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«Моё будущее неразрывно 
связано с ITтехнологиями»
Генрих Степанов, ученик 11 «Б» клас
са школы №10, победитель проекта 
«Золотой резерв» в номинации «Тех
ническое творчество»:

— У меня было довольно много 
проектов, один из последних называл-
ся «Умная больница». Его мы разраба-
тывали вместе с научным руководите-
лем, учителем информатики и моим 
папой Григорием Васильевичем Сте-
пановым. Проект занял много при-
зовых мест на различных конкурсах. 
Но я пришёл к выводу, что необходимо 
сосредоточиться на каком-то одном 
проекте, и разработал многофунк цио-
нальный диагностический браслет. 
Он контролирует состояние здоровья 
человека, замеряя пульс, темпера-
туру, контролируя психофизическое 
состояние. Все данные выводятся на 
сервер, где их могут получить роди-
тели (если речь идёт о ребёнке), дети 
или внуки (если браслет носит пред-
ставитель старшего поколения), вра-
чи, то есть те люди, доступ которым 
открыл сам владелец браслета. С этой 
разработкой я занял первое место 
на всероссийском робототехниче-
ском фес тивале «Робофест» в Москве 
в номинации «Медицина и биотех-
нологии». Представлял её на множе-
стве международных и всероссийских 
конкурсов. Сегодня я занимаюсь раз-
работкой программного обеспечения 
для браслета и ищу инвесторов для 
его запуска в промышленное произ-
водство. Если говорить о цене, то я 
собрал браслет за 700 рублей. Значит, 
в серийном производстве его стои-
мость будет ниже. Программное обес-
печение я ещё не считал, но в любом 
случае браслет будет дешевле, чем 
представленные на рынке зарубеж-
ные аналоги.

Кроме того, сегодня совместно с 
ПАО «Ростелеком» я занимаюсь проек-
том «Умный шлагбаум». В шлагбаумы 
у домов будут встраиваться микрокон-
троллеры, и человек, у которого есть 
доступ, сможет открывать его с помо-
щью мобильного приложения. Этот 
проект ориентирован на сотрудников 
МЧС, скорой помощи, пожарных, что-
бы они могли беспрепятственно про-

езжать во дворы. Планируется, что 
«Умный шлагбаум» будет запущен уже 
в этом году.

Проект «Золотой резерв» даёт ода-
рённым школьникам возможность 
проявить себя. Я, например, преуспел 
в нескольких номинациях проекта. 
Но на первое место вышел именно 
в «Техническом творчестве». Благо-
даря участию в «Золотом резерве» я 
понял, что моё будущее неразрывно 
связано с IT-технологиями. Проект 
позволяет стажироваться на крупных 
предприятиях города и реализовывать 
свои идеи наравне с высококлассны-
ми специалистами. Благодарен сво-
ему научному руководителю Григо-
рию Васильевичу Степанову, без него 
множество моих проектов потерпели 
бы крах. Премию, полученную в «Зо-
лотом резерве», планирую потратить 
на оборудование для моего сегодняш-
него проекта: для браслета необходи-

мо много деталей, это будет основная 
строка расходов.

Иногда у меня бывает... «творче-
ский кризис», как его называют в худо-
жественном направлении. Технари 
тоже используют это понятие. Ни про-
грамму написать, ни проект собрать. 
Чтобы кризис преодолеть, я начинаю 
заниматься другим делом: читаю, го-
товлюсь к экзаменам, после пере-
ключаюсь обратно и успешно решаю 
 задачу.

Думаю,  сущес твует  реа льная 
угроза захвата мира нейросетями. 
Но,  во-первых, это точно произойдёт 
не скоро. Во-вторых, если не занимать-
ся хакерством, машины не захватят 
мир. Конечно, запретить людям хакер-
ство невозможно. Но есть «тёмные» 
и «белые» хакеры. «Белые», например, 
приносят большую пользу, когда нахо-
дят слабые места в программном обес-
печении. 

Иногда у меня бывает... «творческий 
кризис»


