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Виртуальная реальность 
для нас — это шанс 
пробиться в туристическую 
индустрию. За рубежом 
про Старую Руссу вообще 
не слышали. Значит,  
мы должны об этом 
говорить так, чтобы 
заинтересовать 
туристов.

Когда надеваешь шлем, 
организм немного 
перестраивается.  
Это отчасти похоже  
на сон. Ты переносишься 
в Старую Руссу, видишь 
водонапорную башню. 
Можно походить вокруг 
неё, зайти внутрь.

«

«

— Роман, основная специализация вашей 
компании — разработка магнитоэлектриче-
ских устройств. Как вышло, что вы вдруг за-
нялись виртуальной реальностью? 

— Как вы знаете, в НовГУ сменился 
ректор. Он привёл с собой новую коман-
ду активных и талантливых людей, кото-
рые не просто работают, но и помогают 
другим. В начале года я познакомился по-
ближе с проректором по научной работе 
и инновациям. Собственно, с его легкой 
руки мы и стали работать над этим проек-
том. Была идея как-то поддержать Старую 
Руссу, привлечь туда туристов. Кстати, я 
бы не сказал, что тема для нас совсем но-
вая. Виртуальной реальностью мы интере-
совались и раньше. Более того, мы могли 
бы предложить рынку свой шлем вирту-
альной реальности, но пока не хватает ре-
сурсов на производство.

— Что представляет из себя ваша про-
грамма?

— Она разбита на три модуля. Сначала 
мы попадаем просто в болотистую мест-
ность, где в будущем должен появиться 
город Старая Русса. Следующий этап пе-
реносит нас вперёд во времени, и тут уже 
строится водонапорная башня. Затем — 
1941 год, когда её атаковали фашисты. Ко-
нечный этап — это современная Старая 
Русса. Наша идея была в том, чтобы соз-
дать не просто виртуальный музей. Мы 
попытались смоделировать игровую си-
туацию. В виртуальной реальности поль-
зователям предлагается найти некие арте-
факты. Не буду раскрывать подробности, 
но скажу, что это — целое приключение. 
Мои разработчики очень удачно потруди-
лись и добились своего рода прорыва. До 
нас никто ещё не пытался смоделировать 
в виртуальной реальности тело, ограничи-
вались запястьями. У нас будет видно все-
го путешественника во времени и аппарат, 
на котором он перемещается. Я думаю, 
многие захотят воспользоваться програм-
мой хотя бы ради того, чтобы увидеть это, 
а потом уже заинтересуются и самой баш-
ней. 

— Как вы переносили башню из реально-
го мира в виртуальный?

— Существуют программы, в которых 
создаются трёхмерные модели и облека-
ются материалами. Чтобы подобрать тек-
стуру, цвет, мы ещё в мае выезжали в Ста-
рую Руссу, проводили там фотосъёмку, 
набирали материал. Но я бы не стал ут-
верждать, что наши трёхмерные модели на 
сто процентов соответствуют реальности. 
Когда вы смотрите на монитор, фотогра-
фия там немного отличается от того, что 
есть в реальном мире. Примерно так же — 
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Фото Владимира МАЛЫГИНА

Из реальности в виртуальность
перенёс старорусскую водонапорную башню новгородский 
предприниматель

в шлеме виртуальной реальности. Тем не 
менее получилось, как мне кажется, до-
статочно правдоподобно. Кроме того, ког-
да надеваешь шлем, организм немного пе-
рестраивается. Это отчасти похоже на сон. 
Ты, с одной стороны, понимаешь, что сто-
ишь посреди какой-то комнаты и на тебе 
надет шлем. Но если от этого абстрагиро-
ваться, ты переносишься в Старую Рус-
су, видишь водонапорную башню. Можно 
походить вокруг неё, зайти внутрь. Мы не 
сделали возможности подниматься вверх, 
но, может быть, на втором этапе добавим 
и такое.

— А будет второй этап?
— Проект виртуальной реальности рас-

считан на полтора года. На первом этапе 
мы брались сделать программу, которая 
показывает возможности мира виртуаль-
ной реальности, и часть работы по соз-
данию наполнения башни. Второй этап 
— создать конечный вариант программы 
и продемонстрировать её в центрах мо-
лодёжного инновационного творчества. 
Первую часть программы мы заканчива-
ем, уже готов демонстрационный образец. 
Мы с ним ездили в Старую Руссу, демон-
стрировали его культурному сообществу. 
Там не стали отрицать новизну проекта, 
но дали много критики, и это помогло. 
Нам подсказали, какой был ландшафт в 
старину, как что выглядело на местности, 
какой была площадь, дали картинки, ста-
рое видео, исторические материалы. Мы 
учли замечания и успели за последнюю 
пару месяцев серьёзно переработать про-
грамму.

— Ваша цель, как я понимаю, — привле-
чение туристов?

— Да, это — основная задача. Я всё-
таки директор малого предприятия, мне 

надо зарабатывать деньги. Виртуальная 
реальность для нас — это неплохой шанс 
пробиться в туристическую индустрию. 
Сейчас людям не хватает всей полноты 
информации. За рубежом про Старую Рус-
су вообще не слышали. Значит, мы долж-
ны об этом говорить так, чтобы заинтере-
совать туристов, а интерес просыпается в 
игре. Поэтому мы и сделали игру, наце-
ленную на иностранных туристов.

— Как всё будет выглядеть в деле? Стой-
ки со шлемами виртуальной реальности по-
явятся в музеях?

— Хороший вопрос. Мы сначала хоте-
ли установить такую точку внутри самой 
башни. Но чтобы до неё доехать, нужно 
сначала самолётом добраться до Москвы, 
потом поездом — до Новгорода, автобу-
сом — до Старой Руссы... Это очень дол-
гий путь. Мы решили сделать так, чтобы 
владельцы виртуальных комплектов мог-
ли сами посмотреть на башню.

— То есть приезжать в Новгородскую об-
ласть не обязательно?

— Нужен только шлем виртуальной 
реальности. Неважно, где ты: в Китае, в 

Америке или в Европе. Ты его надеваешь 
— и попадаешь в Старую Руссу. Пока мы 
распространяем свою программу бесплат-
но. Она уже выложена на различных сай-
тах, есть отзывы. Я рассчитываю, что со 
временем мы будем брать за неё деньги. 
Пока просмотров ещё не очень много, но 
специалисты отмечают очень хорошее ка-
чество работы. Все хотят, чтобы мир вну-
три программы был шире.

— И что дальше?
— Нам нужно ещё полгода работы. 

Грант Фонда содействия инновациям, ко-
торый мы получили, не обеспечива-

ет всю разработку по финансам, и 
мы вынуждены вкладывать свои 
собственные деньги. В этот про-
ект вовлечены 34 разработчи-
ка. Мы успешно сотрудничали 
с музыкантами, сценариста-
ми, менеджерами, програм-
мистами. Кроме того, мы за-
купили технику, приобрели 
шлем виртуальной реально-
сти самой последней модели. 
Он только-только вышел, и 
мы сразу его выхватили. У 
него разрешение — в два раза 
больше, чем у предыдущих 
образцов, и в нём нет эффек-
та укачивания. Всё это было 
очень затратно. Но я рассчи-
тываю все-таки закончить 
программу. Если будет до-

статочный интерес, мы готовы 
сделать такие же программы и для 

других достопримечательностей: для 
памятника «Тысячелетие России», 

для церквей Великого Новгорода.
— А ещё какие-то разработки пла-

нируете?
— Мы хотим ещё попробовать 

работать с дополненной реаль-
ностью. Очки дополненной ре-
альности уже продаются, и это 
открывает перед людьми фан-
тастические возможности. 
Можно, к примеру, отказать-
ся от компьютера и набирать 
текст в этих очках, обраба-
тывать в них файлы, смо-

треть фильмы, играть в настольные игры. 
Я думаю, в ближайшие пять-десять лет 
интерес к дополненной реальности бу-
дет только расти. В промышленности ей 
тоже найдётся применение. Сегодня уже 
есть примеры, как рабочие в очках до-
полненной реальности без ошибок соби-
рают изделия, не используя чертёж. На 
конвейерных производствах это может 
пригодиться. Если же говорить о Нов-
городской области, нам развитие сфе-
ры высоких технологий могло бы помочь 
вырваться вперед. У нас нет ни нефти, 
ни газа. Какой ресурс мы можем прода-
вать? Выход — развивать производствен-
ные технологии, делать их лучше, чем во 
всем мире, думать, как выйти на между-
народный рынок. 

— Вы не только занимаетесь бизнесом, 
но и преподаёте. Насколько сейчас моло-
дёжь интересуется новыми технологиями?

— Если я скажу, что тема всех увлекает, 
это будет и правдой, и неправдой. Лучшие 
новгородские ребята поступают в Москву 
и Санкт-Петербург. Тем не менее тех, кто 
пришёл ко мне на кафедру, я оцениваю 
очень хорошо. Тут ещё такой момент: у нас 
в регионе долгое время было всё плохо с 
преподаванием физики, поэтому сложнее 
заинтересовать ребят и чему-то научить. 
Сейчас контингент у нас подобрался до-
стойный. Требования к ребятам жесткие, 
и на втором курсе примерно треть ухо-
дит, не выдержав. Однако те, кто остал-
ся, успели себя зарекомендовать. Шесть 
человек с моей кафедры подали заявки 
на всероссийский конкурс «IT-прорыв», 
пять из них получили призы. Сейчас будет 
«УМНИК», на который я подготовил двух 
человек. Меня очень радует целеустрем-
лённость, с которой студенты подходят к 
занятиям.

Роман ПЕТРОВ — «Предприниматель года» 
в номинации «Лучшее предприятие в сфере 
инновационной и научной деятельности».  
И заодно — доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры проектирования и технологии 
радиоаппаратуры НовГУ. «Вот там, справа от вас, 
небольшой набор патентов, итог научной деятельности 
нашего предприятия», — говорит он. И явно 
скромничает: на стене — около тридцати патентов, 
причём это не все. Сейчас предприятие создаёт 
платформу виртуальной реальности для Старой Руссы.


