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НАШИ ДЕТИ

МОДНЫЙ ПОКАЗ

У частники соревнова-

ний – школьники с 

первого по одиннад-

цатый классы. В этом году 

на «Агробот» юные инже-

неры-конструкторы при-

ехали даже из Нижнего 

Новгорода и Вологодской 

области. Роботы, приду-

манные и собранные ре-

бятами, – фантастические 

машины, которые трудно 

было представить себе еще 

каких-то 15 – 20 лет назад. 

Почти все они сельско-

хозяйственного назначе-

ния, но вполне могут при-

меняться и в других сфе-

рах человеческой деятель-

ности.

Ученик 33-й школы 

Егор Чешуин смастерил 

автокормушку для птиц. С 

ее помощью можно кор-

мить кур, а можно домаш-

них попугаев или канаре-

ек. Робот для полива и ро-

бот-культиватор – произ-

ведения Александра По-

пова и Максима Федосе-

ева из Ростова. Их маши-

ны с успехом могут рабо-

тать на городских клумбах 

и газонах.

– Есть культура, кото-

рая абсолютно не требо-

вательна к почве, не боит-

ся вредителей, – это водо-

росли. Они питательные и 

дают высокие урожаи, ра-

стут в 30 раз быстрее любого 

наземного растения, – рас-

сказывают  Ваня Пешков и 

Семен Молотильников из 

Нижнего Новгорода. – Мы 

привезли свою акваферму 

«Океан еды». В океане она 

будет располагаться на глу-

бине 25 метров и занимать 

площадь в 1 квадратный 

километр. Водоросли вы-

сажены на каркасной кон-

струкции, в случае шторма 

поднимаются на поверх-

ность. Сбор водорослей ав-

томатический, на конвей-

ере они отделяются от му-

сора, потом поступают на 

переработку. Из них мож-

но делать продукты пита-

ния, витамины, разные до-

– Я был в Петро-

павловской крепости в 

Санкт-Петербурге и ви-

дел прототип комбайна, 

который придумал Лео-

нардо да Винчи, – рас-

сказал Илья. – Правда, 

у него в телегу впряга-

лась лошадь, а инерция 

крутящихся колес пере-

давалась на круг с ножа-

ми. Свой комбайн я на-

звал «Леонардо EV-3», 

конечно, он работает не 

на лошадиной тяге. Вме-

сто ножей в моем роботе 

использованы пилы, на-

печатанные на 3D-прин-

тере. Комбайн ездит по 

змееобразной траекто-

рии, заданной програм-

мой EV-3. Он может ко-

сить траву до 30 санти-

метров высотой, поэтому 

отлично подходит для го-

родских газонов.

Назначение роботов, 

привезенных юными кон-

структорами, поражает 

разнообразием. Здесь есть 

и комбайны для уборки 

сена, овощей и фруктов, 

и автоматические инку-

баторы. Есть робот «Чи-

стюля», который с легко-

стью очистит как бассейн, 

так и пруд или озеро. При 

этом программы для рабо-

ты своих фантастических 

машин участники сорев-

нований пишут само-

стоятельно. 

Агроботы, созданные 

детьми, пока еще похо-

жи на высокотехнологич-

ные игрушки. Но каждый 

из них может стать про-

тотипом настоящей тех-

ники.

Во второй раз в Ярославле прошли 
областные соревнования моделей 
сельскохозяйственных роботов 
«Агробот». Они стали частью крупного 
проекта академии «АгроТехноЛогично»

Только из натуральных тканейТолько из натуральных тканей
На минувшей неделе в рамках прошедшего в конце октября IX Международного форума 
«Visit Russia» прошел необычный модный показ. Свою коллекцию на суд зрителей представила 
модельер Наталья Матросова 

М оделями в этот ве-

чер стали девушки раз-

ных возрастных катего-

рий и профессий. Вместо поди-

ума – крутая лестница в старин-

ный подвал: показ прошел в му-

зее имени Вадима Орлова. Не-

профессиональные модели за-

метно волновались, но высту-

пили вполне профессионально. 

Наградой им послужили апло-

дисменты зрителей.

Коллекция «Локаловская 

мануфактура и Анна Карени-

на» создана на основе регио-

нальных традиций. Все костю-

мы сшиты только из натураль-

ных тканей и меха. Мех рома-

новской овцы привезен с ов-

чинно-меховой фабрики, лен 

– с мануфактуры города Гав-

рилов-Яма, которая сейчас воз-

рождается к жизни. 

– Творчество создает чуде-

са, на этом модном показе пред-

ставлены совершенно фантасти-

ческие вещи, – считает участ-

ница показа, модель,  директор 

департамента туризма Ярослав-

ской области Юлия Рыбакова.

Подготовила 

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора

На грани На грани 
фантастикифантастики

бавки к пище. Также пресс 

отжимает масло, из кото-

рого можно делать биотоп-

ливо.

Иван Рыжов из Гав-

рилов-Яма привез на со-

ревнования сразу двух ро-

ботов. Первый – «Агро-

бот 1.0» – это своеобраз-

ная «клешня», которая на-

девается на руку человека. 

С его помощью можно де-

лать ремонт в труднодо-

ступных частях механиз-

мов. Второй предназначен 

для покоса травы на по-

лях. Он имеет две насадки 

– ножи и грабли.

– Этот робот на гусе-

ницах, поэтому он может 

проехать по таким полям, 

где застрянет колесная 

техника, – говорит Иван 

Рыжов.

Еще один участник со-

ревнований приехал из 

Череповца. Идею своей 

работы он подсмотрел… в 

произведениях Леонардо 

да Винчи.


