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В ГОСТИ К УЧЕНЫМ
Мы посетили Центр «Нанобиотехнологии», где 
увидели единственный в стране лазерный пинцет. 
И пообщались с молодыми учеными (к счастью, не 
единственными в стране), которые с его помощью 
наверняка сделают множество важных открытий. 

Homo UniversAlis
Раньше мы думали, что в России нет ни одного 
химика – лаурета президентской премии, кото-
рый профессионально играет на барабанах. Как 
же мы заблуждались! Прочитай интервью с Алек-
сеем Бобровским, чтобы понять, почему.

МИРОВАЯ НАУКА
Мы попытались разобраться, зачем ученые со всего 
мира более десяти лет работали над расшифровкой 
человеческого генома. И что это вообще такое.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
Два доктора физико-математических наук расска-
зали о перспективных направлениях в физике на 
тот случай, если ты подумываешь пойти по стопам 
Эйнштейна.

МОЛОДОЙ И УСПЕШНЫЙ
После разговора с чемпионом мира по программи-
рованию Федором Царевым мы очень расстроились 
из-за того, что не работаем в области IT. Эх, были бы 
мы сейчас абитуриентами...

САМ СЕБЕ ЛАБОРАНТ
Если верить одному популярному в Интернете 
ролику, то из пластиковых бутылок можно сделать 
отличные шлепанцы-вьетнамки. Однако мы пред-
лагаем тебе поступить иначе и провести с помощью 
такой бутылки красивый физический эксперимент.

МОЕ МНЕНИЕ
Твои коллеги (кто-то из них, возможно, твой одноклас-
сник) на страницах нашего журнала рассказали о том, чего 
им не хватает на уроках естественно-научных дисциплин. 
Кстати, сыворотка правды нам даже не понадобилась.

ПОГРУЖЕНИЕ
Целую неделю ребята из петербургских школ, участниц 
Школьной Лиги Роснано, жили полноценной жизнью 
итальянцев эпохи Возрождения. Однако не спеши за-
видовать: мало того, что им пришлось целыми днями 
решать непростые задачи, ставить эксперименты, рабо-
тать в мастерских и общаться,  так они еще и пропустили 
целую неделю школьных занятий! Вот теперь завидуй.

МОЯ ШКОЛА
Алена и Катя, ученицы петербургского Лицея 
«Физико-Техническая Школа», написали материал 
о любимых школьных традициях. А их однокласс-
ница Эля взяла интервью у собственного учителя 
– Валерия Адольфовича Рыжика. Вполне возможно, 
что ты видел его имя в своем учебнике геометрии.

МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Яна из Новосибирска рассказала о том, как собаки по-
роды русский той стали, возможно, главным увлече-
нием ее жизни.

ФОТОКОНКУРС
Уже в следующем номере мы опубликуем лучшие из 
фотографий, который ты нам пришлешь. А пока своими 
снимками делится ведущий конкурса, профессиональ-
ный фотограф и биолог Михаил Иошпа.

НА ЧИСТУЮ ВОДУ
После того, как обещанные в гороскопе «успехи на 
личном фронте и прорывы на работе» в очередной 
раз обошли нас стороной, мы с досады написали 
разоблачительный материал об астрологии.

НЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙ
Знакомо чувство, когда уже жутко болят ноги, время 
тянется о-о-очень медленно, а экскурсовод не провел 
еще и половину экскурсии? В интерактивном музее 
науки «ЛабиринтУм» ты его ни за что не испытаешь!

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Если друзья называют тебя «ботаником», не унывай. 
Когда-нибудь они пожалеют. По-крайней мере, так счи-
тает Билл Гейтс – один из самых богатых людей в мире.

ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ
Мы выяснили, скоро ли нам удастся повторить путеше-
ствие героев фильма «Аватар». Оказалось, что не очень.

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ШКОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОКОЛОНАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Уже в этом номере ты найдешь несколько материалов, самостоятельно написанных 
школьниками. Мы надеемся, что в следующем выпуске журнала таких материалов 
станет еще больше. 
Если ты знаешь, о чем бы ты мог рассказать ребятам из других школ, пиши нам на 
leonardo@schoolnano.ru, и мы обсудим возможность публикации. Не так важно, 
чему будет посвящен твой материал. Главное, чтобы он мог заинтересовать остальных 
читателей. Мы ждем!

Главный редактор:  
Тимофей Федотов

Выпускающий редактор: 
Александр Колоев

Дизайнер: Александр Черноскулов

Корректор: Любовь Пичурина

Художник: Таисия Питько

Над номером работали:  
Екатерина Величко, Эля Мельцина, 
Алена Платонова (все трое – 
лицей «ФТШ»), Яна Исабекян 
(Гимназия №3 в Академгородке, 
Новосибирск), Дмитрий Остряков 
(преподаватель астрономии в лицее 
«ФТШ»), Александр Киракозов.

Журнал издается в рамках проекта 
«Школьная Лига Роснано», который 
объединил школы из различных регионов 
страны, стремящиеся к обновлению 
педагогических подходов в области 
естественно-научного образования.

Друзья!
Журнал, который вы держите в 
руках, посвящен людям увлекаю-
щимся – взрослым и школьникам.

Почему мы такое внимание 
уделяем увлеченности? Потому 
что в основном сегодняшняя 
массовая культура несет в себе 
предложение развлечения. Это 

относится в первую очередь к телевидению, но и 
основная масса рекламы и печатной прессы эксплуа-
тирует те же идеи. 

Развлечение – это хорошо, но основной минус 
такого подхода к жизни, предлагаемого масс-медиа, – не-
самостоятельность, неактивность, личностная невклю-
ченность участников этого «шоу». 

«Общество потребления» – это именно то, что 
нужно «рекламщикам» и «производителям», но 
совсем не то, что нужно человеку и обществу для 
развития.

Для развития необходимы личный интерес, личная 
позиция, личное эмоционально включенное активное 
участие. Это возможно, когда у человека есть увлечение.

Увлечение как явление человеческой жизни 
появляется именно в подростковом в возрасте. Под-
росток, который ничем не увлекается, у которого 
ни от чего не загораются глаза, не здоров. Опыт по-
казывает, что увлеченный подросток может «свер-
нуть горы». Увлечение воспитывает в нем интерес 
к жизни, познавательные навыки, умение общаться 
с другими, силу воли. Причем практически не так 
важно, какое у человека увлечение – собирание 
марок, игра в футбол, учеба в школе, рок-музыка, 

скейтбординг, свой маленький бизнес. Главное, что 
сильно увлекшись, человек захочет в этом своем 
деле достичь максимума. И, тем самым, станет 
личностью. 

Мы знаем, что существует множество подрост-
ков, которые, несмотря на «усилия» масс-медиа, 
увлекаются чем-то и ищут себе подобных. При этом 
увлечения эти могут активно меняться («драмкру-
жок, кружок по фото, а еще мне петь охота…»),  
и это нормально. 

Особенность нашего журнала в том, что он делает-
ся не только взрослыми для школьников, но и самими 
ребятами – теми, кто увлекается. 

Для нас важно, чтобы в списке возможных увле-
чений оказались и наука, и современные технологии, 
и бизнес.

В том числе и поэтому журнал наш связывает себя 
с именем великого Леонардо да Винчи. Леонардо был 
человеком чрезвычайно разносторонним и очень 
увлекающимся. Среди его дел и увлечений были и 
наука, и искусство, и инженерные разработки.

Уверены – каждый современный школьник 
может пойти путем Леонардо.И увлекшись чем-то, 
достигнуть в своем деле определенных успехов. Ко-
нечно, не каждый в итоге сможет добиться весомых 
результатов в стольких разноплановых областях. 
Но совершенно точно каждый может в какой-то 
момент испытать чувство восторга от открытия, 
изобретения или найденного решения – вслед за 
великим Леонардо!

Руководитель проекта «Школьная Лига Роснано» 
Михаил Эпштейн

жуРНАЛ увЛЕчЕННых шкОЛьНикОв

«Так же, как поглощение еды без удоволь-
ствия превращается в скучное питание, 
так занятие наукой без страсти засоряет 
память, которая становится неспособной 
усваивать то, что она поглощает».

Леонардо да Винчи



ЯМР-спектроскопия – 
метод исследования молеку-
лярной структуры химических 
объектов, использующий 
явление ядерного магнитного 
резонанса. Данное явление 
представляет собой резо-
нансное поглощение электро-
магнитных волн веществом, 
помещенным в постоянное 
внешнее магнитное поле.   

Масс-спектроскопия – 
метод исследования веще-
ства путем определения масс 
ионов (или отношений масс 
ионов к их зарядам) этого ве-
щества и их количеств. Сово-
купность значений масс и их 
относительных содержаний 
называется масс-спектром. 

Хроматография – динами-
ческий метод разделения и 
анализа смесей, основанный 
на распределении их компо-
нентов между двумя фазами – 
неподвижной и подвижной.

Газовая хроматография – 
разновидность хроматогра-
фии, при которой подвижной 
фазой служит инертный газ, 
протекающий через непод-
вижную фазу.

ЛИКБЕЗ
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В гости к ученым

«СТуДЕНТОв НЕ БОиМСЯ»
Вхожу в главное помещение 
центра. Огромный зал заполнен 
всевозможным оборудованием. 
Туда-сюда снуют молодые люди. 
Лица у всех сосредоточенные. 
Некоторые сидят у компьютеров, 
другие колдуют над приборами.  

– Что здесь происходит? – задаю 
вопрос директору центра Михаилу 
Ходорковскому.
– Игра с молекулами, – улыбается 
ученый в ответ. – А если серьезно, 
то, чем мы занимаемся, я бы назвал 

структурно-молекулярной биологи-
ей и динамикой наномашин. 

– Расскажите про ваш центр, по-
жалуйста.
– Центр работает третий год. За 
это время только-только освоили 
приборы. Дело в том, что центр 
оснащен самой современной и в 
то же время чрезвычайно сложной 
техникой. В общей сложности на 
нее было потрачено около 250 
миллионов рублей. С помощью 
такого оборудования мы просто 
обязаны готовить публикации 

уровня «Nature» (один из самых 
старых и авторитетных научных 
журналов в мире, – прим. ред.). 
Слева вы видите ЯМР-спектрометр 
(ЯМР – ядерно-магнитный резо-
нанс, – прим. ред.) с очень высоким 
разрешением, – Михаил Алексеевич 
проводит экспресс-экскурсию по 
помещению. – С его помощью 
изучается структура молекул. Вплоть 
до того, как один атом расположен 
относительно другого. Мы иссле-
дуем структуры белков, важных 
для жизнедеятельности человека. 
Дальше, там, где сидит наша молодая 

сотрудница Татьяна, находится 
большой блок масс-спектрометрии. 
А на нижнем этаже стоит лазерный 
пинцет – удивительный прибор! С 
помощью него можно проследить 
за динамикой поведения отдельно 
взятой молекулы! В России другой 
подобной установки на данный 
момент нет.

– Кто работает в вашем центре?
– В основном здесь работают 
физики: специалисты в области 
физики плазмы, элементарных 
процессов в газовой фазе, физики 

твердого тела, оптики. Но задачи 
нам ставят биологи.

– Существует ли какая-то практиче-
ская польза от ваших исследований?
– Разумеется. Приведу пример: 
студент 6 курса Антон Сабанцев 
сейчас пишет проект, как с помощью 
лазерного пинцета осуществлять 
диагностику клетки, исследуя те-
кучесть ее мембраны. В ходе 
реализации данного про-
екта мы будем сотруд-
ничать с медиками, 
которые занимаются 

Чтобы воочию увидеть, как идет работа над нанотехнологиями, о которых так много 
говорят вокруг, я отправился в Научно-образовательный центр «Нанобиотехнологии» 
Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета. Там я увидел 
единственный в России лазерный пинцет и познакомился с молодыми ребятами, чьи 
будущие открытия, будем надеяться, принесут немало пользы человечеству.

С МОЛЕКУЛАМИ
ИГРА

текст и фото: Тимофей Федотов

Мы главные "спецы" по этой 
установке. С одной стороны, 

это большая ответственность, 
но с другой – перед нами 

открываются хорошие перспективы.

Директор Центра 
«Нанобиотехнологии» 
Михаил Ходорковский.
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сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Как видите, это прямая и 
очевидная дорога помощи людям. И 
подобные проекты у нас появляются 
постоянно. 

– Последний вопрос. Не страшно 
такое дорогое оборудование отда-
вать в руки студентам?
– А чего бояться? У нас работают за-
мечательные ребята. Пока у нас шесть 
студентов. Самые младшие –  
с четвертого курса. Но уже в сле-
дующем году мы собираемся взять 
третьекурсников. Хочется, чтобы 
был постоянный приток молодежи. 
Я считаю, что в идеале у каждого 
сотрудника должно быть три-четыре 
студента и один-два аспиранта.

Поблагодарив директора 
центра за уделенное время, подхожу 
к Татьяне, работающей на масс-
спектрометре. 

– Татьяна Орлова, в прошлом 
году окончила химфак СПбГУ, – 
представляется собеседница. 

– Чем занимаетесь?
– Исследуем, что происходит с лекар-
ством, когда оно попадает в кровь па-
циента. Пробы получаем от медиков. 
Если в общих чертах, то мы следим за 
изменением концентрации лекарства 
(и различных метаболитов) в плазме 

крови пациента в зависимости от 
времени, пройденного после приня-
тия препарата. Алгоритм следующий: 
сначала делаем пробу пригодной для 
изучения, затем с помощью жид-
костной хроматографии разделяем 
ее на отдельные фракции и, наконец, 
с помощью масс-спектроскопии 
проводим более глубокий анализ 
отдельных фракций. 

– Вам нравится тут работать?
– Думаю, мне повезло, что я сюда по-
пала. Во-первых, здесь есть возмож-
ность работать на самом современ-
ном оборудовании. А во-вторых, 
задача, которой я занимаюсь, мне 
очень интересна.

СТОЛ НА вОЗДушНых 
ПОДушкАх
– Честно говоря, я не ожидал найти 
в России возможность работать на 
приборах такого уровня, – вторит 
Татьяне Антон Сабанцев (тот самый 
студент, про которого рассказывал 
Ходорковский). – Например, не 
так давно на установке, подобной 
нашему лазерному пинцету, были 
измерены сила, которую развивает 
моторный белок кинезин, и величина 
его шага. То есть получены важней-
шие фундаментальные результаты!

Антон ведет меня на нижний 
этаж центра, где в отдельном и специ-
ально оборудованном помещении 
находится тот самый «удивительный 
прибор» – лазерный пинцет. 

– Основная идея лазерного 
пинцета такова: при помощи сильно 
сфокусированного луча лазера за счет 
силы светого давления удерживается 
маленькая диэлектрическая части-

ца, размером от 30 нанометров до 
десятков микрон. В нашей нынешней 
работе в качестве частиц мы исполь-
зуем маленькие шарики из стекла или 
полистерена. Эти шарики покры-
ваются белками. Далее мы берем 
отдельную молекулу ДНК и один 
ее конец прикрепляем к шарику, а 
другой – к поверхности стекла. Мы 
можем «растягивать» молекулу 
ДНК и измерять силу, которую при 
этом прикладываем к ней. 

– Зачем это нужно?
– С помощью данной методики мы 
собираемся определить механизм 
взаимодействия с ДНК двух ДНК-
связывающих белков, – отвечает 
на вопрос одногруппник и коллега 
Антона Павел Афанасьев, кото-
рого мы застали за протиранием 
десятка световых фильтров и линз, 
используемых в установке. – Пока 
механизм действия этих белков не 
понятен. Зато известно, что они 
участвуют в очень многих клеточ-
ных процессах, связанных с ДНК. 
Кроме того, показана связь наруше-
ний в этих белках с возникновени-
ем некоторых видов рака. 

– А почему лазерный пинцет на-
ходится в отдельной комнате?
– Причин сразу несколько. В пер-

вую очередь, пол данного помеще-
ния изолирован от всего осталь-
ного здания. Здесь специально 
вырыли яму и залили ее цементом. 
Кроме того, видите этот стол? На 
самом деле, он в буквальном смысле 
парит в воздухе! У него нет механи-
ческого контакта с опорами. 

Слегка надавливаю на столешни-
цу: тут же слышится шипение и стол 
спустя мгновение вновь принимает 
идеально горизонтальное положение. 

– Здесь используется прин-
цип воздушных подушек, – объ-
ясняет Павел. – Все это нужно 
для того, чтобы минимизировать 
вибрации. На установке мы рас-
считываем проводить измерения 
с точностью порядка нескольких 
нанометров. Если опустить этот 
стол на опоры и использовать 
его в обычном помещении, то 
появятся выбрации порядка один 
микрон, которые сделают все из-
мерения бессмысленными.

– Другая проблема – пыль, – 
слово вновь перехватывает Ан- 
тон. – Входить сюда можно только 
в сменной обуви. Мы здесь уби-
раемся каждый день, постоянно 
протираем все поверхности. По-
тому что пыль в оптическом пути 
приводит к колебаниям лазера, 
что также для нас недопустимо. 

– Наконец, здесь установлен 
специальный кондиционер, – Па-
вел ведет меня в угол комнаты. – 
Он обеспечивает плавный поток 
воздуха. Даже незначительные 
флуктуации воздуха для нас край-
не нежелательны. Как и малейшие 
колебания температуры.

– Ваш руководитель сказал, что не 
боится отдавать дорогое оборудова-
ние в руки студентов. А вам самим 
не страшно на нем работать?
– «Накосячить» действительно 
страшновато, – смеется Антон. 
– Однажды я очень испугался, 
подумав, что испортил объектив. 
А он один стоит десять тысяч 
долларов! Меняя фокусное рас-
стояние, я пытался вдавить объ-
ектив в образец, не заметив, что 
уже и так опустил его до предела. 
К счастью, вовремя заметил свою 
оплошность, и все обошлось.

– Трудно было начинать рабо-
ту, – говорит Павел. – Ведь никто 
здесь на этом приборе работать не 
умел. Поэтому нас с Антоном по-
слали перенимать опыт зарубежных 
коллег сначала в США, а потом и во 
Францию. Теперь мы главные «спе-
цы» по этой установке. С одной 
стороны, это большая ответствен-
ность, но с другой – перед нами 
открываются хорошие перспективы. 

На прощание прошу ребят 
попозировать для фотографий. 
Паша и Антон тут же надевают за-
щитные очки. У одного они синие, 
у другого – красные. Из ученых 
парни превращаются в героев 
фантастического фильма.  

– Наверное, нас здесь засмеют, 
когда увидят снимки, – Павел 
широко улыбается. – Дело в том, 
что очки разного цвета поглоща-
ют лучи различных длин волн, 
поэтому никто не надевает разные 
очки во время одного и того же 
эксперимента. Зато фотографии 
получатся веселее! 

Я считаю, что в идеале у 
каждого сотрудника должно 

быть три-четыре студента и 
один-два аспиранта.

ЯМР-спектрометр. С его 
помощью можно изучать 
структуру молекул.

Сотрудница центра 
Татьяна Орлова.

Стол, в буквальном 
смысле летающий  
в воздухе.

Студенты Павел Афанасьев 
(слева) и Антон Сабанцев 
– бравые солдаты 
российской науки.
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Тридцатишестилет-
ний ученый являет-
ся старшим научным 
сотрудником кафе-
дры высокомолеку-

лярных соединений химического 
факультета МГУ. Год назад он 
удостоился премии Президента 
в области науки и инноваций за 
«крупные научные достижения 
по созданию многофункциональ-
ных фотохромных жидкокристал-
лических полимеров для инфор-
мационных технологий». 

уПОРЯДОчЕННАЯ 
жиДкОСТь
– Алексей, расскажите о том, 
чем увлечены. Что такое жидкие 
кристаллы? 
– Кристаллы – это твердые тела, 
в которых атомы расположены 
закономерно, образуя трехмерно-
периодическую пространствен-
ную укладку – кристаллическую 
решетку. 

Поэтому можно сказать, что 
жидкие кристаллы представляют 
собой упорядоченные жидкости. 
Они обладают интересными 
свойствами. Поляризованный 
свет распространяется в них с 
разной скоростью в зависимости 
от направления. Благодаря этой 
особенности жидкие кристаллы 
можно использовать в переклю-
чаемых системах. Переориентация 
молекул жидкого кристалла обыч-

но происходит за миллисекунды, и 
при этом возникают колоссальные 
изменения оптических свойств. 

– Ученые давно занялись изуче-
нием этих явлений?
– Первое сообщение о необыч-
ном состоянии вещества – жид-
кокристаллическом – появилось 
еще в 1888 году. Правда, тогда 
этого термина еще не было. 
Всерьез ученые заинтересовались 
жидкими кристаллами только в 
конце 1960-х, когда поняли, что 
их можно использовать в технике.

– Как именно?
– Жидкие кристаллы стали ис-
пользовать в дисплеях электрон-
ных часов и калькуляторов, а поз-
же – телевизоров, компьютеров 
и мобильных телефонов. Пик ак-
тивности исследований пришелся 
на 80-90-е годы. Сейчас есть 
огромный простор как для фун-
даментальных исследований, так 
и для возможных «недисплей-
ных» применений. Например, 
в оптоэлектронике, в биологии, 
медицине. Используя их свойства, 
можно проводить визуализацию 
температурных полей. Дело в том, 
что некоторые жидкие кристал-
лы меняют свою окраску при 
изменении температуры. Новые 
возможности получили врачи: 
жидкокристаллический индика-
тор на коже больного быстро диа-

гностирует скрытое воспаление и 
даже опухоль. На основе жидких 
кристаллов созданы измерители 
давления, детекторы ультразвука. 

– А какие открытия сделали вы?
– Я разработал новые подходы 
к созданию многофункциональ-
ных жидкокристаллических 
полимерных систем, которые 
могут чутко реагировать на свет и 
электрическое поле. В ходе такого 
воздействия меняется структура 
таких систем и, соответственно, 
их оптические свойства.

– Где это может найти приме-
нение?
– В различных областях науки и 
техники, включая информацион-
ные технологии. Например, для 
записи и хранения информации. 
Вообще создание так называемых 
«умных» материалов, способных 
изменять свою форму, смачи-
ваемость, цвет и другие характе-
ристики под действием разных 
внешних воздействий, – одна из 
актуальных задач, стоящих перед 
химиками. 

– А над чем еще работают 
ученые-химики?
– Пожалуй, сейчас самые актуальные 
прикладные задачи химии – это аль-
тернативные источники энергии. 
Например, биоэнергетика, материа-
лы для солнечных батарей.

ТО в МикРОСкОП,  
ТО в ТЕЛЕСкОП
– Когда у вас появился интерес 
к науке?
– Когда я был совсем маленьким, 
мне очень нравилось листать 
школьные учебники. Особенно 
красочным был учебник астроно-
мии. Позже я увлекся наблюда-
тельной астрономией, соорудил 
небольшой телескоп. 

– Потом интерес к астрономии 
пропал?
– Нет! Регулярно читаю научно-
популярные статьи по астро-
номии. Наблюдаю в телескоп 
планеты в Москве. А летом езжу в 
Крым смотреть звездные ско-
пления, туманности, галактики, 
любуюсь пятнами на Солнце. 
Удивительно красивое зрелище!

– Почему же вы не стали астро-
номом? 
– В старших классах главной 
моей страстью стала химия. 
Астрономия – все-таки наблю-
дательная наука, невозможно 
своими руками сделать экспери-
мент. А в химии можно само-
му создавать новую природу, 
если можно так выразиться. 
У меня была даже домашняя 
лаборатория. Я побеждал на 
всероссийских и всесоюзных 
олимпиадах школьников. И к 
одиннадцатому классу понял, 

что хочу поступить на химиче-
ский факультет МГУ. 

– И на химфаке поняли, что 
хотите стать ученым?
– Исследователем я мечтал стать 
еще в школе, но по-настоящему 
осознать, что такое наука, мне 
довелось позже. На четвертом 
курсе посчастливилось исследо-
вать абсолютно новые соединения 
– жидкокристаллические дендри-
меры, молекулы которых имеют 
красивую сверхразветвленную 
структуру. Впервые они были син-
тезированы в нашей лаборатории. 
Пожалуй, именно тогда я сильно 
заинтересовался кристаллами и 
понял, насколько увлекательна и 
прекрасна наука. 

уТРОМ – БАРАБАНы, 
вЕчЕРОМ – кРиСТАЛЛы
– «Утечка мозгов» на Запад – 
больная тема для ученых, но все-
таки: у вас возникало желание 
уехать за границу? 
– На Западе рано или поздно 
придется бороться за место 
профессора, а получив его, 
заниматься исключительно 
бумажной работой. Этим мне и 
сейчас приходится заниматься, 
однако времени для эксперимен-
тальной работы вполне хватает. 
Удерживают меня и музыканты, 
с которыми я играю. Не хочется 
их бросать. 

– Музыка давно стала вашим 
хобби? 
– Для меня музыка больше, чем 
хобби. Это такое же сильное увле-
чение, как и наука. Учиться играть 
на барабанах я начал еще на вто-
ром курсе. Музыкой занимаюсь 
ежедневно. 

– Какой же у вас распорядок 
дня?
– Просыпаюсь на репетицион-
ной базе в девять утра. Затем 
часа два-три играю на барабанах. 
Потом еду в лабораторию, где на-
хожусь до десяти вечера. А потом 
снова еду репетировать, играю до 
двух ночи.

– Что играете?
– Несколько лет назад стал раз-
вивать идею мелодической игры 
на барабанах. Для этого посте-
пенно собрал большую ударную 
установку, включающую более 25 
барабанов, 17 педалей, а также 
других шумовых и тональных ин-
струментов. Хочу играть в оди-
ночку ритмически-мелодические 
композиции, которые сам же и 
сочиняю. Уже есть сольная часо-
вая программа. Пока я играю ее 
в основном для друзей. Кроме 
того, являюсь участником двух 
групп – ByZero (джаз-кор) и 
«Органика» (прогрессивный 
рок). Выступаем в московских и 
питерских клубах. 

Если бы президентскую премию давали не только за 
научные открытия, но и за талантливое исполнение 
мелодий на ударных инструментах, то ее все равно 
бы получил Алексей Бобровский. Ученый-химик уже 
двадцать лет умудряется сочетать в себе спокойствие 
исследователя и страсть барабанщика-виртуоза.

УДАРНАЯ
ХИМИЯ

текст: Александр колоев
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Для меня музыка больше, чем 
хобби. Это такое же сильное 

увлечение, как и наука.

Президент России Дмитрий 
Медведев поздравляет Алексея 
Бобровского с получением 
премии за достижения в области 
науки и инноваций.
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миРоВая наука

С чЕГО вСЕ НАчАЛОСь
Впервые ДНК была обнаружена 
швейцарским биологом Иоганном 
Мишером еще в середине XIX века, 
который назвал вещество нуклеи-
ном (от лат. nucleus – ядро).

Биологическая функция от-
крытого вещества долгое время 
была неясна. Ученые считали, что 
оно является хранилищем фосфо-
ра в организме. Только ближе к 
середине XX века было доказано, 
что именно ДНК, а не белки, как 
считалось ранее, является носи-
телем генетической информации. 

Однако строение нуклеиновой 
кислоты до сих пор оставалось 
неизвестным. 

Лишь в 1953 году американ-
ские биологи Френсис Крик и 
Джеймс Уотсон на основании 
рентгеноструктурных данных 
предположили, что молекула 
ДНК имеет вид двойной спи-
рали. Позже предложенная 
ими модель и ее описание были 
доказаны, а их работа отмечена 
Нобелевской премией по физио-
логии и медицине. Так началась 
эпоха молекулярной генетики.

В 1977 году английский био-
химик Фредерик Сэнгер разрабо-
тал метод чтения нуклеотидных 
последовательностей. И его 
лаборатория вскоре расшифро-
вывала геном вируса. А в конце 
80-х годов США анонсировали 
амбициозный проект по расшиф-
ровке генома человека.

кАк ЭТО БыЛО
Проект «Геном человека» был 
запущен в 1990 году Мини-
стерством энергетики США 
и Национальным институтом 

здравоохранения. Американские 
ученые совместно с генетиками 
из Китая, Франции, Германии, 
Японии и Великобритании при-
ступили к «чтению» человека. 
Донорами ДНК стали десятки 
людей. Правда, их имена до сих 
пор хранятся в секрете.

Параллельно биологи со всего 
мира расшифровывали геномы 
других живых организмов. В 1995 
году Институт изучения генома 
в Роквилле (США) опублико-
вал полную последовательность 
генома бактерии. А через год был 

определен первый геном эука-
риотической клетки – пекарских 
дрожжей. Дрожжами занима-
лись сотни ученых из Европы, 
США и Японии. И, наконец, в 
1998 году ученые опубликовали 
геном многоклеточного организ-
ма – плоского червя. Эта работа 
окончательно убедила даже самых 
закоренелых скептиков, что рас-
шифровка генома человека не 
только возможна, но и достижима 
в ближайшие годы. 

В 2000 году было объявлено, 
что расшифровка в целом закон-

чена, но «в черновом варианте». 
Через три года представители 
Национального института 
исследований человеческого 
генома опубликовали ряд статей 
в ведущих научных журналах. А в 
2006 году в печати появилась рас-
шифровка последней хромосомы. 
Формально на этом проект завер-
шился, хотя до сих пор остались 
непрочитанными менее процента 
последовательностей нуклео-
тидов, которые очень сложно 
идентифицировать современны-
ми методами.

КОД
ЧЕЛОВЕКА
Редкая задача требует для решения более десяти лет работы. Осо-
бенно если за дело одновременно берутся ученые из сотен лабора-
торий по всему миру. Однако расшифровка человеческого генома 
оказалась именно такой.

текст: Александр колоев

Нуклеотиды – соедине-
ния, из которых состоят 
нуклеиновые кислоты. 
Каждый нуклеотид постро-
ен из азотистого основа-
ния, углевода и остатка 
фосфорной кислоты.

ДНК (дезоксирибону-
клеиновая кислота) – 
один из типов нуклеиновых 
кислот, обеспечивающий 
хранение, передачу из 
поколения в поколение и 
реализацию генетической 
программы развития и 
функционирования живых 
организмов. 

Ген – это участок ДНК, не-
сущий какую-либо целост-
ную информацию —  
о строении одной мо-
лекулы белка или одной 
молекулы РНК (рибону-
клеиновой кислоты).

Геном – совокупность всей 
наследственной информа-
ции в организме. Образно 
геном можно представить 
в виде некого кода или 
«текста», написанного всего 
лишь четырьмя «буквами». 
Они обозначают сокра-
щенные названия нуклео-
тидов – аденина, тимина, 
цитозина и гуанина. Геном 
человека содержит более 3 
миллиардов «букв» – при-
мерно столько же, сколько 
10 тысяч книг. 

ЛИКБЕЗ
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«МуСОРНАЯ» ДНк
На расшифровку генома было 
потрачено около 3 миллиардов 
долларов. Получается, что при-
мерно по доллару на каждую про-
читанную генетическую «букву». 
Каковы же итоги столь грандиоз-
ного проекта?

Пожалуй, самой большой 
неожиданностью для ученых 
стал тот факт, что количество 
генов в наследственной про-
грамме человека оказалось не 
100 тысяч, как предполагалось, 
а лишь около 25 тысяч. Это при-
мерно столько же, сколько и у 
большинства других эукариоти-
ческих организмов.

Кроме того, в ДНК было 
обнаружено очень много 
участков, функции которых не 
установлены. Их даже назвали 
«генетическим мусором». При-
чем смущает генетиков даже не 
факт их наличия, а количество: 
более 95% последовательностей 
ДНК генома человека является 
«мусорной»! Есть версия, что 
«ДНК-спам» может оказаться 
«черным ящиком» эволюции и 
поведать о миллионах лет нашего 
существования. 

Также ученым удалось опреде-
лить около двух тысяч мутаций, 
ответственных за болезни. А еще 
узнать, что любые два человека 
на Земле отличаются друг от 
друга всего лишь одной тысячной 
частью генома.

вЗЛАМывАЯ ГЕНы
Впрочем, работа над интерпре-
тацией полученной информации 
пока находится в начальной 
стадии. Для анализа огромного 
массива данных ученые исполь-
зуют специально разработанные 
компьютерные программы. 
Кстати, биоинформатика (именно 
так называется использование 
методов компьютерного анализа в 
геномике) – сравнительно молодое 
и очень перспективное научное на-
правление на стыке IT и биологии.    

Несмотря на то, что анализ 
данных по большому счету только 
начинается, уже получены первые 
практические результаты. Так, на-
пример, несколько американских 
компаний уже предлагают клиентам 
генетические тесты, которые могут 
показать предрасположенность к 
различным патологиям, включая рак 

груди, нарушения свертываемости 
крови, заболевания печени.

Американский генетик Крейг 
Вентер считает, что расшифровка 
геномов поможет лучше понять 
истинные причины наших заболе-
ваний. По его словам, это открытие 
позволит в недалеком будущем 
устранять наследственные недуги, 
а также создавать «персональные 
лекарства», которые будут компен-
сировать функции «сломанных» 

белков. При подобном ин-
дивидуальном подходе к каждому 
человеку, возможно, даже удастся 
значительно продлевать жизнь.

Ученые открыли странную и 
пока не совсем понятную книгу на 
генетическом языке. Теперь им пред-
стоит долгая и скрупулезная работа 
по прочтению длинного рассказа. 
Рассказа о нас самих. И у каждого из 
вас есть шанс принять участие в этой 
увлекательной работе. 

ГЕНОМ и НАНО 
Недавно американским ученым 
удалось разработать метод, 
позволяющий расшифровывать 
последовательности цепочек ДНК 
с помощью нанотехнологий.  
В основе метода лежат нанопоры, 
взятые из микобактерий. Диаметр 
пор составляет около одного на-
нометра, что позволяет нити ДНК 
пройти сквозь пору. При прохожде-
нии через пору нуклеотидов проис-
ходят электрохимические реакции, 
которые фиксируют чувствитель-
ные приборы. Таким образом по 
«электрическому портрету» можно 
описать структуру ДНК. 

ОТ ГЕНОМА к ПРОТЕОМу 
Протеом (от англ. protein – 
белок) – совокупность всех белков 
в нашем организме. Идея «пере-
считать» все белки появилась сразу 
после окончания проекта «Геном 
человека». Координирование на-
учных групп, работающих над этой 
проблемой, осуществляется Между-
народной организацией протеома 
человека. Каждая страна-участница 
изучает белки, кодируемые опреде-
ленными хромосомами. В отличие 
от «Генома человека» в новом проек-
те Россия принимает участие. Нашей 
стране предстоит «просканировать» 
белки, кодируемые 18-й хромосо-
мой, с дефектами в которой связаны 
раковые заболевания, шизофрения, 
диабет и гепатит В. Протеом для 
«чтения» гораздо сложнее, чем 
геном, поскольку последователь-
ность ДНК относительно стабильна, 
а белковый состав меняется каждую 
секунду. Однако если анализ генома 
позволяет понять механизмы зарож-
дения заболеваний, то анализ про-
теома даст возможность по-новому 
подойти к профилактике, диагностике 
и лечению болезней.
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Организм

Величина 
генома, пар 

нуклеотидов, 
млн

Количество генов, 
кодирующих белки, 

тыс

Бактерия Escherichia coli 4,6 4,3

Почкующиеся дрожжи 12 6,3

Нематоды (круглые черви) 97 20

Дрозофила (плодовая мушка) 137 14

Человек 3200 24

По данным Molecular biology of the cell (Пятое издание), Альбертс.

Молекула ДНк пред-
ставляет собой длинную 
цепочку, составленную 
из нуклеотидов. если 
расплести все молеку-
лы Днк, находящиеся 
в клетках человека, и 
сложить цепочки одну за 
другой, то общая длина 
нуклеотидов превысит 
расстояние от Земли до 
солнца в тысячу раз. а 
если попросить челове-
ка прочитать свой геном 
со скоростью один 
нуклеотид в секунду с 
условием, что он будет 
делать это 24 часа в 
сутки, то ему потребует-
ся 100 лет.

иНТЕРЕСНыЙ ФАкТ

"ДНК-спам" может оказаться 
"черным ящиком" эволюции 

и поведать о миллионах лет 
нашего существования.
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ОБ ОСОБЕННОСТи Ау
Александр Омельченко:
– Мы говорим студентам: «Вы 
приходите в АУ не ради дипло-
ма, а для того, чтобы учиться. 
Диплом гораздо проще купить 
в метро. Мы находим для вас 
лучших преподавателей в горо-
де, которые могут сделать из вас 
профессионалов». Учеба в нашем 
университете нужна ребятам, ко-
торые могут пожертвовать двумя 
годами жизни ради получения 
знаний (В АУ нет бакалаврской 
подготовки, речь идет о двух годах 
магистратуры. – Прим. ред.).

У нас очень мало студентов. 
Мы считаем, что у нас не должно 
быть на одном курсе больше ста 
человек. Я как заместитель центра 
высшего образования по учебной 
работе должен знать всех студен-
тов по имени-отчеству. В отличие 
от больших универститетов, где 

идет потоковое производство 
кадров, мы, по сути, занимаемся с 
каждым студентом индивидуаль-
но. И в этом наша особенность.

О выПуСНикАх Ау
Александр Омельченко:
– Далеко не все наши выпускники 
должны идти в фундаментальную 
науку. Большинство направлений 
в современной физике являются 
прикладными. Поэтому физики-
практики могут работать на про-
изводстве, участвовать в разработ-
ке новых продуктов. Проблема в 
том, что компаний, где бы наши 
выпускники могли найти до-
стойное применение своим умам 
и знаниям, пока в России крайне 
мало. Поэтому зачастую ребята 
идут в аспирантуру потому, что 
не нашли для себя место в под-
ходящей высокотехнологичной 
компании. 

ОБ ОТЪЕЗДЕ учЕНых  
ЗА РуБЕж
Александр Омельченко:
– Некоторые наши выпускни-
ки поступают в аспирантуру за 
рубежом. И это неплохо. Хорошо, 
когда человек не варится в одной 
каше всю жизнь. Конечно, еще 
лучше, если он потом возвраща-
ется в Россию. Но даже те наши 
ребята, которые остаются за рубе-
жом, приносят пользу российской 
науке. Мы обмениваемся с ними 
опытом, проводим совместные 
исследования, вместе готовим 
публикации.

О ФиЗичЕСкОМ 
ОБРАЗОвАНии
Алексей Жуков:
– Физическое образование имеет 
ценность само по себе. Конечно, 
лучше, когда ты закончил вуз и 
работаешь по специальности. Од-

нако есть много людей, которые 
получили физическое образо-
вание, но работают, например, 
финансистами. Причем работают 
очень успешно. А вот обратного 
примера, чтобы экономист вдруг 
стал физиком, я не встречал. 

О ТОМ, кАк ДОБиТьСЯ 
уСПЕхА в НАукЕ
Александр Омельченко:
– Если же вы хотите добиться 
успеха именно в науке, вы должны 
пахать. Вы должны заниматься 
наукой с самого раннего студен-
ческого возраста и работать не 
останавливаясь. Да, вы можете 
защитить магистерскую, а иногда 
даже и кандидатскую диссерта-
цию, не прикладывая каких-то 
сверхусилий. Однако настоящий 
успех в науке состоит не в фор-
мальных защитах и в приоб-
ретении званий. Он состоит в 

ДОСЬЕ
Жуков    
Алексей Евгеньевич
Доктор физико-
математических наук, член-
корреспондент РАН

Родился: 1968, Ленинград

ПРофЕссия: Специалист 
в области молекулярно-
пучковой эпитаксии, 
гетероструктур, квантовых 
точек, лазерных диодов

долЖность: Проректор АУ 
по высшему образованию, 
директор центра 
высшего образования АУ, 
заведующий лабораторией 
нанофотоники

ДОСЬЕ
омЕльчЕнко   
Александр владимирович
Доктор физико-
математических наук

Родился: 1973, Ленинград

ПРофЕссия: Специалист 
в области прикладной 
математики, математической 
физики, газовой динамики, 
исследований операций, 
маломерной топологии

долЖность: Заместитель 
директора центра высшего 
образования АУ по учебной 
работе, заведующий 
кафедрой математических 
и информационных 
технологий Несколько лет назад в Петербурге по инициативе 

Нобелевского лауреата по физике Жореса Ивановича 
Алферова был создан Академический Университет (АУ), 

призванный готовить физиков (и не только) высшей 
квалификации. Мы встретились с руководителями центра 
высшего образования АУ – Александром Владимировичем 

Омельченко и Алексеем Евгеньевичем Жуковым, 

чтобы узнать, чем новый вуз отличается от остальных, и 
какие направления физики считаются сегодня наиболее 
перспективными. А заодно выведать у них секреты успешной 
научной карьеры: ведь они стали докторами физико-
математических наук в возрасте 30 и 34 лет соответственно – 
гораздо раньше, чем большинство их коллег.  
К сожалению, секрет оказался всего один: нужно пахать.
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ФИЗИКА БУДУЩЕГО
текст: Тимофей Федотов
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Одного взгляда на 
здание Академического 
Университета достаточно, 
чтобы начать завидовать 
его студентам.
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ЧЕМПИОН МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ФЕДОР ЦАРЕВ: 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ФУТБОЛА текст: Тимофей Федотов

О том, как любовь к футболу может помочь стать хорошим программистом, 
нам рассказал Федор Царев. В 2008 году в составе команды своего 
университета (СПбГУ ИТМО) он завоевал титул чемпиона мира по олимпиадному 
программированию.

Федор, расскажи, 
как ты начал про-
граммировать.
– Первые уроки 
программиро-

вания нам с братом дал отец. Я 
тогда учился в младшей школе. 
Мне было, наверное, лет восемь. 
С папиной помощью мы стали 
писать программы, помогающие 
управлять футбольной командой, 
за которую мы сами с братом в 

детстве играли. Это было очень 
интересно! Так что можно ска-
зать, что все началось с футбола.

– Ничего себе! Честно говоря, с 
трудом представляю, как про-
граммы могут помочь футболи-
стам и тренерам.
– Первый наш проект заключался в 
следующем: после всех тренировок 
и игр тренер заносил в программу 
оценки каждого футболиста по 

пяти критериям (ведение мяча, 
точность ударов, выбор позиции и 
так далее). Спустя некоторое время 
он мог наглядно в виде графиков 
видеть динамику развития мастер-
ства каждого игрока.

Чуть позже мы разработали 
программу, которая позволяла 
тренеру нажатием нескольких 
клавиш составлять расписание 
занятий на целый год: в зависимо-
сти от количества групп, занято-
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ВАполучении серьезного научного 
результата. И для того, чтобы его 
получить, необходимо быть фана-
тиком своего дела.

О СОБСТвЕННОЙ кАРьЕРЕ
Александр Омельченко:
– Мне в каком-то смысле повезло. 
В начале девяностых, когда мне 
было двадцать, многие ученые 
или уехали за границу, или ушли 
в бизнес. Конкуренция в научной 
среде была минимальной. С на-
правлением работы я определил-
ся на третьем-четвертом курсах. 
Тогда же получил первые научные 
результаты. После этого мне было 
достаточно просто выигрывать 
различные персональные гранты. 
Благодаря этому я мог относи-
тельно спокойно заниматься 
наукой, не особо заботясь поис-
ком средств к существованию. 
Проблемы начались, когда я стал 
кандидатом наук: мои доходы 
упали раз в двадцать. А все из-за 
того, что грантов для кандидатов 
наук оказалось гораздо меньше,  
чем для студентов и аспирантов. В 
тридцать лет, сразу после защиты 

докторской, меня пригласили на 
административную должность. 
Однако наукой я занимаюсь до 
сих пор – хотя времени на нее 
остается бесконечно мало. При-
ходится работать по выходным и 
по ночам. 

Алексей Жуков:
– Скажу честно: будучи студентом 
на практику я ходил без всякого 
удовольствия. Хотя учился на 
одни «пятерки». Попал в очень 
сильную группу, где ребята тянули 
друг друга. Реально увлекся 
наукой только тогда, когда начал 
работу над дипломом на шестом 
курсе. Мне повезло, я попал на 
передний край науки. Работал в 
лаборатории под руководством 
Алферова. Правда, более-менее 
плотно лично общаться по 
рабочим вопросам я с ним начал, 
когда защитил кандидатскую. Как 
раз тогда наша группа первой 
в России начала заниматься 
квантовыми точками. Довольно 
быстро был создан первый лазер 
на квантовых точках. Мы стали 
инициаторами появления нового 

направления в физике полупро-
водников. В 2002 году я защитил 
докторскую, а еще через шесть лет 
стал членом-корреспондентом 
РАН. Кроме того, в 2006 году 
Жорес Иванович предложил мне 
участвовать в создании универ-
ситета. Я думал, что с началом 
административной работы моей 
научной карьере придет конец. 
Однако оказалось, что их можно 
совмещать. 

О ПЕРСПЕкТивНых 
НАПРАвЛЕНиЯх ФиЗики
Александр Омельченко:
– Так как мы создаем университет 
практически с нуля, то пытаемся 
выбирать самые перспективные 
направления. С нашей точки 
зрения, сейчас это физика и тех-
нологии наноструктур, микро- и 
наноэлектроника, физика по-
лупроводников, квантовая и 
оптическая электроника, физика 
конденсированного состояния, 
нейтронная физика, астрофизика. 
Надеемся, что вскоре мы начнем 
набор студентов на биофизику и 
нанобиотехнологии.

Алексей Жуков:
– По-прежнему актуальна ядер-
ная физика – как с военной, так 
и с энергетической точки зрения. 
Благодаря появлению нанопокры-
тий новые перспективные направ-
ления появились в трибологии 
– науке об уменьшении трения. 
Сам я занимаюсь полупрово-
дниковой физикой, практические 
применения которой крайне 
разнообразны, и которая в свою 
очередь может быть разделена на 
несколько областей: кремниевая 
электроника, лазерная физика, 
преобразование солнечной энер-
гии и много других. 

Сейчас в физике активно раз-
виваются прикладные направле-
ния, например, материаловедение. 
Изобретаются новые методы 
формирования наноструктур, 
благодаря которым создаются 
новые материалы с управляемыми 
характеристиками.

Очень перспективны направ-
ления, находящиеся на стыке 
разных наук – например, биофи-
зика. Одним словом, перспектив-
ных направлений в физике очень 
много: даже трудно перечислить 
их все. 

Да как же включается 
этот компьютер?

Скажу честно: будучи 
студентом на практику я ходил 
без всякого удовольствия. Хотя 

учился на одни "пятерки".
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Дипломы выпускникам 
Академического 
Университета вручает лично 
Нобелевский лауреат по 
физике Жорес Алферов.
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сти помещений, выходных дней и 
так далее. Это очень удобно!

Но одной из самых интересных 
была программа, которая помогала 
тренеру определять состав на игру 
в зависимости от задач на матч и 
от того, насколько хорошо каждый 
игрок проявлял себя на той или 
иной позиции в прошлых встречах. 
Невероятно, но некоторые тренеры 
детских питерских команд на самом 
деле использовали наши программы!

– Папины уроки явно не прош-
ли даром: два года назад ты стал 
чемпионом мира по олимпиад-
ному программированию. Объ-

ясни, что такое вообще олимпи-
адное программирование?
– На соревнованиях по олимпиад-
ному программированию команды 
из трех человек пишут программы, 
которые решают задачи. Команда, 
решившая наибольшее количество 
задач за определенный отрезок вре-
мени, становится победителем. Впер-
вые я участвовал в олимпиаде, будучи 
студентом первого курса, но тогда мы 
выступили неудачно и на всероссий-
ские соревнования не пробились. На 
втором курсе уже с новыми партнера-
ми мне удалось попасть на всероссий-
ское первенство, где мы стали 20-ми. 
Через год мы заняли десятое место, 

затем – седьмое, и, наконец, будучи 
уже пятикурсниками выиграли 
олимпиаду. Благодаря этому мы 
получили право участвовать во 
всемирной олимпиаде, которую 
тоже выиграли неожиданно для 
всех нас.

– Почему неожиданно?
– Даже сейчас, когда после победы 
прошло больше двух лет, мне кажет-
ся, что пробиться в финал чемпио-
ната мира очень сложно, а выиграть 
его просто невозможно. И даже не 
потому, что задачи очень сложные. 
Просто потому, что в чемпионате 
участвуют очень много команд из 
лучших университетов мира. Обой-
ти их все – это что-то невероятное!

– Я слышал мнение, что олимпи-
адное программирование – до-
вольно своеобразное занятие. 
Мол, людей натаскивают на 
решение специфических задач, но 

при этом в реальной работе эти 
навыки оказываются бесполезны. 
– Я не согласен. И могу объяснить, 
почему. Что важно в олимпиад-
ном программировании? Первое: 
умение работать в команде. Это 
самое главное! Я видел много ко-
манд, которые состояли из очень 
индивидуально сильных людей, но 
никаких успехов при этом они не 
добивались. Второе: умение рабо-
тать под прессингом временных 
ограничений. Третье: серьезные 
знания по языкам программирова-
ния, алгоритмике, математике.

Очевидно, что все эти пункты 
важны и в обычном программиро-
вании. Ведь работа, как правило, 
идет в командах, пусть и больших, 
нежели три человека. И точно так 
же время разработки продукта 
ограничено, ведь существуют 
конкуренты, которые стремятся 
выйти на рынок первыми. О необ-
ходимости знаний я и не говорю.

– Чем ты занимаешься сейчас?
– Я работаю в родном институте 
и занимаюсь исследованиями в 
области искусственного интел-
лекта. Мы постоянно выигры-
ваем различные конкурсы и 
гранты. Кроме того, иногда я 
внештатно сотрудничаю с раз-
личными компаниями. Призна-
юсь, у меня вполне достойная 
зарплата. К тому же я занимаюсь 
тем, что мне интересно.

– Ты чемпион мира, поэтому неу-
дивительно, что твой труд достой-
но оплачивается. А на что может 
рассчитывать сегодня рядовой 
программист? И вообще имеет ли 
смысл сегодняшнему школьнику 
идти в вашу профессию?
– В целом работа программистов 
оплачивается довольно хорошо. 
Причем проблем при трудоу-
стройстве специалистов в области 
информационных технологий нет 
и не предвидится. И вот почему. 
Простая математика. Возьмем 

для примера Петербург. В городе 
сейчас существует от 200 до 400 
компаний по разработке про-
граммного обеспечения. В них ра-
ботает от 20 до 40 тысяч человек. 
Эти компании растут примерно 
на 10% год. Значит в год им нужно 
от 2000 до 4000 новых сотрудни-
ков. А питерские вузы если и дают 
человек 300 – это уже неплохо. 

Вот еще одно соображение. 
Недавно выступал министр 
образования и науки и сказал, 
что в целом России нужно 1,5 
миллиона специалистов в области 
IT. То есть 1% населения должен 
работать в данной области! И это 
еще скромные оценки, как мне 
кажется. Потому что в Америке в 
области IT работают 5% населе-
ния! В России же сейчас есть всего 
около 300 тысяч специалистов. 
То есть их количество нужно 
увеличить в пять раз. Так сколь-
ко лет молодые программисты 
еще будут востребованы? Ответ: 
очень много! 

от чемпиона
учиТЕ АНГЛиЙСкиЙ ЯЗык
Жизнь и работа – это взаимодействие между людьми, общение. Для того чтобы 
общаться со специалистами в области информационных технологий  
(а большинство из них живет за границей), необходимо знание английского. К 
тому же практически вся документация написана на английском языке.

РЕшАЙТЕ ЗАДАчи-ГОЛОвОЛОМки
Чтобы успешно программировать, нужно развивать логическое, математическое мышление. 
В этом плане очень полезны различные задачки-головоломки, задачки на смекалку. 
Книг с такими задачками существует очень много. Лично от себя я бы посоветовал книги 
Мартина Гарднера. Очень интересно написаны. Разумеется, нельзя не порекомендовать и 
«Занимательную физику» Перельмана. Попробуйте почитать, скорее всего, не пожалеете.

ПРОГРАММиРуЙТЕ
Чтобы научиться программировать, нужно 
программировать. И не так важно, на каком языке. 
Практически все они похожи друг на друга. Для 
новичка я бы посоветовал язык Pascal. СТАвьТЕ ЦЕЛи

Нужно ставить цели и последовательно их 
добиваться. Лучше поставить много маленьких 
целей, чем одну большую. Так шансов достичь 
успеха будет намного больше.

кАжДОЕ ДЕЛО  
ДОвОДиТЕ ДО кОНЦА
Незаконченное дело хуже того, которое не было начато, 
потому что на него было потрачено время. 

Признаюсь, у меня вполне 
достойная зарплата.  

К тому же я занимаюсь тем, 
что мне интересно.

Команда чемпионов мира по программированию в полном составе 
(слева направо - декан факультета Информационных технологий и 
программирования Владимир Парфенов, Дмитрий Паращенко, Дмитрий 
Абдрашитов, тренер команды Андрей Станкевич, Федор Царев, заведующий 
кафедрой Технологии програмирования Анатолий Шалыто).
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сам себе ЛабоРант

вСПОМНиМ  
уРОки ФиЗики
Большинство из вас наверня-
ка проходили эффект полного 
внутреннего отражения на уроках 
физики (а кто-то даже получил 
«двойку» за его незнание), но на 
всякий случай напомним: вну-
тренним отражением называется 
явление отражения электромаг-
нитных волн от границы раздела 
двух сред при условии, что волна 
падает из среды с большим по-
казателем преломления. Если же 
волна падает под углом, превос-
ходящим некоторый критический 
угол (еще его называют «предель-
ным»), то она отражается полно-
стью – это явление и называется 

полным внутренним отражением. 
Кстати, синус предельного угла 
можно вычислить по формуле 
sinαкр=n2/n1, где n1 и n2 – пока-
затели преломления двух сред. 
Благодаря этому эффекту свет 
распространяется  внутри оптиче-
ского волокна.

иЗ чЕГО СОСТОиТ 
ОПТОвОЛОкНО?
Оптическое волокно представ-
ляет собой нить из прозрачного 
материала (стекла или пластика) 
и состоит из двух частей – сердце-
вины и оболочки. Для обеспече-
ния полного внутреннего отра-
жения показатель преломления 
сердцевины, как вы уже знаете, 

должен быть выше показателя 
преломления оболочки. Луч света, 
направленный в сердцевину, рас-
пространяется по ней, испытывая 
многократные переотражения от 
границы раздела «сердцевина – 
оболочка». 

ГДЕ иСПОЛьЗуЕТСЯ?
Прежде всего, в области телеком-
муникаций. Сигналы (испульсы, 
генерируемые лазером) передают-
ся по оптоволоконным кабелям 
с очень высокой скоростью. 
Сегодня оптоволокно применя-
ется повсеместно: начиная с меж-
континентальных магистралей и 
заканчивая домашними компью-
терными сетями.

Удивительно, но факт: старые добрые лазерные указки можно использовать не 
только для того, чтобы издеваться над прохожими под окном (что довольно глупо!) 
или над учительницей в классе (глупо вдвойне!), но и для проведения красивого 
физического эксперимента, который объясняет принцип передачи сигнала через 
оптоволоконные кабели.

Чтобы увидеть эффект полного внутреннего отражения своими глазами, 
предлагаем провести простой, но очень красивый опыт. 

ПОСЛУШНЫЙ

ЛУЧ
текст: Тимофей Федотов
иллюстрации: Таисия Питько
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Тебе понадобится пластиковая бутылка с водой, 
гвоздь (или шило) и лазерная указка.

Проткни гвоздем бутылку в том месте, 
где она не имеет изгибов.

Немного открути крышку, чтобы из 
отверстия потекла струя воды.

Направь луч лазерной указки сквозь бутылку  
в проколотое отверстие. Ура! Послушный луч 
бежит точно внутри струи воды. Учти, что опыт 
будет смотреться значительно эффектнее, 
если проводить его в полной темноте. Кстати, 
похожий опыт еще в XiX веке поставил 
английский физик Джон Тиндаль. 

1.

2.
3.

4.
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ХОЧЕТСЯВИДЕТЬ
И ЩУПАТЬ

ЧТО ИЗУЧАЕМ
НА УРОКАХТО, Старшеклассники из девяти разных учебных заве-

дений Школьной Лиги Роснано рассказали, что им 
нравится в преподавании естественно-научных дис-
циплин в их школах, а что они бы хотели изменить.

Яна исабекян, 9 «г» класс 
(химико-биологический) 
гимназия №3 в академгородке
новосибирск

– Хочется видеть и щупать то, что мы 
изучаем на уроках химии, биологии и фи-

зики. Мы живем в Академгородке, у нас есть столько воз-
можностей для этого! Конечно, в школе существуют часы 
практикума, но на них нам обычно дают давно изученные 
темы. Поэтому мало кто заинтересован в работе. 

Анастасия Зорина, 9 «б» класс
гимназия №44
пенза

– Уроки физики, биологии и химии каждый 
раз поражают своей информативностью, 
но примеров конкретного применения 

знаний не хватает. Нас очень редко куда-либо водят. На 
уроках стали рассказывать о нанотехнологиях, но довольно 
обобщенно, не вдаваясь в подробности. Было бы неплохо 
узнать о них больше, раз это такая развивающаяся сфера.

Любовь Федорова, 10 «а» 
класс (физико-математический)
Лицей физики, математики, ин-
форматики №40
ульяновск

– У нас в школе есть уроки специально-
го физического практикума, на которых мы проводим 
лабораторные работы. Эти занятия очень помогают 
понять многие физические процессы и хорошо усвоить 
пройденный материал. Скоро мы посетим лаборатории 
Ульяновского госуниверситета, где ведутся исследования 
в области нанотехнологий. Еще было бы здорово сходить 
на предприятия, выпускающие нанопродукцию.

Антон васильев, 10 «а» класс 
(естественно-научный профиль)
Лицей №1586
москва 

– Меня всем уроки устраивают. У нас в 
школе одни из самых лучших преподавате-

лей не только в Москве, но и во всей России. И у каждого 
преподавателя индивидуальный подход к обучению. В 
школе есть много дополнительных занятий и кружков, в 
том числе и по нанотехнологиям. А насчет экскурсий в 
музеи, институты и на производства, то мне кажется, что 
это лишнее. Идти куда-то в обязательном порядке всем 
классом – не очень эффективно.

Мария Скородумова, 11 «г» 
класс (физико-математический)
Лицей №3
старый оскол

– На уроках слишком много теории, 
быстро бежим по программе, готовимся 

к ЕГЭ. Учителей загрузили бумажной работой, у них нет 
даже лишней минуты, чтобы поговорить с учениками. 
А интерес к предметам, где есть только теория, быстро 
исчезает. Хотелось бы своими глазами видеть, как, где и 
почему применяются научные знания.

Даниил Бровин, 10 «а» класс 
(медицинский)
Лицей №179
санкт-петербург

– Я зверски хочу посетить научные центры 
по исследованию ДНК! Меня очень инте-

ресует генетика! Нам как-то рассказывали про нанотех-
нологии, я даже на одной из конференций с докладом 
выступал. Но пока все разговоры в общих чертах, нет 
никакой конкретики, а хотелось бы...

Геннадий Стерхов, 9 «м» класс 
(медицинский)
Лицей №2
чебоксары

– Хочется видеть, как знания применяются в 
жизни. Теорию без экспериментов усваивать 

тяжело. Недавно наш класс посетил анатомическую выстав-
ку – смогли увидеть то, что изучали на уроках, собственными 
глазами. Но такая возможность предоставляется редко. Мне 
интересно все, что связано с медициной. Хотел бы походить по 
больницам. Как-то нам рассказывали о формировании команд 
для проведения исследовательских работ по нанотехнологиям.  
Я записался в команду, меня заинтересовало это предложение.

Евгений Могиленских, 10 «а» 
класс (физико-математический)
Лицей
Лесной

– Изучать все предметы в нашей шко-
ле очень интересно, учителя излагают 

материал увлекательно и доступно. Много экспериментов 
и лабораторных работ, которые закрепляют теорию. В 
школе есть кружок по нанотехнологиям, где с помощью 
сканирующих зондовых микроскопов проводятся опыты. 
Но экскурсии на различные производства и научные 
институты проводятся редко, хотелось бы чаще видеть 
вживую практическую сторону знаний.

влада Голдырева, 9 «В» класс
Школа космонавтики
Железногорск

– Мне бы хотелось, чтобы больше говори-
ли о том, что происходит в современном 
мире, а не рассказывали постоянно о том, 

что уже было и что мы уже выучили. Про нанотехнологии 
нам мало что говорят, а мне очень интересно узнать про 
них больше.
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Первым делом все участники были 
разбиты на команды. Каждому 
коллективу был вверен в управление 
один из итальянских городов: Вене-
ция, Флоренция, Генуя, Милан, Ам-
буаз, Неаполь и Рим. Казалось бы, 
гуляй по красивым улочкам, загорай 
на ласковом итальянском солнышке, 
кушай пиццу (которая, к слову, была 
изобретена как раз в Неаполе ближе 
к концу эпохи Возрождения). 

Но не все так просто! «Горо-
жанам» нужно было решить мно-
жество проблем, опираясь, в том 
числе, на сведения из различных 
наук – физики, химии, математи-
ки, истории, географии.

В первую очередь, ребята 
должны были обеспечить оборону 
города: спланировать, как и где 
построить оборонительные башни, 
как расположить бастионы, рас-
считать, какова площадь «мертвых 
зон», какое предпочесть оружие 
и какие ресурсы для этого необхо-
димы. Другой важнейшей задачей 
стало обеспечение города питьевой 
водой. Для ее решения ребятам 
понадобилось ломать голову над 

ОНИ УЖЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ

ЛЕОНАРДО!
В марте в городе Пушкине ученики трех петербургских школ, участниц Школь-
ной Лиги Роснано, в течение недели участвовали межпредметном интегра-
тивном погружении «Я, Леонардо...». В итоге ребятам удалось почувствовать 
себя жителями одного из итальянских городов эпохи Возрождения, понять, как 
можно использовать школьные знания на практике, и даже найти новых друзей.

Обсуждение перспективных 
направлений развития 
Неаполя.

Проект университета  
в Амбуазе.

Жители Генуи в поисках 
информации о своем 
городе в эпоху Ренессанса.

Инквизиция выясняет, 
почему мост, построенный 
в Милане, выстоит.

Коренной римлянин  
Ян Медведев рассказывает 
о проекте акведука.
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физическими, конструкторскими, 
математическими задачами по 
проведению водопровода, рас-
пределению воды по территории 
города, очистке воды, созданию во-
дохранилищ и фонтанов. Не менее 
трудоемким стал процесс планиро-
вания дорожной сети. Ведь помимо 
чисто технических вопросов перед 
проектировщиками стояли еще и 
политико-экономические, напри-
мер, как убедить  руководство 
соседнего города разделить затраты 
на строительство. 

Помимо этого участники погру-
жения регулярно спасали себя от сти-
хийных бедствий (наводнений, из-
вержений вулканов, землетрясений) 
и суровой инквизиции, карающей за 
пропаганду научных знаний, решали 
социальные проблемы (например, 
обеспечение города медикаментами) 
и даже участвовали в карнавале.

Вернувшись через неделю в 
XXI век, ребята еще долгое время 
вспоминали, как пользоваться 
электронной почтой. А когда, 
наконец, вспомнили, то прислали 
нам эти фотографии. 

ОТРывОк иЗ ДНЕвНикА  
жиТЕЛЯ ГОРОДА МиЛАН

...Идет четвертый день погружения. В Милане 
прогресс! Жители города почти закончили решение 
основных проблем и завершают расчеты. Вчера нам 
удалось запатентовать чертежи храма, моста, фонтана 
и насоса. Также мы сделали маски для карнавала и 
витражи для украшения храма. Но не все так просто, 
нам еще надо сделать макет храма и моста. И все это 
надо сделать сегодня. У нас полно дел!..

Только что жителями 
Амбуаза был изобретен 
воздушный шар.

Венецианцы обсуждают 
макет купола храма.

Молодое поколение 
амбуазцев представляет 
свое видение перспектив 
развития родного города.

Проект водоснабжения 
Рима подвергается критике.

Ярмарка, на который 
жители городов 
представляют свои 
изобретения и предметы, 
сделанные в мастерских.
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ТРАДИЦИИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

моя ШкоЛа

ФТш в ЦиФРАх

Школа основана в 1987 
году. В ней обучается около 
200 человек. С 1989 по 
2008 год учащимися за-
воевано 1255 дипломов и 
медалей предметных олим-
пиад по физике, математике, 
программированию, химии, 
литературе, истории, биологии, 
в том числе городских олимпи-
ад Санкт-Петербурга – 894, 
Всероссийских олимпиад 
– 193, Международных 
олимпиад – 14. Среди учи-
телей школы 16 докторов и 
кандидатов наук, 8 облада-
телей звания «Соросовский 
учитель», 2 заслуженных 
учителя РФ, 5 учителей 
отмечены знаками «Почетный 
работник общего образования 
РФ» и «Отличник народного 
просвещения». 12 учите-
лей являются выпускниками 
лицея.

СЛЕТы
Туристические слеты знакомы 
многим школьникам. Точнее, вы-
езды на турбазу или поездки в лес 
на один день, чтобы пожарить на 
костре сосиски и провести пару-
тройку конкурсов. Однако далеко 
не каждая школа может похва-
статься выездом всех учащихся на 
природу на два дня, причем два 
раза в год: весной и осенью. ФТШ 
может. Вы думаете, ученики 
нашей школы просто собираются 
с палатками в лесу, а спустя ночь 
расходятся? Ошибаетесь. Не все 
так просто. Для начала до места 
слета еще нужно добраться – то 
есть пройти маршрут с огромным 
количеством контрольных пун-
ктов с различными конкурсами 
и заданиями. Затем обустроить 
лагерь: выбрать подходящее ме-
сто, поставить палатки, запастить 
дровами, повесить котелок, при-
готовить еду. Вечером всех ждет 
большой костер, торжественное 
поднятие знамени слета ФТШ, 
песни под гитару, конкурсы и 

призы. Утром начинаются новые 
соревнования: полоса препят-
ствий, футбол, спортивное ори-
ентирование, поиск клада, лесной 
гольф и многие другие. А еще на 
слете собираются десятки и даже 
сотни выпускников школы.

ТЕАТР
Школьный театр также не ред-
кость. Но вряд ли во многих 
школах руководителями являются 
профессиональные актеры, а сами 
спектакли проводятся  в специаль-
ном зале для театральных постано-
вок. В ФТШ все это именно так. 
Художественный руководитель 
театра – Владимир Борисович 
Воловик, профессиональный актер 
с многолетним опытом, а также 
школьный учитель химии. Он и 
создал театр. 

– Театр «Хобби-Т» образовал-
ся в феврале 2002 года, – вспоми-
нает Владимир Борисович. – Соб-
ственно, «Хобби-Том» он тогда 
не был, имя появилось позже, а 
был просто маленьким школь-

ным театром. Я бы даже 
сказал, театриком. Сейчас 
театр разросся до полноцен-
ного почти профессионально-
го театра. 

Другой учитель химии Иванов 
Александр Юрьевич также играет в 
театре и кино, например, в сериале 
«Ментовские войны-2». При этом 
художественная деятельность не 
мешает преподавателям обучать 
школьников химии. 

Спектакли проходят раз в 
год. Именно столько времени 
уходит на подготовку новой 
постановки. Это настоящий 
труд для школьников и их на-
ставников, зато спектакли всегда 
выдерживают критику даже 
самых взыскательных зрителей и 
собирают полный зал.  

ПРАЗДНики
В ФТШ, как и в большинстве дру-
гих школ, отмечают День знаний, 
Новый год и объединненный 
праздник двадцать третьего фев-
раля и восьмого марта. Однако у 

У каждой школы есть свои 
традиции. Мы хотим рас-
сказать вам о трех наших 
самых любимых тради-
циях Лицея «Физико-
Техническая Школа»: 
туристических слетах, 
школьных праздниках и 
театральных представле-
ниях. Вы спросите: что тут 
интересного? Праздники 
отмечают во всех школах, 
да и в слетах со спекта-
клями нет ничего необыч-
ного. Но не торопитесь с 
выводами.

школы есть и свой личный празд-
ник – день рождения лицея. 

Каждый праздник состоит из 
торжественной части в актовом 
зале, чаепития в классах и дис-
котеки. Ничего необычного? Это 
так, только если не вдаваться в 
подробности. Потому что не 

везде на привычном школьном 
капустнике выступает нобе-

левский лауреат. А ученики 
ФТШ могут видеть Жореса 
Ивановича Алферова почти 
на каждом мероприятии, 
как и многих других 
влиятельных людей из 
мира науки. Различные 
компании торжествен-

но вручают премии 
нашим ученикам. Но 

не думайте, что 
это скучные 
действия с 
пафосны-
ми речами 

важных людей! Художественная 
самодеятельность –  песни, танцы 
и конкурсы – у нас тоже есть. 

Далеко не каждая школа 
может похвастаться 

выездом всех учащихся 
на природу на два дня, 

причем два раза  
в год.

текст: Алена Платонова, Екатерина величко
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На подготовку дров для костра 
уходит несколько часов. Но 
результат оправдывает усилия!

В «ФТШ» самым младшим 
классом является восьмой. 
Его ученицу и поднимает 
одиннадцатиклассник первого 
сентября.
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30
– Только технического образо-
вания без знания литературы и 
искусства недостаточно для того, 
чтобы человек мог считаться об-
разованным. А как вы считаете, 
достаточно ли только гуманитар-
ного образования? 
– Конечно, нет. Образованный 
человек – это человек, который 
усвоил существенный опыт преды-
дущих поколений. Существенный 
опыт в разных отношениях, ну а 
если в разных отношениях, то как-
то странно не понимать, что во-
круг чего крутится – Земля вокруг 
Солнца или Солнце вокруг Земли. 
Не понимать, что Земля – это шар, 
почему самолеты летают именно 
так, как они летают; почему, когда 
нажимаешь какой-то выключатель 
на стене, загорается лампочка. Так 
тоже можно жить, как можно жить 
и без литературы. Всегда приво-
жу один примерчик: если взять 
египетского крестьянина, то он не 
знает ни физики, ни математики. 
Но ему надо кормить семью, и он 

этим занят всю жизнь. Крестьянин 
может быть очень хорошим чело-
веком, просто замечательным, но 
образованным его назвать нельзя. 
Образование – это интегральная 
штука, нужно все знать – по воз-
можности, конечно.

– Посоветуйте, пожалуйста, как 
школьникам получить хорошее 
образование в условиях прово-
димых государством реформ. Как 
понять поэзию геометрии, если 
для литературы в школе времени 
не останется?
– Литература все равно будет. Она 
никуда не денется. Но я не про это. 
Слова Марка Твена: «Я учился 
всю жизнь, за исключением десяти 
лет, проведенных в школе». Что 
это означает? То, что когда человек 
начинает осознавать сам себя, он 
учится. У своих родителей, зна-
комых, читает книги. Учеба – это 
процесс, который идет независимо 
от того, учимся ли мы в школе. Всю 
жизнь. Совсем необязательно, что 

люди, которые никогда не учились 
в школе, необразованные. Если мы 
возьмем дворянскую культуру де-
вятнадцатого столетия – там были 
частные учителя. И я думаю, ребе-
нок вне школы может прочитать 
гораздо больше, чем это требуется 
согласно школьной программе.

– Если бы вас попросили помочь 
с решением проблемы нынеш-
него образования, что бы вы 
предложили? 
– То, что я сейчас скажу, это 
утопия. Учит не сама школа как 
таковая – учат в школе учителя, 
которые там работают. Точнее, 
должны учить учителя, которые 
там работают. А дальше все за-
висит от этих учителей. Если они 
учат тому, что происходит в мире, 
то ребенок так или иначе будет 
учиться. Но если учитель не спо-
собен выполнять эту миссию, то 
ребенок и не будет учиться, он бу-
дет так просто время проводить. 
Все время надо помнить о том, 

кто работает. Школа существует 
не сама по себе, а благодаря тем 
учителям, которые там работают. 
Вот если они учат, то ребенок 
учится, если не учат, то ничего не 
происходит.

– В ФТШ часто приходят пре-
подавать ее выпускники. Как 
при этом меняется общение с 
человеком, если еще вчера он был 
вашим учеником, а сегодня уже 
коллега?
– Только в лучшую сторону. Пере-
страиваться, конечно, приходится, 
потому что статусы другие. Одно 
дело – статус ученика, другое – 
статус студента, третье – коллеги. 
И, конечно, надо учитывать  статус 
человека, который стоит перед 
тобой, это же очевидно.

– На ваш взгляд, какие должны 
быть качества у человека, чтобы 
он мог стать учителем?
– Качеств не слишком много: 
ему должно нравиться общение с 
детьми как таковое, и он должен 
владеть предметами на достаточно 
хорошем уровне, вот и все. Больше 
ничего не нужно.

– Предполагаю, что вы написали  
учебник, потому что тот,  кото-
рый был, вас чем-то не устраивал. 
Можете ответить – чем?
– Нужно понимать, что когда мы 
начали работать над учебником 
для специализированных школ по 
геометрии в Советском Союзе, дру-
гого просто не было. В этом смысле 

наша книжка – первая, которая 
хоть как-то соответствовала этому 
статусу. Не было с чем сравнивать, 
грубо говоря.

– А вы не пытались записать свои 
воспоминания?
– Нет, никогда. Какой-то препо-
давательский опыт есть в книжке, 
которую я написал – «Тридцать 
тысяч уроков математики» 
называется, но это не совсем вос-
поминания. Скорее профессио-
нальные заметки.

Я считаю, за пределами про-
фессиональной деятельности, то, 
что происходит с людьми – это их 
личное, и, я даже сказал бы, интим-
ное. Не уверен в том, что это стоит 
афишировать. Впрочем, все зави-
сит от человека. Если кто-то хочет 
афишировать собственную жизнь, 
он будет писать воспоминания, а 
если не хочет – не будет. Я думаю, 
что за пределами профессии у всех 
примерно все одно и то же. Да, 
об этом Толстой написал: «Все 
счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастли-
вая семья несчастлива по-
своему». Оно, в общем-то, 
так и есть.

– Какой бы вопрос вы 
задали сами себе?
– Это очень серьезный 
вопрос. Сколько мне 
еще осталось сделать, 
совершить, узнать? 
Сколько мне осталось 
всего? 

ДОСЬЕ
РыЖик 
валерий Адольфович

Работает в Лицее «ФТШ» 
с момента его основания. 
Преподавал в 239-ой школе

Заслуженный учитель 
Российской Федерации

Соавтор 23 учебников 
по геометрии для 
общеобразовательных и 
математических школ

Чемпион Санкт-Петербурга 
по шахматам среди 
непрофессионалов (1998)

Создатель туристического 
клуба «Шаги»

Ученица Лицея «ФТШ» задала несколько вопросов своему учителю Валерию Адоль-
фовичу Рыжику. Многие школьники и учителя знают его как одного из авторов 
учебника по геометрии.
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текст: Эля Мельцина
Учит не сама школа как таковая – 

учат в школе учителя, которые  
там работают.

Рыжик с одиннадцатиклассниками 
после последнего звонка в 2005 году. 
Прошло 6 лет, и некоторые из них уже 
стали коллегами Валерия Адольфовича.

Рыжик – чемпион города 
по шахматам среди 
непрофессионалов.
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мое уВЛечение

Вам нравится фотографировать отражение Луны на воде, 
звездное небо или любимого кота, измазавшегося сметаной? 
Отлично, тогда вы смело можете участвовать в нашем конкурсе! 
Тематика ваших фотографий совершенно не важна. Главное, 
чтобы вы сами ощущали, что не просто нажимаете на кнопку 
фотоаппарата, а делаете осознанные снимки, имеющие для вас 
художественную ценность.
Лучшие фотографии попадут на страницы нашего журнала! 
Отбирать, оценивать и комментировать ваши работы будет 
ведущий фотоконкурса Михаил Иошпа – ученый (магистр 
биологический наук, доктор фармакогнозии и медицинской 
химии) и фотограф, путешествующий по всему миру в поиске 
интересных сюжетов для собственных фотографий. В этом 
номере Михаил делится с вами снимками животных, сделанных 
им в трех далеких странах: Индии, Таиланде и Перу. 

Свои фотографии присылайте на наш электронный ящик  
leonardo@schoolnano.ru

КОНКУРС

текст: Яна исабекян

Русский той – порода собак, относящаяся к группе той-терьеров. 
маленькая декоративная порода собак, подвижная, высоконогая, 
с тонким костяком и сухой мускулатурой. бывают как гладкошерст-
ные, так и длинношерстные. Характер – активный, жизнерадостный, 
не злобный. обладает весьма громким голосом.

ДЛЯ СПРАвки

Девятиклассница из Новосибирска рассказала 
нам, как благодаря любви к собственным собакам 
она заинтересовалась генетикой и даже стала 
лауреатом научной городской конференции.

Накануне 
2009 
года 
моя 
одно-

классница подарила всем 
подружкам по календа-
рику на выбор. Все девочки на один 
календарик смотрели с отвращени-
ем, и мне стало любопытно узнать, 
что же там изображено.  
Я увидела русского тоя. 

Эта была сумасшедшая любовь 
с первого взгляда! Моя жизнь 
поделилась пополам – до (когда я 
занималась всем, чем угодно, лишь 
бы занять себя) и после (когда я ста-
ла дни и ночи напролет собирать 
информацию о породе и готовиться 
завести «тойку»).  

Два года назад я приступила к 
уговорам мамы, которая ни в какую 
не хотела покупать собаку. Изо дня 
в день я пыталась заинтересовать 
ее породой, доказать, что если мы 
заведем «тоечку», то неудобств 
она ей не доставит, а только скрасит 
жизнь. Я копила на собаку, эконо-

мила, а на свой день рождения по-
просила всех дарить мне деньги. Все 
прекрасно понимали, что я мечтаю 
о собаке. Когда я накопила нужную 
сумму, мама наконец-то поняла 
серьезность моих намерений. 

Так в моей жизни появилась 
Нотка, а спустя год – Така. Я сразу 
записалась на собаководческие кур-
сы Юного Хендлера и Юного Ки-
нолога, которые проводятся у нас 
в школе. На курсах я узнала очень 
много познавательной и интерес-
ной информации: откуда произош-
ли собаки, как их воспитывать, как 
выбрать щенка, что такое выставки, 
каких они бывают рангов. 

А вскоре начала писать научно-
практическую работу «Ми-
кроэволюция породы Русский 
той в городе Новосибирске». 
Я знакомилась с заводчиками и 
владельцами тоев нашего города, 
проводила опросы на выставках 
и в Интернете, изучала историю 
породы. Со своей работой первый 
раз я выступила на школьной 

конференции среди восьмых клас-
сов и заняла первое место! 

Разумеется, я решила продолжать 
свою работу, так как тема для меня 
очень интересна. В этом году к нам в 
школу пришла новая учительница по 
биологии, с ней мы решили сделать 
часть работы, посвященную генетике. 
Я изучила наследование генов длины 
шерсти и окрасов, составила родос-
ловную схему по этим генам для вто-
рой моей собаки. Также я собирала 
акты рождения щенков с кинологиче-
ских клубов нашего города, знакоми-
лась с родоначальниками породы и 
дополнила свою статью информацией 
о первых тоях нашего города. 

Уровень моей работы сильно 
возрос. В этом году я уже участво-
вала на городской конференции и 
стала лауреатом. Моя работа, несо-
мненно, будет иметь продолжение. 
В планах – провести еще не-
сколько опросов, написать о тоях 
нашего города, а также углубиться 
в генетику. 

После окончания школы буду 
поступать в Институт ветеринарной 
медицины при Новосибирском 
аграрном университете. Параллель-
но с учебой планирую ходить на 
курсы кинологов и стажироваться 
экспертом на выставках. Конечно, 
если бы у нас в России был киноло-
гический институт (с уклоном не 
на служебников), я бы пошла туда, 
не раздумывая. В будущем я хочу 
открыть питомник русских тоев. 
Я считаю, что владелец питомника 
обязан иметь ветеринарное обра-
зование, поэтому, думаю, это будет 
максимально приближенная к моей 
деятельности специальность. 

текст: Яна исабекян

ЛЮБОВЬ
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В планах – провести еще 
несколько опросов, написать о 
тоях нашего города, а также 

углубиться в генетику.

Болотный крокодил,  
ферма крокодилов, окрестности  
г. Мамалапурам, Индия
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Лама, окрестности  
г. Куско, Перу.

Микро-богомол,  
г. Пондичерри, Индия. 

Ящерица калот кровопийца, 
Национальный парк  
Кхао Сок, Таиланд.

Древесная лягушка,  
г. Кхао Лак, Таиланд.

Лангур североравнинный серый, 
г. Даулатабад, Индия. Широко 
распространен в Пакистане и Индии, где 
почитается как священная обезьяна под 
названием «Хануман».
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на чистую ВоДу

ПОЧЕМУ
МЫ

МиФ №1.  
ПРЕДСкАЗАНиЯ АСТРОЛОГОв  

чАСТО СБывАюТСЯ

Во-первых, каждый астролог 
старается дать как можно больше 
прогнозов: разумеется, некото-
рые из них действительно иногда 
сбываются (согласно теории 
вероятностей). Примерно с тем 
же успехом вы можете пытаться 
угадывать корни уравнений, если 
вдруг не умеете их решать. Рано 
или поздно вам повезет. Правда, к 
тому времени в журнале уже будет 
красоваться ряд заслуженных дво-
ек. У астрологов такой проблемы 
нет: никто не ведет скурпулезный 
подсчет их промахов. Зато о своих 
попаданиях они сами с гордостью 
заявляют в интервью. 

Во-вторых, астрологи для 
своих предсказаний подбирают 
максимально размытые фор-
мулировки с обилием ими же 
выдуманных терминов. Благодаря 
этому впоследствии они могут 
растолковать их так, как им будет 
выгодно. Казалось бы, как про-
сто! Но ведь работает!

МиФ №2.  
ПО ЗНАкАМ ЗОДиАкА МОжНО 

СуДиТь О ПРЕДРАСПОЛОжЕННОСТи 

ЛюДЕЙ к ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЕ 

и ДАжЕ О СОвМЕСТиМОСТи 

СуПРужЕСких ПАР

Многочисленные статистические 
исследования и эксперименты четко 
доказывают нам обратное. Мы пере-
числим лишь несколько из них: 

1. Психолог Силверман 
сравнил предсказания астрологов 
о совместимости знаков зодиака 
с данными о трех тысячах супру-
жеских пар. Никакой связи между 
предсказаниями и реальностью 
исследователь не обнаружил. 

2. Физик Мак-Джерви изучил 
зависимость выбора профессии от 
знака зодиака на примере двадца-
ти тысяч видных политиков и уче-
ных. Естественно, распределение 
оказалось абсолютно случайным. 

3. Психолог Мак-Гру решил 
проверить астрологов в деле. В 
его эксперименте на свою беду 
согласились участвовать шесть 
опытных предсказателей. Кроме 
них Мак-Гру пригласил в свой 

кабинет и шестерых случайных 
прохожих. Всем было предложено 
по дате и месту рождения незна-
комых людей попробовать угадать 
их увлечения, профессии и т.д. Как 
и следовало ожидать, догадки всех 
двенадцати участников оказались 
в равной степени неточными. 
Самое же смешное заключалось в 
том, что шесть признанных гуру 
астрологии по многим пунктам 
противоречили друг другу! 

МиФ №3.  
ЛюДЯМ РАЗНых ЗНАкОв 

ЗОДиАкА ПРиСущи РАЗЛичНыЕ 

чЕРТы хАРАкТЕРА

Чрезвычайно распространненое 
заблуждение! Даже те люди, которые 
скептически относятся к гороско-
пам, все равно часто верят в то, что 
Львы не похожи на Дев, а Козероги 
на Овнов. И только потому, что при-
надлежат к разным знакам зодиака!

Во-первых, все мы склонны 
фиксировать свое внимание, пусть 
на редких, но замечательных сов-
падениях, пропуская все осталь-
ные случаи мимо себя.  

В этой рубрике мы будем обсуж-
дать мифы и заблуждения, связанные 
с различными лженауками. Первая в 

нашем списке – астрология – старинная 
псевдонаука, которая умудрились выжить даже в 

наш продвинутый век высоких технологий!

текст: Тимофей Федотов

?АСТРОЛОГАМ

Во-вторых, люди очень высоко 
оценивают точность описаний лич-
ности, созданных, как они думают, 
индивидуально для них (или их 
знакомых). Несмотря на то, что эти 
описания являются весьма раз-
мытыми и обобщенными. Ученые 
называют это эффектом Форера – 
психолога, который еще в 1948 году 
провел среди студентов показатель-
ный эксперимент. 

По просьбе преподавателя 
студенты прошли психологический 
тест. После его проверки Форер 
раздал всем индивидуальные пор-
треты. Он попросил ребят оценить 
точность описания по пятибальной 
шкале. Средняя оценка оказалась 
очень высока – 4,26. Несмотря 
на то, что всем студентам он дал 
один и тот же текст, взятый из 
гороскопа!  

МиФ №4. 
АСТРОЛОГиЯ учиТывАЕТ РЕАЛьНОЕ 

вЛиЯНиЕ кОСМичЕСких ОБЪЕкТОв 

НА ЛюДЕЙ

Это не так. Начнем с того, что еще 
в начале XVII века знаменитый 

физик и астроном Галилео Гали-
лей шутил следующим образом: 
«Интересно, а влияли ли спутни-
ки Юпитера на жизнь людей до 
того, пока я их не обнаружил?» 
Ирония ученого понятна: как 
можно проводить расчеты о 
влиянии небесных тел на чело-
века, если тебе еще не известны 
все из них? Стоит ли упоминать 
о том, что с момента зарождения 
астрологии до сегодняшнего дня 
знания человечества о космиче-
ских объектах претерпели, мягко 
говоря, серьезные изменения. В 
отличие от основных принципов 
астрологии.

Тем не менее, космические 
объекты на нас действительно 
влияют – через гравитационное 
поле. Проще говоря, они нас при-
тягивают. Вот только сила этого 
взаимодействия настолько мала 
(из-за огромного расстояния), что 
сосед по парте притягивает нас с 
куда большей силой, чем, допу-
стим, Марс. Впрочем, влияние 
соседа по парте в гороскопах, 
почему-то, не учитывается.

МиФ №5. 
РАЗ ГОРОСкОПы ПОкАЗывАюТ 

ПО ТЕЛЕвиЗОРу и ПЕчАТАюТ 

в ГАЗЕТАх, ЗНАчиТ, чТО-ТО 

ПРАвДивОЕ в Них вСЕ-ТАки ЕСТь

Развенчать этот миф мы попро-
сили Валерию С., сотрудницу 
одного из российских телекана-
лов (по понятным причинам мы 
не публикуем фамилию Валерии и 
название телеканала):

– Гороскоп – это то, что 
смотрит зритель. Рекламу до и по-
сле гороскопа легко продать. Вы 
посмотрите на людей с газетами 
в метро: гороскопы – это первое, 
что они читают! Обращаемся ли 
мы к услугам астрологов? Нет, 
конечно! Зачем?

Обычно я сама делаю не-
кую компиляцию гороскопов 
из Интернета – сегодняшних, 
или старых – не важно. Иногда 
что-то сама придумываю. Обол-
ваниваем ли мы зрителя? Мне 
кажется, всегда найдутся люди, 
которые хотят и будут верить во 
всякую чепуху. А мы лишь даем 
то, что им нужно. 

виталий Лазаревич Гинзбург (1916-2009), 
лауреат нобелевской премии по физике, в интервью 
радиостанции «Эхо москвы» 

– Я считаю, что астрология – это лженаука и надувательство 
трудящихся. Поэтому я борюсь с астрологией. Всего 400 лет на-
зад было неизвестно, как движутся планеты. Почему не предпо-

ложить, что явления на небе влияют на человека? Если бы я тогда жил, то тоже 
бы в это верил. Но теперь доказано, что никакого влияния нет. Любой человек, 
у которого есть хотя бы одна извилина в мозгу, должен понимать лживость 
астрологических прогнозов.

ЦиТАТА
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нескучный муЗей

Однообразные залы, скучный голос экскур-
совода, строгие бабушки-смотрительницы, 
оберегающие экспонаты от прикосновений 
посетителей, – такие ассоциации слово 
«музей» порождает у многих. Вы спросите: 
а разве может быть иначе? Оказывается, 
может. Не верите? Я тоже не верил, пока 
не посетил «ЛабиринтУм» – петербургский 
музей занимательной науки.

текст: Александр колоев

Переступаю порог 
музея – и тут же 
попадаю в празд-
ничную атмосфе-
ру. Стены пестрят 

сочными красками – желтой, 
красной, оранжевой. Но это не 
главное. Самое примечательное, 
что музей интерактивный. Экс-
понаты не только можно, но и 
нужно трогать!

Отовсюду слышатся вос-
торженные возгласы. Больше 
всего шума возле необычного 

стола, окруженного группой по-
сетителей.

«Это – воздушный хоккей, – 
рассказывает молоденькая девушка-
экскурсовод. – Сев на подвижный 
стул со встроенным насосом, 
можно забить воздушной струей 
гол сопернику».

Игра вызывает у всех собравших-
ся искренний смех. Ведь управлять 
потоком воздуха надо... ну в общем, 
тем местом, на котором мы сидим.

Территория музея состоит из 
нескольких тематических зон: 

«Детский мир», «Зеркальный 
мир», «Мир физических экспе-
риментов», «Черная комната», 
«Водный мир» и «Лаборато-
риУм». Каждая из них включает 
экспонаты, которые в игровой 
форме демонстрируют законы 
физики, химии, механики, опти-
ки. Те самые, которые порой так 
сложно даются на уроках. Тут 
нет строгих учителей, норовя-
щих поставить кол за незнание 
законов Ньютона. Зато много 
добрых и отзывчивых экскурсо-

ТРОГАТЬ
РАЗРЕШАЕТСЯ

водов. У всех есть техническое 
образование. Если что кому 
непонятно, объяснят не хуже 
родной учительницы.

НикАкОГО шЕПОТА!
Повсюду в зале висят цветастые 
плакаты, рассказывающие о 
возникновении великих изо-
бретений. Начинается экскурс с 
колеса, заканчивается – лазерным 
телевизором. У плакатов стоят 
любопытствующие школьники. Я 
подхожу ближе и подслушиваю:

– Смотри, Санек, оказывается, 
цифровой фотоаппарат изобрели 
еще в 1988 году. 

– Слушай, – перебивает его 
удивленный одноклассник, – а 
ты хорошо понимаешь, для чего 
нужен адронный коллайдер?

«Иногда к нам приходят гипе-
румные детки, – говорит мне экскур-
совод. –  Поражают своими знания-
ми и интересами! Например, пару 
дней назад пришел семиклассник и 
удивил всех глубокими познаниями в 
области квантовой физики». 

НАучНыЙ ЦЕНТР  
«ЭвРикА».  
Финляндия, г. вантаа
Выставочный комплекс познаватель-
ных аттракционов, которые знакомят 
посетителей с тайнами математики, 
астрономии, физики, химии и 
анатомии человека. Посетители 
центра могут решать математи-
ческие задачи с лентой Мебиуса 
и бутылкой Клейна, настраивать 
телескоп и определять температуру 
звезд, ставить опыты в химической 
лаборатории и даже проверять свои 
лингвистические способности. 

МуЗЕЙ «кОРПуС».  
Нидерланды, г. ухстхейст
Хотите прогуляться внутри человека 
и посмотреть на работу организма 
изнутри? Это возможно в уникальном 
музее человеческого тела. «Кор-
пус» представляет собой стальную 
фигуру сидящего человека высотой 
35 метров. Посетители внутри тела 
передвигаются мимо внутренних 
органов или сквозь них, рассматрива-
ют в увеличенном размере мышцы, 
кости, сердце, почки, легкие, пище-
варительные органы, глаза, уши и 
мозг. Эффект присутствия усиливает 
звуковое сопровождение. 

Никакого «Фотошопа», 
чистая магия!
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нескучный муЗей

Тем временем в зал входят две 
группы школьников – пятый и 
девятый класс. 

«Как вы думаете, один метр 
кубический – это много или 
мало?» – спрашивают детей, а по-
том предлагают проверить. 

Юркие пятиклашки ловко 
залезают в стеклянный куб со 
стороной один метр. В кубе 
умещается почти полкласса. Зал 
наполняется заливистым детским 
смехом и радостными криками. 
В любом другом музее на ребя-
тишек посыпались бы раздра-
жающие нравоучения в духе: не 
шумите, ведите себя прилично. В 
«ЛабиринтУме» же, как говорят 
экскурсоводы, разговаривать 
шепотом просто не принято. 

Пятиклассники с азартом 
замыкают нажатием ладоней 
электрическую цепь, активизи-
руют велосипедными педалями 
динамо-машину и цепляют 
гайки на магнит. Тем временем 
их старшие товарищи раскру-
чивают различные маятники, 
двигают предметы с помощью 
воздушной пушки, с легкостью 
управляются при помощи ры-
чагов с двухсот килограммовым 
сейфом и даже, воплощая мечту 
барона Мюнхгаузена, поднима-
ют самих себя.

ПЛАЗМЕННыЙ шАР
Музей привлекает не только 
родителей с детьми или группы 
школьников. Экскурсоводы го-
ворят, что сюда частенько загля-
дывают взрослые. И кивают мне, 
мол, обернись. Я оборачиваюсь и 
вижу интеллигентного дедушку. 
Он внимательно разглядывает 
колыбель Ньютона.

– Здравствуйте, – подхожу я к 
нему. – Нравится музей? 

– Еще бы! Физика – это вся 
моя жизнь. Я работал в школе 
учителем физики 40 лет.

Дедушка аккуратно отклоняет 
один из пяти висящих на нитях 
шариков и отпускает. Шарик с 
другого края системы отскакива-
ет, а шарики в середине остаются 
неподвижными.

– Закон сохранения импульса 
и энергии. Я его объяснял школь-
никам не меньше тысячи раз. 
Кстати, только сегодня узнал, что 
самая большая Колыбель Нью-
тона в мире находится в США, – 

пенсионер кивает на пояснитель-
ную табличку. 

О табличках стоит рассказать 
подробнее. У каждого экспона-
та в музее висит не только, как 
и полагается, его описание, но и 
интересные факты, а также «Сло-
во профессора». «Профессор» 
доступно объясняет сложные 
физические явления. А из интерес-
ных фактов можно узнать, напри-
мер, о том, что теорема Пифагора 
попала в книгу мировых рекордов 
за огромное количество ее доказа-
тельств или что 99% вещества во 
Вселенной – плазма.

Про плазму я узнал в «Черной 
комнате». В ней помимо многочис-
ленных мерцающих и светящихся 
экспонатов располагается плазмен-
ный шар, производящий поистине 
магическое впечатление. Если 
прикоснуться пальцем к поверхно-
сти шара, лучи сконцентрируются в 
точке контакта.

МуЗЕЙ «НЕМО». 
Нидерланды,  
г. Амстердам
Музей рассказывает о том, 
как устроен и функционирует 
окружающий мир. В «Немо» 
можно узнать, как вы будете 
выглядеть через 30 лет, почему 
вы похожи на своих родителей, 
как очищают воду, что проис-
ходит во время поцелуя, как 
работают спутники и многое 
другое. Все выставки интерак-
тивны: посетителям разрешает-
ся трогать, дергать, нажимать 
все что угодно. Не научить, но 
вдохновить – девиз музея.

МуЗЕЙ ЭкСПЕРиМЕНТОв 
ТОМА ТиТА.  
швеция, около  
г. Стокгольм
Большой комплекс, состоящий 
из двух зданий, вокруг которых 
раскинулся парк с аллеями и 
сотнями аттракционов. Для по-
сетителей открыты химическая 
лаборатория, зал оптических 
иллюзий и парк с демонстра-
цией растительной и водной 
жизни. Здесь можно увидеть 
захватывающее мыльное 

шоу, прокатиться на велоси-
педе по канату, посидеть на 
острых гвоздях, поблуждать по 
зеркальному лабиринту и даже 
увидеть движение потоков 
воздуха. 

ПАРк «ФуТуРОСкОП».  
Франция, г. Пуатье
Парк посвящен визуальным 
технологиям: динамическо-
му, трехмерному, научно-
популярному, приключенческо-
му и просто интересному кино. 
«Футуроскоп» представляет 
собой некий город будущего, 
состоящий из огромных, ве-
личиной с многоэтажный дом, 
футуристических сооружений-
кинотеатров – зеркальных 
кристаллов, огромной капли 
воды, сфер, пирамид, огром-
ных труб. Все аттракционы 
благодаря мультимедийным 
технологиям волшебным обра-
зом превращают виртуальный 
мир в реальный. Например, 
аттракцион «Космические 
столкновения» отправит вас в 
путешествие сквозь простран-
ство и время, позволяющее 
увидеть зарождение Вселен-
ной, а «Путешественники неба 
и моря» перенесет в эпицентр 
морской бури.

САМ СЕБЕ кОППЕРФиЛьД
Я отправляюсь вслед за резвыми 
школьниками в комнату «Водных 
чудес». В ней можно построить 
плотину, понаблюдать за водово-
ротом, создать волну и даже заста-
вить воду «танцевать» в медном 
тазу. Пока я играю с мыльными 
пленками, один из посетителей 
ловким движением кольца по-
мещает девочку в гигантский 
мыльный пузырь. 

Кураторы музея говорят, что 
скоро в этом зале появятся экспо-
наты, демонстрирующие эффект 
торнадо, система сообщающихся 
сосудов и Винт Архимеда.

В следующем зале – «Зер-
кальном мире» – каждый по-
сетитель чувствует себя Дэвидом 
Копперфильдом. Вращая ручку, 
можно заставлять то появлять-
ся, то исчезать со сцены героев 
из «Смешариков». А рядом на 
блюде лежат «оторванные» го-

ловы посетителей. Не пугайтесь, 
все нормально: эффект достига-
ется за счет особого расположе-
ния зеркал. 

Но все же самый, пожалуй, 
эффектный аттракцион музея 
поджидает посетителей на 
выходе. Зеркальный лабиринт 
площадью тридцать метров. 
Без преувеличения: тут не-
мудрено заблудиться. Когда в 
него попадаешь, кажется, что 
сошел с ума. Не понимаешь, где 
лево и право, а видишь только 
бесконечное число собственных 
отражений. Чтобы выбраться, 
нужно вспомнить нехитрое 
правило: приложить правую 
руку к стене и идти, не отрывая 
пальцев.

На выходе я встречаю создате-
лей музея – трех милых девушек. 
Выясняется, что идея объяснять 
сложные научные факты про-
стым и занимательным способом 
пришла Екатерине Пустошной, 
Оксане Орловой и Екатерине 
Андреевской после поездки по 
Европе.

«Интерактивные музеи науки 
существуют практически во всех 
крупных европейских городах, – 
рассказывают девушки. – Мы не 
раз посещали музей «Эврика» в 
Хельсинки, «Том Тит» в Сток-
гольме, «Немо» в Амстердаме, 
«Зум» в Вене, «Городок науки» 
в Париже. Все эти музеи произ-
вели на нас впечатление своей 
масштабностью. Например, в 
«Немо» даже есть своя кузница, 
где можно самостоятельно что-то 
выковать, а фонтаны и зеленые 
лабиринты «Тома Тита» распо-
ложены под открытым небом. Мы 
постарались создать в Петербурге 
что-то подобное».

Сейчас в музее 60 экспонатов. 
Но создатели «ЛабиринтУма» 
обещают, что экспозиция будет 
постоянно пополняться новыми, 
не менее удивительными пред-
метами. 

В «ЛабиринтУме» можно 
не только узнать что-то 
новое, но и просто 
весело провести время.

В комнате "Водных чудес" можно 
построить плотину, понаблюдать 

за водоворотом, создать 
волну и даже заставить воду 

"танцевать" в медном тазу.
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Сначала у него все шло 
наперекосяк: в детстве чудачил 
и не слушался родителей, в 
школе интересовался только 
программированием, а в 
университете еле дотянул до 
второго курса. Но это не помешало 
ему с нуля создать корпорацию, 
изменившую мир, стать самым 
богатым человеком планеты и 
заставить нас ежедневно «ходить 
в окна». Разумеется, речь идет о 
Билле Гейтсе.

В детстве Билл был озор-
ным ребенком. Кривлял-
ся, хулиганил, прогуливал 
уроки. Невпопад отвечал 
у доски. Над неуклюжим 

мальчиком хохотали одноклассники. 
В 12 лет он перестал слушать 

родителей и стал двоечником. Мать 
Билла была женщиной строгих 
нравов и церемониться не стала – 
отвела  бедолагу к психоаналитику. 
Доктора удивили смелые и нестан-
дартные ответы мальчика. Вечером в 
семье Гейтсов раздался звонок: «Не 
волнуйтесь, Билл – нормальный ре-
бенок. Правда, очень погруженный 
в себя. Но это не страшно». 

Настойчивые родители все равно 
заставили сына пройти годовой курс 
психотерапии. Деньги были вы-
брошены на ветер: он изо всех сил 
стремился утвердить собственное 
«Я». Билл по-прежнему не замечал 
дырок на брюках и надевал наизнанку 
футболки. После пройденного курса 
психиатр заявил родителям: «Войну 
с сынишкой вы проиграете. С ним 
конкурировать бессмысленно». Ро-
дители Гейтса за такие слова чуть было 
не лишили психиатра зарплаты. 

Конкурировать бессмыслен-
но... Кто бы мог подумать, что 
эти слова через несколько лет 
будут повторять ведущие амери-
канские бизнесмены? 

НЕДОучкА ГАРвАРДА
В восьмом классе Билл впервые 
показал незаурядные способ-
ности. На тесте по математике 
набрал 800 баллов из 800 воз-
можных. У мальчика наконец-то к 
учебе появился стимул. 

Стимул стоял в огромном школь-
ном зале. Он подмигивал, урчал и 
жужжал. Это была гигантская ЭВМ, 
которую школа приобрела для за-
нятий по программированию. 

Билл вместе с одноклассником 
Полом Алленом проводил около 
громадного компьютера целые дни. 
И все время что-то писал в тетради. 
Вскоре у юных компьютерных гени-
ев купили их программу управления 
светофорами в час-пик. Труды 
головастых школяров были оценены 
в 20 тысяч долларов. 

Билл неожиданно закон-
чил девятый класс на одни 
пятерки и вошел в десятку 
лучших учеников Америки 
при сдаче «теста на способ-
ность». А в десятом классе 

он уже не учился программирова-
нию, а преподавал его. 

Следуя семейной традиции, при-
мерный отличник поступил в Гарвард. 
Только не на юридический факультет, 
как требовал отец, а на математиче-
ский. Но Билла отчислили через два 
года – слишком много времени он 
уделял программированию. 

Однако он не расстроился и тут 
же вместе с тем самым Полом Алле-
ном основал компанию Microsoft. 
Спустя десять лет в возрасте 31 
года Билл Гейтс заработал первый 
миллиард, а компания стала всемирно 
известной. В 2007 году руководство 
Гарварда все-таки решило выдать 
Гейтсу, отчисленному 32 года назад, 
диплом за «особые заслуги».

БОТАНик БиЛЛ
В молодости Билл был замкнутым 
и необщительным. Он редко посе-
щал вечеринки. Как и все компью-
терные гении, мало интересовался 

противоположным полом. Людям 
он предпочитал компьютеры. 

За спиной Билла язвили ро-
весники, называя его «con», что 
в переводе с английского означает 
«зубрила», «ботаник».

Кстати, вы знаете о том, 
что на рабочем столе в системе 
Windows нельзя создать папку с 
именем «Con»? И о том, что в 
своей книге Билл Гейтс написал: 
«Уважайте ботаников. Еще не-
известно, на кого вам предстоит 
работать в будущем?»

Билл женился в 38 лет. Его 
брак с Мелиндой Френч был, без 
преувеличения, предопределен 
архитекторами, построившими 
здание офиса компании Microsoft. 
Дело в том, что окно ее рабочего 
кабинета было видно из окна Билла 
Гейтса. На свою подчиненную, 
крупную шатенку, возглавляющую 
отдел продаж, он мог любоваться в 
течение всего рабочего дня. 

уильям Генри Гейтс III (род. в 1955 г.), более известный как про-
сто билл гейтс, – американский предприниматель, один из создате-
лей и акционер компании Microsoft, крупнейшей в мире корпорации 
по производству программного обеспечения. В период с 1996 по 
2007 год и в 2009 году – самый богатый человек планеты. сейчас 
его состояние составляет около 50 миллиардов долларов.

ДЛЯ СПРАвки

Билла отчислили через два 
года – слишком много времени 
он уделял программированию.

Двадцатидвухлетний Билл в 
полицейском участке, куда 
попал за нарушение правил 
дорожного движения.
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пРаВДа иЛи ВымысеЛпРаВДа иЛи ВымысеЛистоРия успеХа

1. Жизнь несправедлива – свыкнись с этим фактом. 

2. Миру плевать на твою самооценку. От тебя ждут 
только достижений. 

3. Ты не станешь президентом компании с лимузином и 
личным шофером, пока не заслужишь этого. 

4. Думаешь, что твои учителя слишком строги? Погоди, ты еще 
не видел своего начальника.

5. Работать в «МакДоналдсе» –  не ниже твоего 
достоинства. 

6. Не обвиняй в своих неудачах родителей. 

7. Если родители тебе кажутся занудными, то помни, что 
они стали такими, зарабатывая на твое беззаботное детство, 
стирая твою одежду и слушая твою болтовню о том, какой ты 
классный. 

8. Возможно, в твоей школе нет победителей и 
лузеров, но в жизни так точно не будет.

9. Жизнь не делится на семестры. Тебе не дадут отдыхать все 
лето. 
10. Не путай реальную жизнь с тем, что показывают по 
телевидению. 

11. Не смейся над очкариками-ботаниками. Один из них может 
оказаться твоим начальником после окончания школы.

чему не учат в школе
недавно в одной из американских школ билл гейтс рассказал ученикам  
об 11 вещах, которым не учат в школе. 

Тогда Билл работал по шест-
надцать часов в сутки без выход-
ных. Поэтому фраза «Билл Гейтс 
женился» воспринималась не 
иначе как «Буратино утонул». Ме-
довый месяц влюбленная парочка 
провела на собачьих упряжках в 
Аляске при 30-градусном морозе. 

уМНыЙ ДОМ
Сейчас Гейтсы живут на берегу тихо-
го американского озера в доме пло-
щадью около 4 тысяч квадратных 
метров. Его стоимость составляет 
чуть более 50 миллионов долларов. 
По меркам американских миллиар-
деров – это весьма скромно. 

Однако внутри дом напичкан 
самой современной электроникой 
общей стоимостью 125 миллионов 
долларов! Дом полностью компью-
теризирован. Около ста компьюте-
ров объединены в локальную сеть 
и следят за каждым шагом хозяина 
и гостей, настраивают освещение, 
в нужное время включают музыку, 

отправляют сигнал на приготовле-
ние пищи, регулируют температуру 
воды в ванной и т.п. 

Гейтсы не являются светскими 
тусовщиками. Жена миллиардера не 
общается с прессой. В ресторанах она 
предпочитает садиться так, чтобы 
прикрыть собой мужа, защитив его 
тем самым от навязчивых собира-
телей автографов и недовольных 
пользователей Windows.

Однажды в ресторане к 
столику, за которым сидели 
Билл и Мелинда, подошел 
один из посетителей. 
Гейтс недовольно отвер-
нулся, предположив, что 
у него будут клянчить 
автограф. Но незнако-
мец всего лишь попро-
сил тише разговаривать 
и не мешать остальным. 
Билл до сих пор, как ребе-
нок, любит дурачиться и 
громко болтать в обще-
ственных местах. 

ГДЕ иСкАТь иНОПЛАНЕТЯН?
Альфа Центавра (в соответствии с 
принятыми в астрономии обозна-
чениями α Centauri, сокращенно α 
Cen) – ближайшая к нам звездная 
система. Поэтому фантасты издавна 
связывали с ней начало эры межз-
вездных полетов. Кстати, эта система 
является одной из самых ярких на 
ночном небе и может наблюдаться 
невооруженным глазом южнее 29° 
северной широты.

Режиссер и сценарист фильма 
Джеймс Кэмерон последовал при-
меру фантастов. Только он поселил 
братьев по разуму не на планету 
вроде нашей Земли, а на Пандору – 
спутник газового гиганта Полифе-
ма, напоминающего Юпитер. 

Что об этом думают астрономы? 
Оказывается, планеты Полифем и 
уж подавно ее спутника Пандоры 
не существует. Пока ученые не 
обнаружили ни одной планеты в 
упоминаемой системе. Но одна из 
ее звезд очень похожа на Солнце. 
И вокруг нее действительно могут 
обращаться каменистые планеты, 
как и в нашей Солнечной системе. 
Причем с условиями на поверхно-
сти, пригодными для жизни. 

Что же касается спутников этих 
гипотетических планет, то про-
гнозы также оптимистичны. Еще до 
выхода «Аватара» американские 
ученые объявили, что внеземную 
жизнь вероятнее всего обнаружить 
как раз на спутниках газовых ги-
гантов, так называемых экзолунах, 
которые отнюдь не редки во Все-
ленной. Взять хотя бы нашу Сол-
нечную систему. Титан – спутник 
Сатурна – имеет очень плотную 
атмосферу и рельеф земного типа. 
Европа – спутник Юпитера – под 
слоем льда скрывает многокиломе-
тровую толщу океана. И если бы 
эти планеты находились ближе к 

Солнцу, то на их спутниках вполне 
могла бы зародиться жизнь. 

кАк ДО Них ДОБРАТьСЯ?
Сюжет «Аватара» разворачивает-
ся в 2145 году. Возникает вопрос: а 
смогут ли люди долететь до планет 
системы α Cen, если вдруг обнару-
жат там жизнь? 

Альфа Центавра находится от 
нас на расстоянии 4,36 световых 
лет. Иными словами, свет из этой 
звездной системы идет до нас 
больше 4 лет. Для сравнения – луч 
Солнца доходит до нас за 8 минут. 

Самый быстрый аппарат, по-
строенный людьми, Вояджер-1, 
разогнался до 17 километров в 
секунду. Автоматический зонд 
исследует Солнечную систему и ее 
окрестности уже более 30 лет. Но 
даже если его отправить в путеше-
ствие к системе Альфа Центавра, то 
оно займет более 70 тысяч лет! 

В фильме же земляне на кос-
мическом корабле благополучно 
добираются до Пандоры за 5 лет. 
Получается, они путешествовали со 
скоростью, близкой к световой. 

Споры о том, как прибли-
зиться к скорости света, не 
умолкают среди ученых не 
одно десятилетие. Но пока 
наши знания и технические 
возможности не позволяют 
удовлетворить космиче-

ские аппетиты. Возможно, иссле-
дования, которые сейчас ведутся на 
Большом адронном 
коллайдере, и 
другие мас-
штабные 
проекты, 
которые 
будут 
реали-
зованы 
в бли-
жайшем 
будущем, 
позволят 
построить 
более адек-
ватную теорию 
фундаментальных 
взаимодействий и 
подскажут, где искать 
ответ на вопрос о 
способах достиже-
ния столь высоких 
скоростей. 

?НАУКИСКОЛЬКО
В «АВАТАРЕ»

Ученые не считают фильм «Аватар» (к слову, самый кассовый за всю историю кино) 
фантастикой. В звездной системе Альфа Центавра действительно могут существо-
вать инопланетяне. Вот только слетать к ним в гости нам пока вряд ли удастся.

текст: Александр колоев, Дмитрий Остряков

Медовый месяц влюбленная 
парочка провела на собачьих 

упряжках в Аляске при  
30-градусном морозе.

Экспедиция людей прилетает на далекую пандору, чтобы добы-
вать сверхценный минерал. инопланетное вторжение вызывает у 
аборигенов-дикарей недовольство. чтобы лучше узнать синекожих 
гуманоидов, мозг главного героя фильма копируют и внедряют в 
дистанционно управляемое тело аватара, похожего на облик пандор-
цев. однако, повстречав местную красавицу, он решает покончить с 
земным прошлым...

ДЛЯ ТЕх, кТО НЕ СМОТРЕЛ
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