слово редактора
нас всех можно поздравить. Почему? Потому
что в городе Петербурге живут около тридцати
чемпионов мира по программированию и один
живой гений, который выиграл все крупнейшие
международные личные соревнования. Потому
что, кометой вылетев из клипа «Экспонат»
группы «Ленинград», Юлия Топольницкая упала
на съемочную площадку ситкома «Стерва», где
ее тут же заботливо окружили Светлана Ходченкова, Петр Федоров и Александр Паль. Потому
что из Академии имени Штиглица выходят талантливые ювелиры, а дизайнера Алину Герман
заслуженно носят на руках самые красивые
девушки города — ведь она придумывает для
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Команда ИТМО — чемпионы мира по программированию и их учителя.
Слева направо: Артем Васильев, Нияз Нигматуллин, Анатолий Шалыто,
Максим Буздалов, Евгений Капун, Владимир Парфенов, Геннадий
Короткевич, Борис Минаев, Павел Маврин и Андрей Станкевич

«Посмотри вокруг! — и Олег Тиньков вскидывает
руку, обводя просторы московского офиса своего
банка балетным жестом „широка страна моя родная“. — Здесь сидят наши самые крутые программисты, их тьмы, и тьмы, и тьмы, и я тебе скажу —
самые-самые крутые приехали из Петербурга».
Председатель Комитета по туризму Инна Шалыто
(тогда еще не экс, а более чем действующий) рассказывает о своем отце: чтобы самые выдающиеся
выпускники ИТМО остались жить и работать в
России и на Россию, профессор и завкафедрой «Технологии программирования» Анатолий Абрамович
Шалыто создал программу
«Сохраним в университетах лучших!». И теперь
взламывает системные
коды: добивается грантов, общается с видными
бизнесменами, мотивирует чиновников.
Наконец, в октябре
петербургская соцсеть
«Вконтакте» отмечает
первый юбилей — десять
лет. За эти годы в городе
произошла бархатная
гик-революция: программист из Петербурга — это
уже не неприкаянный
выпускник технического
вуза, а специалист, за
которым охотятся агенты
Тренируем Юлю Топольницкую перед
из Кремниевой долины.
заплывом в воды российского шоуСобрали доску почета из нового
бизнеса. И спасибо командам «Голицын
поколения тусовщиков: Мария
Чтобы расширить свое
Лофта» и пространства красоты ID/39
Дризик и Данила Томский
за гостеприимство и терпение.
сознание — а в том числе
и привычное представление
о городе, — каждый месяц мы делаем очередной номер
журнала, в котором всегда много, очень много новых лиц.
Но в этом, октябрьском — их сенсационно много, и с этим
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Алина Герман — человек-праздник и дизайнер,
которая нарядила городских красоток

них без преувеличения сказочные платья.
Потому что стрит-артисты Hood Graff делают
самые обсуждаемые граффити в городе (посмотрите в соцсетях, сколько селфи сделано
на фоне портретов Эйнштейна или Сергея
Бодрова). Потому что у нас некуда ходить
тусоваться (так говорят), но зато здесь самые
крутые тусовщики (посмотрите сами) и самые
неутомимые техно-танцмейстеры. Потому что
в городе все больше талантливых и профессиональных шеф-поваров и бартендеров — и о
них мы готовим энциклопедический материал
в ноябрьский номер, посвященный нашей
ресторанной премии «Что где есть в Петербурге». Лучшие рестораны, бары, завтраки
и пиццы — словом, весь список номинантов
этого ежегодного смотра можно изучить на
sobaka.ru. И голосуйте за тех, кто вас кормит!
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