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как Андрей Шестаков, наука — это драйв, способ быть
счастливым, непрерывный процесс познания и образ жизни. Для большинства — работа в офисе с 9 до
18 часов.
Ещё один пласт современности, показанный в фильме, — созидательные идеи учёных, которые сегодня,
в режиме реального времени, формируют реальность
будущего. Увидеть, как это происходит, как на наших
глазах рождаются передовые технологии, — головокружительная возможность расширить горизонт своего
с ознания. Именно своей актуальностью документальное кино цепляет за живое.

Станислав Ставинов:
— В нашем взаимодействии с Шестаковым был интересный момент, когда он увидел, что мы — такие же исследователи, как
и он. Сам процесс изучения, независимо
от его предмета, сводится к одним и тем же
алгоритмам, к одной логике. От микробиологов бактерии прячутся, заставляя постоянно добывать новые знания в ходе экспериментов. Точно перед такими же задачами,
только с людьми, оказывались и мы в процессе съёмок этого фильма. Вот этот момент
узнавания друг в друге единомышленников
был в нашем общении ключевым. Стоит ли
удивляться, что мы подружились. В процессе съёмок фильма мы стремились понять,
существуют ли в отношении учёных стерео
типы общественного сознания. Мы нашли
конкретные примеры, благодаря которым
можно увидеть, что светило науки — это
не обязательно почтенный старик с палочкой и в шляпе.
Андрей Тимощенко:
— На самом деле учёные не проводят все
свои дни в лаборатории. Они путешественники. Биологам и микробиологам постоянно нужны образцы бактерий. Поэтому они
вынуждены отправляться в поездки по всему миру. И чем более успешен их проект, тем
интенсивнее режим путешествий.
Станислав Ставинов:
— И Нобелевскую премию учёные мужи получают за то, что открыли, когда им было
20 лет. Между прочим, в научной среде бытует своего рода лайфхак: если открыл чтото действительно революционное, положи
это в стол и дождись времени, когда обретёшь достаточный авторитет и вес в науке.
Тогда тебя не сочтут безумцем, а твоё открытие — несвоевременным.

