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Следующий номер novus_trend. Итоги будет завершать 2013 год. Поэтому 
по традиции мы представим в нем самые значимые события уходящего 
года, обозначим основные тренды в политической, экономической и со-
циальной жизни страны и региона. Кроме того, читатели смогут узнать 
прогноз наших экспертов относительно того, как будет складываться 
ситуация в разных сферах в 2014 году. А также – познакомиться с самы-
ми интересными разработками российских, в том числе саратовских, и 
зарубежных ученых.

В течение года редакция журнала анализировала информацию о дости-
жениях, научных открытиях и изобретениях ведущих вузов технической 
направленности Приволжского федерального округа. В итоге был составлен 
рейтинг их инновационной активности и открытости. О том, кто оказался 
на лидирующих позициях по данным показателям, а кто – немного не 
дотянул, читайте в следующем номере novus_trend. Итоги.

Главные сОбыТИя – 2013

РейТИнГ лУчшИх вУзОв
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шинство сельхозпроизводителей, 
выступавших на этом мероприятии, 
массово отчитывались, что практи-
чески все предприятия оказались 
в убытках. 

Кстати, ЕС и США уже думают о 
новом торговом союзе под назва-
нием трансатлантическая зона сво-
бодной торговли. Ее уже окрестили 
экономическим НАТО. И если такая 
зона все-таки будет создана, говорят 
аналитики, то она замкнет на себя 
треть объема мировой торговли и 
позиции ВТО сведет к более чем 
скромным.

без пеРемен
В экономике Саратовской области 
за эти полгода мало что изменилось. 
По-прежнему самой большой го-
ловной болью для региона остается 
огромный госдолг. По данным на 
1 мая 2013 г., его сумма составила 
38 млрд. 122 млн. рублей. Как от-
мечают  в министерстве финансов 
РФ, суммарный объем задолжен-
ности муниципальных образова-
ний региона находится на уровне 5 
млрд. 784 млн. 245,9 тысяч рублей. 
По данным показателям наш регион 
занимает третье место в ПФО. Мень-
ше всего заимствований в округе 
у Пермского края (552 млн. 927,5 
тысяч рублей), а самая высокая за-
кредитованность зафиксирована в 
Татарстане (85 млрд. 309 млн. 374,5 
млн. рублей). 

амнистию предпринимателей. В 
результате в июне в ходе Между-
народного экономического форума 
президент Владимир Путин объявил 
об амнистии по ряду экономических 
преступлений.

Также был создан единый мега-
регулятор на базе Банка России. 
Ему были переданы полномочия 
Федеральной службы по финансо-
вым рынкам. 

хОРОшеГО малО
Летом исполнился ровно год с 
того момента как Россия стала 
официальным членом Всемир-
ной торговой организации (ВТО). 
Тогда Всемирный банк был полон 
оптимистичных прогнозов, обещая 
российской экономике после всту-
пления в ВТО рост в 11% или 215 
миллиардов долларов в денежном 
исчислении. Это, правда, в долго-
срочной перспективе. Пока же мало 
что изменилось. По мнению многих 
экспертов, обещанные рост инве-
стиций, цивилизованные отношения 
со всем миром, развитие экспорта, 
снижение потребительских цен, уве-
личение эффективности отечествен-
ного производства не проявились. 
При этом о себе заявили негативные 
тенденции: за этот год в России воз-
рос импорт, снизились таможенные 
сборы, упали доходы в бюджет. 

В июне в Госдуме проходил кру-
глый стол, посвященный текущим 
итогам нахождения в ВТО. Боль-

ГРабИТь наГРабленнОе
Начало года ознаменовалось для 
мировой экономики банковским 
кризисом на Кипре. Сильнее дру-
гих от финансового краха кипрской 
системы могли пострадать россияне, 
которые используют это государство 
в качестве оффшорной зоны для 
бизнеса. Финансовые организации 
острова несколько недель не рабо-
тали из-за угрозы массового выво-
да депозитов, банкоматы выдавали 
строго определенную сумму банкнот 
в одни руки. Страна находилась под 
угрозой дефолта. Спас государство 
Совет министров финансов стран 
еврозоны (Еврогруппа), который 
ввел 30-40-процентный «налог» 
на крупные депозиты. 

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев, комментируя 
ситуацию на острове, отметил, что 
«там продолжают грабить награ-
бленное». Некоторые эксперты оце-
нили это заявление, как сигнал рос-
сийскому бизнесу: тот, кто не хочет 
быть заподозренным в отмывании 
или уклонении от уплаты налогов, 
должен уводить с Кипра деньги. 

«малышам» сТалО 
хУже
Трендом весны стало ухудшение 
ситуации с малым и средним бизне-
сом России. В марте представители 
Минэкономразвития РФ заявили, 
что с начала года с рынка ушло 
300 тысяч индивидуальных пред-
принимателей. Причиной всему - 
более чем двукратное увеличение 
социальных выплат: с 17 до 35 ты-
сяч рублей. В итоге в Белом доме 
признали, что перегнули палку: 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев поддержал дифференциацию 
ставок соцвыплат в зависимости от 
уровня доходов индивидуальных 
предпринимателей. 

В начале мая произошло еще 
одно событие, связанное с биз-
несом. Уполномоченный по делам 
предпринимателей Борис Титов 
предложил провести масштабную 

> Тренды

политический 
портрет

Год в вТО  
и кризис

Политическая  жизнь страны и саратовской области все первое полугодие 2013 проходила под 
знаком продолжающейся борьбы с коррупцией, громких отставок и битвы за голоса избирателей.

В первом полугодии 2013 года произошло сразу несколько значимых 
для экономики страны и региона событий. Отдел экономики 
редакции novus_trend выбрал самые интересные из них.

Текст – Мария Ульянова
Текст – Евгений Смирнов

лИдеР наРОднОГО фРОнТа
Третьему президентскому сроку Влади-
мира Путина в мае исполнился ровно 
год. Этой дате так же, как и в канун его 
инаугурации, предшествовал митинг на 
Болотной площади. Однако массовых 
волнений и беспорядков, как это было 
за день до 7 мая 2012 года, не случи-
лось. Эксперты объяснили это успехами 
Владимира Путина, который за год стал 
увереннее и научился лучше справляться 
с политическими оппонентами. Президент 
за первый год третьего срока получил 
одобрение своей работы и со стороны 
россиян. По данным Фонда «Обществен-
ное мнение», 50% опрошенных в мае 2013 
года признались, что Путин продолжает 
оправдывать их ожидания.

В июне это «признание» получило новое 
подтверждение: Владимира Путина вы-
брали лидером Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). Участники и идейные 
вдохновители фронта утверждают, что эта 
организация является «помощником, а не 
конкурентом «Единой России» в борьбе 
за власть. В выборах, по словам «фронто-
виков», принимать участия они не будут. 

Оценка – «неУд» 
В мае были подведены первые итоги ра-
боты правительства Дмитрия Медведева. 
Произошло это на совещании, посвящен-
ном исполнению так называемых майских 
указов, которые Владимир Путин давал 
кабмину год назад, вступая в должность 
главы государства. Президент остался не-
доволен работой правительства и губер-
наторов и дал понять, что министры будут 
нести персональную ответственность за 
невыполнение поручений. 

Вскоре Путин освободил от должности 
вице-премьера – руководителя аппара-
та правительства Владислава Суркова, 
который долгие годы считался «серым 
кардиналом» российской политики. Не-
которые связали это с недовольством пре-
зидента работой аппарата Белого дома. 
Однако позже сам Сурков рассказал, что 
заявление об отставке он подал задолго 
до совещания по майским указам. Вслед 
за этой кадровой переменой усилились 
разговоры о возможной отставке премьер-
министра Дмитрия Медведева. Однако 
слухи так и остались слухами. Более того, 
Дмитрий Анатольевич в эфире одного из 
телеканалов ответил тем, кто предрекал 
его уход: «Отставка правительства обяза-
тельно состоится… вопрос в том, когда». 

ОТчеТ И нОвые кадРы
В апреле годовщину своего первого гу-
бернаторского срока отметил и руководи-
тель Саратовской области Валерий Радаев. 
Глава региона выступил с отчетом о про-
деланной за год работе перед депутатами 
облдумы. Как следовало из доклада, при-
оритетом политики правительства остает-
ся решение проблемы госдолга, именно 
поэтому исполнительная власть идет на 
непопулярные меры по сокращению со-
циальных программ. Парламентарии в 
целом оказались удовлетворены итога-
ми работы губернатора и его команды и 
оценили их на «четверку». 

Политическая жизнь Саратовской об-
ласти за минувшие полгода также озна-
меновалась кадровыми перестановками, 
отставками и назначениями. Команду 
губернатора покинул Сергей Нестеров, 
который трудился в должности министра 

по делам территориальных образований 
области, и Андрей Россошанский, зани-
мавший пост зампреда по социальной 
сфере. На место последнего в феврале 
пришел экс-министр образования области 
Михаил Горемыко.

делО О взяТках
В Саратовской области то и дело разго-
рались коррупционные скандалы. Так, в 
начале января по подозрению в получении 
взятки задержали заместителя министра 
молодежной политики, спорта и туризма Са-
ратовской области Дмитрия Козлачкова. Он 
якобы за определенное «вознаграждение» 
обещал помочь некой фирме выиграть кон-
курс на поставку спортинвентаря, который 
проводился министерством образования 
области. 

Затем разразился скандал в Саратов-
ском районе, и главной фигурой в нем 
стал и.о. главы администрации района, 
бывший депутат областной Думы Василий 
Синичкин. Девять из 12 глав муниципаль-
ных поселковых образований (депута-
тов районного собрания) обратились к 
губернатору Валерию Радаеву с просьбой 
забрать Синичкина, «который пришел раз-
валить и разворовать район».

Этот конфликт имел весьма неожидан-
ный поворот: в июле Синичкина задер-
жали по подозрению во взяточничестве, 
также была задержана его зам – руково-
дитель аппарата Наталья Федосова. Было 
возбуждено уголовное дело. Однако уже в 
сентябре экс-главу Саратовского района и 
его зама отпустили из СИЗО под домашний 
арест. Такое решение вынес Кировский 
районный суд из-за смягчения обвинения: 
статья «Получение взятки» была замене-
на на «Злоупотребление должностными 
полномочиями».

ОпРОс

Каждый второй 
россиян оцени-
вает на «трой-
ку» нынешнее 
экономическое 
положение в 
своем горо-
де или селе, 
большинство 
граждан страны 
не чувствуют 
уверенности 
в завтраш-
нем дне, а их 
социальная 
активность 
снижается. Как 
выяснили соци-
ологи «Левада-
Центра», 50% 
россиян дают 
среднюю оцен-
ку нынешнему 
экономическо-
му положению 
страны, 34% 
считают его 
плохим, и лишь 
11% граж-
дан уверены 
в хорошем 
состоянии эко-
номики России 
в настоящий 
момент.
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Образование  
и наука: скандалы  
не утихают
Первая половина 2013-го в образовательной и научной среде прошла под знаком скандалов, 
которые затронули самые разные группы общества. «Липовые» диссертации, «сливы» заданий ЕГЭ 
в интернет, разногласия между чиновниками и учеными, реформа РАН, отставки – все эти события 
заставили по-новому взглянуть на проблемы и пути развития образования и науки нашей страны.

Текст – Алена Егорова

дИссеРТацИИ  
«на пОТОке»
В конце января 2013 года комиссия 
Минобрнауки РФ под руководством 
Игоря Федюкина, который на тот 
момент занимал пост замглавы ве-
домства, сообщила о результатах 
проверки докторских и кандидат-
ских диссертаций по истории, защи-
щенных в Московском педагогиче-
ском госуниверситете. Согласно ее 
выводам, в вузе было организовано 
«поточное производство» фик-
тивных диссертаций. В результате 
ученых степеней лишились более 
десяти человек, защищавшихся в 
диссовете на базе МПГУ.

Вслед за этим началась поваль-
ная проверка кандидатских и док-
торских, в том числе у чиновников 
и депутатов. 

В апреле главный разоблачи-
тель «липовых диссертаций» Игорь 
Федюкин был обвинен в поддел-
ке диплома о высшем образова-
нии. Вслед за этим последовало 
обращение представителей трех 
думских фракций к федеральному 
правительству с просьбой об от-
ставке главы Минобрнауки Дми-
трия Ливанова. Однако должности, 
правда, по собственному желанию, 
лишился Федюкин. В июне на его 
место был назначен Вениамин Ка-
ганов. Не исключено, что именно 
он продолжит реформирование 
системы аттестации научных ка-
дров России. При этом некоторые 
эксперты высказали опасение, что в 
связи с уходом Федюкина реформа 
«затормозит». 

Тем не менее, Минобрнауки РФ 
начало мониторинг сети диссове-
тов, по итогам которого будет про-

водиться ее оптимизация. До 15 
октября ведомство ждет от вузов 
и научных организаций сведений 
о диссертационных советах.

мИнОбРнаУкИ  
пРОТИв Ран 
В марте обострился конфликт, 
длящийся не первый год, между 
Российской академией наук и Ми-
нистерством образования и нау-
ки. Очередным его витком стала 
публичная перепалка Жореса Ал-
ферова и Дмитрия Ливанова (под-
робнее об этом на стр. 10-11). Но-
белевский лауреат Жорес Алферов 
после заявлений Ливанова даже 
вышел из общественного совета 
при Минобрнауки. 

В конце мая сменилось руковод-
ство РАН – на пост нового прези-
дента Академии был избран Вла-
димир Фортов. 

В июне появился законопроект, 
подготовленный Минобрнауки, о 
коренной реорганизации Акаде-
мии. Этот документ сразу подвергся 
критике со стороны большинства 
ученых, академиков и экспертов. 
Все лето не утихали споры вокруг 
предстоящей реформы. Свое ви-
дение дальнейшей судьбы Ака-
демии высказывал и президент 
страны Владимир Путин. 18 сен-
тября депутаты Госдумы приняли 
закон о реформе РАН в двух чте-
ниях. Затем его утвердил Совет 
Федерации.  

еГЭ пОдвел ИнТеРнеТ
Процесс проведения ЕГЭ-2013 
также получился довольно скан-
дальным. И первый казус случился 
буквально в день старта экзамена-

ционной кампании. Выяснилось, 
что уже накануне ее проведения 
в социальных сетях оказались 
заполненные формы экзамена-
ционных листов. Ответы на тесты 
появлялись в интернете практи-
чески перед каждым экзаменом. 
Всего в сети было выложено 143 
контрольно– измерительных ма-
териала с решениями. Некоторые 
даже стали подозревать в «сли-
вах» Минобрнауки и Рособрнад-
зор. В результате работы почти 140 
участников ЕГЭ, выложивших во 
Всемирную паутину свои КИМы, 
не были оценены. А те, кто разме-
щал материалы по русскому языку 
и математике, остались без атте-
статов. За период основной сдачи 
экзаменов было закрыто более 2 
тысяч интернет-сообществ и групп, 
размещавших в социальных сетях 
ответы на вопросы ЕГЭ. 

Скандалы вокруг ЕГЭ-2013 стали 
причиной отставки главы Рособ-
рнадзора Ивана Муравьева. В ав-
густе его сменил на посту Сергей 
Кравцов. 

По итогам кампании в Миноб-
рнауки согласились с необходимо-
стью реформировать систему  ЕГЭ. В 
ведомстве пообещали в ближайшие 
год-два изменить правила едино-
го госэкзамена, чтобы повысить 
объективность его результатов. 
В частности, устная часть ЕГЭ по 
иностранному языку может быть 
введена уже в следующем году. 
Кроме того, планируется создание 
открытого банка заданий.

пРОдОлженИе Темы 
на сТР. 12-13

в ТемУ

Министерство 
образования РФ 
осенью этого 
года проведет 
новую аттеста-
цию высших 
учебных 
заведений, при-
чем добавятся 
еще два новых 
критерия — учет 
трудоустройства 
выпускников и 
специфика вуза 
– принадлеж-
ность к сфере 
деятельности: 
культура, транс-
порт, медицина.

ОбщесТ-
веннОе 
мненИе

Согласно 
данным опроса 
ВЦИОМ, больше 
всего гордость 
в россиянах 
пробуждает 
история страны. 
Ею восхищают-

ся 85% граж-
дан. Российским 
спортом гор-

дятся 77% 
опрошенных, 
культурой и 
искусством – 

75%. 63% 
считают, что 
можно восхи-
щаться военной 

мощью, 60% 
в восторге от 
российской 
науки. А вот 
качеством соб-
ственной жизни 
гордятся лишь 

14% опро-
шенных.

борьба  
с привычками  
и бунт в пугачеве
за минувшие полгода жизнь россиян серьезно изменилась – им пришлось отказаться 
от многих привычек, в том числе от курения в общественных местах и скачивания 
фильмов в интернете. чем еще запомнилась первая половина 2013-го?

> Тренды

Текст – Елена Праудэ

запРеТОв сТалО 
бОльше
1 июня 2013 года вступил в силу 
антитабачный закон, принятию кото-
рого предшествовали долгие месяцы 
дискуссий. Отыне в России полностью 
запрещено курение в госучреждени-
ях, вузах, школах, больницах, стадио-
нах — «курилки» остаются только на 
предприятиях и в офисах. С 1 июня 
2014 года начнет действовать запрет 
на курение в санаториях, в поездах 
дальнего следования, на воздушных 
судах и судах дальнего плавания, на 
транспорте городского и пригород-
ного сообщения, на расстоянии ме-
нее 15 метров от входов в вокзалы 
и аэропорты или метро. Также с 2014 
года будет запрещено курить в гости-
ницах, в помещениях общественного 
питания, на перронах пригородных 
железнодорожных станций.

В марте также приняла закон, 
который вводит наказание за не-
цензурную брань в СМИ. Штраф за 
нарушение составляет от 2 тысяч 
рублей для обычных граждан до 
200 тысяч рублей для юрлиц.

И, пожалуй, самым резонансным 
среди новых законотворческих ини-
циатив оказался так называемый 
«антипиратский закон». Авторами 
документа стали депутаты Госду-
мы -режиссер Владимир Бортко, 
актриса Елена Драпеко, оперная 

певица, солистка Мариинского теа-
тра Мария Максакова-Игенбергс. 
Парламентарии предложили ввести 
механизм блокирования интернет-
сайтов, размещающих фильмы с на-
рушением интеллектуальных прав. 
Несмотря на критику законопроекта 
со стороны крупнейших российских 
интернет-компаний и недовольство 
большинства пользователей Рунета, 
документ был принят абсолютным 
большинством Госдумы и вступил 
в силу 1 августа. 

Ожидается, что такое же «антипи-
ратское» правило в скором времени 
будет распространено на литературу 
и музыку, размещенную в сети.

пУГачевскИе вОлненИя
Для Саратовской области одним из 
самых громких событий последних 
месяцев стали народные волнения 
в Пугачеве. Все началось неожидан-
но: в ночь с 5 на 6-е июля около 
одного из местных городских кафе 
произошло убийство 20-летнего де-
сантника Руслана Маржанова. По 
подозрению в совершении престу-
пления по горячим следам задер-
жали 16-летнего уроженца Чечни 
Али Назирова, который приехал из 
республики в Саратовскую область 
на лето к родственникам. Позднее 
под стражу были взяты еще трое 
чеченцев, родственников Назирова, 
которых также подозревают в со-
вершении этого преступления. 

Уже на следующий день после 
случившегося Пугачев захлестну-
ли народные волнения. На ули-
цы города вышли сотни людей с 
требованием выселить всех пред-
ставителей чеченской диаспоры 
из района. Позже люди стали тре-
бовать кардинальных перемен в 
районе: появления новых рабочих 
мест, повышения зарплат и других 
соцгарантий для достойной жизни. 
Массовые волнения длились почти 
неделю. За это время люди дваж-
ды перекрывали трассу на Самару, 
провели четыре несанкциониро-
ванных митинга, в которых участво-
вали около четырех тысяч человек, 
пытались штурмом взять местную 
администрацию. Успокоить людей 
в район приезжали региональные 
и федеральные чиновники. Чтобы 
разрядить обстановку, власти обе-
щали всяческие «бонусы» в виде 
уличного освещения, благоустрой-
ства города. 

На данный момент под стражей 
находятся все четверо подозревае-
мых: 28-летний Руслан Хайдаев и 
двое его братьев - 21-летний Хи-
дир и 25-летний Хамзат, а также 
16-летний Али Назиров. 

В сентябре в Пугачеве побывал 
полпред в ПФО Михаил Бабич, 
который приезжал в город в дни 
волнений. На встрече с жителями 
полпред подчеркнул, что все обеща-
ния данные властью под нажимом 
людей, «сегодня в разной степени 
имеют свое решение». А позже в 
беседе с журналистами согласился, 
что местные чиновники обратили 
внимание на массу накопившихся 
проблем города и района только 
после июльской трагедии.
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Нобелевский лауреат и вице-президент РАН Жорес Алферов прокомментировал конфликт между 
Академией наук и Министерством образования несколько необычным способом: «Как происходит 
«научно-технический процесс вообще»? Сначала физик открывает явление, затем физик-теоретик его 
описывает, затем инженер создает прибор. Потом приходит философ, который не знает ни физики, 
ни математики, ни инженерного дела, но обо всем любит поговорить. Именно таким «философом» в 
вопросах науки и школьного образования и является министр Дмитрий Ливанов».

Депутат Госдумы Владимир Бурматов подверг критике работу министерства образования: «Я считаю, 
что Ливанов (министр образования и науки РФ. – n_t) системно, день за днем подставляет лидера нашей 
партии, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а своего лидера мы подставлять не дадим, поэтому 
Ливанов либо должен уйти сам, либо пусть разгоняет свой паноптикум в министерстве и начинает 
нормально, системно работать». 

Глава правительства Дмитрий Медведев не поддержал критику в адрес министра образования Дми-
трия Ливанова: «Министр не рубль, чтобы всем нравиться. В правительстве существует много так 
называемых расстрельных позиций, в том числе к ним относятся министр образования и министр 
здравоохранения». 

Глава Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов, комментируя факты выявления фаль-
шивых кандидатских и докторских среди чиновников, завил: «Я уже начинаю шутить, что если раньше 
платили за написание диссертации, то сейчас чиновники бегают и ищут, кому дать деньги, чтобы от-
казаться от диссертации».

Экс-министр образования страны, советник президента Андрей Фурсенко о скандалах вокруг ЕГЭ: 
«Каждый год происходит обострение, есть большое количество людей, которые хотят отменить ЕГЭ. 
Наверное, это не самый лучший способ проверки знаний, но пока ничего лучше никто не предложил. 
Поэтому это будет происходить независимо от того, кто будет нашим министром: Фурсенко, Ливанов 
или кто-то другой».

Глава минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что не писал законопроект о реформе РАН: «Даже за 
спиной не стоял. Идеологически, естественно, я участвовал в обсуждениях, я формулировал концепции. 
Они опубликованы были, по-моему, два и четыре года тому назад в разных статьях, которые я публиковал 
со своими соавторами. Я не писатель законов».

Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг о предложенной чиновниками реформе Академии 
наук: «РАН всегда была оазисом свободной мысли и демократии в стране, и будет очень грустно, если 
этот оазис исчезнет». 

Ректор МГУ им.Ломоносова Виктор Садовничий о своем отношении к планам Минобрнауки ввести еди-
ный госэкзамен для выпускников институтов и университетов:  «Мое отношение - резко отрицательное. 
Это так же, как я очень сомневался в необходимости введения такого действия для школьников. На мой 
взгляд, это вредная затея, но работу по борьбе за качество обучения надо вести повседневно, и каждый 
вуз должен заботиться о своей репутации. Если его выпускники заканчивают и мало что знают, в том 
числе по своей специальности, - это большой вопрос для вуза».

«министр  
не рубль» 
за последние полгода о ситуации в российском образовании и науке 
было сказано немало. Novus_trend собрал самые интересные, по мнению 
редакции, выказывания политиков, общественных деятелей и экспертов о 
ЕГЭ, диссертациях, министре образования и науки РФ и реформе РАН.

в памяТь  
Об ОснОваТеле

На ОАО «НПП «Алмаз» 
появилась мемориальная до-
ска одному из основателей  
предприятия, выдающемуся 
ученому-физику, лауреату Го-
сударственной премии СССР 
и Украинской ССР  Игорю 
Роговину. Ее торжественное 
открытие состоялось 10 
сентября 2013 г. 
Имя  Роговина известно всем 
российским разработчикам 
в области электровакуумных 
приборов сверхвысоких 
частот. В 1957 году Роговин в 
качестве главного инженера 
возглавил созданный в Са-
ратове НИИ-325 -  современ-
ный «Алмаз» - и стал одним 
из тех, кто формировал те-
матику института. В Саратове 
основным направлением 
деятельности Роговина, а 
впоследствии и всего «НПП 
«Алмаз», стала разработка 
ламп бегущей волны (ЛБВ) 
средней и большой мощ-
ности.

Проект инженеров саратовского завода 
«СЭПО-ЗЭМ», выполненный в систе-
ме КОМПАС-3D занял второе место на 
11-м «Конкурсе АСов КОМПьютерного 
3D-моделирования». Церемония на-
граждения проходила в сентябре в 
Москве. 

Саратовцы вошли в тройку лучших 
в направлении «Машиностроение» 
(категория до 999 деталей в сборке). 
Предприятие представило трехмерную 
модель холодильника «Саратов-105 
КШД 335/125». Авторы работы получи-
ли пакет обновлений системы КОМПАС-
3D и проектор.

В 2008 и 2011 годах проекты ин-
женеров «СЭПО-ЗЭМ» признавались 
лучшими в категории от 200 до тысячи 
деталей.

Первый в России опытный образец газо-
поршневого двигателя мощностью 1000 
кВт для железнодорожного транспорта 
разработан на ОАО «Волжский дизель 
им. Маминых». Испытания двигателя 
прошли успешно. Опытный образец был 
разработан в рамках энергетической 
стратегии ОАО «РЖД» по замещению 
дизельного топлива природным газом. 
Внедрение на тепловозах российских 
железных дорог двигателей с исполь-
зованием природного газа в качестве 
моторного топлива позволит снизить 
экологическую нагрузку на окружаю-
щую среду и стоимость железнодо-
рожных перевозок. Первый тепловоз 
с новым двигателем был изготовлен на 
Брянском машиностроительном заводе 
уже в августе этого года.

В начале июня 2013 года в Энгельсе 
был заложен первый камень нового 
завода Bosch Термотехника по про-
изводству промышленных и бытовых 
газовых котлов. Ввести в эксплуатацию 
завод планируется уже в начале 2014 
года. На предприятии будет создано 
более 190 новых рабочих мест. 

Планируемый объем инвестиций в 
строительство составит 13 млн евро, 
инвестиций в оборудование - 10 млн 
евро. Ожидаемый объем выпуска гото-
вой продукции - 50 тыс. бытовых и 120 
промышленных котлов в год. 

Продукция будущего предприятия 
будет оснащена системой автомати-
ческого управления, что значительно 
снизит затраты на их техническое об-
служивание, сократит потребление газа, 
а также повысить их экологичность. 

Саратовское инновационное пред-
приятие ЗАО «Кантегир» стало ди-
пломантом и награждено грамотой 
Министерства обороны Российской 
Федерации за проект «Лазерные 
устройства для пристрелки стрелко-
вого оружия». Проект отмечен в рам-
ках Первого Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ среди 
граждан Российской Федерации в ин-
тересах Вооруженных сил России. 

Конкурс проходил в три этапа. В 
конкурсном отборе участвовали око-
ло двух тысяч проектов, представлен-
ных учеными ведущих вузов страны и 
предприятий. Минобороны планирует 
и дальше проводить подобные кон-
курсы, чтобы привлечь специалистов к 
процессу совершенствования системы 
вооружения страны.

мИнОбОРОны ОТмеТИлО 
саРаТОвскИе лазеРы

в ЭнГельсе – нОвОе 
пРОИзвОдсТвО

пРОекТ «сЭпО-зЭм»  
сТал лУчшИм

РазРабОТка вОлжскОГО 
дИзеля
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С приходом в МОН новой ко-
манды во главе с Дмитрием 
Ливановым постепенно на-

зревавшие противоречия между 
ведомствами накалились до преде-
ла и, наконец, вылились в громкий 
скандал, ставший едва ли не самой 
заметной коллизией 2013 года. 

с чеГО все начИналОсь?
МОН
Министерство 
образования и 
науки РФ было 
образовано ука-
зом президента 
Российской Фе-
дерации № 314 
от 9 марта 2004 
года. К нему пе-

решли функции по принятию нор-
мативных актов упраздненного этим 
же указом Министерства образова-
ния Российской Федерации, а также 
функции по принятию нормативных 
актов упраздняемого Министерства 
промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации (в сфере нау-
ки) и реорганизуемого Российского 
агентства по товарным знакам.

Одновременно функции по право-
применению, управлению и контро-
лю в сферах образования, науки и 
интеллектуальной собственности 
были переданы в ведение создавае-
мых четырех федеральных служб и 
агентств, подконтрольных министер-
ству, — Федеральному агентству по 
образованию, Федеральному агент-
ству по науке, Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам и Феде-
ральной службе по надзору в сфере 
образования и науки.

Спустя шесть лет, в 2010 году были 
упразднены Федеральное агентство 
по образованию (Рособразование) и 
Федеральное агентство по науке и 

инновациям (Роснаука) с передачей 
их функций непосредственно Мини-
стерству образования и науки. А еще 
через год согласно указу президента 
от 24 мая 2011 года Федеральная 
служба по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным 
знакам была переименована в Фе-
деральную службу по интеллекту-
альной собственности и выведена 
из подчинения Минобрнауки вместе 
с расширением круга регулируемых 
ею вопросов.

РАН
С формальной 
точки зрения 
историю Рос-
сийской акаде-
мии наук можно 
проследить до 
Петербургской 
академии наук, 
с о з д а н н о й 

Петром I в 1724 году. Но по сути 
Петербургская академия была не 
«министерством науки», а «клубом 
ученых». В «министерство науки» 
академию превратила советская 
власть. РАН является полноправным 
преемником Академии наук СССР, в 
состав которой к 1991 году входило 
около 250 организаций, в которых 
работало примерно 140 тыс. человек, 
в ней было около 320 академиков и 
580 членов-корреспондентов.

В постсоветский период система 
управления РАН значительно раз-
рослась: количество организаций 
увеличилось примерно на 50%, а 
количество академиков (522 по 
состоянию на 2008 год) и членов-
корреспондентов (842) — почти 
вдвое. Сейчас Академия построена 
по научно-отраслевому и террито-
риальному принципу и включает 9 
отделений РАН (по областям науки) 
и 3 региональных отделения РАН, 

а также 14 региональных научных 
центров РАН. В состав РАН входят 
многочисленные институты.

в чем цель 
деяТельнОсТИ?
МОН
Как говорится на официальном сай-
те ведомства, Министерство образо-
вания и науки РФ является «феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образова-
ния, научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, 
нанотехнологий, интеллектуальной 
собственности, а также в сфере вос-
питания, социальной поддержки и 
социальной защиты обучающихся 
и воспитанников образовательных 
учреждений».

РАН
В действующем Уставе РАН дается 
следующее определение Академии: 
«Российская академия наук (РАН) 
– государственная академия наук, 
высшая научная организация Рос-
сийской Федерации, ведущий центр 
фундаментальных исследований в 
области естественных и обществен-
ных наук. Основной целью деятель-
ности Российской академии наук 
является организация и проведение 
фундаментальных исследований, на-
правленных на получение новых 
знаний о законах развития природы, 
общества, человека и способствую-
щих технологическому, экономиче-
скому, социальному и духовному 
развитию России».

в чем сУТь кОнфлИкТа?
МОН
Конфликт между Минобрнауки и 
Академией Наук имеет давнюю 

историю. Еще в начале 90-х ми-
нистр образования ставил задачу 
преобразования чисто советской 
структуры РАН. 

Ливанов, занявший пост министра 
год назад, нынешнее наступление 
на РАН повел в марте 2013 года. На 
заседании расширенной коллегии 
Минобрнауки он пожаловался на 
практически полное отсутствие в 
президиуме Академии реальных 
ученых и заговорил о создании «ор-
ганизации ученых дееспособного 
возраста». Через несколько дней Ли-
ванов высказался еще более резко: 
в интервью «Эху Москвы» он назвал 
«форму организации науки», суще-
ствующую в РАН, нежизнеспособной 
и бесперспективной.

«Академия наук не будет жить, она 
нежизнеспособна, но у нас она есть», 
– цитирует Ливанова РИА Новости. 
По его словам, такая форма орга-
низации науки, как РАН, в XXI веке 
является устаревшей. При этом он 
отметил, что Совет по науке в мини-
стерстве образования не может стать 
альтернативой академии: «Как могут 
20 человек быть альтернативой ака-
демии, где работают 100 тысяч?»

Очередным шагом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации стал подготовленный 
законопроект о коренной реорга-
низации государственных академий 
наук, одобренный Правительством 
РФ 27 июня 2013 года. 

РАН
Большая часть российских ученых 
восприняла идею такой реформы 
крайне отрицательно. Первыми на 
брошенный «вызов» отреагировало 
Сибирское отделение РАН, которое 
распространило обращение: «…ре-
шение правительства РФ от 27 июня 
готовилось с нарушением всех уста-
новленных демократических проце-
дур. Все это сделано без обсуждения, 
в обстановке закрытости и келейно-
сти, когда обновленное руководство 
Российской академии наук присту-
пило к реальному реформированию 
для более эффективной работы, а не 
к ее разрушению, как предлагается в 
решении правительства». Сибиряки 
потребовали отставки и министра 
Ливанова, и всего правительства 
Медведева.

Владимир Фортов, вновь из-
бранный президент РАН, предло-
жил затормозить проект, потому 
что такая реформа парализует ра-
боту науки. Нобелевский лауреат и 

вице-президент РАН Жорес Алферов 
назвал его «полным безобразием». 
Основная претензия, которую Алфе-
ров предъявляет ведомству и его 
руководителю, заключается в том, 
что Минобрнауки якобы пытается 
отделить высшее образование от 
научной работы, в то время как, по 
мнению академика, от связки «вуз 
плюс наука» должно быть отделено 
школьное образование – его следует 
передать в ведение отдельного «Ми-
нистерства просвещения». Что же 
касается РАН, то ее работу, полагает 
Алферов, изменить действительно 
нужно, но, во-первых, «не карди-
нальным образом», а во-вторых, 
продумать и воплотить в жизнь из-
менения должны именно академики, 
а вовсе не Минобрнауки, так активно 
критикующее работу Академии.

чТО нУжнО ИзменИТь?
Позиция МОН
Суть реформы под названием «За-
кон о Российской академии наук, ре-
организации государственных ака-
демий наук и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» сводится к 
нескольким простым пунктам.

Согласно законопроекту, у РАН 
остается старая организационно-
правовая форма – Федеральное 
государственное бюджетное учреж-
дение. То есть формально ликви-
дировать РАН, изменяя ее форму 
на «общественно-государственное 
объединение», не будут. В одну 
структуру будут объединены РАН, 
РАМН и РАСХН.

В ведение уполномоченных фе-
деральных органов исполнительной 
власти передается Российская ака-
демия образования, Российская ака-
демия архитектуры и строительных 
наук, а также Российская академия 
художеств.

Кроме того, упраздняется институт 
членов-корреспондентов. Все члены-
корреспонденты могут за три года на 
основании выборов стать академи-
ками. Будет ликвидирован аппарат 
РАН. Институтами и имуществом РАН 
будет распоряжаться Агентство на-
учных институтов РАН.

Позиция РАН
Несмотря на то, что слова о «ликви-
дации РАН» убраны, законопроек-
том фактически предлагается лик-
видировать РАН и создать новую 
организацию под тем же названием, 
– утверждают не согласные с ре-
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Ран vs 
минобрнауки
Отношения Российской Академии наук (РАН) и Минобрнауки России (МОН) никогда 
не были безоблачными. Причем конфликт между ними подразумевается самой 
административной структурой – по сути, в стране действуют два министерства 
науки, которые вынуждены постоянно конкурировать между собой.

> Образовательный тандем

Текст – Мария Аксанич

Дмитрий 
Ливанов

Владимир 
Фортов

в ТемУ

В Москве 24 
августа со-
стоялся митинг 
молодых 
ученых против 
реформы РАН. 
Участники 
митинга, кото-
рых собралось 
около тысячи, 
выступили 
против закона о 
реформе акаде-
мии наук. Уче-
ные призвали 
Госдуму, Совет 
Федерации и 
президента 
России Влади-
мира Путина 
не одобрять 
проект рефор-
мы РАН, а также 
обратились к 
общественности 
с просьбой под-
держать свои 
требования в 
интересах буду-
щего страны.

спРавка nt

Саратовский 
научный центр 
РАН был орга-
низован в 1988 
году. Основной 
целью цен-
тра являлась 
организация 
и проведение 
научных иссле-
дований и при-
кладных работ. 
В июне 2013 
года председа-
телем Саратов-
ского научного 
центра избран 
академик Юрий 
Гуляев. В центре 
сегодня работа-
ют 349 человек. 
Несколько лет 
назад было 
открыто новое 
подразделе-
ние в Сара-
тове – сектор 
сейсмического 
мониторинга 
Поволжско-
го региона 
Геофизической 
службы РАН.

формой академики. «Мы считаем 
принятый во втором чтении законо-
проект неприемлемым, – говорится 
в письме академиков Президенту 
РАН академику Владимиру Фортову. 
Особое беспокойство, по их мне-
нию, вызывает судьба институтов и 
организаций РАН. Законопроект не 
исключает, что судьба научных кол-
лективов окажется в руках чиновни-
ков, а самоуправление научных кол-
лективов будет ликвидировано. Это 
окажет резко негативное влияние 
на состояние науки в России. «Ре-
форму РАН следует проводить после 
широкого обсуждения, без спешки 
и только на основании Устава РАН. 
Призываем Президиум РАН срочно, 
не позднее первой недели сентября 
2013 года, созвать Общее собрание 
РАН», – отмечается в письме.

к чемУ пРИшлИ?
МОН
5 июля Госдума приняла законо-
проект о реформе РАН во втором 
чтении. Его третье чтение намечено 
на осень.

РАН
Ученые призвали Госдуму вернуть 
законопроект о реформе академии 
во второе чтение, а также приняли 
решение провести общее собрание 
РАН в начале сентября. Кроме того, 
многие представители ученого со-
общества высказались за отставку 
чиновников, ставших инициаторами 
принятия законопроекта в его из-
начальном виде.

По материалам СМИ

пРОдОлженИе Темы 
на сТР.12-13
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«Ученая» Россия 
на пороге перемен
проблема «липовых» диссертаций, взаимоотношения ученых и чиновников и 
будущее Российской академии наук (Ран) – эти темы не теряют своей актуальности 
на протяжении полугода. Эксперты – ученые сГТУ им. Гагарина ю.а. – в ходе 
круглого стола поделились с novus_trend  своим видением ситуации.

Текст – Маргарита Борисова

кОнфлИкТ ИсчеРпан?
– Многие помнят конфликт между РАН 
и Министерством образования и науки 
РФ в связи со взаимными обвинениями в 
неэффективной работе. Чьи аргументы 
были более убедительными?

Александр Горохов-
ский, доктор химиче-
ских наук, заведующий 
кафедрой  «Химия», 
декан физико-тех-
нического факультета, 
член-корреспондент 
Академии проблем 
качества Российской 
Федерации: 

– РАН (АН СССР) создавался как важ-
ный элемент инфраструктуры научно-
промышленного комплекса Советского 
Союза. Старая инфраструктура сегодня 
прекратила свое существование, отрас-
левая наука, как связующий элемент 
между фундаментальной и прикладной 
наукой и промышленностью, практически 
исчезла. В результате взаимодействие 
академической науки и промышленности 
имеет внесистемный эпизодический ха-
рактер. Дело не просто в необходимости 
реорганизации РАН, а в том, что пока 
не будет создана новая инфраструктура 
научно-промышленного комплекса стра-
ны, пользы от РАН в ее нынешнем виде 
для экономики страны не будет.

Дмитрий Михель 
доктор философских 
наук, профессор ка-
федры «Социология, 
социальная антропо-
логия и социальная 
работа», заведую-
щий кафедрой «Фи-
зическая культура, 
здоровье и спорт», 
декан социально-

гуманитарного факультета: 
– Современная РАН – это весьма кон-

сервативный орган, всегда пользовав-
шийся высокой степенью автономии. 
Министерство образования и науки РФ, 
в свою очередь, – орган сугубо бюро-
кратический и часто реформируемый. 
При этом большая часть его компетенций 
связана со сферой образования. Попытки 
министра Ливанова повлиять на работу 
Академии вызвали естественную нега-
тивную реакцию академиков. 

Хотя министр во многом и прав, пред-
лагая реформировать академию, но объ-
ективное положение вещей состоит в том, 
что ничего другого кроме Академии у нас 
нет. Серьезная наука до сих пор сосредо-
точена в академических институтах, а не 
в университетах. Поэтому если реформи-
ровать или тем более радикально рефор-
мировать РАН, не имея ничего взамен, мы 
рискуем просто утратить нашу науку. 

Валентина Ярская, 
доктор философских 
наук, профессор ка-
федры «Социология, 
социальная антропо-
логия и социальная 
работа» СГТУ; на-
учный руководитель 
Социологического 
центра СГТУ; Заслу-
женный деятель нау-

ки Российской Федерации; Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации: 

– С приходом в Академию наук Вла-
димира Фортова ситуация стала иной, 
вряд ли новый руководитель опустится до 
конфликта. Если будет преодолена кла-
новость внутри подразделений академии 
и иерархия по отношению к регионам, 
успех будет обеспечен.

нУжны ГИГанТскИе 
ИнвесТИцИИ
– Каким вам видится сценарий разви-
тия отечественной науки в ближайшее 
время? 

Александр Гороховский: 
– Сценарий развития событий будет 

зависеть от того, родится ли взвешенный 
и хорошо просчитанный проект новой 
инфраструктуры научно-промышленного 
комплекса страны, в котором четко бу-
дет прописан механизм взаимодействия 
институтов РАН с другими элементами 
этой инфраструктуры, или нет.

Дмитрий Михель: 
– Самое важное состоит в том, что 

Академия не сможет всерьез повлиять 
на развитие науки. Современная наука 
– это прежде всего гигантские инве-
стиции в отдельно взятые проекты. А 
пока эти финансовые вливания сплошь и 
рядом расходуются неэффективно. Более 
успешен здесь зарубежный опыт, где 
контроль за инвестициями осуществляют 
Фонды. А у нас их мало. Фонд Сколково 
пока не в счет, он еще не заработал по-
настоящему, остальные же по сравни-
тельным меркам просто лилипуты. И наш 
бизнес не видит нужды в инвестициях 
в науку. 

Здесь нужна либо сверхлиберализа-
ция экономики, которая побудит бизнес 
стать инвестором отечественной науки 
(т.е. американский и японский путь), либо 
государственное закручивание гаек (воз-
врат к сталинско-хрущевским моделям) 
со всеми вытекающими последствиями. 
Второй вариант весьма сомнителен с 
исторической точки зрения. 

Валентина Ярская: 
– Скажу, что, на мой взгляд, должно 

измениться. Научные проекты должны 
активнее внедряться в жизнь, наука долж-
на стать ближе к бизнесу, сотрудничать с 
ним, должна появиться междисциплинар-
ность, конкурсные начала. И, несомненно, 
необходима дебюрократизация.

нОвый пОдхОд
– Скандалы в связи с обнаруженным пла-
гиатом в диссертациях чиновников, депу-
татов – очередная «охота на ведьм» или 
реальное стремление навести порядок 
в данной сфере?

Александр Гороховский: 
– Во всем мире наличие ученой сте-

пени является необходимым услови-
ем для того, чтобы иметь возможность 
профессионально заниматься наукой 
и занимать определенную должность 
(доцента, профессора) и не более того. 
Даже на зарплату наличие ученой сте-
пени практически не влияет. А влияет на 
нее качество работы как за всю научную 
жизнь, так и за определенный отчетный 
период. Поэтому и вопрос о плагиате за 
рубежом имеет исключительно мораль-
ный оттенок. У нас все построено иначе, 
отсюда – издержки; и они будут до тех 
пор, пока ученая степень не станет ин-
тересна только для ученых, реально за-
нимающихся научной работой, а не для 
администраторов всех мастей.

Дмитрий Михель: 
– Странно, что никак не обсуждается 

положительный опыт тех советов, которые 
многие годы успешно боролись с пла-
гиатом. Это было особенно характерно 
для советов по социально-гуманитарным 
наукам.

На мой взгляд, нужно уменьшить дав-
ление ВАК на советы, оставить право 
решения о присвоении степеней только 
за диссертационными советами, умень-
шить состав советов до трех-пяти че-
ловек. Может быть, даже надо платить 
зарплату членам советов. Не исключено, 
что надо уменьшить число защит. На-
пример, за счет введения регламента: 
одна защита в месяц (неделю) и не чаще. 
Если из-под крыла совета выйдет пло-
хая работа, то лицо, отвечающее за это, 
должно нести самую серьезную ответ-
ственность. А экспертиза должна быть 
беспристрастной. Увы, эта область у нас 
очень забюрократизирована. И от этого 
страдают все – наука, ученые, общество, 
государство.

Валентина Ярская: 
– Реально навести порядок – значит 

перейти на другой уровень аттестации 
научных кадров; нужна мощная экспер-
тиза ДО защиты, как это сделано в ДС 
по социологии СГТУ. Громоздкие советы 
будут не нужны, решение принимать будут 
небольшие комиссии из специалистов 
по проблеме.

в ТемУ

Российская академия наук 
возглавила рейтинг инсти-
тутов, которым доверяет 
наибольшее число россиян 
– 67% опрошенных (в том 
числе полностью — 15%, а 
частично — 52%). Таковы 
данные опроса, которые 
в июле 2013 года про-
вел исследовательский 
холдинг «Ромир» среди 
жителей крупных городов. 
На втором месте по полному 
или частичному доверию 
— Русская православная 
церковь, которой доверяет 
66% (полностью — 15%, а 
частично — 52%) опро-
шенных. Президенту России 
как институту полностью 
доверяет чуть больше, чем 
РАН и РПЦ, но по совокуп-
ному показателю полного 
и частичного доверия он 
находится на третьем месте с 
63% (16% — полностью и 
47% — частично). 

Александр 
Гороховский

Дмитрий  
Михель

Валентина 
Ярская

> Точка зрения
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> Тренды

предотвратить 
катастрофу
Едва ли не ежедневно в лентах новостей появляются сообщения о падении 
вертолетов и самолетов, которые приводят к человеческим жертвам и серьезным 
технологическим потерям. Можно ли предотвратить подобные катастрофы?

Текст – Сергей Смирнов

Над решением проблем эксплуатации 
авиационно-космических систем не 
первый год работают ученые СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. И у них уже есть 
ответы на самые актуальные вопросы, 
которые ставит отрасль перед исследо-
вателями. 

медалИ за заслУГИ
Недавно достижения саратовских ученых 
получили высокую оценку. В июле 2013 
года профессору кафедры «Автомати-
зация и управление технологическими 
процессами» (АТП) Машиностроительного 
факультета СГТУ имени Гагарина Ю.А. Вла-
димиру Георгиевичу Куранову и доценту 
кафедры АТП Владимиру Владимировичу 
Куранову за заслуги перед космонавтикой 
присвоены награды Федерации Космонав-
тики России – медаль К.Э. Циолковского 
и медаль Ю.А. Гагарина.

Под научным руководством профессора 
Владимира Георгиевича Куранова сотруд-
ники кафедры АТП СГТУ – доцент Влади-
мир Куранов и аспирант Алексей Антохин 
– провели ряд научных исследований, 
целью которых было повысить надежность 
многоканальных торцевых коммутаторов, 
передающих сигналы подвижным объ-
ектам. Ученые СГТУ смогли установить 
причину возникновения «сбоев» в ком-
мутаторах ВКУ, разработали предложения 
по их исключению и т.д.

На способ финишной обработки (до-
водки) контактирующих поверхностей с 
металлокерамической присадкой (ТМК) 
«ХАДО», который, как оказалось, не только 
повышает износостойкость скользящих 
контактов, но и обеспечивает надежность 
электрического контактирования, подготов-
лена заявка на получение патента РФ.

Также в связи с особой значимостью 
проблемы надежности специальной тех-
ники в правительство РФ было направле-
но предложение «О поддержке научных 
открытий, предотвращающих аварии и 
катастрофы авиакосмической и другой 
высокоответственной техники и восста-

новлении в СГТУ НИЛ проф. Куранова». 
Стоит заметить, что на сегодняшний день 
этой проблемой на столь высоком науч-
ном уровне больше в России никто не 
занимается.

свесТИ ОТказы  
к мИнИмУмУ
Профессор Владимир Куранов рассказал 
novus_trend о своих научных разработ-
ках:

– Владимир Георгие-
вич, какую научную за-
дачу вы ставили в на-
чале своей работы?

– Дело в том, что при 
изготовлении и экс-
плуатации устройств, 
которые называются 
ВКУ – выключающие 
контактные устрой-

ства, постоянно имели место отказы, не-
смотря на шестикратное резервирование 
контактных элементов и применение в 
качестве покрытия драгоценных металлов, 
в том числе золота. Причины этих отказов 
были неизвестны, а меры по устранению – 
неэффективны. И мы стали искать способы 
свести эти отказы к минимуму.

– Как вам удалось достичь успешного 
результата?

– Мы смогли найти причину отказов, но 
для этого, конечно, пришлось провести 
очень большую работу. Нами проводились 
эксперименты на специальной аппарату-
ре, которая регистрирует отказы по нару-
шению электрического контакта, причем 
регистрирует их избирательно. То есть нас 
интересовал именно процесс в чистом 
виде, ведь отказ может возникнуть и от 
случайных явлений – например, пылинка 
попала под счетчик, и все – будет сбой. А 
эта установка фильтрует случайные от-
казы и регистрирует процесс в чистом 
виде. Как это происходит? Допустим, мы 
установили отказ по амплитуде 10 Ом и 
по длительности 10 мс, установка под-

считывает, что больше и что длиннее, 
а все остальное отфильтровывает. И 
как раз на этом этапе происходили 
отказы очень высоких уровней. Мы 
постепенно их снижали и, наконец, 
последние испытания показали пол-
ное отсутствие отказов в течение 
длительной непрерывной работы, 
в том числе отказов самых малых 
уровней. Важно, что мы достигли 
этого, не используя драгоценные 
металлы. Золото здесь даже мешает, 
потому что этот металл не окисляется, 
возникает схватывание, вырывание 
кусочков материала поверх золото-
го, из-за этого начинаются сбои, а 
сбои нужно подавлять специальными 
методами. Таким специальным мето-
дом оказалось применение специ-
альной доработки с углеродистым 
материалом, потому что углерод 
как раз подавляет взаимодействие 
с кислородом. Если вы знакомы с 
автомобильным двигателем, то на-
верняка слышали про так называе-
мое «зеркало цилиндра». После при-
работки, когда поршневые кольца 
работают по цилиндру, образуется 
«зеркало». Создаются такие условия, 
при которых обязательно должен 
быть окислительный процесс. Кис-
лород есть, влага есть, горение есть. 
Если платина и золото окисляются 
при трении очень быстро, то там ис-
пользуется черный металл, и именно 
он образует «зеркало». А почему? 
Потому что кольца – чугунные, а в 
чугуне содержится неограниченный 
запас углерода. Оказалось, мы сде-
лали открытие – углерод подавля-
ет взаимодействие с кислородом, 
поэтому даже на черных металлах 
образуется зеркальная поверхность 

без окислов, которые обычно вы-
зывают нарушение контактов. Для 
того чтобы поверхность была чистой, 
нами разработан специальный спо-
соб доводки и направлена заявка на 
получение патента на этот способ, 
который позволяет совместить в 
данной контактной паре высокую 
проводимость с износостойкостью. 

Теперь нам передали два научно-
исследовательских стенда с реаль-
ными объектами, которые могут быть 
использованы и уже используются 
в учебном процессе и научных ис-
следованиях. Там более сложные от-
казы, с которыми придется серьезно 
поработать.

 – Насколько эти разработки 
значимы для развития современ-
ной космонавтики?

– Эта научная разработка позво-
ляет значительно усовершенствовать 
авиационно-космические системы и, 
главное, обеспечить их надежную ра-
боту. Ведь отказы таких систем могут 
иметь очень тяжелые последствия – 
это крупные аварии и катастрофы. Все 
мы читаем газеты, слушаем радио и 
ТВ и знаем, что редко проходит один-
два дня без упоминания о том, что 
где-то упал и разбился самолет. А 
ведь этой проблемой кроме нас, к 
сожалению, сейчас никто не зани-
мается. И даже когда предприятия 
обращаются в центральные научно-
исследовательские институты, те пе-
ренаправляют их в наш вуз, потому 
что самые новейшие достижения в 
этой области находятся именно у нас 
– в Саратовском государственном 
техническом университете имени 
Гагарина.

Владимир 
Куранов

зОлОТая 
медаль 
ИменИ к. 
Э. цИОл-
кОвскО-
ГО «за 
выдаю-
щИеся 
РабОТы в 
ОбласТИ 
межпла-

неТных сООбще-
нИй»

Учреждена Академией Наук 
СССР в 1954 году, присужда-
ется с 1957 года. Медалью 
награждаются ученые за 
выполненные научные работы 
в области астронавтики. В 
1961 году за осуществление 
первого в мире космического 
полета на корабле Восток-1 
ее вручили Юрию Гагарину. 
Также в разные годы награду 
присуждали космонавтам 
А.Николаеву, П.Поповичу, 
В.Комарову, К.Феоктистову, 
Б.Егорову, Г.Гречко и другим.

зОлОТая 
медаль 
ИменИ 
ю. а. Га-
ГаРИна

Медаль 
Между-
народной 
авиацион-
ной феде-
рации (FAI) 
учреждена 

в 1968 году. Вручается кос-
монавтам и астронавтам за 
вклад в освоении космоса. 
Медалью Гагарина награж-
дены Г.Береговой, Ч.Конрад, 
А.Николаев, В. Севастьянов, 
В. Шаталов, А. Елисеев, 
А.Вин, В.Бранд, Д.Слейтон, 
Т.Стаффорд, В. Кубасов, А. 
Леонов, Э.Гибсон, Дж.Янг и 
другие.
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 Теперь сложные авиационно-  
 космические системы под  
 надежной защитой. 

> Высокие достижения
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«Умные» 
энергоресурсы
как с помощью энергии солнца и ветра зарядить мобильный телефон, подогреть воду или 
осветить помещение, и при этом еще сэкономить? Ответ на этот вопрос теперь сможет найти 
каждый посетитель выставочного центра «Альтернативная энергетика и энергосбережение».

> Альтернатива

Текст – Мария Ульянова

РассказаТь как 
мОжнО бОльше
Инициаторами и организаторами 
этого необычного для Сарато-
ва проекта выступили научно-
производственная фирма «ЭлЭс» 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. и ООО 
«Производственное техническое 
предприятие «Лидер». 

– Альтерна-
тивными источ-
никами энер-
горесурсов мы 
начали зани-
маться три года 
назад, – расска-
зывает директор 
НПФ «ЭлЭс» 
Сергей Федин. 

– И буквально с того же момента 
стали вести просветительскую ра-
боту. Мы объясняли людям, как ра-
ботают инновационные технологии 
в этом направлении, сколько можно 
с их помощью сэкономить и т.д. Со 
временем популярность этой темы 
и востребованность в информации 
о новинках стала расти. Тогда СГТУ 
предложил создать выставочный 
зал, куда каждый саратовец мог бы 
прийти и получить ответы на все 
вопросы. 

Уже сегодня на выставке пред-
ставлены солнечные энергетиче-
ские установки, компактные солнеч-
ные модули и приборы для заряда 
мобильных устройств, солнечные 
водогрейные установки полной 
комплектации для сезонного и 
круглогодичного использования, 
ветроэнергетические установки, 
энергосберегающие установки 
вентиляционные рекуперативные 
компактные, энергосберегающие 
люминесцентные, светодиодные, 
индукционные светильники вну-
треннего назначения, в том числе 
с интеллектуальным управлением 

и многое другое. Организаторы 
обещают знакомить саратовцев с 
самыми последними новинками и 
тенденциями в сфере альтернатив-
ных энергоресурсов. 

Кстати, многие горожане и гости 
Саратова уже смогли воспользовать-
ся солнечным модулем для зарядки 
мобильного, который компания уста-
новила на Театральной площади.

ТехнОлОГИИ пОмОГУТ 
сЭкОнОмИТь 
Интерес к этим инновационным 
технологиям, которые уже стали 
привычными для Европы и США, 
растет и в России, отмечает Сер-
гей Федин. Сегодня их активно 
используют, например, дачники и 
те, кто часто путешествует, ездит в 
командировки, на природу. Так, с 
помощью специального агрегата 
можно круглый год получать горя-
чую воду, используя исключительно 
природную энергию. При этом не 
только экономятся средства, но и 
исключается вредное воздействие 
на окружающую среду.

«Солнечные» технологии помо-
гают решить и коммунальные про-
блемы, в частности снизить затраты 
на оплату ЖКУ. «Каждому жителю 
многоквартирного дома приходится 
регулярно оплачивать освещение 
мест общего пользования (МОП). 
Но если собственники установят на 
крыше дома солнечную батарею, 
то уже спустя год, когда наступит 
момент окупаемости, людям больше 
не придется тратиться на эту графу 
в платежке», – объясняет директор 
компании.

В производственных масштабах 
подобные устройства в Саратов-
ской области пока практически не 
применяются.  И причиной тому, по 
мнению эксперта, – пробелы в за-
конодательстве и непонимание того, 

как это работает. «В регионе суще-
ствует закон об энергосбережении. 
Однако на местах он не действует, 
потому что зачастую чиновники не 
понимают, как работают эти техно-
логии, в чем их особенность и как с 
их помощью сберегать энергию и 
деньги», – поясняет эксперт. 

Сергей Федин рассказывает, что 
однажды сделал расчет энергосбе-
регающей установки для одного из 
медучреждений Саратова. «Для на-
грева 900 литров воды там работает 
котельная на 2,5 МгВатт. Но доста-
точно поставить водонагреватель-
ную установку, срок окупаемости 
которой полгода, и можно больше 
не тратиться на природный газ. Но 
дальше расчета дело, увы, не по-
шло», – сетует специалист. 

А между тем, подобные техно-
логии уже активно внедряются в 
Волгоградской и Астраханской об-
ластях. Так, в Волгограде солнечные 
батареи освещают дороги и мосты. 
«Зеленая энергия» используется в 
Астраханском заповеднике. Хочется 
верить, что и наш регион все же 
последует примеру соседей и будет 
активнее внедрять инновационные 
технологии.

адРес пРОведенИя 
высТавкИ: Г. саРаТОв, 
Ул.чапаева, д.15.
ТелефОн для спРавОк: 
(8452) 25-58-15.

спРавка nt
В странах Европы приняты про-
граммы по финансированию до 90% 
стоимости купленных потребителя-
ми солнечных батарей. Интересно, 
что рекордсменом по внедрению 
этой технологии среди европейских 
стран является Чехия, где на одного 
жителя в среднем приходится одна 
солнечная батарея.

Игорь Плеве

Сергей Федин

слОвО 
ЭкспеРТУ 

Ректор СГТУ им. 
Гагарина Игорь 
Плеве: «Фирма 
«ЭлЭс» является 
неотъемлемой 
частью техно-
парка СГТУ, и, 
конечно же, мы 
заинтересованы 
в том, чтобы аль-
тернативные ис-
точники энергии 
получили ши-
рокое развитие. 
Сейчас прилага-
ется максимум 
усилий для того, 
чтобы перейти 
от выставочно-
го варианта к 
конкретной про-
изводственной 
деятельности. 
Надеюсь, что 
этот выставоч-
ный комплекс 
будет пополнять-
ся все новыми 
экспонатами, 
и все новые 
организации 
захотят вместе 
с нами решать 
сложные задачи 
по внедрению 
альтернативных 
источников 
энергии».

НОВОСТИ

Единый для всех
1 ноября 2013 года концепция единого 
учебника истории ляжет на стол пре-
зиденту России. Документ уже вынесен 
на обсуждение общественности. Пред-
полагается, что школьникам будут пре-
подавать не только историю постпе-
рестроечной России до 2000 года, но и 
новейшую историю вплоть до 2012-го.  
Кроме того, из учебников, по-видимому, 
изымут понятие «татаро-монгольское 
иго», октябрь 1917 года будет в школе 
называться «великой русской револю-
цией ХХ века», а культ личности Сталина 
– «сталинским социализмом».

Новый год – в новых стенах 
1 сентября открыли двери сразу четыре 
школы. В Энгельсе приступила к работе 
школа № 29, где после реконструкции 
бывшего здания Энгельсского политех-
никума открылся новый учебный корпус 
на 420 учащихся. В селе Золотая Степь 
Советского района открылась вновь от-
строенная школа на 220 мест, которая 
возводилась с 2009 года. В Новоузенске 
проведена реконструкция школы № 8, 
начатая в 2010 году. Теперь в ней смогут 
учиться 950 ребят. Открылся блок для 
начальных классов в средней школе №1 
в г. Ершов на 192 места. 

Урок XXI века
Команда лицея математики и информа-
тики из Саратова во главе с учителем 
Ольгой Мирошниченко стала одним из 
победителей в ежегодном всероссийском 
конкурсе «Урок XXI века». Конкурс, ор-
ганизованный Министерством образо-
вания и науки РФ и порталом «Дневник.
ру», проходил с мая по август. Саратовцы 
победили вx номинации «Лучшая рабо-
та» с уроком литературы «Часодейство 
афоризмов». Их соперниками были бо-
лее 300 команд со всей России. 

ОТ рЕдакцИИ
дорогие читатели!
Многие из Вас, наверняка, 
обратили внимание, что героями 
публикаций журнала novus_trend 
не раз становились талантливые, 
эрудированные, любознательные 
и изобретательные школьники 
Саратова. Мы с удовольствием 
рассказываем об их победах в  
научных конкурсах, открытиях, 
первых, но очень уверенных шагах 
в интереснейший мир науки и 
инноваций.
Приятно отметить, что 
эти публикации всегда 
вызывали живой отклик не 
только у самих ребят и их 
педагогов, но и у остальных 
читателей – студентов, 
преподавателей вузов, ученых, 
инноваторов, представителей 
власти, бизнесменов и всех 
заинтересованных горожан.
Редакция журнала решила 
поддержать этот интерес, 
создав тематическое приложение 
«Новая школа». Его презентацию 
Вы сейчас и держите в руках. 
«Новая школа» будет 
рассказывать о достижениях 
школьников и учителей в 
научной жизни, об их новых 
победах в интеллектуальных 
соревнованиях, о нововведениях 
в сфере образования. Мы 
планируем привлекать учеников 
и педагогов не только в качестве 
героев публикаций – они станут 
авторами нашего издания. На 
страницах приложения будут 
появляться руководители 
министерства и управлений 
образования, директора школ, 
гимназий и лицеев, а также другие 
интересные личности в области 
науки, образования, культуры, 
общественные деятели. В числе 
постоянных рубрик будет и 
полезная информация: как 
подготовиться к ЕГЭ, памятка 
абитуриента, гаджеты для учебы 
и еще много чего интересного. 
Кроме того, издание послужит 
отличным помощником в 
создании портфолио учеников и 
учителей. 
Уверены, что вместе мы 
сумеем создать интересную, 
познавательную и полезную для 
каждого «Новую школу».
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алексей Жариков, учащийся 11 класса Муниципальной общеобразовательной школы №100 
г.Саратова, стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по химии.

З Н А Т О К И

как разглядеть  
в науке красоту?

Сложные задания 
вдохновляют
Алексей Жариков – один из тех, про 
кого говорят «гордость школы». Инте-
рес к естественным наукам, особенно 
к химии, уже неоднократно приводила 
его к победам и высоким результатам. 
Он дважды становился победителем 
Муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по химии, а в этом году стал 
призером на региональном этапе. 

Кроме этого, в прошлом году Алек-
сей, будучи десятиклассником, стал 
призером заочного этапа олимпиады 
«Воробьевы горы» и получил высокие 
результаты на очном туре этой олимпи-
ады в Ростове среди 10-классников.

Школьник рассказывает, что до олим-
пиад по химии он принимал участие в 
соревнованиях и по другим предметам, 
но именно эта естественная наука боль-
ше всего пришлась ему по душе.

– Разглядеть кра-
соту в химии как в 
науке мне удалось 
не сразу, – призна-
ется ученик. – Да, 
различные опыты, 
когда в колбах бурлят 
растворы и меняют 
цвет, что-то дымит и 
шипит, – все это впе-

чатляет. Но только ближе к 9 классу я 
понял, насколько интересна теория в 
химии, то, что нельзя увидеть, потро-
гать, а можно только осознать.  

Сегодня Алексей уделяет много вре-
мени подготовке к занятиям по химии. 
Но, как он признается, вовсе не потому, 
что этого требует школьная или олимпи-
адная программа, а просто ему интерес-
но находить ответы на самые сложные 
вопросы. «Когда видишь какое-нибудь 
нестандартное задание, берет азарт, не 
можешь успокоиться, пока не найдешь 
решения», – признается одиннадцати-
классник. Но при этом добавляет, что 
без доли везения не обойтись: иногда 

отыскать верный ответ помогает лишь 
случайно услышанная или прочитанная 
информация. 

Увлечение химией сына поддержи-
вают и в семье. Дома у него – неболь-
шая химическая лаборатория со всеми 
атрибутами. 

– Конечно, в дальнейшем я хотел бы 
попробовать себя в науке – для этого со-
бираюсь поступить на соответствующее 
отделение в вуз, но загадывать далеко 
пока не берусь. Впереди еще ЕГЭ, – де-
лится планами призер олимпиады. 

цель одна – познать мир
Не случайно говорят: если человек та-
лантлив, то он талантлив во всем. Вот и 
Алексей, кроме знаний по химии, обла-
дает еще и талантом художника. Рисует 
он с раннего детства. Его картины не 
раз принимали участие  в выставках, 
организованных школой-студией Свет-
ланы Станиславовны Лопуховой.

Как в одном человеке уживаются две 
совершенно разные ипостаси – и лирик, 
и физик?

– На самом деле цель и у химии, и у 
изобразительного искусства – одна: по-
знать мир, – объясняет Алексей. – Если 
искусство познает мир с эстетической 
точки зрения, то наука – сквозь при-
зму исследований, экспериментов. Оба 
этих направления заставляют челове-
ка думать, размышлять и познавать 
мир. 

Учитель 
должен 
направлять
Елена Евтушенко, 
учитель химии и за-
меститель директора 
школы №100, которая 
и готовит Алексея к 
олимпиадам, расска-
зывая о своем талант-

ливом воспитаннике, замечает: все по-
беды – исключительная заслуга самого 

Текст  - Алена Егорова

О том, в чем сходство науки 
и искусства, как в обще-
образовательной школе 
помогают развиваться 
уникальным способностям и 
талантам, и почему на ЕГЭ 
невозможно «натаскать», 
узнал корреспондент  
novus_trend.

Алексей  
Жариков

Елена 
Евтушенко

школьника, итог его упорного труда 
и высокой работоспособности. 

– Мне, как наставнику, достаточно 
лишь вовремя указать на его сильные 
и слабые стороны, направить и что-
то подсказать. В этом, собственно, и 
заключается работа учителя: он дает 
толчок развитию способностей, кото-
рые в разной степени есть у каждого 
ребенка, прививает ему интерес и 
любовь к предметам, – уверена Елена 
Михайловна.

По словам педагога, химия очень 
часто отпугивает детей тем, что пред-
мет ее изучения нельзя увидеть нево-
оруженным глазом. «Но если ученик 
сумеет посмотреть глубже, докопать-
ся до сути, то он открывает для себя 
захватывающий и интересный мир», 
– подмечает Елена Евтушенко. 

– Именно поэтому, чтобы привлечь 
подрастающее поколение в науку, 
надо уметь раскрыть этот удивитель-
ный мир, показать, насколько инте-
ресны и полезны могут быть разно-
сторонние знания. Но для этого надо 
дать каждому ребенку возможность 

попробовать себя в разных школьных 
предметах. Именно такого принципа 
мы придерживаемся в нашей школе, 
где уже с 5-6 классов дети могут углу-
бленно заниматься физикой, хими-
ей, биологией или обществознанием. 
Если у ребенка что-то не получается, 
то он всегда может поменять предмет. 
И к 10 классу, когда уже начинается 
профильное обучение, школьник 
делает осознанный выбор и идет на 
физико-химическое или химико-
биологическое направление.

Елена Михайловна замечает, что 
ученики получают крепкий фунда-
мент знаний для дальнейшего обу-
чения в вузах. Свидетельство тому 
– хорошие результаты по ЕГЭ, в том 
числе и по химии. «Некоторые роди-
тели говорят, что сегодня школьников 
не учат, а лишь натаскивают на ЕГЭ. 
Но невозможно натаскать на ЕГЭ! Для 
того чтобы справиться с заданиями 
теста, нужна огромная база знаний, 
которая копится годами, а освоить 
всю программу за год-два в принципе 
невозможно».

 Картины Алексея Жарикова  
 участвуют в городских  
 выставках. 
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«диамант»: когда 
танец становится 
жизнью
шоу-балет «диамант» саратовского государственного технического университета им. 
Гагарина Ю.А. отметил свое 15-летие. По этому случаю в середине июня на сцене театра 
драмы им. слонова коллектив представил танцевальный спектакль «стена».

Текст – Маргарита Борисова
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> Юбилей

«Диамант» не просто 
танцевальный кол-
лектив – это огромная 
семья, в которой царит 
атмосфера взаимо-
понимания и любви. 
Время идет, состав 
шоу-балета меняется, 
но новые участники 
бережно перенимают 
опыт у старших, остав-

ляя взаимосвязь неразрывной. О вдохно-
вении, пути к танцу как предназначению, 
этапах становления коллектива, достиже-
ниях и планах мы поговорили с идеологом 
и бессменным руководителем шоу-балета 
Вероникой Филипповой.

кОллекТИв мечТы
– Вероника, расскажите, пожалуйста, 

о каком коллективе вы мечтали 15 лет 
назад и насколько эти мечты сбылись? 

– Я мечтала о профессиональном кол-
лективе, который мог бы реализовывать 
мои самые разные, смелые задумки. 

В принципе, именно таким и является 
нынешний «Диамант». С каждым годом, 
подводя итог, убеждаюсь в этом. Расту я, 
развивается и мой коллектив.

– Как появилось название? И с чего вы 
строили шоу-балет? Была ли модель для 
подражания? 

– Название придумалось очень быстро, с 
легкой руки одного из участников первого 
состава. Бриллиант, его грани – это очень 
созвучно с нами – коллективом, который ра-
ботает в разных стилях и направлениях.

Модели для подражания не было. Просто, 
хотелось, чтобы это было профессиональ-
но. Ведь тогда я была далека от танца. Это 
сейчас общаюсь со многими хореографами 
Санкт-Петербурга, Москвы, Европы. 

– Как к вам приходит идея очередного 
танца или спектакля? 

– Как правило, спонтанно. Я не каждый 
раз знаю, что получится в итоге, но чув-
ствую, что это будет классно и зрителю 
должно понравиться. И чаще всего я при-
думываю отдельные танцевальные номера, 
живущие независимо. В спектакле «Стена» 
решила наделить своих танцоров голосом. 
Это был рискованный шаг, но мне хотелось 
попробовать. И, посмотрев спектакль со 
стороны, я не пожалела: достаточно многое 
удалось и риск был оправдан. Мы все вме-
сте искали созвучие голоса и движений. 
Когда начали просто читать текст, ребятам 
было неловко, им не удавалось передать 
глубину чувств. Я попробовала сама, а по-
том привлекла и их к поиску тех движений, 
которые помогли бы заменить слова. 

 «зОлОТОй» пеРИОд впеРедИ
– Вы можете назвать лучший, «золотой» 

период для коллектива за прошедшие 15 
лет?

– «Золотого» периода, думаю, еще не 
было. Были этапы, памятные события. 
Несомненно, начальной ступенью стал 
первый спектакль – «Легенда о маке». 
Дальше – победа в Чемпионате России 
по танцевальному шоу, следом еще одна 
победа. Затем титул чемпионов Европы по 
модерну, второй танцевальный спектакль 
«Город». Ну а последним, пока что, является 
юбилейный спектакль «Стена».

– Сколько человек в данный момент 
работает в «Диаманте»? Состав часто 
меняется?

– Основной состав – около 30 человек. 
Обновление идет постепенно и постоянно. 
Кто-то уходит, кто-то остается. Сложно, 
когда появляются новые участники, но 
это всего лишь небольшая трудность на 
нашем пути.

– Может ли в «Диамант» прийти чело-
век со стороны – не студент СГТУ?

– В коллективе есть ребята из других 
вузов, но на практике получается так, что 
остаются единицы. Во-первых, их не под-
держивает родной вуз, им сложно с нами 
куда-либо выехать, во-вторых, чувствуется 
принадлежность к иному сообществу.

– Каковы критерии отбора в шоу-
балет?

– Главным критерием является желание 
танцевать в моем коллективе. Вторым, ко-
нечно, являются способности. Как такового 
кастинга нет, раньше я практиковала его, 
но это очень зажимает людей. Новички 
просто приходят на обычное занятие. 

– Сколько времени уходит на репети-
цию номера? 

– По-разному: есть номера, которые воз-
никают на одном дыхании, другие требуют 
более длительной подготовки. Я не люблю 
показывать новый номер, если считаю, 
что он «сырой». Поэтому ребята долго и 
упорно тренируются, пока я не пойму, что 
они представят новинку на «отлично».

– А действует ли в коллективе система 
штрафов разного рода – за опоздание, за 
лишний вес, за непрофессионализм, неис-
полнение требований худрука? 

– Штрафов нет, я просто строгий руково-
дитель. Люди сами должны понимать, что 
если они отстают, лучшими им не стать.

Танец не сРазУ сТал 
пРИзванИем

– Как вы определили, что танец – это 
призвание?

– В детстве я занималась в цирковой 
студии, где меня научили акробатике и 
жонглированию мечами, булавами, коль-

цами, поэтому связывать свою жизнь с 
танцами я не планировала. После распада 
студии я долгое время не могла себя найти. 
Волею судьбы в этот момент рядом со 
мной оказался человек, который понял, 
что мне действительно нужно. Так я, 12-
летняя девочка, попала в танцевальный 
коллектив студентов. Получалось далеко 
не все, меня учили, потом училась сама, 
упорством и напором преодолевая слож-
ности. После школы отучилась на хорео-
графа в училище культуры, позже по этому 
же направлению окончила Самарскую 
государственную академию культуры и 
искусства. Главное, что я вынесла из вуза, 
– это то, что не нужно бояться нового, экс-
периментов, а для того, чтобы создавать 
что-то свое, стоит много всего впитывать 
и работать с этим внутри себя.

В школе № 82 Саратова, где я сдавала 
дипломный проект – отчетный концерт 
школьного коллектива, меня встретила 
тогдашний руководитель студенческого 
клуба СГТУ Ирина Аркадьевна Касицына. 
Она и пригласила меня в политех. Уни-
верситет с самых первых дней поддер-
живает наш коллектив, в частности на 
его средства нам шьются декорации и 
костюмы в Театральном комбинате. Вуз 
дает мне возможность ездить на фести-
вали, учебу.

– Что вдохновляет вас на творче-
ство?

– Да все, что угодно! Люди, с которы-
ми я общаюсь, предметы, которые вижу, 
музыка.

– Третий спектакль вы посвящаете 
любови и взаимоотношениям. Почему 
именно эта тема?

– Потому что эта тема была, есть и будет 
актуальна. Люди говорят о любви, люди 
пишут любовь, люди рисуют любовь, люди 
танцуют любовь.

– Чтобы профессионально танцевать, 
нужно быть прирожденным артистом, 
или вы любого человека можете сделать 
танцором?

– Конечно, способности являются не-
отъемлемой частью профессионального 
танцора. А если есть желание, любой че-
ловек может танцевать профессионально. 
Могу ли я сделать из любого человека 
профессионально танцора? Я думаю, да. 
Но он будет скорее уникальный, ни на кого 
не похожий, со своим, присущим только 
ему стилем.

 «У нас свОй язык»
– Как в трех словах можно охаракте-

ризовать особенности стиля вашего кол-
лектива, и есть ли он – присущий только 
вам стиль? 

– По словам Саши Кукина (основателя и 
руководителя первой в России профессио-
нальной труппы танцевального модерна), 
танцевальный язык – сложное явление. В 
модерне не прижились академические 
правила. Нет учебников и единых для 
всех методик. Есть только учитель, вер-
нее, много учителей. Наиболее важным 
признается процесс, а не результат. На 
практике получается, что хореограф по-
стоянно работает над собственным тан-
цевальным языком, впитывая в себя все 
новое и пропуская все через себя. Тогда, 
несмотря на кажущуюся необычность и 
странность, его язык приобретает черты 
стройности и органичности. «Диамант» 
узнают, у него есть собственное лицо и 
танцевальный язык. И мне это приятно.

– Что вы пожелаете нашим читате-
лям?

– Я отвечу словами одного из моих лю-
бимых хореографов Боба Фосса: «Живи 
так, как будто ты завтра умрешь, работай 
так, как будто тебе не нужны деньги, тан-
цуй так, как будто никто не смотрит».

Шоу-балет «Диамант» был 
создан на базе СГТУ в 1998 
году. Успехи танцевально-
го коллектива известны 
далеко за пределами России: 
двукратный чемпион России 
по танцевальному шоу, 
чемпион Европы по модерну, 
неоднократный победитель 
всероссийского конкурса 
«Студенческая весна» в раз-
личных номинациях хорео-
графического жанра. В этом 
году ребята стали облада-
телями Гран-при в фести-
вале «Студенческая весна» 
в совсем несвойственной им 
номинации – театральной.

Вероника 
Филиппова
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Дополненная 
реальность 
(англ. augmented 
reality, AR) 
– термин, от-
носящийся ко 
всем проектам, 
направленным 
на дополнение 
реальности лю-
быми виртуаль-
ными элемента-
ми, чаще всего 
информационно-
вспомогательного 
характера. Не 
следует путать 
дополненную 
реальность с 
виртуальной. Их 
коренное раз-
личие в том, что 
виртуальная кон-
струирует новый 
искусственный 
мир, а дополнен-
ная реальность 
вносит отдель-
ные искусствен-
ные элементы 
в восприятие 
мира реального. 
Иногда допол-
ненную реаль-
ность называют 
расширенной, 
улучшенной или 
обогащенной.

Реальность 2.0
Технологии дополненной реальности, судя по всему, совсем скоро войдут в обычную жизнь. В 
последнее время о себе заявляют гаджеты, которые могут навсегда изменить наш взгляд на мир.

Текст – Сергей Смирнов

В марте 2013 года 
Google приступила 
к испытаниям 

очков Glass – одного из 
самых долгожданных 
устройств дополнен-
ной реальности (AR, см. 
справку nt). Для этого ком-

пания привлекала к процессу 
людей со стороны. По приблизи-
тельным подсчетам, сейчас с Glass 
работают около десяти тысяч чело-
век. Желающих испытать эту новинку 
не остановила ни цена в полторы 
тысячи долларов (бесплатных экзем-
пляров для тестовых испытаний не 
предоставлялось), ни испытания в 
виде «творческих» конкурсов. 

«дамОклОв меч»  
И вОлшебные ОчкИ
Идеей совместить реальность и вир-
туальность ученые и изобретатели 
заболели более полувека назад! 
Одни из первых разработок в этой 
области датируются 1968 годом, 
когда профессор Гарварда Сазер-
ленд вместе со своими студентами 
разработал «Дамоклов Меч» – про-
зрачный компьютерный дисплей 
дополненной реальности. Конечно, 
по своему интерфейсу и качеству 
графики он был достаточно прими-
тивен, а для использования «Дамо-
клов меч» нужно было подвешивать 
к потолку. Разработка Сазерленда 
так и не вышла из стен лаборато-
рии – этому мешал кронштейн, без 
которого носить на голове такой 
дисплей было невозможно.

Что интересно, еще задолго до 
создания этого аппарата появление 
AR-технологий предсказали писате-
ли. Так, американский автор Лаймен 
Баум («Волшебник из страны Оз») в 
одном из рассказов упоминает вол-
шебные очки Character Marker. Их 
владелец сразу же мог распознать 
характер любого человека: доста-

точно было взглянуть через 
очки, чтобы увидеть описание у «ис-
пытуемого» прямо на лбу.

В 1980-х годах расширенной ре-
альностью увлекся канадский про-
фессор Стив Манн из Торонтского 
университета. Именно тогда он стал 
конструировать носимые компьюте-
ры, которые всегда бы находились 
с пользователем, помогая обраба-
тывать поступающую информацию. 
Сегодня его компьютеры взаимо-
действуют с пользователем через 
электронные «очки» EyeTap. Не 
исключено, что инженеры Google, 
создавая свои Glass, вдохновлялись 
именно разработкой Манна.  

Появление самого термина «до-
полненная реальность» датирует-
ся 1990 годом. Предложили его 
специалисты корпорации Boeing, 
работавшие над оптимизацией тру-
да сотрудников, занятых на сборке 
авиалайнеров. Однако технологии 
того времени не позволили сделать 
эти устройства пригодными для 
повседневного использования – 
разработанные шлемы оказались 
тяжелыми, а от дисплеев у рабочих 
быстро уставали глаза.

дОпОлнИТь нУжнОй 
ИнфОРмацИей
Компания Google в продвижении рас-
ширенной реальности сделала очень 
важный шаг: она не просто разрабо-
тала миниатюрное и удобное устрой-
ство, но и переложила значительную 
часть вычислений на «облако», что 
позволило не выполнять их на носи-
мом компьютере, а передавать через 
интернет в вычислительный центр 
компании. Пока сказать со стопро-
центной уверенностью о том, какую 

задачу будет решать Google Glass 
нельзя. Вероятнее всего, очки будут 
дополнять реальность актуальными 
в данный момент и данном месте 
сведениями. Например, они смогут 
указать автомобилисту кратчайший 
путь до нужного объекта или помочь 
покупателю узнать, где тот или иной 
товар можно купить дешевле. 

Словом, достаточно включить 
фантазию и можно увидеть, что 
дополненная реальность способна 
проникнуть буквально во все сферы 
нашей жизни. Покупатель сможет 
виртуально «примерить» пиджак 
или платье, не тратя время на оче-
редь в примерочную. Школьники 
смогут лучше усвоить информацию, 
если компьютер покажет, например, 
3D-модели химических соединений 
или исторические баталии. Хирургам 
будет проще проводить операции 
благодаря подсказкам, которые во-
время даст компьютер. Слабовидя-
щих AR-поводырь проведет от дома 
до магазина. Все перечисленное 
либо уже доступно, либо в данный 
момент разрабатывается.

мОбИльные И 
смаРТфОны ОТОмРУТ?
Относительно будущего подобных 
устройств среди экспертов пока нет 
единого мнения. Одни считают, что 
до их массового внедрения в нашу 
жизнь пройдут десятилетия. Другие, 
напротив, уверены: лет через пять 
они заменят мобильные телефоны и 
смартфоны. Тем более что цена обе-
щает быть относительно демокра-
тичной: та же Google заявляет, что 
очки дополненной реальности будут 
стоить не дороже «умных» телефо-
нов, однако по функциональности и 
удобству в использовании они будут 
превосходить их в разы. На рынке 
технологий AR сегодня работает 
еще не менее десятка компаний. 
Так, Apple, по некоторым данным, 
вкладывает миллиарды долларов 
в исследования и фабрику по про-
изводству своего AR-устройства. 
Microsoft запатентовала обобщен-
ную конструкцию AR-очков.

> ТехноМир

ТОчкИ 
РаспРОсТРаненИя
> дц «фРеГаТ»

> Тд «ТесаР-сИТИ»

> дц «севеР»

> ОфИснОе зданИе ИльИнская пл.

> дц «паРУс»

> дц «навИГаТОР» 
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ЗАО-СР «Драга», ИП «Смирнова», ИП «Степанова», Омега-98, «Авитон», ООО 

«Ростелеинформ», ИП «Ушаков», Средняя Волга, «Пром экспертиза», «Горизонт», 

«Ветринеев»,  «Инвестстрой», ООО «РСУ-9», «Славтехстрой», « Славтехэнерго», 

«Алькор-21», ООО «Пресцелинговая компания «Мальта», ООО «Агроцентр», 

Мальта Плюс, ТД ТК «Экспресс», ООО «Мегаполис – ТК», ООО «Альтернатива», 

ОАО УПМ САК, ИП «Авдошин», Владна, ЗАО «ВолгаНефтьГаз», ИП «Широко-

ва», «Вектор эффективности», Вектор-Трейд, ООО «ОйлТрансСервис», ИП 

«Московский», ИП «Михеев», ИП «Афанасьева», Фирма «Помошница», ООО 

«Сухонский МК», ИП «Никонов И.Б.», ИП « Стоянов», ООО «Полистар»,  ООО 

«Сартэк-Нефть», ООО «Карнавал», ООО «ИнфоТексИнтернетТраст», ООО «Пра-

вильная бугалтерия», ООО «Волга Строй Пласт», Дельта, ИП «Старчикова», 

«С-Групп Агро», «Белтекс», ООО «Вельт», ООО «Компьютеры», ООО «Райтер», 

ИП «Семибрат», УК Тесар-Сити, ЧОУ ДПО «Школа Нова», ООО «Элтрейд», 

ООО «Направление», ООО «СарЭлектромонтаж», ООО «Компания Северный 

Ветер», ЗАО «Энергопромсервис», ООО «Октава», ООО «Голд ПакСВ», ООО 

ПТК, ООО «Газэнергосервис»,  ООО «СаратовЭнергоСтрой», ООО «Завод по-

лимерной тары», ООО НТЦ «Эталон», ООО ЧОП Стрела 2М, ООО Ринстрой, 

ООО «СтальМетизКомплект», ООО «Аптека-Холдинг 1», ООО ТД  «Валери»,  

ООО ПКП Фосфид, ООО «Поили-Экс», ООО ПКФ Глобус, ООО НПО «ПЭК», ООО 

«Гранит-Восток», ООО Волжане,  ООО ПЭК, ФГУП Охрана-МВД РФ,  Группа 

компаний Батальон, ООО Эпсилон-Электроник, ООО Регул Плюс, ООО Ха-

мелеон, ООО ГолдПАККВ,  ИП Рожков, ООО Фрегат-04, ООО ТехСнабИнвест, 

ООО Метком,  ООО «Спецпрокат»,ООО « ЕК-Транс», ООО « Техновек», ЗАО 

ФНП  «Катрен»,  ООО Агровита, ООО Группа компаний Система, ИП Жданов,  

ООО «Аква-Системс», ООО Мода-Стиль, ООО Триада-Л, ООО Плата-Сервис, 

ООО Агроинвестгрупп, НОУ ВПО Московский финансово-проектный институт, 

ООО Агромен,  ООО Росагро-Консалтинг,  ООО Много мебели Поволжья, ООО 

Актив-Плюс, Студия красоты, ООО УК Дубль-Л, ЗАО РБП, Гостиница Богемия, 

ООО Дубль-Л Риэлт, ООО ЖБК-2, ООО Дубль-Л, ООО ПК Лесстр, ООО Сарфа-

садстрой, Художественная ковка, АНО УЦ Трайтек, ООО Профессиональная 

команда, ООО Командор, ООО Реал С, «Net-Cracket», ООО Абсолют Сервис, 

ООО Канон-П, НИИ Агропромстрой, Балтийский лизинг, ООО Ажур -Стиль 

Поволжье, Центр переводов Джи-ТУ, Языковой цент Трайтек, ИП «Шарикова 

Н.М.», ООО «Сайтмедиа», ИП Самылина Н.А., ООО «Инновационные проек-

ты, технологии и оборудование», ООО «Сетевые технологии» – IP-АТС, ООО 

«Женский Бизнес Клуб», «Центр практической психологии Оксаны Акимовой», 

ООО «Нефтегазавтоматика-С», ООО «Ресурсосберегающие технологии»,  ИП 

«Голубев Д.Н.», ООО «Либро», ООО «Бюро креативных мероприятий», ИП 

«Дорофеева Е.В.» – Правовое агентство «ВАШ ЮРИСТ», ООО «Студия Мада-

гаскар», ООО «Империя связь».
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ИзОбРеТенИя 
бУдУщеГО

свеРхТОнкИй  
маТеРИал

Японские ученые  – Такао Со-
мея и Мартин Кальтенбрун-
нер из Токийского универси-
тета – получили материал, 
который в 28 раз легче и в 
несколько раз тоньше стан-
дартного листа бумаги. Кроме 
того, он упругий, практически 
не рвущийся, способен вы-
держать температуру до 170 
градусов Цельсия и две недели 
не терять своих свойств, 
будучи помещенным в соляной 
раствор. Достичь таких 
результатов удалось после 
нанесения на полимерную 
пленку органических полупро-
водниковых компонентов. 
Фольга толщиной всего в два 
микрона и весом три грамма 
на один квадратный метр 
найдет свое применение в 
бытовых приборах: нагрева-
тельных элементах, сол-
нечных панелях, мониторах, 
инфракрасных и температур-
ных датчиках. Она идеально 
подойдет и для других проек-
тов. Например, в медицине при 
вживлении в живой организм 
датчиков, измеряющих тем-
пературу, давление и другие 
жизненно важные показатели 
здоровья человека. Как полага-
ет Такао Сомея, материал бла-
годаря своей суперлегкости и 
прочности станет идеальным 
элементом в биологических 
имплантатах, протезах, а 
также при создании человеко-
подобных роботов.

«шаГающИй»  
беспИлОТнИк

Новый миниатюрный бес-
пилотный летательный 
аппарат DALER (Deployable 
Air Land Exploration Robot) 
разработан в Швейцарской 
Федеральной политехниче-
ской школе Лозанны (EPFL). 
Он способен также передви-
гаться по земле, используя в 
качестве «ног» собственные 
крылья. Эта особенность по-
зволила упростить конструк-
цию беспилотника и повы-
сить его проходимость. 
Крылья беспилотника за-
креплены на поворотных 
механизмах, которые при 
полете фиксируют аэро-
динамические поверхности в 
горизонтальном положении, 
а при перемещении по земле 
– вращаются. DALER способен 
перемещаться по поверхно-
сти со скоростью до 0,2 ме-
тра в секунду и преодолевать 
высокие препятствия.
В воздухе DALER представ-
ляет собой летательный 
аппарат, сконструирован-
ный по схеме «летающего 
крыла» с толкающим винтом 
в хвостовой части. Беспи-
лотник будет полезен при 
проведении разного рода 
разведывательных операций с 
воздуха и на земле, например, 
в помещениях.

ЭлекТРИчесТвО  
Из лапшИ

В Японии изобрели энергоу-
становку, работающую на 
популярной среди японцев 
пшеничной лапше «удон». 
Проект стоимостью более 
800 тысяч долларов разрабо-
тало одно из подразделений 
японской корпорации «Тиёда». 
Энергоустановка пред-
ставляет собой большой 
резервуар высотой 8 метров, 
в котором при температу-
ре 37 градусов происходит 
брожение лапши и пищевых 
отходов. Подсоединенную к 
резервуару турбину приво-
дит в действие большое 
количество метана. Для 
работы электростанции 
ежедневно требуются около 
1,5 тонн лапши и 1 тонна 
пищевых отходов. По словам 
разработчиков, получаемой 
энергии достаточно для 
того, чтобы обеспечивать 
электричеством 50 частных 
домов.
Префектура Кагава славится 
на всю Японию именно своим 
удоном, а у производителей 
этого вида лапши накапли-
вается большое количество 
остатков, которые про-
сто выбрасывают. Новая 
электростанция поможет 
решить эту проблему и 
направить «энергию» удона 
в нужное русло. В качестве 
топлива планируется также 
использовать пищевые от-
ходы кафе и ресторанов.


