришел ровно через неделю, но
в этот раз все было по-другому. Они начали строить

[

Творчество молодых писателей очень глубокомысленно.
Туманные образы, громоздкие синтаксические конструкции, утрированные драмы придают тексту непроницаемую плотность, вызывая у озадаченного читателя
вопрос: «Что хотел сказать автор?» Встретить простой,
лаконичный в своей идее рассказ – большая редкость.
И она сейчас перед вами.
Пристрастные читатели нашего журнала наверняка узнают
имя Ксении Свининой. Два года назад в номере за сентябрьоктябрь Ксения дебютировала с рассказом «Утрата». Название
отсылает не только к бытовому и знакомому многим сюжету
смерти домашнего любимца. Оно рифмуется с воспоминаниями
героя – взрослого мужчины, главы семьи – о невозвратно
потерянном чувстве свободы, беспечности, счастья.
В новой работе Ксении «Первый сын» высвечен один день из
жизни семьи с непростыми родственными отношениями. До жути
правдивая картина изображена мастерски, через смену точек
зрения между мальчиками и мужчиной. Автор аккуратен и точен
в передаче чувств персонажей: их настроение выражено через
действие, обрывочность фраз, внешнюю обстановку.
Современная литература зачастую выводит на первый план
тех героев, к которым ощущаешь равнодушие. В «Первом сыне»
беспомощность отца, тоска Славы, открытость Максика
переживается как личный опыт. Для того чтобы взяться
за такой сюжет и суметь удержать его в рамках психологической, а не сентиментальной прозы, необходимо обладать внутренней зрелостью. Этим, равно как
и чувством деликатности и меры, отличается все творчество Ксении.
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замок, Славик дергался, называл все придумки Максика
глупыми и дурацкими, а под конец вообще разрушил
почти что построенный замок. Максик громко заревел,
а Славика папа схватил за руку, встряхнул и утащил
в другую комнату. Так и повелось: то Славик вел себя
совсем как человек, то дрался и гадко обзывал Максика, то попросту игнорировал. Максик перестал доверять Славику и начал его опасаться. Иногда, когда Максик сам с собой строил замок или запускал железную
дорогу, глядя, как Славик сидит, уткнувшись в книжку,
его сердце начинало ныть от каких-то обманутых ожиданий, горького разочарования несбывшейся дружбы.
Скрипнула дверь, и вошел папа, бросил взгляд на
Максика, а потом на Славика. Он был все еще в куртке.
– Чем занимаетесь? – спросил он.
– Я играю в тетрис, а Слава меня обзывает, – сказал
Максик.
– Обзываться нехорошо, – сказал папа.
Он осторожно присел на краешек кровати Славика.
– Славка, ты чего, а? – он легонько потряс его за
спину, от чего все тщедушное тело Славика заходило
ходуном. – Хорош дурака валять, давай-ка вставай
и одевайся. У?
Славик не ответил.
– Такая поездка. Так долго мы к ней готовились.
Ты чего? Помнишь, когда тебе девять лет было, вместе
с мамой ездили, палатку ставили, костер разводили,
помнишь, как тебе тогда понравилось?
Спина Славика снова затряслась, но на этот раз рука
отца на ней была неподвижна. Мужчину от макушки
до пят прошила острая игла. Он испуганно проглотил
комок в горле и сказал Максику:
– Максик, выйди, пожалуйста, там мама что-то тебе
сказать хотела.
Максик нехотя сполз с кровати и поплелся из комнаты.
Мужчина сидел в полной растерянности, он не
знал, что говорить, как утешать, он только поглаживал
рукой дрожащую спину сына и бормотал что-то невнятное о том, что это жизнь и в жизни всякое бывает, и что
когда Славик вырастет, он все поймет.
Славик сел на кровати и, повернув к нему детское
заплаканное, покрытое красными пятнами лицо, спросил:
– Папа, а ты маму больше совсем не любишь?
И мужчина снова заговорил о том, что взрослая
жизнь штука сложная, не все в ней просто, и что они
с мамой вдвоем решили, что им обоим так будет лучше,
но это не значит, что он стал плохо относиться к маме
или к нему, к Славику, нет, он всегда будет любить его
и заботиться о нем.
– Но о Максике ты заботишься больше, чем обо мне!
Ты ему больше папа, чем мне, а он тебе вообще никто!
Я знаю, ты с ним пойдешь на первое сентября, и на
Новый год ты будешь с ним, а не со мной! Я знаю, я не
маленький!
– Ну, конечно же, я буду и с тобой тоже.
– Как? Ты что, раздвоишься? – заикаясь от сухих
всхлипываний, проговорил Славик.
– Что-нибудь придумаю, разве я могу тебя бросить?
Ты чего, Славка, ну? Ты же мой сын, самый родной мой
человек, – мужчина обнял мальчика за плечи, мальчик
приник к нему головой, все еще потихоньку всхлипывая
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и теребя замок олимпийки. Какое-то время они сидели
молча. Тепло, запах пота и курева, которые исходили от
мужчины, вселяли в мальчика чувство защищенности
и успокаивали его.
– А хочешь, мы съездим куда-нибудь вдвоем, а?
– Куда?
– На Крестовский, хочешь?
– Не знаю, может быть…
– А чего не знаю, возьмем да рванем, на горках
покатаемся, сладкой ваты поедим.
– И маму с собой возьмем?
– Может быть… если она согласится…
– Папа?
– У?
– А у меня Тишка научился на кровать запрыгивать.
– Да ты что? Неужели?
– Да, представляешь? Смешной такой, сначала
лапами стучит, стучит, словно разгоняется, а потом раз
и запрыгнул!..
– Я на переднем сиденье! – Славик вынырнул из-под
руки отца, быстро юркнул на переднее сиденье автомобиля и пристегнул ремень.
Мужчина бросил на женщину виноватый просящий
взгляд.
– Максик, садись сюда, - сказала она, открыв заднюю
дверцу. Максик неуклюже вскарабкался на сиденье,
она села рядом с ребенком, громко хлопнув дверцей.
И машина тронулась от подъезда.
Шел мелкий дождь, дворники однообразным
движением размазывали капли по лобовому стеклу.
Славик вертелся на месте, оживленно глазел по сторонам и болтал без умолку, его глаза возбужденно
блестели.
– Папа, а я помню, мы здесь проезжали в прошлый
раз. Там еще такое большое дерево было, помнишь?
– Помню, Славик, помню.
– А помнишь, я белый гриб нашел, вот такой!
Помнишь?
– Конечно, помню.
– А я тоже как-то гриб нашел вместе с бабушкой,
лисичку, – заерзал на сиденье Максик.
Мужчина бросил взгляд в опущенное зеркало –
Люба сидела, скрестив руки на груди, и упорно смотрела в окно.
– Молодец, Максик, – сказал отец.
– Я раньше с бабушкой жил в Череповце. У нее там
кот был и кошка, и Байкал в будке жил, и еще куры,
и петух…
– Люба, слушай, надо бы детей к стоматологу сводить. У Славика во рту половина зубов с кариесом.
– Раз надо, значит, сводим.
– … а одна курица как-то раз улетела.
– Курицы не летают! Пап, папа! А нам в школе задали
генеалогическое дерево составить. Ты мне поможешь?
– А наша улетела. Бабушка сказала, что в теплые
страны.
– Курицы не перелетные птицы, идиот.
– Так, Слава, я что тебе говорил насчет обзываний!
– Да, а куда же она тогда делась, а? Вечером была,
а утром уже улетела…
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– Так что, поможешь, пап? Там надо бабушек, дедушек, прадедушек указать. Мама про свих уже рассказала, осталось твою половину заполнить.
– Для начала давай-ка извинись перед Максиком.
– Не буду!
– Я кому сказал, извинись.
– Не буду! Не буду! Не буду!
– Тогда никакого тебе генеалогического дерева.
После полутора часов езды свернули в лес и вышли
из машины. Мужчина открыл багажник и начал выгружаться. Женщина переступала с ноги на ногу и зябко
куталась в воротник. Мальчишки с гиком понеслись
с горы к озеру.
– Эй, пацаны, не утоните там! – крикнул мужчина. –
Сейчас палатку будем ставить! Люб, ну чего ты, а? Ну?..
Дождь продолжал мелко моросить. Высокие сосны
качали макушками, упершись кирпично-красными
ногами в землю, заросли черники, покрытые бурым
влажным ковром, цеплялись за одежду. Глаз озера затянуло серое бельмо. А с того берега угрюмо и нелюдимо
смотрел сомкнувшийся стеной однообразный северный лес.
Дети попробовали воду руками и стали бросать
в нее камешки и сухие ветки. Потом им это надоело,
и они просто стояли, глядя на воду.
– Смотри, ящерица! – крикнул Максик, и они бросились ловить ящерицу. Большими неуклюжими скачками
взобрались на склон, пряча в руках маленькую, верткую, перепуганную до смерти зверушку.
– Папа, смотри!
– Мама, мама, Славик ящерицу поймал! – подпрыгивал на месте Максик.
С увлеченьем ставили палатку. Отец скинул одежду
и к восторгу мальчиков нырнул в холодную, покрытую
рябью воду, вынырнул, кряхтя, отфыркиваясь и отплевываясь, и поплыл широким мощным брасом. Костер не
хотел разгораться, отец ругался, плевал под ноги. Когда
пламя занялось, Славик и Максик закричали «Ура!».
Пока жарился шашлык и закипал чайник, они наелись
горелого хлеба.
Темнело, костер лизал сумерки ярким рыжим языком, шапки качающихся без конца сосен стали похожи
на разбойничьи малахаи. Черное, утонуло во мгле
озеро. Пролетающий над лесом ветер тянул заунывное
«Уууууууу…». От ночи веяло одиночеством и тоской
безлюдья, тем уютнее, роднее и приветливей казался
гудящий костер.
Отец стоял, обхватив за плечи Любу, и жевал шашлык.
Она расслабленно улыбалась, глядя вдаль, на озеро.
– Ну, хорошо ведь, правда, Славка? – сказал он.
– А ты ехать не хотел.
Славик, который положил подбородок на колени,
поднял на него глаза и словно очнулся, его охватило
безнадежное уныние.
Максик крепко, каралькой уснул рядом с костром.
Его, спящего, бережно перенесли в палатку. Рядом
с ним лег Славик. В другом конце палатки, как скорлупа,
обнял Любу и захрапел отец.
Славику не спалось. Глядя на темные тени сосен
и травинок, плясавших по стенам палатки, он стал
думать, а вдруг кто-нибудь войдет в палатку, пока все

спят, разойдется молния и внутрь протянется чужая
когтистая рука. Славик лежал, сжавшись в комок, боясь
пошевелиться, и напряженно прислушивался, по его
телу пробегали мурашки, сердце колотилось возле
самого горла.
– Макс, Максик, ты спишь? – тихонько позвал он.
Никакого ответа. Максик сладко спал, приоткрыв
влажный рот и сжав кулачок под щекой. Славик в тоске
обвел взглядом палатку: спал папа, спала Люба, спал
Максик. Его охватило отчаянье. Смертельный ужас
боролся в нем со стыдом. Но не спать одному было
слишком страшно.
Он встал и подошел к папе.
– Папа, папа…
– А?.. Что?.. – встрепенулся отец.
– Ты спишь?
– Что случилось? Ты что, в туалет хочешь?
– Папа, мне страшно. Можно я с тобой лягу?
Мужчина плечом почувствовал, что она тоже не
спит.
– Можно, пап? А? Можно?
– Чего ты боишься-то? Мы же все здесь. Большой
уже парень, иди спать.
Славик поднялся и обреченно пошел к своему
лежаку. Отец, приподняв голову, смотрел ему вслед,
и сердце у него сосала тоска.
– Эй, Славка, стой, иди сюда.
Славик послушно повернулся и сел рядом.
– Ну чего ты боишься, дурачок? Я же здесь, рядом,
я тебя в обиду не дам. Понял?
– Понял.
– Ну, давай, иди. Спокойной ночи.
Мужчина тяжело вздохнул и перевернулся на бок.
Она обняла его скорлупой.
Славик лег на свое место, свернулся калачиком,
обнял сам себя руками и, глядя сухими от горя глазами
на тени былинок на стене палатки, стал вспоминать
и, вспоминая, хоронить те времена, когда он ложился
меж матерью и отцом и ничего не боялся.
Текст: Ксения СВИНИНА
Иллюстрация: Дарья КОРОТАЕВА
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