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МЫ ИЗ СКОЛКОВО

ГИМНАЗИЯ «СКОЛКОВО»
В НОВОМ ГОДУ: БОЛЬШЕ,
РАЗНООБРАЗНЕЙ, КРУЧЕ
Международная гимназия «Сколково», которая в минувшем учебном году вручила
аттестаты первым выпускникам, готовится к очередному вызову. В новом учебном
году количество учащихся вырастет на
две трети, а сама школа переедет в новое
здание, площадь которого в 10 раз больше
прежней.

Оксана Демьяненко: «Дух
захватывает, когда входишь
в новый семейный кампус».
Фото: SkReview
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Помимо освоения нового жизненного пространства, из которого предстоит создать
новую образовательную среду; помимо
почти кратного расширения школьного
сообщества, гимназия должна в начинающемся учебном году совершить важный
качественный рывок и пройти авториза-

цию в качестве школы международного
бакалавриата сразу по трем программам — начальной, основной и старшей
школы; таких школ в Москве пока только
две. Обо всех нововведениях сколковской гимназии, включая освоение преподавателями, а затем и студентами виртуального пространства в учебных целях,
в интервью SkReview рассказала директор гимназии Оксана Демьяненко.

А нужна ли школа?
Все эти и многочисленные другие перемены происходят на фоне непрекращающейся в России и в мире дискуссии о том,
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какой быть образовательной школе и быть
ли ей в принципе. В июле в Сколково побывал гендиректор крупнейшего в России
интернет-магазина «Озон» Дэнни Перекальски. В свое время ему не удалось
поступить в лучший университет Израиля,
а уже через несколько лет этот университет пригласил провалившегося на экзаменах абитуриента рассказать о его успехах
в бизнесе. Своим детям г-н Перекальски
говорит, что вопрос о том, нужно ли им
классическое образование, является
«опциональным».
И это еще не самое радикальное мнение на сей счет, замечает в беседе
с SkReview вице-президент Фонда «Сколково» Елена Зеленцова. «Интерес к сколковской гимназии настолько высок, в том
числе потому, что нигде толком не получено внятного ответа на вопрос каким
образом необходимо реформировать
среднюю школу, — считает г-жа Зеленцова, отвечающая в Фонде за развитие
городской среды. — Институт средней
школы формировался в индустриальную
эпоху, которая выдвигала требования получения учащимися определенной суммы
знаний для их прикладного использования в условиях индустриальной экономики. Сейчас существуют две крайние точки
зрения. Есть люди, полагающие, что школа будущего — это вообще не школа (то
же, кстати, говорят и про университеты)
и что традиционные институты образования прекратят свое существование, по
крайней мере, в привычном виде.
Другая точка зрения предполагает, что
необходимо сохранять эти институты
в неизменности, сохранять присущую им
некоторую особую атмосферу, традиции.
Мне кажется, что истина, как обычно,
располагается где-то посередине, но
компромиссного решения, которое бы
вылилось в создание новых убедительных
программ, пока не найдено. В России,
безусловно, много успешных школ, но
сколковская гимназия сейчас всерьез замахнулась на то, чтобы попытаться дать
ответ на этот вопрос».
За недолгий срок существования гимназии, по мнению г-жи Зеленцовой, главным

достижением стало создание особой
рабочей атмосферы. «Это институция,
которая стремится опираться на лучшие
традиции и создавать собственные, —
считает вице-президент «Сколково». —
Я бы сравнила это с атмосферой успеш-

Елена Зеленцова: «Интерес к сколковской гимназии настолько высок
в том числе потому, что нигде толком
не получено внятного ответа на вопрос,
каким образом необходимо реформировать среднюю школу»
ной лаборатории, куда приходят люди,
чтобы каждый день делать какой-то прорыв. Мне кажется, что учащихся сколковской гимназии, даже самых маленьких,
которые вовлечены в проектную деятельность, привлекает это ощущение прорыва. Все достижения, все стоящие перед
гимназией задачи — все крутится вокруг
этого стержня. Мы очень надеемся, что
с переездом в новое здание мы окончательно оформимся как инновационное
образовательное учреждение».

В этом году были изменены правила
приема; раньше в гимназии учились
дети, родители которых — участники
экосистемы «Сколково». В новом учебном году 30 % обучающихся – дети
«со стороны», прошедшие по конкурсу
«Лучшая команда»
Собственно, с разговора о создании особой атмосферы гимназии началось интервью с Оксаной Демьяненко. Она называет
это «достижением года» и подчеркивает,
что в него вкладывались все педагоги:
«Мы вместе решали и решаем задачи
по созданию профессионального коллектива единомышленников, который
настроен на развитие, а значит, будет
отвечать вызовам времени и ситуации.
Создать в школе творческую и интеллектуальную среду, настроить всех участни-

03

МЫ ИЗ СКОЛКОВО

ков образовательного процесса на открытое взаимодействие, совместный поиск
и развитие — это большая внутренняя
работа коллектива: личностная и профессиональная. Чтобы быть продуктивными,
нужно научиться слышать друг друга,
системно и командно планировать работу
и ожидаемые результаты, формировать
и разделять общие ценности. Это непросто, но без этого невозможно быть по-настоящему образовательной организацией,
где свободное творчество и критическое
мышление не мешает, а помогает студентам достигать высоких образовательных
результатов. И достижения наших выпускников мы считаем результатом,
в том числе, этой внутренней работы».
На церемонии вручения аттестатов первым четырем выпускникам гимназии то,
о чем говорит Оксана Демьяненко, было
особенно заметно. Дети были раскованными, счастливыми и благодарили
педагогов за то, что в школе царит атмосфера интеллектуальной и человеческой
свободы.

Оксана Демьяненко: «Мы вместе
решали и решаем задачи по созданию
профессионального коллектива
единомышленников, который настроен на развитие, а значит, будет отвечать вызовам времени и ситуации»
Анна Круглякова, по ее признанию, до
поступления в сколковскую гимназию
считала себя девочкой-гуманитарием
и готовилась поступать на искусствоведение. Несмотря на гуманитарные
задатки, стеснялась говорить на публике.
В Сколково обнаружила в себе совершенно другие способности: «Я хочу и буду
заниматься молекулярной биологией!» —
решительно заявила девушка и назвала
два года, проведенные в международной
гимназии, «самыми важными в жизни».
Старший вице-президент Николай Аверченко, вручавший Анне аттестат, признался SkReview в том, что сам он в этом возрасте не умел столь естественно говорить
на людях».
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«Мы лучшая команда в Сколково», —
подытожила другая выпускница, Софья
Костеева.
То, о чем говорят студенты гимназии
(а здесь всех учащихся от трех до семнадцати лет называют студентами),
невозможно подытожить. «Сообщество
формируется постоянно, оно развивается, прирастает, — говорит Оксана Демьяненко. — Но создан костяк, и поэтому
нам не страшно, что в новом учебном
году сообщество вырастет на две трети,
и мы будем дальше развиваться с новыми
педагогами, родителями и учениками».
Чтобы что-то сложилось, нужно создать
каналы коммуникации. «Мы в прошедшем году выстраивали коммуникацию
с родителями. Важно, чтобы ценности,
формы взаимодействия с детьми, требования гимназии разделяли родители. Не
все получалось, — откровенно признает
директор, — но сделан серьезный шаг
вперед».
В отличие от таких материй, как атмосфера и формирование сообщества, состав
учащихся определяется в цифрах. Прошедший учебный год гимназия завершила
в составе 137 студентов. В новом году
ожидается 336 студентов. В этом году были изменены правила приема; раньше в гимназии учились дети, родители которых —
участники экосистемы «Сколково». В новом учебном году 30 % обучающихся —
дети «со стороны», прошедшие по конкурсу. Что, на взгляд директора, является
позитивным фактором, потому что повышает конкуренцию между студентами.
В юридическом отношении гимназия —
дочерняя организация «Сколково». Дефакто гимназия стремится стать полноценным участником экосистемы Фонда,
в том числе за счет выстраивания себя
как бизнес-структуры, поясняет Оксана Демьяненко. Когда вице-президент
Фонда Елена Зеленцова говорит о том,
что в гимназии складывается атмосфера
успешной лаборатории, она, вероятно,
имеет в виду и этот аспект.
Теперь достигнутое предстоит масштабировать. Как хорошо знают все отечественные стартапы (а сколковская
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гимназия, по сути, тоже стартап), масштабирование инноваций — едва ли не самая
сложная часть процесса создания успешного предприятия. Г-жа Демьяненко называет эту задачу «главным вызовом наступающего учебного года». Потому что одно
дело— набрать по конкурсу детей, семьи
которых привлечены брендом «Сколково», и совершенно иное — подтвердить
их достаточно высокие ожидания.
«Мы видим, что большинство новых студентов серьезно мотивировано на обучение в Сколково, у них есть определенные
ожидания в отношении качества образования, специфики, научно-исследовательской деятельности со школьной скамьи,
новых форм обучения, хороших лабораторий, разнообразного дополнительного
образования, — продолжает директор. —

Это серьезное испытание — нет ничего хуже обманутых ожиданий.

Фото: SkReview

Нам заново предстоит на новом месте
запускать образовательный процесс
и организовывать все бытовые аспекты
школьной жизни. В прошедшем году мы

«Сообщество формируется постоянно,
оно развивается, прирастает. Но создан костяк, и поэтому нам не страшно,
что в новом учебном году сообщество
вырастет на две трети»
обжились, потренировались в маленьком
пространстве; теперь новый этап — мы
снова будем делать все одновременно:
и инфраструктуру налаживать, и обнов-
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Фото: SkReview

ленные образовательные программы
реализовывать».

Обучение обучающих
Количество преподавателей в наступающем учебном году возрастает чуть больше, чем на треть. Когда учителей набирали в прошлом году, «акцент делался на
молодой, драйвовый, ресурсный коллек-

«Складывается добрая традиция —
и это получилось абсолютно случайно, — что в начальную школу к нам
приезжают педагоги из Нижнего Новгорода; их уже трое, причем все с опытом
международного бакалавриата»
тив, который может развиваться,—
объясняет директор гимназии. — В новом
году добавляем опыта, который мог бы
принести дополнительные возможности,
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в том числе для развития молодого
коллектива, имея в виду, прежде всего,
методический багаж».
В гимназии работает школа методического
мастерства; обучение педагогов внутри
гимназии и обмен опытом дополняют
те программы переподготовки и дополнительного профессионального образования, в которых участвуют многие преподаватели. Плюс к этому все педагоги,
которые приходят в гимназию, проходят
обучение по стандартам международного
бакалавриата.
Число педагогов-иностранцев в гимназии
удвоится в новом году: шесть вместо трех.
Они работают на разных уровнях образования, преподают не только язык, но
и предметы, а также выступают тьюторами, занимаясь индивидуально со студентами, требующими особого внимания
и дополнительных занятий.
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Новых учителей гимназия ищет в течение
всего года, в том числе и делает, как выражается директор, «достойные конкурентные предложения». Поскольку количество звездных педагогов конечно, и они
известны в профессиональном сообществе, ставка делается на формирование
кадрового резерва внутри гимназии.
Идет поиск новых талантов, в том числе
в регионах. «Складывается добрая традиция — и это случилось абсолютно случайно, — что в начальную школу к нам приезжают педагоги из Нижнего Новгорода; их
уже трое, причем все с опытом международного бакалавриата, — говорит Оксана
Демьяненко. — Если люди разделяют
философию школы и имеют опыт преподавания в международной образовательной среде, — я уверена, что большинство
из них найдет здесь стабильную работу
и будет развиваться вместе с гимназией».

Международный
бакалавриат
Одна из самых амбициозных задач сколковской гимназии — пройти авторизацию
по всем трем программам международного бакалавриата: программам начальных
лет обучения, основной и старшей школы.
Это достаточно трудный и длительный
процесс, имеющий свои сроки и этапы,
и гимназия движется в соответствии с ними, не выходя из графика. Итогом подготовительной работы к авторизации становится авторизационный визит, когда в гимназию приезжает группа международных
экспертов и изучает положение дел.
Такой визит в рамках авторизации дипломной программы для старшей школы
состоялся в апреле. До конца года планируются соответствующие визиты по двум
другим программам, а вслед за тем, в случае положительного решения, гимназия
должна быть авторизована как школа
международного бакалавриата.
В этом году ведется первый набор студентов, которые в течение двух лет
будут обучаться по дипломной программе
международного бакалавриата и получат соответствующий диплом; одним из
требований для поступающих является

достаточное владение английским языком, которое позволит десятиклассникам обучаться на иностранном языке по
предметам.
«Де-факто мы уже сейчас работаем в соответствии со стандартами международного бакалавриата, — уточняет Оксана
Демьяненко. — Получая авторизацию, мы
получаем дополнительные возможности,
доступные сообществу школ IB, а главное,
подтверждение соответствия качества
обучения международным стандартам
и того, что IB — это наш уже состоявшийся выбор».

«Нам заново предстоит на новом месте
запускать образовательный процесс
и организовывать все бытовые аспекты
школьной жизни. В прошедшем году мы
обжились, потренировались в маленьком пространстве; теперь новый этап—
мы будем опять делать все одновременно: и инфраструктуру налаживать,
и обновленные образовательные
программы реализовывать»
Собеседница SkReview считает, что гимназия развивается очень быстро, и динамика будет сохраняться. «Школе-стартапу
одновременно нужно решать большое
количество вопросов, от которых зависит
становление и успешность системы: формируется инфраструктура, регламентная
и нормативная база, организационноуправленческая структура организации,
а главное — философия школы, информационно-образовательная среда и содержание образования, которое должно быть
актуально и в чем-то уникально. Все это
требует постоянной интенсивной работы
и гармоничного взаимодействия всего гимназического сообщества. Мы все больше
погружаемся в методологию и детально
планируем образовательный процесс, преемственность образовательных программ,
исследования как главную парадигму
образовательного процесса. Проектноисследовательская деятельность делает
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необходимым планирование и осуществление глубоких межпредметных связей.
Кроме всего прочего, это значит, что
педагоги, предметные кафедры начинают
взаимодействовать системно и вместе
работают на образовательный результат
каждого студента», — говорит она.

«Проектно-исследовательская деятельность делает необходимым планирование и осуществление глубоких межпредметных связей. Кроме всего прочего, это значит, что педагоги, предметные кафедры начинают взаимодействовать системно и вместе работают
на образовательный результат каждого
студента»
В наступающем учебном году студентам,
которые поступают на дипломную программу IB, предстоит изучать математику,
иностранный язык и литературу, физику,
биологию, экономику и мировую историю,
а также, конечно, родной язык, один из
базовых курсов дипломной программы.
Круг предлагаемых к изучению курсов
будет расширяться каждый год. В ближайших планах — Environmental systems,

«Де-факто мы уже сейчас работаем
в соответствии со стандартами международного бакалавриата. Получая
авторизацию, мы получаем дополнительные возможности, доступные
сообществу школ IB, а главное, подтверждение того, что IB — это наш уже
состоявшийся выбор»
Business and Management, Chemistry.
Выполнение требований стандарта IB
в текущей учебной и общественной работе и успешная сдача выпускных экзаменов гарантирует поступление в зарубежные вузы. Диплом IB принимают около
двух тысяч университетов в разных стра-
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нах, включая Гарвард, Принстон, Оксфорд,
Кембридж, Имперский колледж Лондона
и Национальный университет Сингапура.
В России выпускников Международного
бакалавриата принимают МГУ имени Ломоносова и Плехановский университет.
У тех студентов старшей школы, которые не планируют получать диплом IB
и выбирают обучение на русском языке,
формируются индивидуальные учебные
планы с учетом профилизации и интересов. «Задача гимназии — научить
каждого студента анализировать, критически мыслить, исследовать тему, уметь
и хотеть учиться самостоятельно и, что
не менее важно, быть социально активным, ответственным, милосердным, уметь
признавать мнение других людей, делать
свой осознанный выбор».
Директор рассказала, что гимназия
формирует и свою уникальную часть
содержания образования сколковской
гимназии. «Не быстро, но верно прирастаем интересными исследовательскими
программами и курсами, в том числе
благодаря сотрудничеству со Сколтехом.
В этом году у нас магистры Сколтеха вели
курсы для студентов основной и старшей
школы по естествознанию, физике — и не
только на русском языке, но и на английском — по испанскому языку. Мы очень
надеемся на то, что это сотрудничество
со студентами и профессорско-преподавательским составом Сколтеха в следующем году будет развиваться. Обсуждали
с ректором, академиком Кулешовым
возможности менторской программы для
гимназии, когда у наших студентов, занимающихся индивидуальными проектами,
будут персональные тьюторы — магистры
или аспиранты Сколтеха».
В новом учебном году начальная школа
вырастет в количественном отношении гораздо больше средней и старшей:
спрос на нее и на дошкольное отделение
огромный, что отражает, в том числе, возрастной состав работающих в экосистеме
Сколково. Английский язык в начальной
школе ведут только преподаватели —
носители языка. «Это принципиально», —
настаивает О. Демьяненко.
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На каждом этаже —
по футбольному полю
«Дух захватывает, когда заходишь в семейный кампус, где будет располагаться
гимназия в новом учебном году, — признается Оксана Демьяненко. — По площади
новое здание в десять раз больше нынешнего помещения — 22 тыс. кв. метров
вместо двух тысяч. Это три стадиона,
как я подсчитала. На каждом этаже — по
футбольному полю. В принципе, пространство, в котором живет ребенок, во многом
формирует образ мышления и самосознание. Свободные пространства и эстетические стандарты формируют стандарты
качества жизни. Да, это дополнительный бесценный ресурс для организации
нестандартных форм обучения и досуга,
а значит, шанс научить чему-то большему
и дать больше возможностей каждому
ребенку для будущего самоопределения.
Вот где задачка непростая! Это все надо
обжить, освоить, сделать полезным каждый квадратный метр. В школе вообще
каждый уголок должен быть наполнен образовательным контентом, а превратить
эту махину в информационно-образовательное пространство, — на это потребуются не только профессионализм, но
и смекалка, и дополнительные человеческие ресурсы. И участие каждого педагога. Когда все уходили в отпуск, я настраивала педагогов на то, что каждому из
них предстоит принимать в этом личное
участие».
Вполне очевидно, что новое просторное
здание, в котором гимназия будет соседствовать и сотрудничать с детским технопарком «Кванториумом», начинающим
с этого года функционировать на территории Сколково по программам дополнительного образования, — это еще и новые
огромные возможности.
В завершившемся учебном году студенты гимназии получали полноценное пятиразовое питание, но еда готовилась вне
школьных стен и к качеству были вопросы. В новой гимназии школьные завтраки,
обеды, полдники и ужины будут готовить
на месте. «Сколково» построило и полно-

стью оборудовало современный школьный
пищеблок, который сдается в аренду партнеру по организации питания в гимназии.
Выбору партнера предшествовал серьезный анализ рынка, подчеркивает Оксана
Демьяненко: «Наши приоритеты — это
качество, технологии и устойчивость компании. Это будет здоровая еда: разнообразная, свежая и качественная. Одно

Фото: SkReview
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Фото: SkReview

из требований к оператору питания
в техническом задании — отдельные
блюда для детей, страдающих аллергией;
безглютенные блюда для тех, кто в таких
нуждается, а также блюда, учитывающие
конфессию семьи, в т. ч. халяльные».

«Задача гимназии — научить каждого
студента анализировать, критически
мыслить, исследовать тему, уметь
и хотеть учиться самостоятельно
и, что не менее важно, быть социально
активным, ответственным, милосердным, уметь слышать и признавать
мнение других людей, делать свой
осознанный выбор»
Прекрасные возможности, по словам директора, предоставляет новое здание для
спортивных занятий: два крытых бассей-
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на, большой и малый; два спортзала, хореографический зал. В числе приоритетных,
помимо плавания и гимнастики, —
единоборства, игровые виды спорта.

От международного
сотрудничества
до виртуальной реальности
Международная гимназия «Сколково»
начала обзаводиться международными
партнерами, и первым из них стала
школа в Пекине, специализирующаяся
в естественно-научной области. С весны
намечены первые студенческие и преподавательские обмены. Следующим
официальным партнером станет школа
в Голландии. «Интересно было бы сотрудничать с IB-школой из Сингапура», —
говорит директор.
Международное сотрудничество способствует обмену образовательными технологиями. Другим, возможно, еще более

SkReview 08

важным источником таких технологий являются для гимназии профильные стартапы-резиденты «Сколково». «Нам бы очень
хотелось, чтобы их продукты появились
и развивались в гимназии», — говорит
О. Демьяненко. И приводит пример: с нового учебного года одним из дополнительных инструментов преподавания станет
дополненная реальность. Резиденты
«Сколково» обучат педагогов новым технологиям.
С первого класса студенты гимназии
занимаются робототехникой, теперь это
уже обязательный предмет, хотя Оксана Демьяненко признается, что найти
хорошего учителя-робототехника, как это
ни удивительно, очень непросто: «много
харизматиков, но не все из них хорошие
педагоги».
Между тем в сколковской гимназии уже
есть собственная команда молодых
робототехников, которая в прошлом году
заняла второе место на международных
соревнованиях «Евробот» в Калининграде.
Отношения с роботами у студентов гимназии складываются более удачно, чем
с айпадами. В прошлом году каждому учащемуся в «Сколково» гимназия выдавала
айпад в постоянное пользование. Дети,
конечно, выполняли на планшетах задания, но не только… Это вызывало много
вопросов у родителей. Поскольку айпады
выдала школа, отнять у ребенка гаджет
не было никакой возможности, а управлять этим процессом непросто, требует
от взрослого настойчивости и силы воли.
В наступающем учебном году айпады будут
выдаваться в классах, на время уроков.
Никто не запрещает приносить в школу
смартфоны, но пользоваться ими на занятиях можно для пользы дела, например,
для поиска информации — и только.
А вообще объем использования гаджетов
на уроках во многом определяется педагогическим мастерством преподавателя.

В этом отношении у директора есть
фора перед большинством коллег: она
не только педагог, но и мама школьницы.
1 сентября дочка пойдет во второй
класс сколковской гимназии.

«Дух захватывает, когда заходишь
в семейный кампус, где будет располагаться гимназия в новом учебном
году, — признается Оксана Демьяненко. — По площади новое здание
в десять раз больше нынешнего помещения — 22 тыс. кв. метров вместо
двух тысяч. Это три стадиона, как
я подсчитала»
«Очень вырос мой ребенок за этот год,
вырос во всех отношениях, — улыбается
Оксана Демьяненко. — Школу любит, это
очень важно, и для меня это определенный катализатор. Год был непростой,
в том числе организационно, и все эти
сложности я пережила не только как
директор, но и как мама. А дочка хорошо
окончила первый класс, любит решать
разные нетривиальные задачи; слова
«проект» и «исследования» у нас вошли
в ежедневный лексикон. А еще она любит
задавать критические вопросы, мама
ищет на них ответы».

Педагогика, конечно, наука, но ей никогда
не суждено стать наукой точной. Успех
образовательного процесса зависит от
множества факторов, которые трудно
формализовать, например от интуиции
преподавателя.
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SKOLKOVO JAZZ
SCIENCE: ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ ИМЕНА

Вице-президент Фонда
«Сколково» Елена Зеленцова:
«Второй фестиваль всегда
делать сложнее, чем первый».
Фото из личного альбома
Е. Зеленцовой
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Джазовые музыканты с мировыми именами, чья карьера на подъеме; атмосфера,
какую может создать только собственная,
а не взятая в аренду территория; яркие
выступления ученых, или, как говорилось
в старину, и физики, и лирики; фестиваль
фудтраков и детская площадка и очень
много интерактива: все это и многое
другое произойдет в последнюю субботу
лета, 26 августа, в рамках Skolkovo Jazz
Science.

мысль органичного соединения музыки
и науки.

Слово Science закономерно закрепилось
в названии фестиваля, который пройдет
в иннограде второй раз: следуя традиции
прошлого года, организаторы развивают

Более того, по словам организатора
фестиваля, вице-президента «Сколково»
Елены Зеленцовой, развитие территории посредством проведения подобных

Большинство джазовых фестивалей в России подобны Дон Кихоту: это странствующие рыцари. И только Skolkovo Jazz Science
не просто традиционно проводится на
собственной территории, но и, если можно
так выразиться, пляшет от печки. То есть
характер события в значительной мере
предопределен характером территории.
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событий — это и есть главная внутренняя
мотивация Фонда. «Мы продвигаем и подаем территорию через музыку», — говорит она. По той же причине вслед за
Skolkovo Jazz Science в иннограде проходит урбанистическая конференция; темой нынешней конференции будет «Город
как сообщество».
«Второй фестиваль делать всегда сложнее, чем первый, — рассказывает Елена
Зеленцова. — В каком-то смысле это
свидетельство успеха: если ты что-то
повторяешь, значит, это понравилось,
значит, этого ждут люди. Одновременно
это накладывает на организаторов еще
большую ответственность, потому что

нужно понимать, что люди будут сравнивать: а вот в прошлом году, а вот
в этом году… Нужно чем-то удивлять,
что-то развивать, что-то продолжать».

Первый фестиваль Skolkovo
Jazz прошел в иннограде
в августе 2016 года.
Фото: SkReview

«Будет больше людей, больше фудкортов, больше активностей, больше
праздника, больше атмосферы»
Впрочем, если фестиваль — это, как
принято в последнее время говорить,
город в городе, или, если скромнее,
некая модель дома, то мы начали осмотр
этого дома с кухни. К кухне еще вернемся, а теперь о главном: о том, что ждет
в этом доме гостей.
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Один из хедлайнеров
фестиваля — британец
нигерийского происхождения
Azekel, записавший композиции с Massive Attack и Gorillaz.
Фото предоставлено
организаторами фестиваля

«Наука генерации великих
идей»
«Если в двух словах, будет всего больше
и лучше, — продолжает г-жа Зеленцова. —
Будет больше людей, больше фудкортов,

Основная «фишка» фестиваля — это
территория, которая в этом году позволит совершить большое увлекательное
путешествие от узнавания к познанию,
к восхищению, к удовольствию.
Мы постараемся сделать Skolkovo Jazz
Science квестом для ума и чувств»
больше активностей, больше праздника,
больше атмосферы».
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По содержанию добавляется несколько
важных элементов. «Мы делаем серьезный музыкальный фестиваль; это
фестиваль, который совершает открытия, — подчеркивает вице-президент
«Сколково». — Все творческие события
такого рода ценны тем, что они открывают новые тренды. Многие музыкальные
критики, я знаю, ждут Skolkovo Jazz с
нетерпением. Потому что мы эту заявку
сделали, и в этом году мы откроем много
новых интересных имен. Это известные,
успешные люди в мире джазовой музыки,
которые в России еще не были. Надеемся,
что их приезд станет настоящим открытием для любителей джаза».
Среди тех, кого предстоит открыть для
себя отечественным ценителям джаза, —
британец нигерийского происхождения
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Azekel, записавший композиции с Massive
Attack и Gorillaz, и пятикратный номинант
премии Grammy артист Steinway — пианист Christian Sands (США) со своим трио.
«Это артисты, которые сейчас выходят
в лидеры глобальной джазовой сцены, —
комментирует собеседница SkReview. —
В России есть печальная традиция привозить стареющих звезд. Мы же хотим
сделать все наоборот: чтобы музыканты
открывали для себя Россию, начинали
здесь работать, видеть эту аудиторию,

эту благодарную публику — в тот момент,
когда их карьера на подъеме».
Уже на первом фестивале Skolkovo Jazz
музыкальная программа сочеталась
с public talks — выступлениями ученых
и визионеров: место проведения обязывает. Второе издание фестиваля расширило
научно-просветительскую программу.
«Обещаю: это будет очень нескучно, это
будет ярко, — как минимум, не менее
ярко, чем выступления музыкантов», —
говорит Елена Зеленцова.

Каждый фестиваль Skolkovo
Jazz открывает новые имена.
Фото: SkReview
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На фестивале Skolkovo Jazz
каждый находит себе занятие
по душе. Фото: SkReview

Нет смысла перечислять названия всех
лекций, но для того, чтобы ощутить вкус
программы, вот лишь несколько: «Физика
музыки. Что такое звук. Эволюция звука»;
«Звуковые, вкусовые и зрительные иллюзии», «Наука генерации великих идей».
Тематика public talks естественным образом максимально приближена к музыкальной природе фестиваля. Это же относится к интерактивным научным объектам,
которые позволят тактильно, зрительно,
за счет каких-то экспериментов больше
узнать о природе звука, о природе музы-
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ки; что-то попробовать, что-то ощутить,
выражаясь словами Е. Зеленцовой.
Одно из неочевидных, но очень забавных
занятий — коллективное сооружение
«большой молекулы», которая в итоге
должна принять форму выпуклого тридцатигранника с одинаковыми ромбическими
гранями, или ромботриаконтаэдра, состоящего из 1104 разноцветных элементов
в фирменных цветах фестиваля.
Другое развлечение явно навеяно строками Маяковского о ноктюрне на флейте
водосточных труб. Только это не флейта,
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а орган, точнее «PVC орган», и трубы не
водосточные, а канализационные. Одна
труба соответствует одной ноте. Извлечение звуков и мелодий предполагает
коллективное участие.

Атмосфера
Попробовать, узнать, поучаствовать —
это на Skolkovo Jazz Science в равной
мере относится и к взрослым, и к детям.
Формат события — занятие для всей семьи на весь день. Поэтому на фестивальной площадке будет детская зона с детским интерактивным оркестром, обучение
игре на музыкальных инструментах для
детей и взрослых, специализированное
детское кафе и мастер-классы в детской
лаборатории Bio Sensors, на которых
участники будут задаваться «детскими»
вопросами типа: как работают наши органы чувств? каковы пределы их возможностей? сможем ли мы когда-нибудь понять,
что чувствуют другие?
«Конечно, любой фестиваль — и это
все организаторы очень хорошо понимают — всегда, прежде всего, атмосферное событие, — замечает вице-президент
Фонда. — Самый большой вызов для
организаторов — как раз собрать такую
атмосферу. Основная «фишка» нашего
фестиваля, как мне кажется, это всетаки территория, которая в этом году
позволит совершить большое увлекательное путешествие от узнавания
к познанию, к восхищению, к удовольствию. Мы постараемся сделать Skolkovo
Jazz Science квестом для ума и чувств.

ствие уже сейчас собирает огромные
толпы в Москве. Фестивали становятся
столь популярными, потому что это очень
разнообразное времяпрепровождение.
Традиционные театр или выставка
предполагают некую моноактивность:
смотреть, слушать — хотя сейчас и музеи,
и театры стараются ее разнообразить.
Фестиваль же необычайно свободен и при
этом необычайно насыщен.

«В России есть печальная традиция
привозить стареющих звезд. Мы же
хотим сделать все наоборот: чтобы
музыканты открывали для себя
Россию, начинали здесь работать,
видеть эту аудиторию, эту благодарную
публику — в тот момент, когда их
карьера на подъеме»
И у нас каждый сможет найти себе занятие по душе. Не хочешь слушать музыку,
можно прилечь на газоне — будет достаточное количество переносной мебели.
Можно купить книжку или пластинку,
можно послушать лекцию — и так до
бесконечности. Но, конечно, всегда есть
люди — и они у нас были в прошлом
году, — которые приходят только на джаз.
И будут люди, которые приходят только
на конкретного исполнителя. И будут
люди, которые приходят исключительно
для того, чтобы провести время с детьми.
Всем им найдется занятие и место на
Skolkovo Jazz Science».

Сейчас в Москве сформировалась такая
особая аудитория, которая любит ходить
на фестивали — безотносительно к их
жанровой направленности. Им нравится
атмосфера, им нравится покупать какую-то необычную еду на фудкорте, им
нравится лежать на траве, им нравится
ходить и слушать. Фестиваль — это вдохновляющая модель идеального города,
которая создается на день-два, а потом
исчезает и вновь собирается только
через год. Такое увлекательное путеше-
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Макет пилотажно-спортивного самолета, разработка
КБ «Авиаспорт». На следующий МАКС конструкторы
надеются привезти натурную модель. Фото: SkReview

СКОЛКОВО
НА АВИАСАЛОНЕ
«МАКС-2017»
Участие Фонда «Сколково» и его резидентов
в авиасалоне МАКС-2017, прошедшем в июле в подмосковном Жуковском, было весьма заметным.
Свои разработки продемонстрировали свыше 25 компаний — участниц Фонда — это в два раза больше,
чем на предыдущем авиасалоне в 2015 году. Выросли
не только количественные, но и качественные показатели — разработки резидентов стали более зрелыми и востребованными.
О степени проработки предложенных публике решений можно судить на примере
научно-производственного объединения
«Радиотехнические системы» и его дочерней компании «Курсир» (резидент кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий
Фонда «Сколково»). Это система посадки
ILS 734 с дальномерным радиомаяком
DME 734 и инновационные разработки
в области аэронавигации.
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«Рост интенсивности полетов в крупных
аэропортах выдвигает повышенные требования к точности и надежности работы
средств радиотехнического обеспечения полетов, а следовательно, требует
регулярной проверки этих средств. Нет
сомнений, что с использованием специализированных беспилотных авиационных
систем станет возможным проводить
такие проверки чаще, в сжатые сроки
и с существенно меньшими затратами», —
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убежден гендиректор НПО «РТС» Александр Долматов.
Проверки средств радиотехнического
обеспечения полетов в настоящее время
осуществляются с помощью специально
оборудованных воздушных судов с максимальной взлетной массой свыше 5 тонн.
Беспилотник, имеющий массу менее 30 килограмм, можно оперативно доставить на
место проведения измерений, оперативно
выполнить проверки и в автоматизированном режиме получить сведения об исправности оборудования и точности его настроек. Возможности мобильного радиоизмерительного комплекса весьма обширны:
он позволяет проводить летные проверки
автоматических радиопеленгаторов, приводных радиостанций, маркерных, курсовых и глиссадных радиомаяков, а также азимутальных и дальномерных радиомаяков.
КБ «Авиаспорт» (еще один резидент
кластера передовых производственных
технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково») представило на
авиасалоне макет пилотажно-спортивного
самолета, который легче своих зарубежных
аналогов за счет использования современных материалов. Весить такой планер будет
750 кг с учетом двигателя и пассажира.
Предполагается, что самолет сможет развивать скорость до 320–335 км/час и пролетать свыше 1000 км. Проект проходил за-

щиту при участии конструкторского бюро
«Сухого» и КБ им. Яковлева. Опытный
самолет планируется изготовить в течение
ближайших полутора лет, и на следующий
МАКС разработчики надеются привезти
натурную модель.
Гендиректор и главный конструктор «Авиаспорта» Андрей Гусев отметил: «При работе
над нашим проектом создается задел конструкторских и технологических решений,
которые будут использованы в других проектах — самолете первоначального обучения (замене Як-52) и сельскохозяйственном самолете». Стоимость реализации
проекта с созданием специализированного
современного производства он оценил
в 300–350 миллионов рублей. «Серийное
изделие, по нашим планам, будет стоить
примерно 18–20 миллионов рублей — одноместный самолет и 22–24 миллиона рублей — двухместный, то есть дешевле конкурентов, например немецкой «Экстры», —
сказал Гусев. — Мы стали резидентами
Фонда «Сколково» для того, чтобы иметь
возможность знакомиться с инвесторами
и претендовать на гранты. С точки зрения
финансирования мы — стартап. С точки
зрения реализации и уже выполненных
работ — нет».
В основном проект ориентирован на российские материалы и комплектующие. Из пла-

Алексей Беляков (слева)
и Андрей Тюлин.
Фото: SkReview
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Разработка компании
«Курсир». Фото: SkReview

нируемого зарубежного — колеса и элементы тормозной системы, шланги и фитинги
топливной и масляной систем, часть авионики. «Очень ждем возобновления производства двигателей М14ПФ и нового мотора
ДВ-420 от ОКБМ. По характеристикам это
лучший двигатель для самолетов этого
назначения, особенно если дополнительно
поработать над улучшением его эксплуатации», — сказал г-н Гусев.
Еще одна компания из числа резидентов
кластера «Промтех», «Авант—Спэйс Системс», на авиасалоне поделилась планами
создания уникального геликонного сеточного двигателя для использования на борту
спутников для поддержания их орбиты или
выполнения межорбитальных переходов.
По словам Яны Харлан, ведущего инженера
компании, разработка появилась благодаря
опыту ученых МГУ имени Ломоносова.
«В настоящий момент с помощью испытаний в вакуумной камере получены технические характеристики лабораторной модели
геликонного сеточного двигателя и проработаны его основные конструктивные решения», — отметила Харлан.
Запуск геликонного сеточного двигателя
в составе космического аппарата запланирован на 2020 год. Это подразумевает
большой темп разработки, наращивание
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команды и наличие дополнительной финансовой поддержки.
«Оценивать стоимость изделия пока рано,
на следующий год запланирована разработка бортового источника питания двигателя,
бортовой системы хранения и подачи рабочего тела и других подсистем двигательной
установки. Компания осуществляет свою
деятельность при поддержке Фонда «Сколково»: в феврале 2017 года был получен
мини-грант», — рассказала Яна Харлан.
Компания «Датадванс» (IT-кластер Фонда
«Сколково») представила программный
комплекс для предсказательного моделирования и многодисциплинарной оптимизации
при проектировании сложных инженерных
изделий. Платформа pSeven позволяет
контролировать данные, полученные из
различных источников, и предоставляет
широкие возможности для их исследования,
включая различные инструменты визуализации и статистики, а также набор специализированных инструментов для анализа
моделей.
По заверению разработчиков, PSeven
позволяет одинаково эффективно решать задачи оптимизации как с быстрыми
аналитическими моделями, так и с ресурсоемким численным моделированием
физических процессов. Такой комплекс
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использовался при расчетах конфигурации семейства из трех самолетов Airbus
на этапе концептуального проектирования
для минимизации последующих доработок
и затрат. Это позволило на 5 % увеличить
производительность и на 20 % снизить
время проектирования.
Одним из важных итогов авиасалона для
Фонда «Сколково» стало подписание соглашения о сотрудничестве с АО «Российские
космические системы» (РКС). Документ
предполагает совместную деятельность по
поддержке, внедрению и коммерциализации разработок резидентов «Сколково»
и предусматривает возможность создания
в инновационном центре партнерского
центра РКС.
По оценке Алексея Белякова, вице-президента, исполнительного директора
кластера передовых производственных
технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково», подписание
соглашения с таким игроком российской
космической промышленности, как РКС,
очень значимо для всей сколковской экосистемы. «Соглашение о сотрудничестве
между Фондом «Сколково» и РКС является закономерным следствием накопленного опыта взаимодействия, включающего инвестиции РКС в компании — резиденты Фонда «Сколково». Мы ожидаем
новых сделок и надеемся, что наши компании смогут войти в продуктовые цепочки РКС», — сказал г-н Беляков SkReview.

Сотрудничество будет осуществляться по
следующим основным направлениям:
— глобальная навигационная спутниковая
система ГЛОНАСС;
— наземный комплекс управления космическими аппаратами;
— космические системы поиска и спасения,
гидрометеорологические обеспечения, радиотехнические обеспечения
научных исследований космического
пространства;
— наземные пункты приема и обработки
информации дистанционного зондирования Земли;
— беспилотные авиационные системы
и сервисы на их основе;
— системы промышленного мониторинга
и оптимизации использования производственного оборудования.
Андрей Тюлин, генеральный директор РКС,
напомнил, что у его компании есть позитивные примеры сотрудничества с Фондом
«Сколково» — в том числе в том, что касается создания уникальных решений для
малых космических аппаратов. «Также мы
видим взаимный интерес в работе над перспективными решениями для навигации, дистанционного зондирования Земли и развитии беспилотных авиационных систем», —
констатировал А. Тюлин.
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ЭКСПРЕСС «СКОЛКОВО»
По сравнению со Старгородом, жители
которого были потрясены приходом первого
электрического трамвая (Ильф и Петров),
приход электробуса в Сколково со стороны представляется достаточно будничным
событием. Собственно, в этой будничности

Сейчас, когда во многих отечественных
городах избавляются от троллейбусов,
убирают троллейбусную контактную
сеть, остаются тяговые зарядные
подстанции. Фактически это готовая
зарядная инфраструктура для электробусов
Сергей Иванов, генеральный директор
компании-разработчика Drive Electro, видит
залог успеха. «Перед вами — фактически
серийный продукт, продукт экспортного
класса», — говорит он SkReview.

Электробус в Сколково.
Фото: SkReview
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Действительно, электробус-экспресс
«Сколково» уже с марта возит пассажиров.
А 6 июня, в рамках Startup Village, в инно-

граде была представлена также станция
ультрабыстрой зарядки, разработчиком
которой также выступила сколковская инжиниринговая компания Drive Electro. Время
полной зарядки составляет 6 минут.
Электробус второго поколения, а именно
таковым является модель КамАЗ-6282,
настолько уверенно занял свое место
в транспортном потоке, что уже поступил
первый гаишный штраф, зафиксировавший
рекордную скорость в 103 км в час. Что,
впрочем, Сергея Иванова нисколько не
радует, но, согласитесь, кое-что сообщает
о возможностях машины.

«Трамвай построить — не ешака купить»
Как говорил инженер Гаврилин из
«12 стульев», «трамвай построить —
не ешака купить». Можно по-разному
относиться к доставшейся нам в наследство от советской власти транспортной
инфраструктуре, но в одном отношении
она является просто подарком судьбы
для революционного электробуса.
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В СССР в городах соотношение электрического и дизельного общественного
транспорта было примерно 50 на 50.
Причина такого соотношения крылась не
в экологическом сознании или заботе об
эффективности, а в том, что в стране не
производили ни хорошие дизельные двигатели, ни качественное дизельное топливо.
Если в городе население достигало

100 тысяч, в него приходил троллейбус;
500 тысяч — трамвай, 1 млн — метро.
Сейчас, когда во многих отечественных
городах избавляются от троллейбусов,
убирают троллейбусную контактную сеть,
остаются тяговые зарядные подстанции.
Фактически это готовая зарядная инфраструктура для электробусов. В Пекине такую инфраструктуру приходится создавать

Процесс полной подзарядки
электробуса на сколковской
зарядной станции занимает
6 минут. Фото: SkReview

Генеральный директор Drive
Electro, доктор технических
наук Сергей Иванов.
Фото: SkReview
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а это более 15 лет интенсивной эксплуатации (для сравнения: аккумуляторы «Теслы»
дают всего 800 циклов). К преимуществам
литий-титанатных батарей можно отнести
также то, что это единственные аккумуляторы, которые способны быстро заряжаться
без потери своего ресурса. Электробус
КамАЗ-6282 обеспечивает контракт жизненного цикла, а гарантия на аккумуляторную батарею — более 8 лет.

Зарядная станция не подпустит чужой электромобиль.
Фото: SkReview

Мотор-колесо: в электробусе
отсутствует механическая
трансмиссия. Фото: SkReview

заново, что требует огромных инвестиций.
Электробусы могут подключаться к тяговым
подстанциям (уникальность их аккумуляторов заключается в том, что они работают
как от постоянного, так и от переменного
тока — как в Сколково).
Электробус оснащен литий-титанатными
аккумуляторами. Это единственные аккумуляторы, успешно заряжающиеся и работающие при низких температурах: от – 45 до
+40. Батарея рассчитана, как минимум, на
20 000 циклов полного заряда/разряда,

Если электробус в России обязан троллейбусу наличием готовой зарядной инфраструктуры, то сами троллейбусы показывают, насколько далеко шагнула инженерная
мысль с изобретением электробуса.
Наличие контактной сети не стимулирует
инновации у производителей «рогатых»
автобусов — они изначально рассчитаны
на то, что снимают электропитание
с проводов. Производителю троллейбуса
нет смысла инвестировать деньги
в разработку более эффективного электротранспорта ставить качественный электродвигатель, трансмиссию: сеть всегда над
ним, электричество — в сети.
В случае с производителями электробуса
мотивация к инновациям очевидна. «Аккумулятор — источник, ограниченный его стоимостью и массой, — комментирует Сергей
Иванов. — С другой стороны, транспортникам важно перевозить людей; они всегда
будут настаивать на том, чтобы вместимость машины была больше, а стоимость —
меньше. Компромиссный вариант— контракт жизненного цикла, который мы, собственно, и предлагаем. Одни платят за то,
что они произвели, — то есть весь сервис
идет за счет производителя в течение всех
15 лет действия контракта. Транспортная
компания оплачивает только транспортные
расходы. Таким образом снижается себестоимость перевозки пассажира. Срок службы
наших батарей — 15 лет».
Звучит парадоксально, но иногда в совершенстве технологии заложен источник
проблем для производителя. Пассажиры
дизельного автобуса никогда не жалуются
на шум компрессора — просто потому, что
они его не слышат, поскольку его заглушает шум двигателя. Когда КамАЗ выпустил
электробус первого поколения, который
также испытывался в Сколково, эксплуа-
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тационщики столкнулись с неожиданной
проблемой: двигатель машины работает
бесшумно, а пассажиры жалуются на шум.
Пришлось ставить малошумный компрессор.
«Мы постоянно что-то улучшаем, изучая
обратную связь от пассажиров; самое ценное — это их критические замечания, —
подчеркивает С. Иванов. — В Москве пассажиры особенно требовательны; чуть что
им не понравилось, они об этом говорят,
а мы принимаем к сведению».
Все претензии пассажиров собираются
в специальные отчеты, их составляют на
основе сообщений представителя КамАЗа,
который ездит рядом с водителем.

«Наматываю мили на
кардан» — это не о нем
Вообще инновации, которыми напичкан
электробус, по большей части совершенно
не заметны. Посмотрите на задние колеса:
ничего необычного. В действительности
в каждом колесе по электродвигателю,
поэтому нет нужды в карданной передаче.
«В данном электробусе использован электропортальный мост, и электрическая энергия используется очень эффективно, —
рассказывает Сергей Иванов. — Каждый
электродвигатель имеет свой контроллер
управления. То есть отсутствует механическая трансмиссия как таковая; это очень качественная энергосберегающая технология».

ки автобуса. Электробус может заряжаться
и в дождь.
Между прочим, пассажиры троллейбуса
вряд ли задумываются, ступая из лужи
в салон машины, что подвергаются в этот
момент опасности, если что-то произошло
с системой изоляции. Подобные проблемы
в электробусе исключаются, поскольку
и на нем, и на зарядной станции установлены системы контроля изоляции для обнаружения возможной утечки; человек в этом
не участвует.

«Таких электробусов, использующих
данный вид аккумуляторов, быстро
подзаряжаемых на маршруте,
и с электропортальным мостом,
в мире на сегодня нет»
Когда автобус подкатывает к зарядной
станции, между его модулем и станцией
происходит скрытый от пассажиров диалог
по WiFi. Электробус настраивает параметры станции, подсказывая ей, какой ток
нужно выдать.

Электропортальный мост — разработка ZF;
сколковский участник Drive Electro разработал литий-титанатные аккумуляторы и все
системы управления электробуса. Сочетание двух этих компонентов (аккумуляторы+мост) делает, по мнению Сергея Иванова, КамАЗ-6282 уникальной машиной: «Таких
электробусов, использующих данный вид
аккумуляторов, быстро подзаряжаемых на
маршруте и с электропортальным мостом,
в мире на сегодня нет. К тому же это низкопольная машина. Плюс к этому — интеллектуальная панель приборов, позволяющая
следить за всеми параметрами пробега,
подзаряда».
Под стать уникальному автобусу — зарядная станция с гальванической отвязкой от
сети, что гарантирует безопасность заряд-

Но никакой ток выдан не будет, если станция «не признает» автобус. В тот момент,
когда с крыши автобуса автоматически

Интеллектуальная приборная
панель электробуса.
Фото: SkReview
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поднимается полупантограф, он начинает контактировать с контактной группой
станции, исключая возможность зарядки
постороннего транспортного средства.
Это подобно системе «свой — чужой», установленной на военных самолетах.

Когда автобус подкатывает к зарядной
станции, между его модулем и станцией происходит скрытый от пассажиров
диалог по WiFi. Электробус настраивает параметры станции, подсказывая
ей, какой ток нужно выдать.
Не повторить судьбу
«самобеглой коляски»

И автобус с зарядной
станцией говорит — по WiFi.
Фото: SkReview

38

Под Переславлем-Залесским в «Русском
парке» есть музей, он называется «Что
изобрели русские первыми в мире». Из его
экспозиции, в которой представлены две
сотни изобретений, важных для человечества, можно, например, узнать, что колесо
со спицами было известно нашим отдален-

ным предкам задолго до того, как древние
египтяне изобрели свои колесницы. Пафнутий Чебышев в 1878 году создал «стопоходящую машину», которую считают прабабушкой всех роботов. За столетие до того,
в 1752 году, Леонтий Шамшаренков смастерил «самобеглую коляску», которая могла
развивать скорость 20 км в час. В коляске
прокатилась царская семья, а затем она,
то есть коляска, канула в Лету. Буквально
через 18 лет братья Куйе запатентовали
точно такую же конструкцию.
Есть надежда, что инновации и изобретения, заложенные в электробус КамАЗ-6282,
не постигнет судьба «самобеглой коляски».
По словам С. Иванова, КамАЗ запускает
машину в серию, а Москва собирается
закупать электробус сотнями экземпляров.
Как заявил на недавнем заседании совета
Фонда «Сколково» заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Ирек Гумиров,
«мы хотим до конца года запустить пять
таких автобусов» в иннограде.
Разработчик и производитель демонстрируют уверенность в конкурентоспособности
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Разработанный компаний
DriveElectroэлектробус производит КАМАЗ. Фото: SkReview

своей техники, предлагая клиентам заключать контракт на весь жизненный цикл
машины, на 15 лет. Они исходят из ряда преимуществ, которыми обладает электробус.
Во-первых, КамАЗ-6282 потребляет в два
раза меньше электричества, чем троллейбус.
Во-вторых, по условиям контракта, он
обойдется в работе дешевле дизельного
автобуса, хотя продажная цена последнего
ниже. Но если принять во внимание более
низкую стоимость эксплуатации электро-

буса, приобретать электрические машины
выгоднее.
В-третьих, это экологически чистый транспорт. Не случайно среди потенциальных
покупателей Сергей Иванов называет,
после Москвы, Московской области
и Санкт-Петербурга, Крым и Севастополь:
«Для курортных городов электробус —
идеальный вид общественного транспорта», — говорит он.

Очевидные преимущества
низкопольной машины для
пассажиров. Фото: SkReview
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Станция автоматизированного
проката самокатов
в Технопарке «Сколково».
Фото: SkReview

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ
РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РФ
Льготная парковка, движение по выделенной полосе, налоговые субсидии могли бы
стимулировать россиян к приобретению
электромобилей. Однако даже с учетом
возможных льгот о повсеместном использовании таких автомобилей в России пока
можно только мечтать, считает руководитель направления электроэнергетики
в энергоэффективном кластере Фонда
«Сколково» Антон Скибин.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал изменения в Правила дорожного движения. В частности, вводятся
термины «электромобиль» и «гибридный
автомобиль», а также соответствующие
дорожные знаки и разметка.
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В России рынок электромобилей еще не
сформирован, пока это десятки, сотни
единиц в год продаваемой техники — вряд
ли можно назвать массовым рынком.

Что сдерживает рынок
Ограничено предложение — есть люксовые, имиджевые электрокары, есть
авангардные и неординарные, есть электрокары первых поколений разработки,
которые скорее отпугивают покупателей.
Не хватает сильных середнячков по цене
и техническим характеристикам.
Еще один сдерживающий фактор — инфраструктура. В общем доступе в России
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пока немногим более 150 электрозаправок. Они размещены в крупных городах:
Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани.
До момента готовности полноценной
инфраструктуры, когда ты можешь быть
уверен, что без забот доедешь на своем
электромобиле хоть до дачи, хоть до Новосибирска, потребуются значительные
инвестиции.

Что может помочь развитию
Стимулировать покупку электромобилей
могла бы социальная и экономическая
мотивация со стороны государства.
В частном электротранспорте это могут
быть льготы для автовладельцев: движе-

ние по выделенной полосе, бесплатная
парковка в городе, налоговые преимущества при покупке и эксплуатации.
Коммерческий и коммунальный транспорт еще более отзывчив на льготы
при регулировании, так, может предоставляться льготный доступ в центр города
или разрешение на бесшумную работу
в ночные часы.
В общественном и коммерческом транспорте необходимо отбирать эффективные
модели эксплуатации электротранспорта,
пробовать новые маршруты, запускать
совместное использование, кар-шеринг.
Интересным представляется сочетание
разных видов электротранспорта: гибриды, троллейбусы с автономным ходом,
быстрая подзарядка на остановках.

Антон Скибин. Фото: SkReview
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Константин Артемьев, руководитель «Браво Моторс»,
и разработанный компанией
компактный электромобиль.
Осенью их тестовая эксплуатация может начаться
в Сколково. Фото: SkReview

Мировой опыт
Последние пять лет в мире шел процесс
разработки и апробации новых технологий, сменилось несколько поколений электромобилей и накопителей, уже устоялся
выбор нескольких типов эффективных
накопителей, появился рад признанных
производственных лидеров и моделей.
Здесь в последние годы у российской
индустрии было меньше возможностей —
и инвестиционных, и технологических.
Мировым лидером по количеству электротранспортных средств является Китай,
который вышел на эти позиции за послед-
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ние три года. В КНР электротранспорт
внедряется десятками тысяч единиц
в год. Это не десятки процентов от годовых продаж всех автомобилей, но значительные цифры, во многом это делается
при поддержке государства.
В Европе хорошо действует мотивация по
использованию электромобиля в городе.
Бесплатные парковки, езда по выделенным полосам, бесплатные зарядки в торговых центрах, дорогой бензин, налоговые
вычеты — все это делает приобретение
электромобиля мероприятием не только
экологически ответственным, но и экономически прибыльным.
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В отличие от распространения частных
электромобилей, у России традиционно
хорошие, ведущие в мире позиции среди
крупных городов по применению экологичного городского электротранспорта — троллейбусов, трамваев, метро.
Частичное использование существующей
электротранспортной инфраструктуры
может стать хорошим подспорьем — создание сети зарядок может обойтись
дешевле

Что в Сколково?
Инновационный центр Сколково заявлен
как территория, которая будет закрыта
для использования транспортных средств
с бензиновыми двигателями. Именно поэтому Фонд активно привлекает к разработке, апробации и внедрению электротранспорта малые инновационные компании, машиностроительные корпорации
и инфраструктурные компании.
Сегодня в Сколково более 20 инновационных компаний разрабатывают технологии
и коммерциализирует продукты в области
экологически чистого, электрического
транспорта. Еще столько же компаний ITнаправления разрабатывают комплексные
технологии для беспилотного транспорта.
Некоторые проекты Сколково в области
электротранспорта:
— инновационный центр «КамАЗ». Этот
партнер Фонда разработал и производит
электробусы для пассажиров. Проектируются образцы электрической коммунальной техники, средние грузовики,
мусоровозы. В коммерческой эксплуатации — уже второе поколение 85-местных
городских электробусов, которые перевозят пассажиров в инновационный центр
Сколково;

эксплуатации электромобилей на территории иннограда осенью 2017 года;
— компания «Энсол» разработала
и широко внедряет накопители энергии
для электрического промышленного
транспорта. Компания поставила на
российский рынок 1 500 комплектов для
логистических погрузчиков, клининговой
техники и промышленных тягачей, начала
продажи в США и Европу. Уже сейчас компания подключает к сети около 20 мВт·ч
емкости.
— В партнерстве с Фондом «Сколково»
крупнейшая электросетевая компания
ПАО «Россети» реализует проекты в области создания зарядной инфраструктуры
электротранспорта. Например, компания поэтапно создает зарядную инфраструктуру на территории Сколково. Сеть
состоит из пяти зарядных станций для
электромобилей и быстрой зарядки для
электробусов КамАЗ. Эта сеть расширяется.
Правительство Москвы, автотранспортные компании, Минтранс наблюдают за
сколковским опытом. Каждые полгода
проводится семинар, на котором представляют опыт «Сколково». Речь идет как
о бизнес-моделях использования электробусов в городе, так и об удобстве проката
самокатов. Кстати, прокат «Самокат
Шеринг» уже работает на территории
Сколково.

— компания «Браво Моторс» разработала линейку малых электромобилей для
перевозки грузов. Компания привлекла
инвестиции и в 2017 году, как ожидается,
завершит наладку серийного выпуска до
100 электромобилей в год. Резидент энергоэффективного кластера Фонда «Сколково» планирует приступить к опытной
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ТЕМА НОМЕРА

РЕЗИДЕНТ «СКОЛКОВО»:
В МОСКВЕ МОГУТ
ПОЯВИТЬСЯ
ЛЕТАЮЩИЕ ТАКСИ
Первые летающие такси могут появиться
в Москве уже в следующем году, если соответствующий проект найдет законодательную поддержу. Таким смелым прогнозом на
авиасалоне МАКС поделился инженер
и бизнесмен Александр Атаманов, руководитель компании ОКБ «АТМ грузовые дроны».
В рамках «Сколково» г-н Атаманов успешно
запустил несколько стартапов.
Поездка на аэротакси будет равна по стоимости обычному такси, но пассажиры смогут
добраться в пункт назначения значительно
быстрее, прогнозирует Атаманов. «Тема
достаточно обширная, она включает в себя
не только технические вещи, которые нам
удалось преодолеть, но и юридические
аспекты. У нас есть инициатива по внесению изменений в действующее законодательство для того, чтобы вообще стало
реальным применение персональных дронов
для перевозки человека и груза. Позиция
правительства Москвы позитивная, но это
зависит еще от федеральных властей, если
нам удастся это сделать, то Москва будет
одной из самых инновационных столиц мира.
Я думаю, что самый позитивный сценарий — это один год», — сказал он.

А. Атаманов (справа) на
авиасалоне МАКС-2017.
Фото: SkReview
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Для этого, по его словам, необходимо
«выделить небольшой эшелон порядка
10–15 метров над поверхностью земли, над
эстакадами, путепроводами, реками, железной дорогой, где и так двигается транспорт». А. Атаманов пояснил, что на первом
этапе сервис будет доступен только для
поездок на небольшие расстояния. Для использования аэротакси надо будет скачать
мобильное приложение. «Например, вам
нужно срочно переместиться с Тверской на
«Красный Октябрь». Вы достаете смартфон, открываете приложение, нажимаете
«Вызвать дрон-такси», и на смартфоне вам
показывают: пройдите на ближайшую парковку за углом, два метра. Вы проходите на
эту парковку, а сверху с неба опускается
летающая капсула, вы в нее садитесь,
и она вас отвозит на «Красный Октябрь».
Преимуществом передвижения на аэротакси Атаманов считает скорость и полное отсутствие пробок. «Во-первых, здесь
у нас нет пробок в принципе, мы не стоим
не ждем трафика, и светофоров нет.
Любое перемещение будет в десятки раз
быстрее, чем на наземном транспорте.
Второе, пролететь над Москвой даже на
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Дрон, разработанный
командой А. Атаманова, был
продемонстрирован на конференции Startup Village
в Сколково. Фото: SkReview

5–10 метрах это гораздо более приятный
маршрут».
Стоимость поездки не будет отличаться от
действующих тарифов такси, прогнозирует
руководитель ОКБ «АТМ грузовые дроны».
Несколько лет назад Александр Атаманов
пришел в «Сколково» с проектом промышленной установки для мягкого бластинга —
струйной очистки, оказывающей минимальное воздействие на обрабатываемый
объект. «Это щадящая очистка без повреждения поверхности. В струе воздуха
распыляются либо мягкие частицы, либо
воздушно-аэрозольная струя с примесями, — пояснил Александр в беседе с
SkReview. — Аналогов у этой установки
нет, мы видим большой спрос со стороны
промышленных предприятий, связанных
с энергетикой, в том числе атомной, нефтегазовым сектором, ВПК и космической
отраслью».
За установкой для промышленной очистки
(проект реализуется в энергоэффективном
кластере Фонда «Сколково») последовал
айтишный стартап — сервис «Онлайн
Патент», позволяющий защитить интеллектуальную собственность через интернет. На
специальном сайте можно получить российский патент на изобретение, полезную модель, программу, оформить товарный знак.
По уверению Атаманова, «Онлайн патент»
стал основным каналом подачи заявок
в Роспатент. «На сегодняшний день это самый быстрый, прозрачный и простой способ
оформления патентов, при этом доступ-

ный, — уверяет изобретатель. — Я создавал его для таких людей, как я, занимающихся изобретательством. Пользователю
необходимо только заполнить специальную
форму, состоящую из нескольких анкет,
и предоставить необходимые данные, которые затем анализируются, отправляются
в Роспатент по электронному каналу.
Параллельно совершаются оплата пошлин и другие нужные действия».
Затем Александр Атаманов и его коллеги
решили занять нишу на стремительно развивающемся рынке беспилотных летательных аппаратов. «Эта сфера переживает
бум, дроны повсюду. Очевидно, что вскоре
их начнут использовать для транспортировки не только грузов, но и людей. Отрадно, что мы в авангарде этого процесса —
нам первым в мире удалось поднять в воздух пилота на электрическом квадрокоптере. Прежде на такой разновидности
дронов никто не летал».
Проект запускался как некоммерческий —
он был нацелен на то, чтобы воодушевить
людей, популяризировать науку и вызвать
wow-эффект, вспоминает Александр. Довольно быстро хобби трансформировалось
в компанию, выпускающую грузовые дроны, на которых можно летать и поодиночке,
и вдвоем. Первый отечественный ховербайк Scorpion 1 был продемонстрирован
публике на Startup Village 2016.
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REDWAVE:
НАСТОЯЩИЙ ПОДВОДНЫЙ
GPS ГОТОВ И ДОСТУПЕН
«Лаборатория подводной связи и навигации» недавно представила компас для
направления водолаза в заданную точку.
Эта разработка не имеет аналогов в мире,
уверяет Александр Дикарев, руководитель
научно-исследовательского отдела компании — резидента кластера передовых
производственных технологий, ядерных
и космических технологий. В колонке, написанной специально для SkReview, Александр рассказывает об истории создания
водолазного навигационного приемника
RedNAV.

объекта от известной точки на поверхности. Но даже самые дорогие системы
данного вида дают накопление ошибки на
сотни метров за полчаса. Чтобы понять
все трудности создания хорошей инерциальной системы, представьте, что вам
завязали глаза и везут по городу на машине. Запоминая все повороты, ускорения
и торможения, вы пытаетесь понять, где
именно находитесь. Но со временем вы
перестанете понимать не только движение автомобиля, но и скорость, с которой
он движется.
В воде также имеются акустические сигналы. Наши соседи по планете, живущие
в океанах, давно научились использовать
звук под водой вместо зрения как отличный способ навигации.
За последние 5–7 лет в сети появлялась
многочисленная информация, в той или
иной степени обещающая наконец-то
дать потребителю «настоящий подводный GPS». Но официально никто до сих
пор не заявил о начале продаж. Никто,
кроме нас.
Команда «Лаборатории подводной связи и навигации» поставила себе задачу
сделать систему, максимально близкую по
надежности и функциональности к привычным нам GPS и GLONASS. Систему,
которая работала бы под водой и которой
могли бы пользоваться обычные люди.

Александр Дикарев. Фото из
личного альбома
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Жизнь современного человека сложно
себе представить без спутниковых навигационных систем GPS и GLONASS. Однако
радиоволны не проникают через толщу
воды, и до недавнего времени подводная
навигация была доступна только военным
или в баснословно дорогих промышленных
решениях.

Мы взяли за основу принцип функционирования спутниковых навигационных
систем, расположив на поверхности воды
вместо спутников четыре небольших плавучих буя RedBASE. Данные буи ретранслируют под воду спутниковый сигнал
в виде акустических волн. Такая компоновка системы навигации называется
длиннобазовой, или LBL (Long Base-line).

Под водой существует инерциальная навигация, основанная на счислении движения

Буи расставляются на поверхности водоема за 10–15 минут до погружения. После
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чего неограниченное число водолазов c
водолазными навигаторами RedNAV или
подводные роботы c навигационными приемниками RedNODE одновременно могут
определять свое точное географическое
положение под водой. Как и GPS-навигатор, навигаторы RedNAV сохраняют
полный трек движения водолаза. Перед
погружением пользователь также может
загрузить в него до 20 маршрутных точек
по Bluetooth. В процессе плавания нажатием одной кнопки, можно пометить
текущее местоположение, которое затем
вместе с треком может быть выгружено
из устройства, сохранено в одном из популярных форматов и загружено, например,
в Google Earth.

лучевостью) получать точность определения
местоположения порядка 1 метра.
Вместо обещаний мы показываем треки,
полученные нашими устройствами в реальных водоемах:

Вот так выглядит водолазный навигационный приемник RedNAV в работе:
На этом треке видно, как водолаз с легкостью выходил на буи и вернулся в начальную точку маршрута.
А вот здесь показано движение другого
водолаза. Он прошел более 200 метров
и вернулся в точности по своему следу:

Никогда еще навигация под водой не была
настолько близка по простоте и точности
к привычной наземной навигации. Навигационный приемник выпускается в двух
исполнениях: для водолазов, с выводом
информации на OLED-дисплей, и для
подводных роботов. Приемник имеет
унифицированный с обычными наземными
GPS/GLONASS-навигаторами протокол,
так что работа с ним практически ничем
не отличается от работы с обычными
GPS-модулями.
Уникальная технология цифровой широкополосной гидроакустической помехоустойчивой связи позволяет даже в сложных условиях с сильными переотражениями сигнала
(такой эффект в акустике называют много-

В настоящее время система RedWAVE не
имеет аналогов ни в РФ, ни за рубежом.
С ценой в разы меньше самых простых
и недорогих импортных промышленных
решений и несравнимо более богатой функциональностью и точностью. Мы гордимся
тем фактом, что весь путь с «набросок на
салфетках» до серийного производства
система RedWAVE прошла в нашей стране.
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В СКОЛТЕХЕ
БУДЕТ РАБОТАТЬ
МАТЕМАТИК С ДЦП

Фото предоставлено Романом
Безрукавниковым
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«Лет десять назад я слышал от людей,
которые ездят на Дубнинскую школу (есть
такое мероприятие в Дубне для старшеклассников и студентов младших курсов,
туда обычно едет вся команда с международной олимпиады по математике; смысл
ее в том, что продвинутые дети слушают
лекции звезд), что там появился мальчик
с ДЦП. Мальчик почти не может говорить,
но неплохо соображает. Его повсюду возит
в коляске папа. Как часто случается
в таких сложных случаях, родители целиком посвящают себя ребенку…

Потом до меня доходили рассказы, что
он поступил, кажется, в Принстон, получил PhD… Он, может быть, не абсолютная
звезда, но способный, уверенный кандидат гарвардского уровня. Свои статьи он
пишет с помощью специального устройства, которое надевается на нос».
Это из первого разговора о Романе
Травкине с Игорем Кричевером в декабре 2016 года.
Игорь Кричевер, российский математик, имя
которого носит ряд понятий современной
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математики; возглавляет Центр перспективных исследований Сколтеха.
С 2008 по 2011 год — декан математического
факультета Колумбийского университета.
Суть разговора вот в чем. Молодой математик Роман Травкин переезжает из
Америки в Россию, будет заниматься исследованиями в Сколтехе, в Центре Игоря
Кричевера.
На первый взгляд, это выглядит как безумная затея. Травкин окончил аспирантуру
в MIT, получил двухгодичную позицию
в Institute for advanced studies в Принстоне.
«Если объективно посмотреть на его послужной список, он блестящий, лучше
не бывает», — признает Игорь Кричевер.
И при этом карьера Романа в Америке
в каком-то смысле «уперлась в стену»,
как выражается в недавнем прошлом декан
математического факультета Колумбийского университета: «Потому что в Америке
математик должен учить — академических
институтов в Америке почти нет. А этот
мальчик учить не может. Он может писать
работы, может разговаривать с людьми
(хотя чтобы понимать его, нужна практика).
Участвовать в научной жизни он может, преподавать — нет. Это означает, что его путь
в какой-то момент стал там тупиковым».
Человек, который знает Романа Травкина,
быть может, лучше других, — это Роман
Безрукавников.
Роман Безрукавников, 43 года, профессор
MIT. Уехал из России в девяностые годы
после второго курса мехмата. Учился
в Америке, делал PhD в Израиле, постдоки
в Америке, в MIT. При этом не прерывал
связи с Россией, где остались друзья,
родственники. «Несколько лет назад Игорь
Кричевер предложил Андрею Окунькову
и мне возглавить лабораторию в ВШЭ.
Я вошел в эту структуру», — говорит он.
В декабре 2016 года Безрукавников в очередной раз прилетал в Москву читать лекции в Высшей школе экономики. Интервью
состоялось в Сколтехе, куда профессор
MIT заехал по делам Романа Травкина.
На вопрос о том, кому принадлежит идея
перевезти Травкина в Сколтех, его бывший

научный руководитель отвечает: «Может
быть, мне».

Выбор
Один никарагуанский математик рассказывал автору, как в шестидесятые годы
он ездил на математический конгресс
в СССР. В Манагуа тогда правил Сомоса,
в Москве — Брежнев, и, чтобы провести
три дня на конгрессе, ученому потребовалось, заметая следы, совершить путешествие через полмира длиной в полтора
месяца.

«Роман действительно очень симпатичный, открытый и жизнерадостный
человек. Например, он очень смешливый. Он интересуется людьми. Его не
только математика интересует, хотя
ему, как водится, проще всего общаться
на математической почве»
Сегодня наука гораздо более глобальна,
чем многие другие отрасли человеческой
деятельности. Научные интересы обоих
собеседников SkReview, Игоря Кричевера
и Романа Безрукавникова, расположены по
обе стороны Атлантики, и они вполне естественно перемещаются из одной страны
в другую всякий раз, когда в том возникает
потребность.
Но для Романа Травкина, который тоже
является частью этой современной математики, вернуться из Америки в Россию —
экзистенциальный выбор.
«В Америке такие люди, как Роман, в принципе живут самостоятельно, — говорит
Роман Безрукавников. — Если им требуется помощь в быту, они могут нанимать эту
помощь. Роман всю жизнь живет с отцом,
у них очень сильная психологическая зависимость друг от друга».
Жизнь человека с ДЦП в Америке и в России в бытовом отношении очень сильно
отличается. В начале двухтысячных американский сенатор, инвалид-колясочник,
посетил Госдуму. В здание на Охотном ряду
его коляску вносили два морских пехотин-
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ца из посольства США — у Госдумы тогда
не было пандусов.
В Сколково здания оборудованы пандусами и лифтами для колясочников, но
и здесь жизнь еще не вполне приспособлена для людей с ограниченными возможностями. Об этом достаточно откровенно
шла речь на проходившем в прошлом году
в Гиперкубе национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального
дизайна «Надежда на технологии». Выступившая на нем председатель екатеринбургской общественной организации
«Свободное движение» Елена Леонтьева
обратила внимание на простую деталь:
практически все двери в зданиях Сколково — стеклянные от низа доверху. Если
инвалид на своей металлической коляске
не успеет вовремя затормозить, стекло
обрушится на него.

«Рома мыслит очень четко, это на таком
профессиональном уровне довольно
редко встречается. На самом деле,
не так много есть математиков, о которых так можно сказать. Когда алгебраисты размышляют о подобных вещах,
обычно они пишут, чтобы были некие
формы, некий визуальный образ,
к которому мысль могла бы прицепиться, но он этого лишен и все держит
в голове. Это просто поразительно»
С другой стороны, Леонтьева предостерегла от того, чтобы создавать среду, так
сказать, односторонне ориентированную
на людей с особыми потребностями: «Если
присмотреться, каждый из нас является
носителем особых потребностей. Возьмите
сеточки, которые выкладывают перед входом в супермаркет и на которых женщины
ломают каблуки туфель. У этих женщин
тоже есть особые потребности. Требуется
универсальный дизайн, предназначенный
для всего общества, а не только для отдельных наиболее незащищенных групп».
По мысли Елены Леонтьевой, когда какие-то технологии разрабатывают специ-
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ально для инвалидов, это может иметь
непредсказуемые последствия. Так, в Финляндии светофоры снабдили звуковыми
устройствами для слабовидящих: по интенсивности птичьих трелей слепые отличают
красный свет от зеленого. Та же технология, примененная в Испании, привела
к тому, что возмущенные жители принялись расстреливать светофоры, потому что
им мешают громкие звуки. С учетом этого
опыта в Екатеринбурге приостановили проект по установке «говорящих» светофоров.
Но дело даже не только в материальной
стороне. Сколково в этом смысле, быть
может, достаточно удачный вариант. Новый
кампус Сколтеха скоро будет достроен; жилой квартал для студентов и преподавателей расположен относительно недалеко.
И сама концентрация на одной территории
людей с оригинальными идеями, увлеченных общим делом, дает надежду на общение, а это — важнейшая вещь для Романа
Травкина.

Человек на солнечной
стороне
«Рома действительно очень симпатичный,
открытый и жизнерадостный человек, —
говорит Роман Безрукавников. — Например, он очень смешливый. Он интересуется людьми. Его не только математика
интересует, хотя ему, как водится, проще
всего общаться на математической почве.
Он немножко идеалист, он переживал, что
политические взгляды отца (тот смотрит
Первый канал) противоположны взглядам
его друзей: ну и ладно, казалось бы. Но
ему кажется, что если есть какая-то важная проблема, люди должны о ней говорить, и хорошие люди должны прийти
к общему мнению. Он, может быть, в чемто наивный, но очень цельный человек».
В аспирантуре MIT, где Безрукавников
особенно тесно общался с Травкиным,
у Романа было множество друзей. И, как
считает его бывший научный руководитель,
возможно, это очень способствовало его
успехам. «Во время своего обучения
в аспирантуре он также провел семестр,
участвуя в специальной программе в Израиле, в Иерусалимском университете. Там
в общежитии у него было настолько интен-
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сивное общение, что отец даже хотел его
ограничить, — настолько все стремились
поговорить с ним о математике».
С разговоров о математике, естественно,
началось общение самого Романа Безрукавникова с его тезкой.
«Я с ним познакомился за несколько месяцев до того, как он приехал в Америку, —
вспоминает профессор Безрукавников. —
Первую встречу помню хорошо, Рома
с отцом тогда жил в Москве. Рома учился
в Независимом университете, и Миша
Финкельберг сводил меня к ним в гости
(он сейчас работает в ВШЭ и в Сколтехе;
много занимался с Травкиным, когда тот
учился в Независимом, и первая серьезная
научная работа Травкина — совместная
с Мишей). Вот мы пришли к ним в гости,
они с отцом снимали квартиру в Москве,
на окраине. Предполагалось, что он будет
поступать в аспирантуру в MIT.

Он все время живет с отцом: каждый раз,
когда они летят в Америку, отцу в порядке
исключения выдают американскую визу.

Роман Безрукавников.
Фото: SkReview

«Если объективно посмотреть на его
послужной список, он блестящий,
лучше не бывает»
Мы говорили о математике; я помню, что
мы обсуждали некоторый сюжет, вокруг
которого он впоследствии работал над
диссертацией. Потом, естественно, когда
он учился в аспирантуре и после этого мы
много общались. Чисто технически такое
общение занимает больше времени, потому
что ему требуется время на то, чтобы сказать фразу. Это похоже на сильное заикание; понимать его можно, но это требует
усилий. Но если приложить усилия, то будешь вознагражден: то, что он говорит, —
это достаточно ценно.
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Игорь Кричевер.
Фото: SkReview

Пишет он самостоятельно, используя самодельное устройство, которое сделал ему
отец, — это что-то вроде клюва, крепится
к голове. У него нарушена мелкая моторика, и он приспособился печатать: сам
набирает свой текст, сам переписывается
по электронной почте. Все это вызывает
уважение. Ясно, что ему приходилось преодолевать множество трудностей.
В принципе, он очень социальный человек,
ему важна эта сторона жизни. Он есть
в соцсетях, у него довольно близкие отношения с несколькими моими бывшими
учениками — русскоязычными ребятами,
но не только с русскоязычными; у него
свободный английский».

Воспитание чувств
Проблема, конечно, не только в том, насколько трудно разобрать речь молодого
ученого. Об этом откровенно говорит Игорь
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Кричевер: «У меня всегда в присутствии
Ромы возникает неловкое ощущение».
В наше политкорректное время об этом не
принято говорить вслух, но это не значит,
что многие из нас наедине с собой не испытывают подобных чувств.
«Мне, наверное, не хватает западного
воспитания, когда люди воспринимают
disabled совершенно естественно; мне
в его присутствии неуютно, остается
тяжелый остаток от такого общения, —
тихо произносит Игорь Кричевер. —
Я осознаю, что это неправильно, что
это недостаток воспитания…
Еще раз повторяю: Роман Безрукавников,
который с ним постоянно общается, говорит о нем как о человеке, находящемся
на солнечной стороне.
В этой истории для меня лично много вещей завязано. И понимание того, что,
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в общем-то, это дело благородное, и помочь Роману хочется, но это и отдачу даст:
человек пишет хорошие статьи, может
быть, не филдсовского уровня, но хорошие,
достойные статьи. И в то же время это для
меня — еще и способ вывести Сколтех
в представлении наших людей из диаспоры
на другой уровень. Уже сейчас, помимо
Безрукавникова, довольно большое число
членов нашей диаспоры в Америке принимает участие в его судьбе. Более-менее
вся гельфандовско-арнольдовская школа
старается чем-то ему помочь. Если Роман
будет в Сколково, многие люди — а я знаю
таких людей, — будут приезжать сюда
встретиться с ним поговорить, возможно,
написать работу».
Игорь Кричевер уверен, что переезд Романа Травкина в Сколково может помочь не
только самому Роману Травкину, это еще
очень полезно для всех, кто работает
и учится в Сколтехе. В том числе и в человеческом плане: в XIX веке это называли
«воспитанием чувств». Можно назвать это
одним словом: воспитание.
Но математик из Сколтеха имеет в виду
и становление университета как такового.
Сколтех — международный проект; в его
создании активно участвовал MIT, многие
профессора — экспаты или русские с большим опытом работы за рубежом. 20 % студентов — иностранцы. Язык обучения —
английский. Однако всего этого недостаточно для того, чтобы Сколковский институт науки и технологий действительно,
по сути, являлся международным.

Переезд
Роман Безрукавников: «У Романа очень
сильная диссертация, недавно они написали с Виктором Гинзбургом и Галиной Добровольской очень большую серьезную работу,
и, хотя Рома не был старшим соавтором,
ведущая роль в работе принадлежала ему.

бы были некие формы, некий визуальный
образ, к которому мысль могла бы прицепиться, но он этого лишен и все держит
в голове. Это просто поразительно.

«Пишет он самостоятельно, используя
самодельное устройство, которое
сделал ему отец, — это что-то вроде
клюва, крепится к голове. У него
нарушена мелкая моторика, и он
приспособился печатать: сам набирает
свой текст, сам переписывается по
электронной почте. Все это вызывает
уважение»
После окончания аспирантуры MIT он
получил стипендию Клэя (Математический
институт Клэя выплачивает стипендии
сроком от 2 до 5 лет молодым математикам. — SkReview), это весьма престижная
стипендия. Обычно там есть постдоки
с преподаванием, есть небольшое количество позиций для лучших из лучших — они
дают больше свободы на несколько лет
для многообещающего молодого человека,
занимающегося исследованиями, — вот он
получил такую позицию на три года, и еще
два года он был в Принстоне, в Institute for
advanced studies.
Если называть вещи своими именами,
переезд в Сколково — это практически
единственный реальный шанс на его
дальнейшее трудоустройство. Принстон —
временная позиция, его максимум могут
оставить еще на год. Есть какой-то вариант в Канаде, есть что-то во Франции.
Опять же может быть, я не знаю, если ему
будет хорошо в Сколково, то почему бы
ему здесь не оставаться. На сегодняшний
день, мне кажется, для него это будет
оптимальный вариант».

Рома мыслит очень четко, это на таком
профессиональном уровне довольно редко
встречается. Это вдумчивое и четкое
мышление; на самом деле, не так много
есть математиков, о которых так можно
сказать. Когда алгебраисты размышляют
о подобных вещах, обычно они пишут, что-
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ТЕХНОЛОГИЯ СЧАСТЬЯ
Иллюстрация: InTouch

В СКОЛТЕХЕ СОЗДАЮТ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ
Когда Анастасия Стельвага оказалась
вынуждена на время расстаться с молодым
человеком (она после стажировки в США
возвращалась в Россию, он еще на год
задержался в Америке, чтобы продолжить
обучение), девушка придумала устройство,
транслировавшее сердцебиение партнера.

«Мы общается с экспертами из разных
областей, с нашими преподавателями.
Так, мы консультировались у Руперта
Герцера, который имел опыт распознавания эмоций по голосу»
Помогло — обоим во время разлуки было
не так тоскливо. Вновь встретившись
в России, а именно — в Сколково (Анастасия и ее жених Александр Мартынов
учились, а теперь работают в Сколтехе),
они решили развить идею. В результате
на свет проявился прототип устройства,
распознающего эмоции.
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«Глубокое понимание проблем пар, поддерживающих отношения на расстоянии,
толкнуло меня на создание устройства
для их коммуникации», — говорит 25-летняя выпускница магистратуры физфака
Новосибирского госуниверситета и Сколтеха в беседе с SkReview. Изначально
идея состояла в том, чтобы передавать
не только сердцебиение партнера, но
и транслировать ощущения прикосновения.
Но с тактильной составляющей возникли сложности. Технологии, позволяющие
считывать координаты движения пальцев,
существуют, но пока отсутствуют способы
воспроизведения давления с достаточной точностью. Это технологии на уровне
NASA, реализовать которые студенческой
команде явно не под силу. С передачей
сердечного ритма получилось лучше.
«Когда мы разработали весь конструктив
этого устройства и создали полностью
рабочий прототип, то поняли, что «желез-
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ная» основа получилась вполне на уровне
и в ней сокрыто больше возможностей, чем
предполагалось изначально. Качество наших разработок позволило не просто передавать сердцебиение, но и потенциально
определять эмоции», — рассказывает Анастасия Стельвага. Работу в этом направлении молодые люди продолжили уже в рамках стартапа InTouch, в штат которого, кроме Анастасии и Александра, вошли также
новосибирские коллеги Стельвага, а также
промышленный дизайнер из Москвы.
Разработчики исходят из той очевидной
мысли, что эмоции, которые испытывает
человек, находят разнообразные физиологические проявления — на этой научной
базе построены исследования на полиграфе. «С биологической точки зрения есть
паттерны, которые наука уже научилась
выявлять», — уверяет Александр Мартынов, выпускник факультета биоинженерии
и биоинформатики МГУ. Это, в частности,
изменения сердечно-сосудистой деятельности, дыхания, кожно-гальванических
характеристик и так далее.
Главный вопрос — как с достаточной долей
достоверности соотнести паттерны физиологических проявлений с той или иной эмо-

цией, сделать технологию универсальной
и масштабируемой. «В этом и заключается
основная сложность, — отвечает Анастасия Стельвага. — Создать полноценно
работающее устройство для распознавания эмоций по физиологическим сигналам
в мире еще никому не удавалось. Нам из-

«Мы убеждены, что при нынешних
возможностях машинного обучения
можно научиться выделять паттерны
сигналов, которые будут характерны
для той или иной эмоции», — говорит
Анастасия Стельвага
вестно о паре десятков исследований, которые проводились в разных лабораториях
и подтвердили жизнеспособность технологии. Но одно дело — лабораторное исследование с привлечением всего нескольких
испытуемых, другое — использование этих
знаний в реальных условиях. Мы читаем
лучшие научные статьи, извлекаем из них
необходимые данные и стараемся сделать
технологию коммерциализуемой. В мире
в продаже отсутствует выполненное в носимом формате (например, браслет)

Команда стартапа.
Александр Мартынов —
первый слева. Фото
предоставлено А. Стельвагой

55

СКОЛТЕХ

Пока в активе команды
InTouch — первый прототип
устройства. Фото: inTouch

устройство, которое могло бы определять
эмоции. Наша разработка находится на
уровне лучших мировых компаний в том
смысле, что пока никому еще не удалось
завершить создание технологии, и, соответственно, у нас сейчас равные шансы
с конкурентами».

Большой удачей и для себя лично,
и для развития проекта InTouch его
основатели называют то, что они
оказались в Сколтехе
На какие именно физиологические изменения будет реагировать устройство для
чтения эмоций, собеседники SkReview не
раскрывают, поясняя, что именно в этом
ключ к их ноу-хау. «Мы убеждены, что при
нынешних возможностях машинного обучения можно научиться выделять паттерны
сигналов, которые будут характерны для
той или иной эмоции», — говорит А. Стельвага. Одним из доказательств жизнеспособности технологии она называет успехи
компьютерных программ, которые научились считывать эмоции по лицам лучше
людей. Перспективы направления оценили
в Apple — в январе прошлого года эта компания купила Emotient, стартап, технология
которого использует искусственный интеллект для распознавания эмоций по лицам.
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Пока в активе команды InTouch — первый
прототип устройства. «Предстоит большая
научная и технологическая работа, ведь
существенная проблема всех носимых
устройств — побочные шумы. Нужно продумать, как избавиться от них, разработать
правильную структуру сбора и хранения
данных, — делится планами Анастасия. —
Кроме того, мы должны продемонстрировать, с какой точностью мы можем распознавать эмоции. Чтобы говорить о точности,
нам предстоит собрать статистику. Это
большой пласт работы, которым мы сейчас
занимаемся». Предполагается, что в исследовании, которое будет длиться несколько месяцев, примут участие около сотни
добровольцев. Разработчики изучат их
физиологические реакции на разнообразные раздражители, и это позволит точнее
настроить устройство. Полноценный прототип в InTouch надеются продемонстрировать до конца этого года.
Что до целевой аудитории, то в компании
видят несколько возможных потребительских групп. Во-первых, это конечный пользователь. «Мы даем человеку возможность
полнее разобраться в его внутреннем мире,
проанализировать динамику эмоционального состояния. И это очень важно, такая
информация поможет людям изменить
жизнь к лучшему», — убеждена Анастасия
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Стельвага. Другая большая группа — крупные компании, которые очевидно заинтересованы в сборе информации о своих
покупателях и мотивах, определяющих их
потребительское поведение.
Несмотря на раннюю стадию разработки,
перспективы и элегантность предложенного командой решения успело оценить
жюри нескольких конкурсов. Так, в конце
прошлого года оно было отмечено главной премией в рамках направления «IT+»
конкурса «Эврика! Концепт», в котором
состязались молодые коллективы с прикладными проектами. «Наш проект не
столько медицинский, сколько айтишный,
хотя в будущем мы видим у него хорошие
медицинские перспективы,— поясняет
Александр Мартынов. — Поэтому мы
планируем стать резидентами IT-кластера
Фонда «Сколково» (компания находится
на стадии подачи документов. — Прим
SkReview) и донести до всех мысль о том,
что мы в корне отличаемся от традиционного стартапа со сроком жизни в несколько
лет, вроде очередного «Убера» для той или
иной сферы. Наша разработка лежит

в области серьезной науки, она открывает
такие перспективы, которые даже нам
сейчас сложно представить».
Большой удачей и для себя лично, и для
развития проекта InTouch Анастасия
и Александр называют то, что они оказались в Сколтехе. Александр Мартынов не
скупится на комплиментарные отзывы
в адрес института («это место, где я нашел
и развил в себе предпринимательскую
жилку; не будь Сколтеха, ничего такого
не было бы»). Анастасия обращает внимание на то, что Сколтех силен в data science.
и эти компетенции очень помогают в развитии их технологии. «Та область, в которой мы работаем, специфична тем, что
в ней нет и не может быть одного готового
специалиста. Мы общается с экспертами
из разных областей, с нашими преподавателями. Так, мы консультировались
у (проректора Сколтеха, специалиста в области космической медицины. — SkReview)
Руперта Герцера, который имел опыт распознавания эмоций по голосу».

Анастасия Стельвага.
Фото: из личного альбома
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Надпись китайскими иероглифами означает: Startup Village.
Фото: SkReview

ОТКУДА У STARTUP VILLAGE
ИСПАНСКАЯ ГРУСТЬ
У Фонда «Сколково» нашелся дальний родственник в Барселоне. Это 4YFN, стартапбизнес-платформа Всемирного мобильного
конгресса. 4YFN помогает стартапам, инвесторам, корпорациям и неправительственным организациям узнавать друг друга
и создавать совместный бизнес.
На вопрос о том, чем занимается 4YFN,
программный директор платформы Эстебан Редольфи ответил коротко: «Мы делаем Startup Village». Узнав от корреспондента SkReview, что Startup Village — это
имя главного ежегодного события Фонда
«Сколково», посланец Барселоны нисколь-
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ко не смутился, а напротив, предложил
сотрудничество.
Какое отношение все это имеет
к 4YFN? Самое прямое. Компания GSMA,
которая проводит все эти мобильные
конгрессы, стала сооснователем стартап-платформы. Где бы ни проводился мобильный конгресс — в Барселоне, Шанхае
или теперь в Сан-Франциско, — представители 4YFN десантируются там и разбивают в одном из павильонов стартап-деревню. Легкие деревянные конструкции
без стен и крыши имитируют деревенские
дома, в которых установлены рабочие
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места для стартаперов, желающих познакомиться с себе подобными и создать
совместный бизнес.
Этот разговор состоялся в Шанхае во время Всемирного мобильного конгресса.
В области мобильной связи и телекомов
нет более важных дней, чем конец июня,
когда мобильный конгресс проходит
в Шанхае, и февраль, когда это же событие
полностью захватывает Барселону. Как
площадка Барселона старше, хотя Шанхай,
вероятно, по масштабам ее если еще не
превзошел, то наверняка скоро превзойдет. Тем более что в сентябре нынешнего
года Всемирный мобильный конгресс
впервые соберется еще на одной, новой
площадке — в Сан-Франциско, что неизбежно оттянет от Барселоны некоторое
количество участников.
Так Эстебан Редольфи объясняет в интервью SkReview, что такое в его понимании
Startup Village. То есть, в отличие от сколковской, которая является крупнейшей
в Восточной Европе конференцией для
технологических стартапов, Startup Village
по-каталонски — это концепт, овеществленная идея профильного стартап-со-

общества, объединенного общей темой
мобильной связи и телекомов.
Второй задачей 4YFN является продвижение Барселоны как «мобильной столицы
мира», говорит Редольфи.
Прежде чем дать интервью, программный
директор 4YFN побывал на стенде Минкомсвязи, на котором было представлено
свыше 20 российских компаний (в своем
абсолютном большинстве сколковских)
и провел ознакомительную встречу с замминистра связи и массовых коммуникаций
Рашидом Исмаиловым, а также вице-президентом Фонда «Сколково» Николаем
Суетиным.

«Сколково» был бы идеальным партнером: у нас, как представляется, общее
видение стартап-движения как некоей
глобальной деревни»
Собственно, словосочетание Startup Village
впервые прозвучало в устах г-на Исмаилова, который рассказывал каталонцам
о «Сколково». Тут представители Барсело-

Так выглядит «стартап-деревня» на Всемирном мобильном
конгрессе в Шанхае.
Фото: SkReview
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Замглавы Минкомсвязи Рашид
Исмаилов и вице-президент
Фонда рассказали руководству 4YFN о Сколково.
Фото: SkReview

ны особенно оживились, заметив, что
и у них есть своя «стартап-деревня».
По окончании встречи замглавы Минкомсвязи рассказал SkReview, что в начале
июня он сам побывал на Startup Village:
«Мне так это понравилось, ребята правильную вещь делают», — сказал Рашид
Исмаилов. Он дал понять, что посещение
Startup Village в иннограде, а ранее — наблюдение за стендом «Сколково» на мо-

Поди разбери, кто из этих
парней стартапер, а кто —
инвестор. Фото: SkReview
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бильном конгрессе в Барселоне навели его
на мысль устроить первый страновой стенд
России на конгрессе, что и произошло
в Шанхае.
Представители 4YFN осмотрели этот
стенд, обратив особое внимание на компанию VisionLabs, гендиректор которой
Александр Ханин показал им систему
распознавания лиц на базе собственной
платформы, благодаря которой, в частно-
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сти, можно безопасно совершать все банковские операции с помощью смартфона.
«Это производит сильное впечатление, —
поведал SkReview Эстебан Редольфи. —
Сегодня многие в мире занимаются технологиями распознавания лиц; вся проблема
в том, насколько точно это делается».
По словам программного директора 4YFN,
его платформа очень заинтересована
в установлении институционального сотрудничества со «Сколково».
«Для нас это был бы идеальный партнер
в России, поскольку мы по удивительному
совпадению разделяем не только названия
некоторых наших брендов (от г-на Суетина
узнал, что «Сколково» с некоторых пор
организует форум «Открытые инновации»;
представьте себе, у нас тоже есть формат,
который называется Open Innovations).
Существеннее то, что у нас, как представляется, общее видение стартап-движения
как некой глобальной деревни».
Биография самого Эстебана Редольфи
тоже имеет некоторое отношение к концепции глобальной деревни. Он родился
в аргентинском городе Кордоба, в Каталонию переехал пятнадцать лет назад, считает себя барселонцем, хотя и возвращается
каждый год на родину, где у него семья.
Эстебан провел краткую экскурсию по своей телекомовской деревне. На завалинке
стояли два стола для пинг-понга.
«Это у нас такой формат есть: каждый день
устраиваем поединок между стартаперами
и инвесторами. Неважно, кто побеждает
в спортивном смысле, из таких встреч потом проистекают деловые связи», — сказал
он. Ну, кто побеждает в спортивном отношении, догадаться несложно, предположил
я: все-таки мы в Китае.
«Не поверишь, вчера испанец сделал китайца», — откликнулся собеседник.
После чего вернулся к теме интервью:
«Предвижу одну сложность в контактах
с вашим Фондом, — признался он. —
Очень сложное это для испаноязычных
людей название».

с согласных, добавляя звук «Э», г-н Редольфи легко одолел по слогам имя Сколково.
Когда Эстебан удалялся по окончании интервью, еще какое-то время было слышно,
как он репетирует вслух: «Э-сколь-ково,
Э-сколь-ково…»

Представители 4YFN:
на первом плане — Эстебан
Редольфи. Фото: SkReview

Однако, узнав, что испаноязычным проще
произносить русские слова, начинающиеся
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ЗАЧЕМ НЬЮТОН ИЗУЧАЛ
ЦИКЛ ЖИЗНИ САРАНЧИ
Секретарь Ньютона утверждал, что за
пять лет работы он всего один раз видел, как смеется ученый, — когда кто-то
спросил его, какая польза от изучения
Евклида.
Гегель говорил, что для камердинера не
существует героя: камердинер раздевает
великого человека, видит его в исподнем и т. д. Хамфри Ньютон (по-видимому
не родственник, а однофамилец Исаака
Ньютона) сочетал обязанности секретаря
с занятиями камердинера, и из его записок можно узнать, что великий человек
спал, не раздеваясь, и, если его не остановить, мог выйти на улицу непричесанным и со спущенными чулками. При этом,
настаивает Хамфри Ньютон, он запомнил
ученого как человека «весьма мягкого,
сдержанного и скромного, никогда не выказывавшего гнева, глубокомысленного,
с лицом кротким, приятным и радушным».

Англичане охотно признают его величайшим ученым своей страны, но редко
вспоминают о том, что, если бы не
Ньютон, английский фунт стерлингов,
вероятно, не стал бы на несколько
веков главной мировой валютой
Питер Акройд, современный биограф
Исаака Ньютона, рисует более сложный
и, вероятно, более достоверный портрет.
Он, например, убедительно доказывает,
что кротость и сдержанность точно не
значились среди достоинств Ньютона,
который был совершенно нетерпим к критике и считал математиков, оспаривавших
его теории, личными врагами. По этой
причине Ньютон не любил публиковать
свои труды. Когда коллеги из Кембриджа
предложили опубликовать его лекции по
оптике, он отказался, поскольку, как он
сам писал, «уже обнаружил, что печать
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приносит мне мало пользы и что я не буду
наслаждаться прежним чувством безмятежной свободы, пока не откажусь от
подобных публикаций».
В наши дни, когда библиометрия стала
едва ли не главным мерилом качества
ученого, такое пренебрежение к научным
публикациям может показаться необъяснимым.
Книга Питера Акройда «Ньютон. Биография» только что вышла в издательстве
«Альпина Паблишер».
Английский писатель Питер Акройд
написал множество биографий, причем
не только людей (от короля Артура до
Диккенса), но также и городов (Лондон),
стран (Англия) и даже рек (Темза). Подобно всем предыдущим книгам Акройда,
биография Исаака Ньютона написана
добросовестно и содержит множество
любопытных деталей.
Известно ли вам, например, что отец
современной науки посвятил тридцать
лет своей жизни алхимии? На эту тему
Ньютоном написан, как подсчитал биограф, один миллион слов. Каждая десятая книга в огромной личной библиотеке
Ньютона была по алхимии.
Помимо поисков философского камня,
Ньютон был также увлечен изучением
Ветхого Завета, для чего выучил древнееврейский; сделал 30 собственных переводов Библии и, при том что был человеком глубоко религиозным, отказывался
признавать таинство Святой Троицы,
что опять-таки явилось результатом его
научных изысканий. По этой же причине
он едва не отказался от звания профессора Кембриджа, поскольку в XVII веке
для этого требовалось принять священнический сан, на что Ньютон пойти не мог
ввиду своего несогласия с канонической
протестантской доктриной. К счастью
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для науки, король Карл Второй своим указом освободил Ньютона от бремени сана.
Ньютон любил порядок во всем, за исключением бытовой стороны своей жизни.
Так, прогуливаясь по саду в Кембридже,
он всякий раз приходил в состояние сильнейшего душевного волнения при виде
сорняков, которые, по-видимому, оскорбляли его чувство гармонии и разумности
всего сущего.
Кстати, о саде. Биографу Ньютона, разумеется, не простили бы, если бы он не
уделил внимания легенде о яблоке. Если
суммировать сказанное на эту тему в книге Акройда, можно с достоверностью вывести лишь то, где именно падало яблоко
(это было не в Кембриджском саду).
В остальном существует, как минимум,
четыре распространенные версии этого
едва ли не самого знаменитого научного
мифа. Такое обилие версий связано с тем,
что сам Ньютон, обращаясь к эпизоду,
всякий раз описывал его по-новому.
Изучая законы природы, Ньютон был
внимателен и к собственной личности
и периодически составлял список своих
грехов. Так, в первый университетский
год он констатировал, что ведет себя
«противно моей вере», а также грешит
«преклонением сердца к деньгам и изучением удовольствий».
Какие именно удовольствия имел в виду
молодой Ньютон, мы из книги Акройда не
узнаем. Напротив, из всего в ней сообщаемого складывается, скорее, образ аскета, достаточно равнодушного к развлечениям и, например, еде. Так, работая над
созданием отражательного телескопа,
Ньютон, «дабы усилить свои способности
и сосредоточить внимание, ограничивался малым количеством хлеба, вина и воды, каковые он и принимал внутрь безо
всякого распорядка, когда чувствовал

к тому побуждение либо испытывал упадок духа», писал один из его учеников.
В то же время известно, что Ньютон питал слабость к печеным яблокам (опять
яблоки!), а в его письмах найден рецепт
яблочного сидра.
Что касается «преклонения сердца
к деньгам», о котором говорит Ньютон,
то в студенческие годы он занимался
ростовщичеством, что, впрочем, не было
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чем-то необычным для Кембриджа того
времени. При этом Ньютон подозревал
в корыстолюбии людей из своего окружения. Когда он уже стал профессором и не
испытывал особого стеснения в средствах, на подоконнике в его кембриджской квартире стояла открытая коробка
с серебряными монетами. Таким образом
он искушал секретаря и прислугу, чтобы
удостовериться в их честности.
Одной из особенностей Ньютона была
его способность задаваться совершенно
неожиданными вопросами. Видимо, это
вообще в природе ученого: перескакивая через века и эпохи, можно провести
аналогию со знаменитыми «вопросами
Ферми»: Энрико Ферми любил задавать
своим студентам вопросы типа «сколько
настройщиков пианино в Чикаго?» Решая
такие, казалось бы, бессмысленные задачи, студенты в итоге приходили к ощущению, что им по плечу разрешить любую
загадку мироздания.

В наши дни, когда библиометрия стала
едва ли не главным мерилом качества
ученого, пренебрежение Ньютона
к научным публикациям может показаться необъяснимым
Ньютон в своем стремлении прояснить
механизм действия Вселенной мог, например, уделять время измерению жизненного цикла саранчи. А рассчитав время
солнцестояний и равноденствий, между
делом смог датировать экспедицию аргонавтов за золотым руном.
При всем своем научном аскетизме
и чудаковатости, на которые обращали
внимание современники, Ньютон, похоже,
был действительно «сердечно расположен» к деньгам. Настолько, что, когда
его однокашник был назначен канцлером
казначейства и предложил ему сменить
Кембридж на работу в Монетном дворе,
Ньютон немедленно принял предложение.
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К тому времени он уже был автором статьи «Об улучшении английской монеты»,
в которой указал на проблему: приблизительно 95 % находящихся в обращении
денег в стране были фальшивыми или
содержащими недостаточное количество
серебра. Теперь ему представилась возможность воплотить свои теоретические
воззрения на практике, проведя реформу
английской денежной системы, что он
с успехом и сделал.
Ньютон оставался хранителем английского Монетного двора до конца жизни.
Глубоко разобраться в чеканке серебряной монеты ему, между прочим, помогло
другое увлечение всей его жизни — занятия алхимией. Пусть ему не открылась
загадка философского камня, но чеканить полновесную серебряную монету
он соотечественников научил.
Эта сторона деятельности Исаака Ньютона, возможно, как более «прозаическая»,
всегда находилась в тени его научной
карьеры. Англичане охотно признают его
величайшим ученым своей страны, но
редко вспоминают о том, что, если бы
не Ньютон, английский фунт стерлингов,
вероятно, не стал бы на несколько веков
главной мировой валютой.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Партнеры Фонда «Сколково»
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