
ИЗОБРЕТАТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДА
ТВОРЧЕСТВО

«Вот только хлама нам тут не 
хватало!» -  слышались реплики 
вслед студентам ЯГПУ, которые 
тащили к своему стенду мешки с 
пластиковыми бутылками. Но как 
только конструктор был собран, 
все поняли, что бутылки могут 
быть не только хламом. Ребята 
сделали из них много разных при
способлений и детских игр, на
пример, «пластиковую» игру в 
хоккей, где даже клюшки были 
вырезаны из бутылок. Вокруг 
ярославского стенда крутилось 
много детишек, желающих уз
нать все секреты изобретателей.

Но на международной выс
тавке «Экспо-Наука 2003», кото
рая проходила недавно в Моск
ве, были и не такие чудеса. В ней 
принимали участие делегации 80 
стран, приехали гости практичес
ки со всех континентов. Возраст
ной диапазон участников -  от 7 
до 23 лет. В делегацию Ярослав
ской области входили представи
тели Рыбинской авиационно-тех
нической академии, Ярославско
го государственного университе
та им. Демидова, Ярославского 
строительного техникума, Ярос
лавского государственного педа
гогического университета им. 
К. Д. Ушинского и Ф ГУП .Н ПЦ  
«Недра». Вот что рассказал мне 
старш ий научный сотрудник 
ЯГПУ, руководитель студенчес
кого конструкторского бюро, кан

дидат технических наук А. А. Пев
знер:

-  Наша экспозиция была 
представлена экспонатами, свя
занными с педагогикой. Напри
мер, прибор для вычисления и 
демонстрации тригонометричес
ких функций. Он был разработан 
десятиклассником школы № 33 
Алексеем  Ш алиным вместе с 
преподавателем ЯГПУ С. А. Ти
хомировым. Прибор вызвал жи
вейший интерес учителей и науч
ных работников, к нам даже об
ратились представители фирмы 
из Зеленограда с просьбой орга
низовать производство нашего 
прибора.

На стенде, представленном 
объединением «Недра», было 
показано влияние погребенных 
русел на городские строения. Эта 
научная работа была оценена как 
очень солидная и заслуживаю
щая серьезной финансовой под
держки.

«Несколько карт XI века (вре
мя возникновения Ярославля) мы 
взяли в музее, одну -  в Ф ГУ НПЦ 
«Недра». Наложили карту совре
менного города на древнюю и 
получилось, что русла рек совпа
ли. Реки сейчас находятся под 
землей и продолжают там жить», 
-  рассказывают ученицы школы 
№ 42 Ольга Махлина и Надя Лап
шина. Девочки прошли по всему 
центру города и сфотографиро

вали дома, под которыми, судя по 
картам, протекают древние реки. 
Трещины свидетельствуют о па
губном влиянии подземных русел 
на городские строения, о чем не 
забыл упомянуть и мэр Виктор 
Волончунас на открытии кафе 
«Европа». Под новеньким здани
ем, кстати сказать, тоже течет 
подземная речка.

«На выставке многие пуга
лись слов «погребенные реки». 
Приходилось объяснять, что они 
не мертвые, всего лишь подзем
ные, -  вспоминает Оля Махлина, 
-  москвичи постоянно спрашива
ли, находятся ли эти реки в тру
бах, и вспоминали о своей речке 
Неглинке, которую онй заковали 
в трубу». В следующ ем году 
юные ученые обещали заняться 
другими районами Ярославля, 
исследовать их на предмет нали
чия подземных рек.

Еще одно научное изобрете
ние, представленное ярославца
ми -  это вибрационный вязкози- 
метр. Его создали студенты ЯГПУ 
под эгидой ФГУП НПЦ «Недра». 
Изначально он предназначался 
для измерения вязкости буровых 
растворов, но им также можно 
измерять и вязкость цементных 
растворов, что очень заинтересо
вало представителей строитель
ных компаний. Одна из модифи
каций этого прибора предназна
чена была также и для измере
ния вязкости крови.

В центре внимания оказались 
робототехника, проекты по энер

госберегающим технологиям и 
экологии. Тульский политех пред
ставил работы по сварке метал
лов давлением и изготовлению 
корпусов для электрохимических 
элементов. Работа аргентинцев 
по автоматизированному креслу 
для инвалидов привлекла внима
ние практически всех гостей вы
ставки. Было много фармацевти
ческих проектов и даже целый 
раздел, посвященный... воздуш
ным змеям.

Самый младший изобрета
тель еще не ходит в школу. Шес
тилетний ярославец Миша Певз
нер вместе со своим братом Да
ниилом, который уже «совсем 
большой» -  ему 10, сделали при
ставку Для велосипеда, которая 
обеспечивает два сидения на 
раме. Раньше старшему брату 
приходилось возить Мишу на 
раме, так как тот не умел ездить 
сам. Теперь же проблема реше
на -  и у Миши есть свое закон
ное место.

Конечно, такое простенькое 
изобретение не может конкури
ровать с серьезными проектами, 
в разработке которых участвова
ли целые лаборатории и заводы. 
Но у него есть одно неоспоримое 
достоинство -  его создали дети, 
сами, без помощи взрослых. А 
это дает надежду на то, что на
ука будет неуклонно «молодеть», 
и у нас появятся новые поводы 
для гордости своей страной,

Виктория ШАХНАЗАРОВА.


