
Тимофей, чем  ты занимался 
на «Больших вызовах»?

> Контейнером для  космолавы. 
Самое главное, что хотел бы ска-
зать, – в нашем проекте в «Сири-
усе» роли между учас тниками рас-
пределились так, чтобы каждый 
научился чему-то большему. Так 
в процессе мы могли выяснить, 
что умеем, а что нет. Именно поэ-
тому сначала мы поровну распре-
делили работу, а в итоге сложилось 
так, что моя главная роль была свя-
зана с программированием, потому 
что я писал графический интерфейс 
для устройства на Python.

Вообще, я давно пишу на этом 
языке программирования и знаю 
его довольно хорошо. А  еще  я 
немного занимался пайкой 
и писал программу, которая сое-
диняет мой графический интерфейс 
с Arduino-платформой, чтобы все 
это работало вместе.

А  как  ты попал на  «Большие 
вызовы»?

> Благодаря другому проекту – раз-
работке прототипа универсальной 
платформы планетохода.

Это модульный прототип – 
на него можно поставить что угодно, 
платформы легко прикрепляются 
и открепляются! В конечном итоге 
это увеличивает возможности, кото-
рыми обладает планетоход. Напри-
мер, можно установить туда модуль 
с манипулятором и модуль с датчи-
ками – тогда он сможет что-то пере-
таскивать. Или модуль для хране-
ния  – тогда он сможет набрать 
лунный грунт. Можно только дат-
чики, чтобы он что-то  измерял 
или исследовал.

Еще преимущество такой модуль-
ности заключается в том, что если 
один модуль сломался, то его легко 
можно заменить на второй, при этом 
даже не придется вскрывать сам 
планетоход – просто один модуль 
отцепляется от магнитных крепле-
ний и прицепляется новый. 

Я подключился к этому проекту, 
когда он уже существовал, – стал 
выполнять в нем роль электрон-
щика и частично – программиста.

А  в  программировании ты 
как давно?

> Как уже можно было догадаться, 
с самого детства я увлекался элек-
троникой, разбирал сломанные 
телевизоры и потом из этих дета-
лей я научился что-то собирать. 
Мне стала интересна робототех-
ника, а вместе с этим и пришло 
программирование. 

Теперь к этому присоединилось 
3D-моделирование.

Вот сейчас делаю новый про-
ект: плату для защиты от корот-
кого замыкания. Она может при-
меняться почти везде. Она 
еще  недоработана, 
но схема почти 
с д е л а н а . 
Я бы делал 
ее быстрее, 
но  у  меня 
было много 
домашних 
заданий…

К с т а т и , 
а что в школе 
говорят о твоих 
работах?

> Кому-то прикольно, 
кому-то вообще без раз-
ницы. Но увлечение программи-
рованием и электроникой здорово 
помогает в учебе. 

А  еще  я  занимался в  кружке 
по  космическим спутниковым 
системам в Академии цифровых 
технологий. Там мне объяснили, 
как работает орбитальная станция, 
по каким правилам движутся спут-
ники на орбите.

Кем ты видишь себя через 15 лет?

> Хочу заниматься программирова-
нием, а в остальном – по ка не знаю.

Пятнадцатилетний Тимофей Фомин из Петербурга, участвуя во всерос-
сийском конкурсе «Большие вызовы» в Сочи, работал над космическим 
проектом. О своих интересах он рассказал «Петербургскому дневнику».

Увлекся электроникой, 
разбирая телевизоры

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

→ Расскажи, какая у тебя 
любимая книга?

«Коты-воители». Эта серия 
очень длинная. А еще я слу-
шаю аудиокниги, потому 
что, если честно, не очень 
люблю читать.

→ Любимый фильм?

Я смотрю много фильмов, 
но выбрать самый любимый 
мне довольно сложно.

→ Твое место силы 
в Петербурге?

Академия цифровых техно-
логий на Большом проспекте 
Петроградской стороны.

→ А еще чем-нибудь 
увлекаешься?

Программирование – это 
самое главное! У меня есть 
свой генератор QR-ко-
дов – это такое расшире-
ние для браузера, кото-
рое позволяет сделать 
QR-код для страницы, чтобы 
открыть ее на телефоне. 
А сейчас я пишу библио-
теку для Python – это гото-
вый набор функций, который 
можно использовать в дру-
гих программах.

→ С кем хотел бы 
встретиться?

Сложно, так сразу 
и не скажешь...

→ Как звучит твой жизнен-
ный девиз?

На самом деле я об этом 
не думаю – просто живу 
сегодняшним днем!
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