
Взор устремив на лист бумаги

С последовательностью кодов,

Графиня Ада фиксит баги,

И первый софт почти готов.

стр. 22
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Международный женский день 8 Марта и... программирова-
ние. Что здесь общего? А вот что: первым программистом всеми 
(а главное, самими программистами) признана английская графи-
ня Ада Августа Лавлейс, написавшая в 1843 году первую в истории 
человечества программу (подробнее на стр 22).

Но о программистах ниже, а сейчас об одном из величайших 
людей в истории – Юрии Гагарине. В 1961 году в 27 лет он стал 
первым человеком, отправившимся в космическое пространство. 
9 марта этого года Юрию Алексеевичу исполнилось бы 80 лет. Его 
жизнь стала показательным примером того, что с любых, даже са-
мых невыигрышных позиций можно добиться любой цели. Неваж-
но, где ты родился и из какой семьи ты происходишь. Значение 
имеет лишь то, какие усилия ты готов приложить к своему обра-
зованию и спортивной подготовке. Будешь расти над собой и при 
этом останешься человеком – будешь первым. Во всем, в чем по-
желаешь.  

Советские программисты на заре компьютерной эры (в отличие 
от наших космонавтов) первыми не были. Но уже в 50-е годы они 
стали если не первыми, то одними из тех, кто сделал ЭВМ важ-
нейшей составляющей нашей жизни. Компьютерная революция 
готовилась не только в университетах Европы и США, но и в наших 
институтах и вычислительных центрах. Мало того, она не сверши-
лась бы без разработок советских программистов, сильно уско-
ривших развитие информационных технологий. И если бы в 1966 
году IT-сферу СССР не перевели по указке сверху на копирование 
американской компьютерной платформы, то неизвестно, каких 
высот эта революция достигла бы в наше время. Впрочем, исто-
рия советского программирования это не только рассказ о былых 
победах, но и пролог к нынешним достижениям. Наши программи-
сты создают  компьютерные компании с мировым именем (Yandex, 
Parallels, «Касперский») и возглавляют крупнейшие в этой инду-
стрии корпорации. Взять того же главу Google Сергея Михайло-
вича Брина, уроженца, между прочим, города Москвы. Все самое 
важное в этом направлении, несомненно, впереди. Российским 
программистам еще предстоит разработать код, который изменит 
лицо мира высоких технологий.

Благодарим
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СОБЫТИЯ 6 феВРАля 

В Самарском академическом театре
драмы имени Горького губернатор
Самарской области Николай Меркушкин
поздравил ученых с Днем российской
науки. В этом году региональные
награды – премии за выдающиеся
результаты в решении технических,
естественно-математических,
медико-биологических, социально-
экономических, гуманитарных
и авиа ционно-космических проблем,
а также премии в области науки
и техники – получили 18 человек.
Все они внесли весомый вклад
в научный потенциал региона,
посвятив себя решению актуальных
технических и гуманитарных проблем.
В заключение губернатор
поблагодарил всех присутствующих
за плодотворную работу и отметил,
что в следующем году количество
выделяемых ученым премий
возрастет в два раза.

10 ФеВрАлЯ

На акватории Куйбышевского водохранилища
прошел IX Международный марафон по сноукайтингу 

«Жигулевское море». На протяжении нескольких дней 
над набережной Тольятти кружили воздушные змеи,

а их владельцы скользили по льду на лыжах и сноубор-
дах. Энтузиастов, готовых побороться с ветром и снегом, 

в этом году собралось более 100 человек. Любители 
сноукайтинга приехали из Сыктывкара и Тюмени,

Екатеринбурга и Сургута, Москвы и Петрозаводска, 
Новосибирска и Оренбурга, Казани, Челябинска,

Волгограда и Самары. А также из Эстонии и Германии. 
Все подробности на www.zhigmore.ru

19 ФеВрАлЯ

В медиацентре СГАУ состоялась первая встреча
межвузовского клуба предпринимательства, организо-

ванного Региональным центром инноваций (РЦИ).
Задача клуба – охватить как можно больше молодых лю-

дей, способных создавать собственные стартапы.
Эти встречи должны помочь ребятам поверить

в собственные силы и найти ответы на вопросы:
«С чего начать свое дело?»,  «Как и где найти инвестора?»,
«На какие программы поддержки можно рассчитывать?» 

и т. д. Первым гостем клуба стал основатель нескольких 
IT-проектов Иван Исаев, который рассказал о нюансах 

работы с инвесторами, формировании команды,
отношении к финансам на разных этапах развития.

Планируется, что встречи будут проходить еженедельно
в четырех вузах области: СГАУ, СамГТУ, СамГМУ, ТГУ.



10 ФеВрАлЯ

Не просто учебный кампус, а целый наукоград по-
явится в Самаре территории радиоцентра. Именно 

его проект губернатор Самарской области Нико-
лай Меркушкин обсудил на рабочем совещании с 

ректорами вузов, а также представителями мини-
стерств экономики, образования и строительства. 
По задумке архитекторов, наукоград разместится 

на более чем 100 га. Самая значительная часть 
территории будет отведена под научно-исследо-
вательские и образовательные центры, учебные 
корпуса. рядом планируется разместить универ-

сальный выставочно-деловой центр, межотрасле-
вую научную медиатеку, технопарк, резиденцию 

научных институтов и организаций, представи-
тельство иностранных компаний, гостиницы, 

объекты бытового обслуживания. В проекте также 
предусмотрена жилая застройка: многоэтажная 
и таунхаусы – для студентов, преподавателей и 

сотрудников. Парковая зона с лесным фондом и 
озером займет более 20 га территории наукограда. 

Обсуждая концепцию, участники совещания при-
шли к общему мнению, что кампус должен стать 

инновационным межвузовским центром, где будут 
сгруппированы самые передовые научные лабо-
ратории СГАУ, СамГМУ, СамГУ, СамГТУ, ПГУТИ и 
других ведущих вузов, причем не только самар-

ских, но иногородних и даже зарубежных.

3

14 феВРАля

Студенты областных вузов собрались
на встречу с экспертом в области
стратегического управления и одним
из лучших бизнес-тренеров россии
Павлом Неверовым.
С предложением провести цикл встреч
с практиками бизнеса выступили
члены молодежного правительства Самарской
области и Общественного молодежного совета
при министерстве экономического развития,
инвестиций и торговли.
На встрече Павел Неверов сделал упор
на крайне актуальной для всех молодых людей 
теме – самоопределении. Он рассказал
студентам о важности саморазвития, базовых 
индустриях, в которых можно преуспеть
в бизнесе, дал полезные советы о том,
как сделать профессиональный выбор, 
лучше распоряжаться своим временем.  
В конце встречи Павел Неверов оставил
на память свой автограф на символической 
звезде. Так было положено начало новой
традиции – созданию «аллеи звезд»,
где оставят автографы профессионалы,
которые будут делиться своим опытом
со студентами Самарской области
на будущих встречах и меропритиях.



Второй год подряд в России проводится Russian Startup 
Tour – масштабный  совместный проект Фонда «Сколко-
во», росмолодежи, рВК и рОСНАНО. Цель проста: найти 
перспективные стартапы и помочь молодым разработчи-
кам в их реализации – где-то деньгами, где-то советами. 
Само road-show проходит в формате однодневного визита 
в каждый город. В программе каждого такого мероприятия 
презентации, мастер-классы, тренинги, живое общение с 
экспертами и, конечно, конкурсный отбор инновационных 
проектов. 

В этом году отправной точкой Russian Startup Tour стал 
Тольятти. 20 января на площадке технопарка «Жигулев-
ская долина» высадился внушительный десант настоя-
щих гуру бизнеса и экспертов в области инноваций. По-
делиться опытом с начинающими предпринимателями 
приехали советник президента Фонда «Сколково» Пекка 
Вильякайнен, вице-президент Фонда «Сколково» Васи-
лий Белов, директор управления инфраструктурных про-
ектов ФИОП РОСНАНО евгений евдокимов, руководитель 
Федерального агентства по делам молодежи РФ Сергей 
Белоконев и многие другие. Послушать и пообщаться с 
ними собралось более 300 предпринимателей, молодых 
ученых и студентов со всего Самарского региона.

Самым интересным событием дня, безусловно, стали 
питч-сессии*. В предварительном заочном этапе на оцен-
ку экспертам было предложено 95 проектов, но только 13 
из них получили право принять участие в открытом отборе. 

Предлагаемые инновационные решения отличались 
большим тематическим разбросом: аккумулятор для авто-
мобилей системы «старт-стоп», производство наночастиц 
металлов, экомобиль, обучающая игра для медиков, авто-
мобильный терминал экстренного реагирования и многое 
другое. При этом свои инновационные проекты предлага-
ли как крупные предприятия с солидной историей, так и 
совсем молодые ребята в возрасте до 30 лет, чьи компании 
появились буквально пару лет, а то и пару месяцев назад.

Во время презентаций члены жюри моделировали 
«жесткую среду», в которой обычно приходится защищать 
проекты перед инвесторами. Лидеры команд должны 
были рассказать о сути проекта, стадии разработки, при-
меняемой бизнес-модели, перспективах коммерциали-
зации, сроках окупаемости – и все это за 5 минут. Далее 
наступала очередь острых вопросов и критических ком-
ментариев экспертов. Впрочем, вице-президент «Скол-
ково» Василий Белов сразу настроил участников на пра-
вильное восприятие недочетов и ошибок своих проектов. 
Ведь Russian Startup Tour – по сути, не столько конкурс, 
сколько обучающая программа. Вспомните классика: «Тя-
жело в учении, легко в бою».

Современная российская 
стартап-индустрия вступила 
в эпоху расцвета. 
Многочисленные государственные 
и частные фонды, технопарки 
и бизнес-инкубаторы, 
сообщества бизнес-ангелов 
и институты поддержки предпри-
нимательств – казалось  бы, 
для инновационного прорыва 
созданы все условия. 
Вот только одна загвоздка. 
Отсутствие перспективных 
проектов. Точнее, проектов много, 
но прорывных – единицы. 
Причем рождаются они зачастую 
вовсе не в столицах, а в глубинке, 
где о бизнес-ангелах
или венчурном инвестировании 
знают лишь понаслышке. 
если уж гора не идет к Магомету, 
то Магомет идет к горе, решили 
ведущие российские фонды 
и отправились в масштабное турне 
по городам, чтобы отыскать новых 
отечественных Стивов Джобсов
и Марков Цукербергов.

Сезон охоты
на стартапы

*Питч (от англ. pitch – продвигать, реклами ровать) – 
краткая презентация проекта перед потенциальными 
инвесторами, партнерами или покупателями.
Как создать идеальный питч? Смотри стр. 46



Пекка Вильякайнен,
советник президента Фонда «Сколково»:
– Многие в России верят, что здесь не-
возможно открыть собственный бизнес. 
Наша цель – доказать обратное. Можно 
назвать десятки причин, почему вы не мо-
жете открыть собственное дело. Но един-

ственное ограничение – это лишь ваше желание. Только 
ваш мозг определяет границы того, что вы можете достичь.

евгений евдокимов,
управляющий директор департамента 
стратегии и инжиниринга Фонда инфра-
структурных и образовательных программ 
РОСНАНО:
– Самые лучшие условия, которые могут 
существовать в России для создания соб-

ственного высокотехнологичного бизнеса, – это сегодня. 
Есть огромное количество инструментов поддержки, инку-
баторов и технопарков, конкурсов и программ институтов 
развития. Берите и делайте.

Михаил Харузин,
управляющий по инвестициям Фонда
посевных инвестиций РВК:
– Каким характеристикам должен соот-
ветствовать проект? Первое – адекватная 
команда, которая готова идти до конца. 
Второе – это рынок, его мы не передела-

ем. Если есть большая ниша, тогда продукт займет свои 
1-2% рынка и даст многомиллионные продажи.

5



По итогам питч-сессии жюри Russian Startup Tour опре-
делило 6 проектов-победителей. Приглашение на круп-
нейшую в России стартап-конференцию Startup Village 
получили:

• Проект «IT Universe» по разработке системы постоян-
ного мониторинга состояния тепловых сетей и локали-
зации мест утечек в стенках трубопроводов с помощью 
вибродатчиков.

• Проект «MyAsterisk» с разработкой телефонной си-
стемы CallBOX – решение и оборудование по созданию 
call-центров и модернизации IP-телефонии. У проекта 
уже более 500 клиентов в России и СНГ.

• Проект «InHome» с системой «Умный дом», которая 
устанавливается за 15 минут без проводов и сложных 
настроек с экрана смартфона.

• Проект «АЙЖКХ.рф» – электронный коммуникаци-
онно-финансовый комплекс. Включает сервис по об-
служиванию жилья «Мобильный участковый», сервис 
проверки задолженности, оплаты услуг ЖКУ, поиска 
почтового индекса, оплаты штрафов и др.

Приглашение на Международный форум «Открытые 
инновации» получил проект компании «Энергопром-Ин-
жиниринг» по производству кабельных вводов нового 
поколения для производственных объектов повышенной 
опасности.

Обладателем специального приза от жюри стал самый 
молодой участник тольяттинского этапа Russian Startup 
Tour девятнадцатилетний Александр Чеканушкин (стр. 8) 
с проектом R-Idea. Он получил путевку в финал программы 
«У.М.Н.И.К.» и шанс стать обладателем гранта в 400 тысяч 
рублей.

Russian Startup Tour 2014
4 месяца
27 городов
Около 8000 участников
Более 200 презентаций проектов
Все подробности на
www.rst.startupvillage.ru
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БЕССТРАШНЫЙ 
ФИНСКИЙ 
БУЛЬДОЗЕР

Свой бизнес Пекка Вильякайнен 
основал в финской деревне 
с населением 250 человек, 
когда ему было всего 13 лет. 
Через двадцать лет этот «типичный 
ботаник» уже вошел в число самых 
успешных бизнесменов европы 
и руководил IT-компанией 
численностью 19 тысяч человек 
c филиалами в 26 странах мира. 
За неуклонное движение к цели 
коллеги дали ему прозвище 
Бульдозер, которым он с удоволь-
ствием пользуется и сам. 
Сегодня Пекка Вильякайнен – 
советник президента Фонда 
«Сколково» по работе со стартапами, 
и второй год подряд он колесит 
с Russian Startup Tour по всей 
россии в поисках интересных 
инновационных проектов.



– С чего начался ваш собственный путь в бизнес?
– Я родился в деревушке недалеко от советской грани-

цы. Моя мама – инженер, отец – психолог. В лесной глуши 
заняться было особенно нечем, и я рос типичным «очка-
стым ботаником» – много читал, прилежно учился. Как-то в 
библиотеке мне в руки попалась инструкция к компьютеру 
Tandy 80. Я прочел ее и в тот же момент стал компьютер-
ным фанатом. Меня интересовало все, что было связано 
с информационными технологиями, гаджетами, програм-
мированием. Но денег в семье было немного, и, чтобы 
заработать на собственный компьютер, пришлось органи-
зовать компанию по ловле речных раков. В 14 лет я уже 
начал учить людей пользоваться техникой, сам устраивал 
семинары в округе и далеко за ее пределами. Чтобы везде 
успевать, пришлось даже купить подержанную машину и 
нанять шофера. Я страстно любил то, чем занимался. Тех-
нологии были моим вторым я. Но вскоре понял, что в мире 
сотни и тысячи прекрасных программистов, а вот настоя-
щих лидеров, способных вести за собой людей и строить 
компанию, мало. Так из технаря я окончательно переква-
лифицировался в бизнесмена и управленца.

– Почему вы решили заниматься развитием стартап- 
предпринимательства именно в россии, а не в Китае, 
Финляндии или любой другой стране мира?

– Это звучит странно, но самые большие пессимисты от-
носительно перспектив российского бизнеса – сами росси-
яне. Я же вижу в России огромный предпринимательский 
потенциал, который будет реализован в ближайшие 10-20 
лет. Еще пять лет назад никто в мире даже не задавался 
вопросом, есть в России инновации и новые технологии. 
Страна ассоциировалась только с нефтью, углем и газом. 
Сейчас я практически каждый день вижу все новые и но-

вые высокотехнологичные компании, которые успешно 
конкурируют на мировом рынке. И это всего за пять лет! 
Я искренне верю, что в России в ближайшие 10 лет откро-
ется масса новых возможностей, создавать которые будет 
именно новое молодое поколение бизнесменов. И цель 
моей работы – приблизить тот день, когда мамы и папы бу-
дут советовать своим детям начинать свой бизнес вместо 
того, чтобы идти работать менеджером или чиновником.

– Сегодня в россии действительно очень много говорят 
об инновациях. Что означает это слово для вас?

– Честно говоря, я стараюсь употреблять как можно мень-
ше слово «инновации» в своей речи, поскольку в России 
его понимают несколько иначе, чем в остальном мире. За-
дайте этот вопрос Владимиру Путину, Виктору Вексельбер-
гу или любому студенту, и они вам ответят, что инновация 
– это нечто технически уникальное, чего раньше не было. 
С одной стороны, это действительно так. Но давайте посмо-
трим с другой точки зрения. Facebook, Twitter, Instagram 
– все это инновационные продукты, которые сегодня оце-
ниваются в миллиарды долларов. Но по своей сути они не 
новы. Просто за каждым из этих проектов стоит уникаль-
ная команда, которая взяла лучшее из других инноваций, 
добавила что-то свое и соединила в продукте, который 
понравился людям. Для меня инновации – это новый спо-
соб комбинирования технологий, желание пользователей 
делать что-то привычное по-новому и желание заработать 
на этом деньги.

– За эти несколько лет вы наверняка успели хорошо 
изучить менталитет российских стартаперов. В чем их 
главное отличие от западных коллег?

– Как я уже говорил, у молодых российских предпри-
нимателей огромный потенциал. Каждый день в рамках 
Russian Startup Tour и на других подобных мероприятиях я 
знакомлюсь с интересными проектами и думаю: «Вау, как 
круто! Почему я до этого не додумался?» Но, к сожалению, 
России в большей мере, чем другим странам, свойственна 
обособленность бизнеса, особенно малого. Все живут сами 
по себе, очень мало общаются, скрывают свои идеи, чтоб 
никто их не отнял. Большинство стратаперов вообще не 
слышали о существовании бизнес-ангелов или менторов. 

Cамые большие пессимисты относительно 
перспектив российского бизнеса – сами 

россияне. Я же вижу в России огромный 
предпринимательский потенциал, который 
будет реализован в ближайшие 10-20 лет. 

Один мой друг пришел ко мне и сказал: 
«Пекка, я создал 55 компьютерных игр, 

которые не пользуются особой
популярностью. Но моя новая игра

завоюет весь мир...» Для любого
инвестора это звучит безумно...

Догадались, что случилось дальше,
и что это была за игра?



А ведь их участие в проекте даже простым советом может 
обеспечить невероятный успех. Наверное, такая замкну-
тость – это определенная часть российского менталитета.

Одна из задача Russian Startup Tour как раз состоит в 
том, чтобы создать единое стартап-сообщество по всей 
России. Надеюсь, что к 2015 году оно будет насчитывать 
уже не меньше 1 миллиона человек. Когда в прошлом году 
мы начинали тур по городам, нам многие говорили, что са-
мые крутые проекты нас ожидают в Казани, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге и Москве. В этих городах действительно 
очень сильное стартаперское сообщество. Но почему-то 
никто не знал о том, что в Тюмени, оказывается, много 
отличных айтишников. Причем это оказалось открытием 
даже для самих тюменцев. В этом туре мы ожидаем «тю-
менского эффекта» во многих городах.

– Какие качества, на ваш взгляд, сегодня являются 
определяющими для создания успешного бизнеса?

– Было время, когда для создания своего дела нужны 
были богатые родители или хорошие связи. Конечно, се-
годня они тоже могут помочь, но это перестало быть обяза-
тельным условием. Сейчас наиболее важным стало умение 
полностью открыть свой разум. Иногда умение копиро-
вать, как обезьянка, но копировать лучшее от других. Еще 
очень важно для предпринимателя всегда быть готовым 
«убить». Я знаю многих успешных бизнесменов, на стенах 
кабинетов которых висят так называемые «расстрельные 
списки». В них старые продукты, старая практика, старый 
образ мышления. Все то, от чего надо избавляться. Соста-
вить такой список очень трудно. Еще труднее привести 
приговор в исполнение. Но это залог успеха. Я часто при-
вожу в пример финскую компанию Superсell. Они занимали 
хорошие, но не передовые позиции в игровой индустрии. 
Наступил день, когда руководитель компании решил изме-
нить все. Он собрал всех сотрудников и сказал: «Мы под-
чистую стираем из памяти все, что было до этого дня. Мы 
производим полную перезагрузку и начинаем всю работу с 
нуля». Они действительно это сделали, и сейчас Superсell 
стоит несколько миллиардов долларов.

А еще, конечно же, нужна вера в себя. Один мой друг 
пришел ко мне и сказал: «Пекка, я создал 55 компьютер-
ных игр, которые не пользуются особой популярностью. 
Но моя новая игра завоюет весь мир. Все будут стрелять 
птицами по свиньям». Для любого инвестора это звучит 
безумно. Но этот человек так верил в себя и свой проект, 
что отказать ему было невозможно. Догадались, что слу-
чилось дальше и что это была за игра?

– Какие практически советы вы даете ребятам, которые 
сегодня начинают свой собственный бизнес?

– Во-первых, действуйте без страха. Страх – ваш самый 
главный враг. Без страха делитесь своими идеями. Без 
страха ищите людей, которые в чем-то сильнее вас, и учи-
тесь у них. Без страха изобретайте что-то новое. Без страха 
обращайтесь за советом и задавайте вопросы, даже если 
они кажутся вам очень глупыми. Именно страх губит на 
корню многие по-настоящему интересные идеи и проекты.

Во-вторых, набирайте в команду людей, не похожих на 
вас. Когда я начинал свой бизнес, то принимал на рабо-
ту своих друзей и знакомых. Все мы были примерно оди-
накового возраста и происхождения, ходили в один и тот 
же бар, пили одно и то же пиво, встречались с похожими 
девушками. Но вскоре я понял, что, если хочешь создать 
что-то действительно уникальное, нужны люди с разными 
взглядами, разными характерами и взглядами на мир. На-
бирайте в свою команду мужчин и женщин, людей разных 
национальностей, людей с разным образованием, разного 
возраста. Только так вы создадите свою dream team.

В-третьих, учитесь на своих и чужих ошибках. Ведь мож-
но прийти на Russian Startup Tour, увидеть чью-то слабую 
презентацию, посмеяться над ней и забыть. А можно сде-
лать выводы и подумать над тем, как не повторить такие же 
ошибки. Даже заработав свой первый миллион или мил-
лиард, вы никогда не должны переставать учиться.

Пекка Вильякайнен 
Родился в Финляндии в 1972 году.

Учился в Технологическом университете Лаппеенранты
(University of Technology Lappeenranta).

В 1986 году основал компанию по разработке программного
обеспечения Oy Visual Systems Ltd.

В 1998 году продал ее Tieto с условием стать топ-менеджером 
(исполнительный вице-президент). 

В 2010 году принял решение уйти в отставку.

В 2011 году запустил проект No Fear. The Community, призванный 
объединить руководителей крупнейших компаний в глобальную сеть.

В июле 2011 года выпустил книгу «Без страха. Лидеры бизнеса
в цифровую эпоху» (смотри стр. 46).

В декабре 2011 года принял предложение занять должность
советника главы Фонда «Сколково».

Цель моей работы – приблизить
тот день, когда мамы и папы будут 
советовать своим детям начинать 
свой бизнес вместо того, чтобы идти 
работать менеджером или чиновником.
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Откуда ноги растут
Увлекаться техникой я начал еще в детстве бла-

годаря папе. Он – инженер, часто сам собирал для 
меня игрушки. Сначала я их только разбирал, но 
чуть позже начал собирать и экспериментировать. 
Так что в старших классах школы вполне логично 
решил попробовать себя в конкурсе «Конструк-
тор»: собирал усилитель звука, тембр-блок для 
регулировки и т.д. А в 11-классе подумал: «Поче-
му я делаю такие простые вещи? Надо же чем-то 
удивить людей». Как раз тогда меня заинтересова-
ла технология оптического сенсора. Начал изучать 
литературу, экспериментировать, даже сам собрал 
простую модель. Но делать то же самое, что уже 
сделали другие – неинтересно. Поэтому я задумал-
ся над конструкцией, которая могла бы применять-
ся в разных сферах и при этом по цене была бы 
доступна обычному пользователю. Так, собственно, 
родился проект R-Idea.

Прикосновение к будущему
R-Idea – это модуль, который встраивается в лю-

бой проектор, модифицируя его. Любая поверх-
ность – стена, потолок, экран, на которые проеци-
руется изображение, – превращается в сенсорную 
панель. Управлять ею можно будет прикосновения-
ми, а также с помощью стилуса или, например, дис-
танционного браслета. Применение этому модулю 
найдется в самых разных сферах. В первую очередь 
в образовании, чтобы любой демонстрируемый ма-
териал становился интерактивным.

Вообще, как бы громко это ни прозвучало, но на 
рынке моими конкурентами являются Microsoft, вы-
пустивший сенсорную систему PixelSense, и SMART 
Technologies, порядка 20 лет назад разработав-
ший такой продукт, как интерактивная доска. Но 
их главный недостаток – высокая стоимость. Цена 
колеблется от 120 до 240 тысяч рублей. Моя разра-
ботка будет стоить в 10-20 раз дешевле. Я считаю, 
что именно в этом суть инноваций – передовые тех-
нологии должны быть доступны каждому.

Будь что будет
Пока проект R-Idea остается только в стадии раз-

работки. Для создания опытного образца мне тре-
буется около 200 тысяч рублей, а еще хорошая ко-
манда программистов. Но я не теряю надежды. Тем 
более что после выступления на Russian Startup 
Tour 2014 ко мне подходили люди из «Сколково», 
РВК, РОСНАНО и благодарили за выступление. Это 
заряжает позитивом. К тому же я встретил одобре-
ние и поддержку со стороны своего университета – 
СамГТУ. Поскольку я новичок в сфере технологий, 
мне необходимы взгляд и оценка проекта со сторо-
ны, дельные советы. И здесь преподаватели ока-
зывают эту самую ценную помощь – консультируют, 
подсказывают. Уверен, это поможет хорошо подго-
товиться к финалу конкурса «У.М.Н.И.К.».

Если говорить о будущем, то, конечно, я вижу себя 
только в сфере инноваций и технологий. Это неве-
роятно увлекательно. При этом мне нравится не 
только разрабатывать, но и руководить процессом 
разработки и внедрения, задавать другим верное 
направление. Вообще, мое жизненное кредо – будь 
что будет. Главное – пробовать и не бояться.

Idea
юного Че

Из всех презентаций тольяттинского этапа 
Russian Startup Tour 2014, пожалуй, больше все-
го зрителям и судьям запомнилось выступление 
Александра Чеканушкина с проектом R-Idea. 
Девятнадцатилетний студент СамГТУ в галс-
туке-бабочке уверенно рассказывал, что готов 
конкурировать с Google и Microsoft, даже несмо-
тря на то что вся его команда – это он сам. Кто-
то иронизировал, кто-то аплодировал. И только 
старший вице-президент Фонда «Сколково» Ва-
силий Белов вполне серьезно заметил: «Вот вы 
веселитесь, а между прочим, точно так же мо-
лодой Стив Джобс говорил, что собирается кон-
курировать с IBM. И тогда многие тоже посмея-
лись. Чем закончилась эта история, мы с вами 
прекрасно знаем».



рассказывать сегодня о достоинствах программирования это все равно, что описывать  пре-
имущества мобильной связи или социальных сетей. То, что программист – востребованная и 
перспективная специальность, ты, наверное, знаешь и без нас. Более раскрученных профессий 
найдется немного. Они рулят везде, где посредством компьютеров и роботов автоматизирова-
ны рабочие процессы, а уж в IT-компаниях без них и подавно никуда. Успешные программисты 
руководят целыми корпорациями, их фамилии несложно найти в списке «Форбс» (см. стр 16).  
Стать программистом не проблема –  соответствующий диплом можно получить и в самарских, 
и в тольяттинских вузах и техникумах. Мало того, азы этой науки преподаются дистанционно: 
про обучающие программированию сервисы в Интернете читай на стр 19. Короче говоря, пре-
пятствий здесь никаких, просто учись, берись и делай. За идеалами далеко ходить тоже не 
придется – программисты высшего пилотажа в нашей стране появились не вчера, а задолго до 
возникновения первых PC и «Маков». Стереотип об исключительно западном происхождении 
современной школы программирования мы разоблачаем в материале на стр 14. еще одно за-
блуждение развеивается на стр 22:  прекрасно договориться с компьютером на его языке могут 
не только кодеры мужского пола, но и девушки и женщины. И всегда могли! Мир программи-
рования богат на сюрпризы, и эти ребята, которые с одинаковым успехом способны написать 
покорившую миллионы игру и разработать популярное деловое приложение, нас еще удивят.  

ПРОграмМИРование



<hello,world>_
Программисты народ тщеславный и любят возводить свою профессию 
к давним эпохам и связывать ее со светилами науки вроде Паскаля и 
лейбница. любителей дизель-панка греет мысль, что первым языком 
программирования был Plankalkul, созданный в годы Второй мировой 
войны немецким инженером Конрадом Цузе для работы с электроме-
ханическим компьютером Z4. Но будем честными – программисты (как 
профессия) появились вместе с первыми электронными компьюте-
рами. А до этого переводить наши намерения на понятный машинам 
язык, то есть программировать, было попросту некого. И случилось это 
в далеком 1948 году.

17 слов для Бэби_

Первая программа, насчитывающая 17 команд, была 
написана англичанином Томом Килбурном весной 1948 
года для электронной вычислительной машины с ком-
пьютерной памятью SSEM. По-русски эта аббревиатура 
расшифровывается как Манчестерская малая экспери-
ментальная машина, но сами ученые называли малыш-
ку размером с грузовик просто The Baby. Программа  
была впервые выполнена «Бэби» 21 июня того же года, 
и с тех пор этот день считается днем рождения програм-
мирования.

Гипнотизируем компьютер_ 

Чем более сложными становились программы для ком-
пьютеров, тем тяжелее компьютерщикам было набивать 
потоки машинных команд. Эти команды можно сравнить 
не с языком, а скорее с мыслями компьютера, которые 
тот «думает» в процессе выполнения программы. Так 
вот к середине 50-х программисты придумали языки ас-
семблера, которые напрямую обращались к процессору 
и управляли этими самыми «мыслями». Известными 
языками ассемблера стали Autocode и IPL. Кстати, соб-
ственно ассемблер это не язык, а компилятор исходного 
текста программы в программу на машинном языке.

Общение на высоком уровне_

К 1957 году людям надоело общаться с компьютерами 
посредством только им понятных словечек. Так поя-
вился первый язык высокого уровня – Фортран. Языки, 
подобные Фортрану, Паскалю или Си, называют высо-
уровневыми по причине схожести с обычными чело-
веческими языками. А вовсе не потому, что они чем-то 
лучше машинно ориентированных языков, то есть язы-
ков нижнего уровня. Схожесть именно с английским 
языком была необязательной – советский язык Рапира, 
созданный в начале 80-х для первой советской ПЭВМ 
«Агат», активно использовал русские слова.

Все по полочкам_

В конце 60-х годов люди поняли, что языки програм-
мирования имеют гораздо больше общего с математи-
кой, чем с уроками английского или литературы. Вме-
сто деепричастных оборотов и сложноподчиненных 
предложений тут были более уместны такие понятия, 
как процедуры, функции и структуры. Но для людей все 
это было слишком скучно, и структурное программиро-
вание в чистом виде при всей его железной логике не 
получило широкого развития. Хотя и породило такие 
известные языки, как Lisp и Prolog.

Языки для эгоцентристов_

В 80-е годы в среде программистов началась повальная 
мода на объектно ориентированные языки. Как можно 
понять из названия, главным в этих языках был объ-
ект, которым могло стать что угодно и вокруг которого 
в программе вращалось все прочее. Короче, настоящая 
находка для психоаналитика. Мода была настолько 
сильной, что вскоре объектно ориентированным ста-
ло называться все хорошее и няшное. Например, один 
программист всерьез настаивал, что его кот является 
объектно ориентированным. Жертвами этой странной 
моды является подавляющее большинство современ-
ных программистов, работающих с такими языками, как  
C++, Visual Basic, Python, Delphi, Java и т. д.

1957 Фирма IBM демонстрирует первый язык высо-
кого уровня Fortran и через пару лет впервые 
начинает его коммерческие поставки.

1958 Algol – более гибкий и совершенный язык про-
граммирования. В отличие от американского 
Фортрана получил популярность в европе и 
СССр. Стал родоначальником множества дру-
гих языков, таких как Pascal и C.

1973 Написанные на языке C (Си) программы вы-
полнялись почти так же быстро, как програм-
мы на ассемблере. На Си стали переходить 
авторы системных и прикладных программ. 

1983 Мощность компьютеров возросла настолько, 
что появилась возможность использовать 
объектно ориентированные языки программи-
рования. В первую очередь C++.

1995 Появился язык Java, который вскоре отобрал 
лавры самого популярного языка программи-
рования у C++.

Hello, world! – фраза на экране компьютера.
результат работы программы, являющейся первым 
заданием в учебниках по изучению большинства языков 
программирования. Впервые появилась в книге
«Язык программирования Си» Брайана Кернигана
и Денниса ритчи, опубликованной в 1978 году.
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{ Около 8500 языков программирования 
насчитывается в мире.

{ $135 000 000 стоила ошибка программиста. 
В 1962 г. американский космический аппарат 
для изучения Венеры «Маринер-1» потерпел аварию 
через несколько минут после старта. Как оказалось, 
бортовой компьютер не смог исправить отклонение от 
курса, так как в одном из кодов была пропущена чер-
точка над буквой. Журналисты окрестили ее «самым 
дорогим дефисом в истории».

{ По итогам 2013 года самым популярным языком про-
граммирования по-прежнему остается Java с рей-
тингом 17,479%. Вторую строчку занял C – 16,976%. 
Третье место у C# – 8,781%.

{ Языки программирования работают не только 
с цифрами, но и… с цветами. Язык Piet Давида 
Морган-Марома использует разноцветные изобра-
жения в качестве программ. В результате код 
выглядит как живописная абстракция. Язык назван 
в честь нидерландского художника Пита Мондриана.

Эван родился 4 июня 1990 года в семье преуспевающих 
адвокатов. Истории про трудное детство с недостатком де-
нег и кальция из-за отсутствия молока не про него. Он рос в 
мире достатка, власти и привилегий. Эван и две его сестры 
были настоящей золотой молодежью – их мир включал в себя 
пляжи Ла-Хойи, поездки в Европу, элитный шопинг и лич-
ного шеф-повара.

Проведя детство и юность в роскоши, Шпигель, как это 
ни странно, научился не только тратить, но и пытаться зара-
батывать. Так, в школе он был одним из самых талантливых 
учеников, который не боялся думать шире, чем его сверстни-
ки. В 15 лет он серьезно увлекся дизайном и закончил два 
курса в Otis College of Art and Design в Лос-Анджелесе. 
Затем – Стэнфорд, где молодые и неокрепшие умы проника-
лись романтикой бизнеса и упорно отказывались быть лишь 
винтиками в «машине». 

Романтическая история Эвана с бизнесом началась с жа-
лобы Реджи Брауна, который пожалел о том, что отправил 
фото и теперь его невозможно удалить. Он рассказал это 
Шпигелю, а тот своему знакомому Бобби Мерфи. И тут что-
то щелкнуло: трое встретились взглядами.

Троица упорно работала все лето 2011 года, и наконец про-
ект был запущен. За основу был взят обычный чат, но с изю-
минкой. Шпигель, Браун и Мерфи стали искать приложения, 
с помощью которых можно отправлять исчезающий текст, 
фото и видео, но так ничего и не отыскав, создали свое. 

Пользователи Snapchat могли обмениваться фотографи-
ями, видео, текстовыми сообщениями. Эти отправления на-
зывались снапы (snaps). Отправитель снапа устанавливал ли-
мит до 10 секунд для просмотра получателем, по прошествии 
которого снап исчезал c мобильного устройства и с сервера 
Snapchat. По мнению основателей, самое важное в этом при-

ложении – временной интервал. В процессе создания соци-
альных медиапродуктов забывают о причине, по которой 
всем нравится общаться с друзьями. Эта причина – интерес. 
Люди стали воспринимать своих друзей в качестве сетевых 
инструментов, например, «добавь меня в друзья, чтобы ты смог 
дружить с кем-то еще» или «чем больше людей вы знаете, тем 
больше вы интегрированы в Сеть». Реальная же ценность со-
стоит в возможности интересного общения с друзьями.

В нашей истории пришло время романтического расстава-
ния. Брауну, который был полным нулем в программирова-
нии, поручили маркетинговые задачи, он также подал заявку 
на патент. Еще через месяц Брауна выставили из компании, 
которую он помог создать. Теперь он судится со Шпигелем и 
инвесторами Snapchat.

Однако всей прекрасной истории любви Эвана с бизне-
сом это не испортило. Одному из владельцев компании 
Lightspeed Ventures дочка рассказала о трех своих люби-
мых приложениях, куда входил и Snapchat. Он отправил со-
общение Шпигелю в Facebook – они встретились и решили 
сотрудничать. По иронии судьбы это был как раз тот месяц, 
когда Шпигель и Мерфи больше не могли оплачивать счета 
за сервер. Так они привлекли первых инвесторов.

Спустя два года после запуска Шпигель и Мерфи перевез-
ли Snapchat – теперь компанию с 28 сотрудниками – в но-
вый офис в калифорнийской Венеции и сделали свой сервис 
самым обсуждаемым интернет-проектом, оцениваемым в 
миллиарды долларов. Компания не разглашает цифры по ко-
личеству своих пользователей, но исследовательская фирма 
Pew Research Center пришла к выводу, что 9% взрослых 
пользователей смартфонов в США сидят в Snapchat. Впечат-
ляет, и это не говоря уж о том, что сервис крайне популярен 
и у подростков.

Основатель сервиса для обмена самоуничтожающимися
фотографиями Эван Шпигель рос в богатой семье, поэтому

он никогда не знал цену деньгам. Но это лишь одна из причин, 
почему он отказался от предложения Марка Цукерберга

продать Snapchat за $3 млрд. Какова бы ни была
дальнейшая судьба Эвана Шпигеля, все запомнят его

как человека, сказавшего «нет» в ответ
на трехмиллиардное предложение Цукерберга.

Романтическая история

Эвана Шпигеля
с бизнесом
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1950
Программировать еще нечего, но уже очень хочется. В 
Москве в Институте точной механики и вычислительной 
техники Академии наук СССР начал работу семинар по 
программированию. Руководил мероприятием извест-
ный математик люстерник.

1951
В лаборатории Киевского института электротехники 
проводятся первые успешные испытания малой элек-
тронной счетной машины – первой в СССР и континен-
тальной Европе ЭВМ. Первые программы, записанные 
на перфокарты, в машину вводят математики Крейн и 
Авраменко. Созданная академиком Лебедевым МЭСМ с 
самого начала применялась не для пустяков, а для ре-
шения важных научных и хозяйственных задач. В част-
ности, на МЭСМ были выполнены расчеты генераторов 
Куйбышевской ГЭС.

1952
Новый 1952 год Московский энергетический институт 
встретил с установленным в его лаборатории компьюте-
ром М-1. На перфоленты М-1 записываются программы 
по заданию не кого-нибудь, а отца советской атомной 
бомбы Курчатова. Как и МЭСМ, М-1 имел возможность 
сохранять программу в оперативной памяти.
В том же году в Академии артиллерийских наук Мини-
стерства обороны СССР создается первый в стране от-
дел ЭВМ и программирования. По примеру американ-
ских коллег советские военные видят в компьютерах в 
первую очередь средство для расчета траектории полета 
различных убийственных предметов.

1953
На Московском заводе счетно-аналитических машин 
начался серийный выпуск ЭВМ «Стрела». В отделе ав-
томатизации программирования под руководством Ми-
хаила Шура-Буры на «Стрелах» рассчитывают энергию 
ядерных взрывов, а с середины 50-х годов занимаются 
расчетами траекторий искусственных спутников Земли. 
Сменившие их компьютеры «М-20» программно обра-
батывают траектории не только спутников, но и косми-
ческих кораблей. В том числе «Востока-1», на котором 
Юрий Гагарин в 1961 году отправился в первый в исто-
рии пилотируемый полет в космос.

1954
Артиллерист и математик Анатолий Китов создает пер-
вый в стране вычислительный центр ВЦ-1 при Мини-
стерстве обороны СССР. Несмотря на военный статус, 
ВЦ-1 стал в СССР чем-то вроде Силиконовой долины 
в США – лабораторией компьютерных идей и кузницей 
программистских кадров. 

1955
Математики Камынин и любимский создали програм-
мирующую программу, или транслятор ПП-1. Транслятор 
был готов переводить понятные им арифметические и 
логические выражения в понятные компьютеру машин-
ные коды. Теперь можно было сочинять Fortran и прочие 
языки программирования высокого уровня.

С математикой в нашей стране всегда был полный порядок. российские, а затем советские повелители 
цифр двигали вперед военные разработки, авиацию и космонавтику. Первыми  программистами в СССр, 
разумеется, тоже были неугомонные математики. Все, за что брались эти ребята в очках с диоптриями, 
получалось самым лучшим на свете. единственное, что им не удалось, – сохранить советскую школу 
программирования до наших дней. (Но это была уже не их вина.)

Code red_
краткий курс советского программирования

МЭСМ
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1957
Выходит наследница МЭСМ – БЭСМ-6. Первая в мире 
суперЭВМ на полупроводниках, по признанию амери-
канцев, превосходит все их разработки того времени. 
Для работы с БЭСМ-6 будут написаны операционные 
системы Диспак, Дубна и Диспетчер-68.
Рождение предка современных бухгалтерских систем – 
создана программа экономических расчетов «Прораб». 
Тогда же в ВЦ-1 разработана первая программа машин-
ной или компьютерной графики – привет «Фотошопу». 

1959
Начался выпуск самого «долгоиграющего» семейства 
ЭВМ – «Минск». Последний компьютер «Минск» будет 
собран в 1975 году.

1960
Программист ершов разработал понятие «операторные 
алгоритмы», исходя из которого в дальнейшем будут соз-
даваться почти все языки программирования. За пару 
лет до этого Ершов опубликовал книжку с захватыва-
ющим дух названием: «Программирующая программа 
для быстродействующей электронной счетной маши-
ны», которая сразу же была издана за рубежом.

1965
Академик Глушков создал «МИр». Под этим названием 
скрывалась одна из первых в мире персональных ЭВМ. 
Для «МИРа» Глушков напишет язык высокого уровня 
Аналитик.

1966
Сотрудник института прикладной математики Валентин 
Турчин изобрел язык рефал. Со свойственной матема-
тикам простотой Турчин переводил на Рефал практиче-
ски любой человеческий язык.  Примерно в это же вре-
мя советские программисты активно «креативят» для 
своих нужд нижнеуровневые языки программирования, 
самые известные – Алмо, Сигма и Бета. 

1969
Год катастрофы для отечественных IT. Компьютерная 
индустрия СССР в командном порядке переходит на ко-
пирование западной системы IBM/360 под названием 
еС ЭВМ. Это решение оспаривают академик лебедев 
и другие крутые советские компьютерщики. Но против 
системы не пойдешь, и наши программисты массово пе-
реходят с родных языков программирования на Паскали 
и прочие Алголы.

1976
Создан язык программирования нижнего уровня, или 
автокод Эль-76. Этот язык работал в советских супер-
компьютерах серии «Эльбрус», созданных в институте 
точной механики и вычислительной техники.

1980
Наиболее продвинутые школьники тоже тянутся к ком-
пьютерам, и специально для них разработан учебный 
язык программирования робик. Для перехода от него к 
языкам программирования высокого уровня был создан 
язык рапира, построенный на основе русской лексики. 

1986
В рамках подготовки космической программы много-
разового корабля «Буран» ведется разработка «Друже-
любного русского алгоритмического языка, который 
обеспечивает наглядность» (сокращенно ДрАКОН). 

1987
Академик ершов внедряет в школы КуМир – язык и 
систему программирования для поддержки начальных 
курсов информатики и программирования. За все эти 
годы идея не устарела и в наши дня разрабатываются 
пакеты «КуМир» для Windows и Linux.

Андрей Петрович ершов

Компьютерный гений такого масшта-
ба, рядом с которым нынешние ко-
деры – играющие в песочнице дети. 
Был из числа тех «архитекторов», по «чертежам» 
которых создавалось современное программное 
обеспечение с его мощью и кажущейся простотой. 
С 50-х годов общался с родоначальниками инфор-
матики – Джоном Бэкусом и Грейс Хоппер, а с авто-
ром термина «искусственный интеллект» и изо-
бретателем языка Lisp Джоном Маккарти ершова 
связывали  дружба и многолетнее сотрудничество. 
Под руководством ершова были созданы языки 
и система программирования Альфа – первая  опти-
мизирующая система программирования для более 
сложных и перспективных языков, чем Фортран.

Виктор
Михайлович
Глушков

Один из авторов системы компьютерного управле-
ния экономикой, которую начали налаживать 
в СССр в середине 60-х. Выдвинул идею связать 
все вычислительные центры страны линиями ши-
рокополосного доступа в единую сеть. Под впечат-
лением от этой затеи американцы начали раскручи-
вать проект ARPANET, из которой годы спустя вырос 
Интернет. Об авторитете Глушкова в компьютерной 
среде говорит тот факт, что в 1973 году английские 
составители энциклопедии «Британника» закажут 
статью о кибернетике не какому-нибудь профессору 
Гарварда, а именно ему.

Машина для инженерных расчетов МИР-1.
В ней было использовано ступенчатое микропрограммное управление.

В 1967 году на выставке в лондоне была куплена американской фирмой IBM.
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Вряд ли можно назвать более круп-
ный и успешный интернет-проект, чем 
Google. Небольшая компания, изна-
чально предоставлявшая лишь поис-
ковые услуги, стала настоящим мно-
гопрофильным гигантом с годовым 
доходом в районе $60 миллиардов. И 
сейчас мы бы не могли столь свободно 
получать доступ к информации в сети, 
если бы не уроженец Москвы Сергей 
Михайлович Брин. Сын двух выпуск-
ников МГУ в 1998 году основал ком-
панию Google вместе с другом Ларри 
Пейджем, с которым познакомился в 
родном Стэнфордском университете. 
А дальнейшее уже стало историей.

Имя Евгения Валентиновича Каспер-
ского стало нарицательным, когда 
речь идет про интернет-безопасность. 
Компьютерными вирусами он начал 
увлекаться, работая в Министерстве 
обороны СССР, а в 1997 г. открыл соб-
ственную «Лабораторию Касперского», 
деятельность которой не ограничива-
ется только продажей антивирусного 
обеспечения, как считают многие, а 
распространяется на все сферы ин-
формационной безопасности. В 2012 г. 
журнал Wired включил его в список са-
мых опасных людей мира – ведь имен-
но он разоблачил американское кибе-
роружие, созданное для шпионажа на 
Ближнем Востоке.

Сергей Брин
Родился в Москве

Окончил Мэрилендский
и Стэнфордский университеты

Макс Левчин
Родился в Киеве

Окончил Иллинойский университет

Евгений Касперский
Родился в Новороссийске
Окончил Высшую школу КГБ

Степан Пачиков
Родился в Варташен (Азербайджан)

Окончил МГУ

По мере роста информационных по-
токов растет и необходимость систе-
матизировать полученные данные. 
Обычно люди пользовались для это-
го органайзерами, а сервис Evernote 
вывел идею удобного хранения ин-
формации на совершенно новый 
уровень. Компания, которая создала 
этот сервис, хотя и американская, но 
имеет русские корни – ее создателем 
является Степан Пачиков, который до 
этого успешно создавал продукты для 
почты США, Apple и т. д. В их числе 
система распознавания рукописного 
текста для первого планшетного ком-
пьютера Apple Newton.

Компания Parallels, имеющая в своем 
штате порядка 900 сотрудников, обо-
рот в $100 миллионов и являющаяся 
мировым лидером в сфере виртуали-
зации и автоматизации хостинговых 
услуг, также имеет русские корни. 
Она была создана в 1999 году кан-
дидатом технических наук Сергеем 
Белоусовым, выходцем из Ленин-
града. Впрочем, это не единствен-
ная его компания. Он также является 
сооснователем Rolsen, а в 2012 году 
стал инициатором открытия фонда 
Quantum Wave Fund, вкладывающе-
гося в инновационные проекты, свя-
занные с квантовой физикой.



Компания ABBYY Software является 
одним из мировых лидеров сразу в 
нескольких направлениях. Програм-
мы для сканирования и распозна-
вания текста FineReader и системы 
электронных словарей Lingvo извест-
ны практически любому пользова-
телю. И за всем этим стоит уроженец 
СССР Давид Ян. Будучи студентом, он 
решил создать электронный словарь, 
продать его хотя бы в ста экземплярах 
и забыть о проекте. Но все пошло на-
столько успешно, что стало серьезным 
бизнесом, продукцией которого поль-
зуются 30 миллионов человек по все-
му миру.

PayPal стал международным стандар-
том в сфере безопасных электронных 
платежей – с его помощью можно 
приобрести товар почти в любом ин-
тернет-магазине. И один из двух осно-
вателей компании – это программист 
Макс Левчин, выходец из СССР. Пер-
вые его проекты не имели успеха, но 
идея виртуального банка-посредника 
тотчас привлекла крупных инвесто-
ров. И теперь PayPal является лиде-
ром среди платежных систем в Ин-
тернете. После продажи своей доли  
проекта за $34 млн открыл еще две 
успешные онлайн-компании: фотохо-
стинг Slide и систему поиска услуг Yelp.

Paragon Software – это международ-
ная компания, которую основали че-
тыре студента МФТИ. Теперь она вхо-
дит в список крупнейших IT-компаний 
страны, а также имеет представитель-
ства в Японии, США и Германии. Во 
многом это заслуга одного из ее ос-
нователей, Константина Комарова. 
Он начал интересоваться системами 
хранения данных (один из ключевых 
профилей компании) еще с 11 лет, 
когда ему доводилось «общаться» с 
компьютерами физтеха, где работала 
его мама. Теперь же это стало бизне-
сом международного масштаба.

Хотя мы привыкли ассоциировать 
«Яндекс» с чем-то исключитель-
но российским, это не совсем так. 
«Яндекс» входит в двадцатку наи-
более посещаемых сайтов мира, 
присутствует на 27 различных язы-
ках, им пользуется около 94 млн 
человек. B этом в первую очередь 
заслуга ее основателей – Ильи 
Сегаловича и Аркадия Воложа. 
Программисты по специальности, 
в 1997 г. они запустили поисковую 
систему, которая теперь является 
крупнейшим сайтом страны. Как 
им это удалось? Посмотри фильм 
«Стартап. Поиск мечты» (стр. 47)

Давид Ян
Родился в Ереване

Окончил МФТИ

Илья Сегалович
Родился в Нижнем Новгороде

Окончил Московский геологоразведочный 
институт

Аркадий Волож
Родился в Атырау (Казахстан)

Окончил институт нефти и газа

Сфера информационных техноло-
гий развивается семимильными 
шагами – и можно смело сказать, 
что без участия российских про-
граммистов и IT-специалистов эти 
шаги были бы скорее семенящими. 
Возможно, многие российские ин-
формационные проекты не на слу-
ху, но зато если мы посмотрим на 
практически любой крупный про-
ект с мировым именем, то найдем 
там пресловутый русский дух.

Russian
Technology

Константин Комаров
Окончил МФТИ

Сергей Белоусов
Родился в Санкт-Петербурге

Окончил МФТИ



ПРавО на интел лект

Искусственный интеллект на службе правосудия. Тема не одного написанного 

за последние 100 лет научно-фантастического рассказа. До последнего време-

ни информационные технологии в судебной практике годились не на многое. 

разве что могли помочь в предоставлении справочных данных из хранящихся 

в компьютерных недрах архивов. К следующему шагу – анализу и прогнозиро-

ванию – их решили подтолкнуть студенты и сотрудники кафедры «Прикладная 

математика и информатика» Тольяттинского государственного университета.

Совместная работа тольяттинских компьютерщиков и специалистов по пра-

ву привела к созданию проекта системы под рабочим названием «форсети». 

Это настоящий инструмент для анализа материалов дела и прогнозирования 

на их основе исхода судебного разбирательства.

Во главе системы стоят нейронные сети, обладающие возможностью обуче-

ния, – на сегодняшний день это реально действующие технологии искусствен-

ного интеллекта. В них загружаются наиболее важные, отобранные системой 

критерии из материалов дела. Нейронная сеть анализирует их, используя уже 

известные ей судебные прецеденты. разумеется, для анализа разных катего-

рий правонарушений берутся разные типы и структуры нейронной сети. В за-

ключение система выдает пользователю текст максимально точного прогноза 

судебного решения. Уровень обучаемости нейронных сетей системы таков, 

что ее можно настроить даже на оценку прогнозов исхода дела в зависимости 

от личности конкретного судьи.

В ноябре 2013 года проект «Прогнозирование судебных решений искусственным ин-

теллектом на основе анализа материалов дела с помощью нейронных сетей» стал 

победителем конкурса «У.М.Н.И.К.» и получил грант Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Прогноз

Нейронная сеть

Материалы дела

автОРы ПРОекта

Виталий Климов, научный руководитель, 

к.т.н., доцент кафедры «Прикладная математика

и информатика»

Алина Новикова, юридический консультант,

соавтор проекта

Анатолий Данко, специалист

по нейронным сетям



Самый популярный и абсолютно бесплатный сервис в области обучения программированию. 
Создан для полнейших чайников (или, по-компьютерному, нубов), ничего в программировании 
не понимающих. Учит базовым принципам работы с наиболее востребованными языками про-
граммирования в форме коротких упражнений с простыми заданиями, инструкциями и системой 
поощрений. Все очень динамично и в реальном времени. Сделал – увидел результат. Не знаешь 
куда двигаться дальше – следящая за твоими успехами система подскажет. Самый популярный 
курс сервиса – Code Year, пройдя который, можно делать сайты или игры.
www.codecademy.com

[Codecademy]

Девиз сервиса – Learn by Doing, т. е. «Обучайся, действуя». Code School чужд академический 
подход к преподаванию, процесс учебы он превращает в игру. Базовые курсы состоят из пяти 
уровней, каждый из которых начинается с 15-минутного обучающего видео. За каждым выпол-
ненным упражнением следует отклик и возможность увидеть результат своего кодирования в 
действии. Например, при создании приложений для iPhone эмулятор показывает, как готовый 
код будет выглядеть на экране телефона. 
www.codeschool.com

[Code School]

Приготовь от $250 до $490 в год. За эти деньги тебя ждет более 1000 периодически обновляющих-
ся видеоуроков, посвященных веб-дизайну, программированию и многому другому. После каж-
дого видео следуют практические задания и интерактивные опросы. Закончив выбранный курс, 
нужно будет выполнить проект, после чего сервис подскажет, в каком направлении двигаться 
дальше. Пользователи Treehouse имеют хорошую поддержку в виде форума и готовых помочь 
экспертов. Уже имеющим опыт программирования сервис представляет возможность посорев-
новаться на скорость кодирования в бесплатном проекте Code Racer. www.teamtreehouse.com

[Treehouse]

Сервис Udacity это адаптированный под дистанционное обучение курс Стэнфордского универ-
сита. Причем совершенно бесплатный. Особенность этих онлайн-курсов в том, что обучать тебя 
будет реальный, хотя и удаленный учитель. И таких как ты начинающих кодеров у него будет 
целая группа. Отложить выполнение задания на потом здесь не получится – опоздал, отстал от 
класса, до свидания. Короче, не расслабишься. Совсем как в универе.
www.udacity.com

[Udacity]

Sparki это не сервис. Sparki это робот. Стоит в районе $100. Имеет модульную конструкцию и та-
кой же модульный интерфейс для простого быстрого программирования его поведения. Хочешь, 
чтобы Sparki выполнил твою команду, – пропиши ее в виде кода. На обучение детей ориентиро-
вана и игра Move the Turtle –  приложение для iPad и iPhone, преподающее азы программиро-
вания через небольшие задания. Так же, как и приложение Hackety Hack, обучающее програм-
мированию на Ruby. А вот Alice это уже сервис, который учит созданию движущихся 3D-героев, 
параллельно давая основы C++ и Java. www.alice.org

[Sparki], [Alice] и др.

<нулевой уровень>
Программистами не рождаются. Ими становятся в ходе многолетней практики кодирования 
– написания и корректирования программ. А уж этому ремеслу может научиться каждый. 
Достаточно обратиться к одному из сервисов, где прививают навыки программирования.



Можно ли научиться ездить на автомобиле, посмо-
трев обучающее видео? Построить дом, прослушав 
лекцию строителя? Управлять бизнесом, прочитав 
учебник? Ответ вполне очевиден. Но если получить 
практику вождения или филигранной укладки кирпи-
чей труда не составит, то с бизнесом все гораздо слож-
нее. Не у каждого же найдется энная сумма денег, ко-
торой можно без сожаления рискнуть.

Молодая тольяттинская компания MG system пред-
ложила школьникам и студентам другой вариант – 
компьютерный бизнес-симулятор, позволяющий по-
пробовать себя на предпринимательской стезе.

Дело молодых

Проект MG-system появился всего год назад – в ян-
варе 2013 г. Его основателями стали выпускник ТАУ Ан-
дрей Илингин (23 года) и два партнера. 

Весь процесс разработки и запуска бизнес-симулято-
ров MG system ведет собственными силами. Сейчас в 
компании работает около 20 человек – программисты, 
аналитики, математики, дизайнеры, менеджеры по 
продажам. И никого старше 33 лет. 

– На самом деле мы не ставили и не ставим ника-
ких ограничений по возрасту, – говорит руководитель 
проектов Никита Возилов, которому 19 лет. – Просто 
сама сфера электронного игрового обучения наибо-
лее понятна, близка и интересна молодежи. К тому же 
сейчас проект требует от нас полной самоотдачи. Мы 
работаем 7 дней в неделю с утра и до поздней ночи. 
Наверное, когда тебе только 20 лет, ты испытываешь 

от этого драйв и удовольствие. Когда тебе 40 лет, это 
уже сложнее.

Первую бизнес-игру, рассчитанную на школьников, 
компания из шести человек сделала всего за два ме-
сяца. Уже через пару дней после запуска к новому про-
екту подключилось несколько школ. А дальше начался 
настоящий бизнес.

Почувствуй себя бизнесменом

Бизнес-симулятор от MG system под названием 
Business Wars – это экономическая электронная игра, 
имитирующая деятельность предприятия. «Человек са-
дится за компьютер, нажимает play и на пару часов ста-
новится руководителем производственной компании, 
выпускающей некий условный продукт, – описывает 
сам процесс Никита Возилов. – Есть пять основных по-
зиций, куда можно вкладывать деньги: разработка про-
дукта, производство, продвижение, продажи, обучение 
персонала. При этом нужно внимательно следить за из-
менением ситуации на рынке, вырабатывать стратегию 
и решать определенные задания, которые появляются 
по ходу игры. Игра мультиплеерная, то есть игроки со-
ревнуются между собой. Кстати, можно даже шпионить 
за конкурентами. Ну а главная задача, как и в любом 
бизнесе, – заработать максимальную прибыль».

Впрочем, это только один из основных вариантов 
игры. Сейчас в арсенале MG system насчитывается уже 
более 50 программных разработок, которые подходят 
для разных задач. Это не только обучающие игры для 
детских садов, школ или вузов, но и программы для 
бизнес-тренингов, повышения квалификации, подбора 

игра в бизнес



и оценки персонала в различных отраслях. «Например, 
у нас есть симулятор, имитирующий деятельность авто-
салона. Причем во всех аспектах: отдел продаж, склад, 
бухгалтерия, сервис и т. д. Основной принцип тот же са-
мый – по каждому отделу есть различные кейсы, кото-
рые необходимо успешно решить. Таким образом, рабо-
тодатель сразу может оценить компетенции соискателя 
и решить, насколько он ему подходит», – рассказывает 
Возилов.

традиции VS инновации

И все же основными клиентами MG system пока 
остаются учебные заведения. На сегодняшний день, по 
оценкам самой компании, бизнес-симулятор Business 
Wars в процессе обучения используют около четверти 
самарских и тольяттинских школ, а также несколько 
крупных вузов. Это около 10 000 человек.

– На первом этапе нам было достаточно сложно пре-
одолеть недоверие среди преподавателей к новым тех-
нологиям. В большинстве своем они привыкли рабо-
тать в традиционной устоявшейся системе и не всегда 
готовы воспринимать нововведения. Приходилось дол-
го уговаривать, объяснять преимущества программы, 
– рассказывает Андрей Илингин. – Сейчас стало про-
ще – на нас работает сарафанное радио. Учителя рас-
сказывают, как ученики буквально врываются в класс, 
чтобы пораньше начать игру. Есть ребята, которые даже 
разработали собственную математическую модель ин-
вестирования. По-моему, это самый лучший показатель 
интереса к нашему проекту.

Для более активного продвижения своих продуктов в 
октябре 2013 г. MG system запустила в Тольятти и Са-
маре первую городскую олимпиаду по электронному 
обучению E-learning generation. На первом этапе ком-
пания проводит обучение преподавателей от каждой 
школы, чтобы они могли уверенно работать с програм-
мой. Затем стартует этап внутришкольных поединков. 
По их результатам учителя отберут несколько лучших 
игроков, которые представят школу. Финальный этап 
планируется провести во второй половине 2013-2014 
учебного года.

играем
по-взрослому

MG system зарабатывает на бизнес-играх, но сам 
проект далеко не игрушка. Только Самарской областью 
интересы проекта не ограничиваются. Со следующего 
учебного года проект «Начальное бизнес-образова-
ние для школьников» будет реализован в Татарстане, 
Москве и Санкт-Петербурге. В ближайших планах – 
расширение сотрудничества с образовательными уч-
реждениями по всей России, а затем и открытие пред-
ставительств в Европе, Китае и США. К концу года 
ребята ставят себе весьма амбициозную задачу – уве-
личить число пользователей до 400 000 человек.

– Современное образование сейчас особенно нужда-
ется в инновационных методах обучения, – считает Ан-
дрей Илингин. – Поэтому я уверен, что у рынка компью-
терных образовательных программ большое будущее и 
огромные перспективы роста. Думаю, мы оказались в 
нужном месте и в нужное время.

Параллельно MG system активно ведет переговоры с 
корпоративными клиентами – Сбербанком, МегаФоном, 
Высшей школой экономики и другими крупными ком-
паниями. Причем иногда судьба сама преподносит им 
неожиданные возможности.

– Недавно мы были в Москве на очередных перего-
ворах и зашли в Starbuks. В очереди за кофе с нами 
оказался известный предприниматель Олег Тиньков, 
– вспоминает Андрей. – Естественно, мы не стали упу-
скать такую возможность и рассказали ему о проекте. 
Идея ему понравилась, так что теперь мы ведем перего-
воры и с банком «Тинькофф кредитные системы». Вооб-
ще, когда на переговорах узнают, что проект тольяттин-
ский, сильно удивляются. Но это приятное удивление. 
Люди говорят: «Вау! Здорово, что такие интересные 
проекты рождаются не только в Москве. А в Тольятти, 
оказывается, делают не только автомобили, но еще и 
бизнес-симуляторы».

1 марта 2014 г. стартует новый 
онлайн-проект MG system – 
«Чемпионат по управлению 
бизнесом Business Wars 
среди менеджеров Тольятти». 
Все подробности и регистрация 
на mg-system.com

10 000
человек играют

в Business Wars



И дочь поэта,
и властитель 

цифр

Бытует мнение, что научные 
открытия и достижения 

лежат исключительно
в мужской компетенции, 

а женщинам шаги в науку 
противопоказаны.

Тем более если речь идет
о мире программирования.

Однако история знает
и бережно хранит в памяти 

имена тех, кто выделялся
на фоне всеобщих

предубеждений.

Ада Лавлейс  
От дочери великого английского поэта Байрона 
Ады лавлейс с детства ожидали интереса к сти-
хосложению, но она увлеклась техникой и мате-
матикой. Первое увлечение свело Аду с Чарльзом 
Бэббиджем – изобретателем аналитической вы-
числительной машины, прообраза современных 
ЭВМ. лавлейс увидела в этой машине нечто боль-
шее, чем счетный аппарат. По ее мнению, творение 
Бэббиджа можно было научить рисовать, играть 
музыку и решать разнообразные научные пробле-
мы. Все будет зависеть от того, какую информацию 
загрузить в машину. В 1842 году Ада лавлейс на-
писала для машины алгоритм вычисления чисел 
Бернулли. Уже в XX веке было признано, что этот 
алгоритм есть не что иное, как первая настоящая 
программа. А Ада Августа Байрон-Кинг, графиня 
лавлейс, – первый в мире программист.  День ее 
рождения – 10 декабря – во многих странах отмеча-
ется как День программиста.

Большая разностная
машина Бэббиджа



• В 12 лет Ада делала в своих дневниках чертежи летательных 
аппаратов собственной конструкции. 

• Один из компьютерных языков, разработанный в 1970-х 
годах по заказу Пентагона, был назван ADA в честь лавлейс. 
В противовес языку Ада российские программисты создали 
свой алгоритмический язык, сострив и назвав его рая. 

• В зрелом возрасте Ада лавлейс пристрастилась к скачкам 
и значительную часть времени отводила для выведения 
формулы для ставок на бегах.

• В 1997 г. режиссер линн Хершман лисон снял фильм 
под названием «Задумывая Аду» («Conceiving Ada»), 
который был посвящен жизни талантливой ученой.

• «Суть и предназначение машины изменятся от того, 
какую информацию мы в нее вложим. Машина сможет 
писать музыку, рисовать картины и покажет науке 
такие пути, которые мы никогда и нигде не видели», – 
именно лавлейс описала прообраз компьютера. 

Екатерина Ющенко  
Студенческие годы будущего математика  екатерины Ющенко при-
шлись на войну, во время которой ей приходилось не только зани-
маться уравнениями, но и работать на шахте. К компьютерам она 
пришла через исследования в области теории вероятностей и мате-
матической статистики. Создав в 1954 году несколько алгоритмов для 
первой советской ЭВМ МЭСМ, екатерина логвиновна входит во вкус 
и изобретает один из первых языков программирования высокого 
уровня – Адресный язык, элементы которого позднее вошли в состав 
более современных нам языков. В 1961 г. Ющенко стала одним из со-
авторов первого учебника по программированию в СССр «Элементы 
программирования», переведенного и переизданного в ГДр, Венгрии 
и Франции. За участие в создании советской школы теоретического 
программирования Ющенко получила звание доктора физико-мате-
матических наук – до этого женщины в СССр такого научного титула 
не удостаивались.

Грейс Хоппер  
К началу Второй мировой войны Грейс Хоппер была препо-
давательницей математики и адъюнкт-профессором нью- 
йоркского колледжа Вассар. Но в 1943 году Грейс вступа-
ет добровольцем в резерв ВМС США и, будучи направлена 
в Гарвардский университет, работает с вычислительными 
машинами Mark-1 и UNIVAC. Усовершенствуя UNIVAC, Хоп-
пер изобрела  первый в истории компилятор, то есть  про-
грамму, переводившую команды оператора в машинный код. 
В 1959 году она создала КОБОл – максимально приближен-
ный к английскому язык программирования, до сих пор 
используемый в мире бизнес-приложений. Мундир воен-
но-морских сил одна из пионеров программирования носила 
почти до 80-летнего возраста, до конца жизни работая над 
совершенствованием информационных технологий.
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И красивые,
и умные

В 1810 г. Табита Бэббит изо-
брела прототип циркулярной 
пилы только для того, чтобы 
ее братья-плотники не тра-
тили силы понапрасну, рас-
пиливая бревна по принципу 
«вперед-назад». Придуман-
ная Табитой пила с круговым 
лезвием делала эту работу в 
два раза быстрее. Вот только 
патента она, увы, не получи-
ла, поскольку религиозная 
община, в которой состояла 
изобретательница, отрицала 
любые материальные блага. 

Чем, как не милосердием, можно объяснить изобретение американ-
кой Мэри Андерсон в 1903 году автомобильных стеклоочистителей. 
Сердце мисс Андерсон устало обливаться кровью при виде водителей, 
едущих в зимнюю пургу на машине с откинутым лобовым стеклом. Год 
понадобился Андерсон, чтобы придумать действующий механизм из 
вращающейся рукоятки и резинового валика, куда больше времени 
заняло оформление патента. Впрочем, для успешной предпринима-
тельницы Андерсон патентные отчисления большой роли не играли. 
Куда меньше повезло изобретательнице современных электрических 
«дворников» Шарлотте Бриджвуд, чья разработка была использована 
автопроизводителями уже после истечения ее патента.  

Мозг мужчины больше мозга женщины в среднем 
на 8-10 процентов. Наверное, чтобы было 
где хранить результаты футбольных матчей 
и 1001 способ открывания бутылок подручными 
средствами. Последние научные исследования 
показывают, что леди используют свой орган 
мышления более эффективно, чем джентльмены. 
Например, женщины постоянно изобретают 
что-то новое – время на это у них находится 
в процессе мытья посуды, приготовления пищи 
и уборки. Но природная скромность заставляет 
изобретательниц выносить на публику лишь 
свои наиболее важные для человечества идеи.

Оставшаяся в 21 год вдовой, Марта 
Костон решила заработать на идее 
факельной системы для флота, най-
денной в блокноте мужа. Ее идея ос-
настить факельную систему пиротех-
ническими элементами сработала: 
цветные сигнальные ракеты Костон 
широко использовались ВМС США. 
Но Марта получила всего 10% причи-
тающихся ей денег. Флот отказался 
выплатить Костон всю сумму просто 
потому, что она была женщиной.

Маргарет Найт уже в 12 
лет изобрела стопер для 
ткацкого станка. Затем 
придумала технологию 
создания бумажного па-
кета с плоским днищем, 
которую сегодня мы ви-
дим в упаковках ТетраПак, 
а позднее и механизм для 

изготовления такого пакета. Прозванная 
«Эдисоном в юбке», Маргарет получила око-
ло 26 патентов на предметы в диапазоне от 
оконных рам и машины для резки подошвы 
обуви до бесклапанного автомобильного 
двигателя.



История Джозефины Кокрейн, жив-
шей в конце XIX века, довольно ти-
пична. На скользкую дорожку изобре-
тательства она ступила, очутившись в 
трудном финансовом положении по-
сле смерти мужа. Впрочем, бедствую-
щей Джозефину назвать было никак 
нельзя – известно, что в ее хозяйстве 
находилось немало дорогой посуды. 
В 1883 году она лишилась китайского 
фарфорового сервиза, разбитого на 
кухне неискусными посудомойками. 
Прикинув, что так скоро она оста-
нется без чашек и тарелок, Кокрейн 
мобилизовала умственные способ-
ности на создание машины, которая 
могла бы хорошо мыть посуду струей 
воды под сильным давлением. Такая 
машина, логично названная посудо-
моечной, была придумана довольно 
быстро. Однако потом мисс Кокрейн 
потратила годы, чтобы убедить ди-
ректоров крупных гостиниц и ресто-
ранов заменить ее машинами тех са-
мых неискусных посудомоек.

Кто бы мог вообразить себе лет 60 назад, любуясь в 
кино на блистательную актрису Хедди ламарр, что в на-
чале XXI века ее имя будет упоминаться в основном в 
связи с высокими технологиями. Сочетание обворожи-
тельной внешности и интеллекта ученого и сегодня мно-
гим кажется невероятным. Но реальность оказывается 
более интересной и непредсказуемой, чем любое кино.  

В начале 30-х годов имя австрийки Хедвиги евы Ма-
рии Кислер было известно не только благодаря кине-
матографу, но и браку с богатейшим человеком Австрии 
оружейным магнатом Мандлом. Но Хедвига имела свои 
планы на будущее и после четырех лет роскошной жиз-
ни в замке Мандла она бежит в Америку. От мужа ей до-
стался интерес к различным системам вооружения, на 
которые она насмотрелась, сопровождая его на деловых 
встречах. В США Хедвига берет прославивший ее на весь 
мир псевдоним Хедди ламарр. Помимо съемок в Голли-
вуде она активно участвует в антифашистском движе-
нии, мечтая помочь союзникам сокрушить военную мощь 
Германии. Не понаслышке зная об устройстве снарядов, 
она придумала способ дистанционного управления тор-
педами с изменяемым диапазоном радиочастот, чем 

изрядно удивила свое богемное окружение. Впрочем, 
удивила не всех. ее идею оценила и помогла довести до 
ума еще одна творческая личность с задатками инжене-
ра – композитор-авангардист Джордж Антейль. 9 ноября 
1942 года ламарр получила патент на систему секретных 
сообщений – позднее в Австрии, Германии и Швейцарии 
9 ноября стало отмечаться как День изобретателя. Пер-
вое применение этой технологии армией США случилось 
только двадцать лет спустя. Но зато в эпоху хай-тека изо-
бретение ламарр легло в основу беспроводных сетей, 
начиная от мобильной связи и заканчивая Wi-Fi.

Что-то вроде перископа еще в XVIII веке собрал, вос-
пользовавшись идеями Михайло Ломоносова, жив-
ший в России немец по фамилии Шельдман. Но пер-
вый перископ в современном понятии этого слова 
был сделан и запатентован в 1845 году. Сделал это не 
какой-нибудь отставной офицер флота, а американ-
ка Сара Мэтерс. Назывался этот аппарат, правда, не 
перископ, а акваскоп, или батископ. В годы Граждан-
ской войны в США Мэтерс способствовала внедрению 
своего изобретения на подводные лодки северян.

В 1996 году образ Хедди Ламарр 
проник в компьютерную 
индустрию вне всякой связи с ее 
изобретением. При оформлении 
заставки программы Corel Draw 
был использован ее портрет. 
Не дававшая разрешения 
на использование своего образа, 
Ламарр подала на компанию 
Corel в суд.

Машинистке Бетт Несмит Грэм надоедало 
всякий раз перепечатывать целый лист тек-
ста всего из-за одной ошибки. Однажды она 
заметила, что маляры просто закрашивают 
свои помарки на стенах белой краской, по-
верх которой потом рисуют заново. Недолго 
думая Бетт смешала в блендере краску на 
водной основе с красителем, используемым 
при печати. Полученную смесь она наносила 
на свежеиспеченные ошибки акварельной 
кисточкой. Бетт так увлеклась изготовлением 
«жидкой бумаги», что была уволена из секра-
тариата банка, в котором работала, и смогла 
привести свое изобретение – корректор – 
к успеху во всех офисах мира.

К 1917 году в Америке было 
достаточно машин, чтобы 
воздух навсегда потерял 
прежнюю свежесть. А по-
скольку в то время не ве-
дали о такой детали авто-
мобиля, как глушитель, но 
зато знали о клаксоне, с ти-
шиной в Штатах тоже были 
напряги. Ситуацию несколь-
ко исправила некая Эль 
Долорес Джонс, о которой 
мы практически ничего не 
знаем, кроме того, что она 
изобрела тот самый автомо-
бильный глушитель. 



Алиса Чумаченко
Разработчик мобильных игр
Game Insight, Москва

Выпускница режиссерского факультета 
ГИТИСа Алиса Чумаченко никогда не 
питала особой любви к театру, зато 
страстно обожала компьютерные игры. 
Днями и ночами она в буквальном смыс-
ле «залипала» у монитора, а в свобод-
ное время встречалась с друзьями из 
виртуальной реальности. На одной из 
таких встреч Алиса познакомилась с 
солистом группы «руки вверх» Серге-
ем Жуковым*, который решил занять-
ся IT-бизнесом и создать собственную 
игру. В этом маленьком стартапе она 
начала с должности секретаря – варила 
кофе и отвечала на звонки, а уже через 
год возглавила отдел маркетинга и PR. 
Через три года компания превратилась 
в холдинг, Алиса заняла пост вице-пре-
зидента, но после очередного крупного 
слияния решила, что пора создать что-то 
свое. В 2010 г. она основала Game Insight 
– свое образный бизнес-инкубатор для 
разработчиков игр, у которых нет денег 
и опыта, зато есть идея. Уже через не-
сколько месяцев компания выпустила 
на рынок 10 игр, четыре из которых по-
пали в топ-10 самых популярных в со-
циальных сетях. В 2011 г. Game Insight 
начал работать с Facebook и заработал 
первый миллион долларов. В 2012 г. по-
явилась игра Mystery Manor («Загадоч-
ный дом»), ставшая по итогам одного из 
месяцев самой скачиваемой игрой для 
iPad в мире. Сегодня Game Insight – это 
17 студий в разных городах россии, офис 
в Сан-Франциско, 600 разработчиков, 
игры на 22 языках и оборот более чем 
$50 млн. Впрочем, цель Алисы Чумачен-
ко куда больше – создать корпорацию 
ценностью в несколько миллиардов дол-
ларов, «целую империю, чтобы на века».

* Если вы мало знакомы с поп-музыкой 90-х, 
напоминаем, что Сергей Жуков начинал ка-
рьеру с должности ведущего радио «Европа 
плюс Самара», где и познакомился с новокуй-
бышевцем Алексеем Потехиным. А первые 
песни, еще в качестве группы «Дядюшка Рей 
и компания», ребята записали в Тольятти.

екатерина лашманова
«Удобная ваза»,
Тольятти

Бизнес екатерины лашмановой родился 
из банальной проблемы: «Не могла найти 
дома емкость для цветов, но ничего луч-
ше обрезанной коробки из-под сока не 
нашлось. Это и натолкнуло меня на идею 
удобной складной вазы». Как оказалось, 
на Западе подобные изделия давно поль-
зуются спросом, а вот в россии ни о чем 
подобном никто даже не слышал. Прове-
дя не один день в общении с технолога-
ми, екатерина разработала собственную 
формулу изготовления вазы из мягкого 
пластика и запатентовала ее. Сложнее 
оказалось с поиском производителя пла-
стика нужного качества. Притом един-
ственное предприятие, отвечавшее всем 
требованиям, не принимало заказ весом 
менее 1 тонны (это целая фура). екатери-
не пришлось отказаться от вполне разум-
ной идеи начать работу с пробной партии 
и рискнуть. Деньги на сырье и аренду 
оборудования она получила, продав 
собственный автомобиль. Так, в 2010 г. 
на свет появилась компания «Удобная 
ваза». Как оказалось, риск был оправ-
дан. Бизнес полностью окупился уже 
через год. Сейчас компания поставляет 
складные вазы почти в 50 российских 
городов, а также в республику Беларусь. 
Помимо емкостей с дизайнерским рисун-
ком в ассортименте «Удобный вазы» поя-
вились так называемые «вазы-визитки», 
предназначенные для нанесения лого-
типа. В 2013 г. объем поставок превысил 
160 тысяч единиц.

Кто сказал, что бизнес – не женское 
дело? Бросьте в него косметичкой, ту-
фелькой или еще чем-нибудь потяже-

лее, а еще лучше покажите эту статью. 
Наши героини (героини – в прямом и 
переносном смысле) оказались куда 

смелее многих мужчин и создали свой 
бизнес, не побоявшись рискнуть прак-
тически всем. Что им помогло? Удача, 

интуиция, тонкий расчет? Сложно 
сказать. Но в этом списке определенно 

есть вера в себя и свою идею.
Девушки, читайте и вдохновляйтесь. 
Мальчики, читайте и восхищайтесь.

Женское
дело



евгения Белонощенко
Сеть центров раннего разви-
тия «Бэби-клуб», Самара

14 лет назад молодая мама из Самары 
евгения Белонощенко случайно ока-
залась на лекции известного детского 
психолога Николая Зайцева. его си-
стема раннего развития ребенка через 
игровую форму произвела такое сильное 
впечатление, что она решила создать 
собственный детский клуб. Квартира на 
первом этаже, доставшаяся в наслед-
ство от родителей, стала первым по-
мещением. Деньги вложили пополам с 
подругой – по 10 тысяч рублей, которые 
пошли на покупку мебели, игрушек и 
учебных пособий. «Бэби-клуб» открыл-
ся в 2000 году, а первыми его клиентами 
стали дети друзей и знакомых. Первые 
несколько лет евгения сама выполняла 
функции директора, администратора, 
воспитателя. Но с появлением других 
клубов сосредоточилась на управлении 
и разработала собственную  методику 
подбора персонала. В 2006 г. в Сама-
ре работало уже пять «Бэби-клубов», к 
2009 г. с учетом Москвы и Тольятти их 
стало уже 23. Тогда евгения разработала 
программу франчайзинга «Бэби-клуб», 
которую начала успешно реализовывать 
не только в россии, но и за рубежом. Се-
годня сеть насчитывает уже 121 клуб. 
В 2011 г. евгения стала победите-
лем премии «Предприниматель года» 
Ernst & Young, в 2013 г. написала книгу 
«рожденные с характером». И кстати, 
все это без отрыва от семьи: сейчас ев-
гения – мама уже четверых детей.

Мария Волик
Кондитерская La Tarta,
Самара

Мария Волик с детства любила печь, но 
превращать хобби в профессию не соби-
ралась. Окончила вуз по специальности 
«экономист», трудилась начальником 
отдела маркетинга. Но вскоре поняла, 
что создание сладких шедевров прино-
сит куда больше удовольствия, чем отче-
ты и планерки. Получив первое профес-
сиональное кулинарное образование, 
она отправилась учиться кондитерскому 
мастерству в школу Le Cordon Bleu в Па-
риже. Опыта набиралась в кондитерской 
Emmanuel Hamon (Франция, Брест), а 
затем в одном из ресторанов Самары. 
Свою собственную кондитерскую La 
tarta Мария основала в 2010 г., правда, 
на первоначальном этапе только в вир-
туальном пространстве – пекла эксклю-
зивные торты на заказ. Два года спустя, 
поняв, что самарцы разделили ее при-
страстие к оригинальным десертам из 
натуральных и качественных продуктов, 
решила выйти на новый уровень. Сей-
час Маша вовсю занята строительством 
собственной кондитерской: вникает во 
все тонкости ремонта, решает вопросы с 
соседями, продумывает дизайн. Сейчас 
ее главная цель – обучение и создание 
самого сильного коллектива кондите-
ров. «Совсем не страшно, если ты зани-
маешься делом, которое тебе нравится, 
в котором ты разбираешься и хочешь 
развиваться, в этом случае все преграды 
преодолимы».

Мария филин
Проект «Искатель Рун»,
Самара

Выпускница филфака Самарского госу-
дарственного университета Мария Фи-
лин – человек разносторонний, да еще 
и с тягой к самообразованию. Парал-
лельно с учебой окончила курсы пере-
подготовки как рекламист, журналист, 
психолог-тренер и преподаватель рус-
ского языка как иностранного. После 
университета начала работать в телера-
диокомпании, но через два года реши-
ла заняться собственным бизнесом. На 
сбережения открыла издательство «Фи-
лин» и получила грант на его развитие 
в рамках государственной программы 
поддержки малого бизнеса.
Идея проекта в сфере геймификации 
образования пришла к Марии год назад. 
Все это время она изучала рынок, ана-
лизировала конкурентные разработоки. 
Сейчас компания «Искатель рун» зани-
мается выпуском игровых приложений 
для мобильных устройств, ориентиро-
ванных на дошкольников и школьни-
ков. Первая игра по русскому языку уже 
разработана, в планах – охватить все 
основные области научных знаний. «Я 
рекомендую всем, а особенно девушкам, 
при возникновении мысли о собствен-
ном бизнесе не следовать модной тен-
денции «иметь свой бизнес», а проана-
лизировать свои силы и возможности, 
просчитать все мелочи, подумать о том, 
что вами движет, – считает сама Мария. 
– Помните, что собственный бизнес – это 
большой труд и ответственность, поэто-
му, чтобы у вас все получилось, вы долж-
ны любить то, что делаете».



«КошечКа»
В 1968 г. в МГУ состоялась премьера 

мультфильма «Кошечка». Длился 

он всего 80 секунд, за которые кош-

ка просто несколько раз проходила 

по экрану из угла в угол. Безуслов-

но, сюжет не самый примечатель-

ный. Зато примечательно то, что это 

первый в мире мультфильм, создан-

ный с помощью компьютерной ани-

мации. 

Его автором стала группа ученых 

под руководством известного ма-

тематика Николая Константинова. 

Используя разработанную ими мате-

матическую модель на основе систе-

мы дифференциальных уравнений, 

компьютер БЭСМ-4 рисовал движе-

ния животного. Так как добиться вы-

полнения определенных движений 

от животного было тяжело, в основу 

уравнений легли движения одного 

из авторов, Виктора Минахина: он 

ходил на четвереньках и отмечал по-

следовательность работы мышц при 

этом. Сами кадры для мультфильма 

потом получили путем печати на бу-

маге с помощью алфавитно-цифро-

вого принтера, где роль пикселя вы-

полняла буква Ш (как самая черная).

Посмотреть мультфильм «Кошечка» 

можно на

www.etudes.ru/ru/etudes/cat
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Луноход-1

«На пыльных тропинках далеких пла-

нет останутся наши следы» – распе-

вал хором весь Советский Союз в 60-

70-х годах. Первый спутник, первый 

космонавт… и впереди новое дости-

жение – первый в мире планетоход. 

Дистанционно управляемый само-

ходный аппарат «луноход-1» был 

доставлен на Луну 17 ноября 1970 г. 

Совершив посадку в Море Дож дей 

(заполненный высохшей лавой ги-

гантский кратер), он отправился в 

путь, в буквальном смысле оставляя 

следы на поверхности планеты.

А началось зарождение планетоход-

ной промышленности еще в 1963 г. 

в НПО имени Лавочкина. Ее осно-

вы на долгие годы вперед заложил 

конструктор Алексей Кемурджиан. 

Именно он разработал уникальное 

самоходное шасси, пригодное для 

покорения звездных планет.

«Луноход-1» проработал на Луне 

почти год, то есть в 3 раза больше 

своего первоначально рассчитанно-

го ресурса. За это время он проехал 

10,5 км, передал на Землю 211 лун-

ных панорам и 25 тысяч фотографий. 

30 сентября 1971 г. он прекратил вы-

ходить на связь и пропал почти на 40 

лет. Только в 2010 г. американским 

ученым удалось обнаружить место-

положение «Лунохода-1» на высо-

коточных снимках. Теоретически его 

теперь может забрать некий ано-

ним, купивший аппарат на аукционе 

«Сотбис» в 1993 г. за  $68 500.

Кстати, 8 марта 1971 года операто-

ры «Лунохода-1» в честь праздника 

дважды «нарисовали» на Луне коле-

сами цифру «8».

О правнуке первого планетохода «луноход-1»
читайте на стр. 34

Знаете,

каким он парнем был!



Гагарин = космонавт номер 1. Одна из тех аксиом, опровергать которую нет 

никакого желания.  Невозможно представить вместо Гагарина кого-то друго-

го. Кажется, он был создан для роли первооткрывателя космических просторов. 

Симпатичное лицо в шлеме с надписью «СССР» стало символом всего хорошего, 

что было в нашей стране. Хотя обстоятельства первых лет жизни Гагарина 

могли бы испортить дальнейшую биографию кому угодно. Но только не этому 

пробивному парню со светлой головой и железным характером.

Знаете,

каким он парнем был!



КлУШИНО

В населенных пунктах с подобным названием чаще 

всего и появляются на свет великие полководцы, путе-

шественники и ученые. Будущий космонавт Юра Гагарин 

родился в деревне Клушино Гжатского района Западной 

области РСФСР. Сегодня это Смоленская область, а город 

Гжатск уже почти полсотни лет носит имя Гагарин. Кстати, 

Клушино не такое уж непримечательное место – в 1610 году 

близ него состоялось сражение армии польского гетмана 

Жолкневского с русскими войсками князя Шуйского. Но 

вернемся в 1934 год, где далеко не в княжеской, а в типич-

но колхозной семье родился малыш Юра. В возрасте, когда 

обычные дети сидят за партой, Юра был вынужден тайком 

строить фиги фашистам, слоняющимся по деревне в поис-

ках харчей, – в 1941 году Смоленщина была оккупирована 

немецкими войсками. К занятиям в школе мальчик вер-

нулся только после освобождения Клушино Красной арми-

ей в 1943 году. Удивительно то, что в 1949 году отстававший 

по понятным причинам в учебе Юрий решает продолжить 

образование не где-нибудь в райцентре, а в Москве. Так 

весьма самоуверенный молодой человек по фамилии Га-

гарин оказался в Люберецком ремесленном училище №10.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

Независимая жизнь вдали от родителей, действительно, 

пошла на пользу – без пяти минут второгодник Юрий ста-

новится отличником. Притом что параллельно он работает 

на заводе и учится в вечерней школе. В 1951 году Гагарин, 

литейщик по специальности, едет в Саратов, где поступает 

в местный индустриальный техникум. Между прочим, вме-

сто техникума вполне могло быть одно из физкультурных 

учебных заведений – увлекавшийся бас кетболом и сдав-

ший на «золото» все нормы ГТО, Гагарин всерьез подумы-

вал о карьере спортсмена. Но 

отец велел выбрать нормаль-

ную мужскую, в понятиях того 

времени, профессию. На 4-м 

курсе он привычно прибавля-

ет нагрузку и поступает в ави-

аклуб. Маленькое, но важное 

отступление: в советское время 

такая деталь из личного дела, 

как проживание на оккупиро-

ванной фашистами террито-

рии, мало кому помогала в про-

движении по жизни. Тем более 

в поступлении в аэроклуб, где 

готовили будущих летчиков 

– элиту Советской армии. Но 

феноменальные успехи Га-

гарина в учебе и блестящая 

физическая подготовка (на-

пример, он легко подтягивал-

ся на одной руке) затмевают 

в глазах приемной комиссии 

«неправильные» пункты 

из его анкеты. К моменту 

защиты диплома Гагарин 

совершает первый полет 

на самолете Як-18. С тех 

пор его сердце навсегда 

принадлежит авиации. И 

еще чему-то большему и 

далекому.

НеБО ЗОВеТ

1955 год – десятилетие победы советского народа над 

фашистской Германией. Призванный в армию выпускник 

техникума, Гагарин направляется для прохождения учебы 

в военное авиационное училище летчиков в городе Чкало-

ве (так в ту пору назывался Оренбург). Для обычного кур-

санта 21-летний Юрий был уже слишком взрослым, и его 

быстро производят в сержанты и назначают помкомзвода. 

Уже на втором курсе молодые пилоты осваивают МиГ-15 

– первый массовый отечественный реактивный самолет. 

(МиГ-15 производился на Куйбышевском заводе №1, 

сегодня это ЦСКБ-Прогресс.) Сейчас вы ждете рассказа 

о прирожденном таланте Гагарина как пилота истребите-

ля. Ничего подобного – невысокому Юре первые полеты 

давались очень тяжело, из-за чего его чуть было не от-

числили из училища. Но упорство, любовь к дисциплине 

и подложенная в кресло пилота под пятую точку подушка 

помогли Гагарину стать одним из лучших курсантов. Учась 

в Оренбурге, Юрий нашел не только свое призвание, но и 

невесту Валю, с которой познакомился на танцплощадке. 

Женились они в тот же год, когда Гагарин стал офицером и 

когда в космос был запущен первый искусственный спут-

ник Земли.

Краткий итог уже сказанному: за шесть лет не шибко 

грамотный низкорослый сельский парень становится вы-

сококлассным офицером ВВС. С 1957 года Гагарин тянет 

лямку службы в расположенном под Мурманском истре-

бительном авиационном полку. Как человека сильного 

и приученного к порядку его все устраивает. Тем более в 

тяжелых условиях Заполярья для пилота имелась масса 

возможностей проявить героизм. Но как личность често-

любивая и стремящаяся к новым высотам Гагарин пони-

мает, что с его потенциалом он способен на большее. И это 

большее скоро возникает на горизонте – в 1959 году среди 

молодых летчиков-истребителей начался набор для пере-

учивания на новую технику. Так тогда скрытно именова-

Саратовский индустриальный

техникум, 1952 г.

Курсант Саратовского аэроклуба.

1955 г.

9 марта 2014 г.

исполняется 80 лет

со дня рождения Юрия Гагарина

Поехали!

Корабль «Восток»,

12 апреля 1961 г.



ли космические корабли. Пройдя через многоуровневый 

отсев из медиков и психологов, Юрий становится членом 

первого отряда космонавтов. Но это было только началом 

продлившихся год нечеловеческих испытаний, которые 

выдержали лишь шесть претендентов из двадцати. Зато 

это были настоящие, а не киношные суперлюди. При иде-

альной физической подготовке они обладали точным, как 

лезвие, интеллектом – простым смертным дорога в космос 

была заказана. И Гагарин был признан лучшим из них.

ПОеХАлИ!

Кстати, о маленьком росте – для полета в достаточно 

компактном космическом корабле «Восток» это качество 

было не желательным, а обязательным. Утром 12 апреля 

1961 года облаченный в оранжевый скафандр Гагарин за-

нимает место в корабле, который в 09:07 по московскому 

времени стартует с космодрома «Байконур». Ему пришлось 

пережить движение «Востока» со скоростью около 28000 

км/ч, сопровождающие торможение корабля перегрузки, 

а затем похожее на  падение приземление посадочного 

модуля, который, вообще говоря, приземлился не там, где 

планировалось. Но это уже мелочи – Юрий Гагарин полу-

чил то, чего заслуживал больше всех на этой планете. Ста-

тус первого человека в космосе.

После чествований в Москве моментально ставший ми-

ровой знаменитостью Гагарин отправляется в своего рода 

международное турне. Симпатичного космонавта везде 

встречают как рок-звезду. И если молодые девчонки ре-

агируют на его появление несвязными воплями, то особы 

вроде актрисы Джины Лолобриджиды или королевы Ели-

заветы II стремятся затеять с ним великосветскую беседу, 

которую Юра из Клушино, представьте, с легкостью под-

держивает. Надо заметить, что и в годы учебы Гагарин во-

все не был зубрилой с железными мускулами, умудряясь 

выкраивать время на чтение книжек в диапазоне от рус-

ских классиков до Хемингуэя и увлечение фотографией. К 

тому же, по отзывам друзей и знакомых, Юрий отличался 

изрядным чувством юмора. Так что Запад увидел в нем не 

неотесанного медведя, а настоящего светского льва, что 

наилучшим образом отразилось на имидже всей нашей 

страны.

В 1964 году «гастроли» закончились и покоривший 

своей улыбкой весь мир майор Гагарин вернулся к служ-

бе и... учебе. Он поступил в Военно-воздушную инже-

нерную академию им. Жуковского, которую закончил 

в 1968 году. Гагарин работает в Центре подготовки 

космонавтов, тренируется по программе «Союз», 

готовится к полету на Луну и после большого пе-

рерыва совершает первые вылеты как про-

стой летчик-истребитель. Космос космосом, 

а хорошие пилоты необходимы для повы-

шения обороноспособности государства. 

В марте 1968 года полковник Гагарин и  

опытный летчик Владимир Серегин про-

водили тренировочный полет. Совершив 

резкий маневр, самолет врезался

в землю, оба пилота погибли – это была не первая и не по-

следняя катастрофа в истории Военно-воздушных сил.

На примере Гагарина выросло не одно поколение хо-

роших, умных и сильных парней. А значит, мы еще станем 

свидетелями и участниками новых полетов за грань из-

вестного нам сегодня мира.

Жизнь Гагарина стала показательным примером того, что с любых,

даже самых невыигрышных позиций можно добиться любой цели.

Неважно, где ты родился и из какой семьи

ты происходишь.
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«СОЮЗ» неРУШиМыЙ
«На сегодняшний день «Союз» – самая надежная система в мире» – эти сло-
ва в адрес российской ракеты-носителя «Союз» и одноименного космического 
корабля произнес Чарльз Болден, руководитель Американского космического 
агентства (NASA). Пожалуй, словам такого специалиста можно доверять. Да и 
как не доверять, если появившиеся позже «Союза» американские челноки уже 
пылятся в музеях, а наши ракеты и корабли одни за другим продолжают старто-
вать на орбиту.

ракеты-носители «Союз» получили свое имя в честь 
пилотируемых космических кораблей типа «Союз». Для 
их выведения на орбиту Земли они в первую очередь и 
были предназначены. Другая важная задача «Союзов» 
– запуск автоматических космических аппаратов серии 
«Космос» и грузовых кораблей «Прогресс». разработка 
и изготовление ракет «Союз» велись в куйбышевском 
Филиале № 3 ОКБ-1 (ныне – ЦСКБ-Прогресс).

Главными отличиями «Союза» от предыдущих ра-
кет-носителей стали большая энергоемкость, грузоподъ-
емность и наличие системы аварийного спасения нового 
типа, позволявшей экипажу спастись в случае аварии ра-
кеты на любом этапе полета. Первый запуск «Союза» был 
произведен в ноябре 1966 года. Менее чем через два года 
«Союзы» начали регулярно выводить в космос однои-
менные корабли и другие аппараты, вскоре завоевав ре-
путацию самых надежных ракет-носителей. В наши дни в 
космос летают ракеты «Союз-ФГ», «Союз-2», «Союз-У», 
обслуживающие интересы Космических войск россии, 
агентства «роскосмос» и международной корпорации 
«Старсем».

Начиная с 2001 года большая часть успешных кос-
мических стартов, в том числе запусков  аппаратов для 
изучения Марса и Венеры, была осуществлена ракетами 
«Союз-ФГ». Эта ракета состоит из трех ступеней. Пер-
вая ступень включает четыре блока-ускорителя, осна-
щенных жидкостными ракетными двигателями рД-107.  
Второй и третий блоки имеют двигатели рД-108 и 
рД-0110 соответственно. Все двигатели произведены 
НПО «Энергомаш», в том числе его Поволжским фили-
алом в Самаре.

На ракетах «Союз» держится не только российский 
космос, но и значительная часть мировых космических 
программ. Продукция завода «Прогресс» служит для за-
пуска спутников и исследовательских аппаратов NASA, 
европейского космического агентства и целого ряда 
стран, в том числе Канады, Индии, Израиля.

Ракета-носитель «Союз-фГ»

Количество ступеней ................................3

Высота ....................................................49,3 м

Диаметр .................................................10,3 м

Стартовая масса ......308000–313000 кг

Масса груза ............................... до 7130 кг

Лишь спустя 11 лет после первого  запуска – в 1968 году – 
состоялся телевизионный дебют советских космических 
ракет. Красавица ракета-носитель «Союз» была продемон-
стрирована  телезрителям при пуске космического корабля 
«Союз-3», пилотируемого космонавтом Бережным.



Именно с куйбышевских ракет, запустивших 
на орбиту «Спутник-1» и корабль «Восток», 
началась космическая эра на Земле. Ими 
же она и продолжается. Но история самого 
куйбышевского Филиала № 3 ОКБ-1 началась 
не с космоса, а с авиации. В годы Великой 
оте чественной войны построенный в окрест-
ностях Куйбышева авиазавод выпускал штур-
мовики Ил-2, Ил-10 и истребители МиГ-3. 
лишь в 1958 году советское правительство 
приняло постановление o размещении в Куй-
бышеве  конструкторского бюро и серийного 
производства ракеты Р-7. Сегодня самарский 
ЦСКБ-Прогресс, где разрабатывают и произ-
водят не только ракеты «Союз», но и ряд дру-
гих космических аппаратов, – одно из важ-
нейших предприятий мировой космонавтики.   

Ракеты-носители «Союз» были созданы на базе 
ракет Р-7. Начало ставшему со временем леген-
дарным семейству Р-7 было положено в 50-е 
годы великими конструкторами Дмитрием Коз-
ловым и Сергеем Королевым. Изначально Р-7 
разрабатывались не для мирных целей, а в ка-
честве межконтинентальных баллистических ра-
кет. В 1957 году Р-7 «Спутник» вывела на орбиту 
первый искусственный спутник Земли. Следу-
ющая модификация ракеты – «Восток» – отпра-
вила в космос  первый в истории космический 
корабль с Юрием Гагариным на борту. Непосред-
ственно «Союзам» предшествовали ракеты-но-
сители «Восход», использованные для запуска 
многоместных космических кораблей «Восход» 
и спутника-разведчика «Зенит». Благодаря за-
ложенным создателями мощности и надежности 
все пилотируемые запуски СССР и России осу-
ществлены ракетами семейства Р-7. 

Р-7
Ракета, 

ОткРывШая 
нОвУЮ

ЭПОхУ
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Масса................................................ 900.кг
Длина............................................... 3.м
Ширина........................................... 2,8.м
Высота.............................................. 2,1.м.(с.учетом.мачты)
Диаметр.колес.............................. 0,5.м
Максимальная.скорость.......... 3,5.см/сек.
Срок.действия.............................. 1.марсианский.год

(равный.687.земным.дням)

Made in Russia

• Двигатель первой ступени ракеты-носителя, 
доставившей «Кьюриосити» на Марс.

• Нейтронный детектор DAN, главной задачей 
которого является поиск воды в грунте.

• Диоксид плутония в энергоустановке марсохода.

Марс атакуют
Марс – наш сосед по Солнечной системе и теоретически в будущем пригодная

для колонизации людьми планета. Миссия по его исследованию, начатая еще в 60-е годы
с полетов автоматических межпланетных станций, приближается к решающей стадии –

высадке человека на Марс. Подготовку к этому этапу прямо сейчас ведет запущенный NASA,
но созданный в том числе при участии российских ученых марсоход Curiosity.
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летом 2013 года жители США праздновали 
невероятное достижение американской 
науки и техники: предшественник Curiosity – 
марсоход Opportunity – побил рекорд  
расстояния, пройденного по поверхности 
другой планеты земным аппаратом. 
Установленное советским «луноходом-2» 
достижение в 37 километров держалось
с 1973 года. расстояние, на преодоление 
которого нашему луноходу понадобилось 
менее полугода, Opportunity проехал за 10 лет. 

Посадка марсохода Curiosity впервые
произошла с применением технологии
Sky Crane («Небесный кран»).
Аппарат спустился с летающей тяговой
платформы на поверхность планеты
при помощи трех нейлоновых тросов
и электрического кабеля.
Другие марсианские роверы падали
на Марс в защитном коконе из пневма-
тических мешков, а советские луноходы
осуществляли посадку на спутник Земли
при помощи двигателей.

На сайте NASA можно
подробно посмотреть
фотографии и видео,
снятые Curiosity на Марсе
www.mars.jpl.nasa.gov/msl

«Кьюриосити» прибыл на Марс, точнее в кратер Гей-
ла, 6 августа 2012 года. Это уже четвертый американский 
ровер на Марсе. ранее от совершавших мягкую посад-
ку марсоходов многого не требовали. Ползают, делают 
снимки, копаются в грунте – уже хорошо. Новый марсо-
ход взялся установить, существовали ли раньше на Марсе  
условия, пригодные для жизни если не животных и рас-
тений, то хотя бы микробов. Кроме того, «Кьюриосити», 
что по-русски можно перевести как «любопытство» или 
«любознательность», исследует следы присутствия воды, 
радиацию и геологию Марса.

«Кьюриосити» – основная часть Марсианской научной 
лаборатории. Марсоход, по сути, и есть автономная, осна-
щенная разнообразными инструментами лаборатория на 
колесах. Самый главный инструмент – роботизированная 
рука длиной 2,1 метра и с пятью степенями свободы. В 
глубине аппарата спрятаны основной и резервный борто-
вые компьютеры. Большая часть действий производится 
согласно командам с Земли. если предыдущие марсоходы 
черпали энергию из солнечных панелей, то «Кьюриоси-
ти» работает на старой доброй ядерной энергии, исполь-
зуя радиоизотопный термоэлектрический генератор. Это 
позволяет ему не бояться марсианских зим и действовать 
независимо от расположения Солнца на небе.

• Марсоход обнаружил, предположительно, следы органики, 
но еще не сами органические молекулы.

• Не только нашел в грунте молекулы воды, 
но и предоставил доказательства существования 
на Марсе постоянных водоемов.

• Преодолел песчаные дюны, что прежним моделям 
марсоходов было не по плечу.

• Впервые воспользовался автономной навигационной 
системой и самостоятельно проехал по участку 
марсианской поверхности.

Автопортрет
после приземления



Птица
сверхвысокого 
полета
«Придумал – воплоти» – основной закон, принятый в 
большинстве лучших вузов мира. Научно-исследова-
тельская работа студентов оценивается в том случае, 
если она приводит к реальным научным результатам. 
Студенты Самарского государственного аэрокосмиче-
ского  университета подошли к этому принципу с косми-
ческим размахом – в 2013 году на околоземную орбиту 
были запущены созданные при их непосредственном 
участии малые  космические аппараты «АИСТ».

Задача «АИСТа» – проведение длительных  научных 
исследований, технологических экспериментов и реали-
зация современных образовательных программ. А если 
конкретнее, это:

• Измерение магнитного поля Земли и отработка систе-
мы компенсации низкочастотной составляющей ми-
кроускорений на борту аппарата.

• Исследование поведения высокоскоростных механи-
ческих частиц естественного и искусственного проис-
хождения (космической пыли и космического мусора).

• Исследование влияния ионосферы на радиосигналы, 
получаемые с борта спутника.

• Экспериментальная отработка в космосе перспектив-
ных типов солнечных батарей отечественного произ-
водства и целого ряда других космических систем и 
блоков.

• Создание информационного канала связи в радио-
любительских диапазонах частот. Цель – передача 
информации учебного и научного характера из вузов 
Самарской области в российские и зарубежные вузы.

Несложно понять, что полет «АИСТа» преследует в 
первую очередь научные и организационные цели заду-
мавших его самарских студентов. Эту работу малый кос-
мический аппарат сможет выполнять в течение пример-
но трех лет. Однако ошибочно псчитать спутник разовым 
студенческим проектом. «АИСТ» хорош не просто сам по 
себе – это унифицированная платформа, на базе которой 
уже сейчас ведется разработка новых аппаратов для ре-
шения научных и прикладных задач. 

Первый «АИСТ» был выведен на орбиту 19 апреля 
2013 года ракетой-носителем «Союз-2.1А» с космодрома 
Байконур. Аппарат в качестве одного из попутных грузов 
крепился на наружной поверхности спутника «Бион-М 
№1» (который, в отличие от «АИСТа», вернулся на Зем-
лю согласно плану еще в мае). Старт второго спутника на 
платформе «АИСТ», запущенного с помощью ракеты-но-
сителя «Союз-2.1В», состоялся 28 декабря 2013 года с 
космодрома Плесецк. 



«АИСТ» – совместный проект национального исследова-
тельского университета СГАУ и самарского ракетно-кос-
мического центра «ЦСКБ-Прогресс», воплощенный при 
поддержке администрации Самарской области. Не стоит 
думать, что студенты СГАУ присутствуют в этом проекте 
лишь для проформы. Дескать, смотрите и учитесь, ре-
бята. Молодые люди работают на всех стадиях процесса 
создания космического аппарата – от проектирования 
до производства и эксплуатации. В том, что студенты с 
готовностью берутся за дело, с которым полсотни лет на-
зад, напрягая все силы, справлялись лишь лучшие умы 
планеты, нет ничего необычного. Сегодня именно СГАУ 
играет ключевую роль в подготовке специалистов выс-
шей квалификации в области создания малых космичес-
ких аппаратов.

Самарский государственный аэрокосмический универси-
тет вошел в число 15 лучших вузов россии. Следующий 
«уровень сложности» для СГАУ – к 2020 году войти в топ-
100 мирового университетского рейтинга «Аэронавтика и 
механика». Сложно, но самарскому вузу по силам. Перед 
СГАУ и не такие задачи ставили. Куйбышевский авиаци-
онный институт (так раньше назывался СГАУ) непосред-
ственно участвовал в разработке как реактивных истре-
бителей и бомбардировщиков МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, 
Ил-28, Ту-16, Ту-95, так и Ту-154, Ил-76, Ил-114 и многих 
других гражданских самолетов. Вуз работал над подго-
товкой советской космической программы, благодаря ко-
торой наш космонавт – Юрий Гагарин – стал первым чело-
веком в космосе. его сотрудники занимались разработкой 
ракет-носителей «Молния», «Восток» и «Союз», а также 
подготовкой космических программ на орбитальной стан-
ции «Мир» и воздушно-космической системы «Энерги-
я-Буран». С наукой,  направленной на развитие авиации 
и освоение космоса, в СГАУ и сегодня все в порядке – не-
даром в 2009 году вузу была присвоена категория «Наци-
ональный исследовательский университет». 

Масса ............................................................53 кг 

размеры .......................................................470x560x480 мм

Мощность .....................................................15 Вт

Период обращения вокруг Земли ...............96,1 мин

Наиболее удаленная точка орбиты .............583 км 

ЧТО У СПУТНИКА ВНУТРИ?

Все мы с детства знаем, что внутри любого спутника 
спрятана таинственная штука, которая шлет в радио-
эфир крайне важный для науки звук «пи-пи-пи». Все 
почти так, но немного сложнее. Бортовая обеспечива-
ющая система «АИСТа», от которой зависит состояние 
спутника, состоит из командно-управляющей навига-
ционной системы (КУНС) и системы электропитания 
(СЭП). Элементами КУНС являются бортовой компью-
тер, приемная и передающая аппаратура, а также бор-
товая аппаратура радионавигации. Оснастка «АИСТа» 
питается энергией от солнечных батарей, а во время 
прохождения через теневые участки орбиты – от ни-
кель-металгидридных аккумуляторов. Наукоемкая 
начинка «АИСТа» создана институтом космического 
приборостроения СГАУ. Это магнитная система компен-
сации микроускорений МАГКОМ и датчик оценки пара-
метров высокоскоростных пылевых частиц МеТеОр. 
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ТеРРИТОРИя

ВОЗМОЖНОСТеЙ

ПУШиСтые.
БыСтРые.
твОи.
25 января при поддержке Банка АВБ в Самарской области стартовал экстремальный 
спортивный проект VOLGA QUEST 2014. Сегодня его по праву можно назвать
визитной карточкой региона в сфере событийного туризма.



Начало VOLGA QUEST было положено год назад, ког-
да состоялась первая зимняя Жигулевская кругосветка 
на собачьих упряжках. Проект поддержал Банк АВБ, 
для которого важным направлением социальной де-
ятельности является развитие потенциала регионов 
присутствия. Тогда маршрут экспедиции составил почти 
300 км и прошел по самым живописным местам нацио-
нального парка «Самарская лука». В мае 2013 г. проект 
VOLGA QUEST стал лауреатом Russian Open Event Expo 
в номинации «Экотуризм», а в декабре получил Гран-
при конкурса Russian Event Awards в номинации 
«лучший проект в области спорта».

В 2014 г. VOLGA QUEST проходил уже в статусе меж-
дународной гонки и состоял из двух этапов. Первый – 
Фестиваль ездового спорта, который прошел 25 января 
на набережной Тольятти и превратился в настоящее 
шоу. Сотни детей и взрослых пришли, чтобы поближе 
познакомиться с собаками, потрепать их за ухом и сфо-

тографироваться. Основным событием фестиваля стала 
15-километровая гонка-пролог, где в экипажи объеди-
нились профессиональные каюры и новички из числа 
первых лиц региона. Ну а на следующий день старто-
вал основной этап – семь собачьих упряжек во главе с 
опытными каюрами отправились в далекий путь длиной 
в 640 км – от Тольятти до Казани. Часть этого маршру-
та была проложена по Волге – таким образом гонщики 
прошли историческими путями караванов, следовав-
ших с востока на север по великой русской реке. Сама 
гонка прошла в очень суровых условиях: сложная трас-
са с большим перепадом высот, обилие снега и мороз 
до -35.

В итоге победительницей VOLGA QUEST 2014 стала 
немецкая спортсменка Сильвия Футваенглер. Тем вре-
менем организаторы проекта уже начали готовиться ко 
II Международной гонке на собачьих упряжках VOLGA 
QUEST 2015. Не пропусти!



ТеРРИТОРИя

ВОЗМОЖНОСТеЙ

За предоставленные фотоматериалы благодарим председателя оргкомитета Volga Quest 2014 Артура Чубаркина. Использованы фото Дмитрия Шаромова, Джефф Шульца.



Маршрут VOLGA QUEST 2014:
Тольятти – Услада – Подгоры –
Ширяево – Березовка – Сенгилей – 
Ульяновск – Болгар – Старая Майна – 
Свияжск – Казань

640 км – дистанция гонки

8-12 собак  в одной упряжке

7 упряжек  приняли участие в гонке

35-40 км/ч  развивает упряжка на старте

180-200 км  в день пробегают тренированные собаки
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Уиткомб Джадсон 
изобрел новую застежку, 
названную «молнией». 
Но из-за непривычной 
технологии (к новинке 
прилагалась инструк-
ция на 2 страницах) и 
высокой стоимости она 
долгое время не имела 
успеха. Лишь спустя 20 
лет «молния» приобрела 
популярность благодаря 
Гидеону Сунбеку, кото-
рый сделал ее тоньше, 
гибче и надежнее.

Натаниэль Бриггс из Нью-Гэмпшира за-
патентовал первую стиральную машину, 

представлявшую собой деревянный ящик с 
подвижной рамой. До наших дней ни одного 
ее чертежа не сохранилось, так как хранив-

шее их патентное бюро было сожжено. 
В 1851 г. американец Джеймс Кинг скон-
струировал устройство, ставшее предком 

стиральных машин с барабаном и ручным 
приводом. В последующие годы такие изо-

бретения патентовались с завидной регу-
лярностью, обрастая все новыми усовершен-

ствованиями. К 1875 г. только в США было 
выдано порядка 2000 патентов на разные 
виды стиральных машин. Выпуск первой 

серийной стиральной машины наладил 
в 1874 г. Уильям Блэкстоун. Стоила она $2,5.

марта 1912 – Борис Черток, советский и российский ученый, конструктор 
ракетной техники, академик РАН.

марта 1847 – Александр Белл, американский ученый, изобретатель и бизнесмен, 
основоположник телефонии.

марта 1930 – Жорес Алферов, советский и российский физик, 
лауреат Нобелевской премии.

марта 1859 – Александр Попов, русский физик и электротехник, 
один из изобретателей радио.

марта 1787 – Георг Ом, немецкий физик, автор основного закона 
электрической цепи (закон Ома).

марта 1834 – Готлиб Даймлер, немецкий инженер, конструктор и промышленник.

марта 1858 – Рудольф Дизель, немецкий инженер и изобретатель, 
создатель дизельного двигателя.

марта 1900 – Фредерик Жолио-Кюри, французский физик, общественный деятель, 
Нобелевский лауреат.

марта 1825 – Александр Можайский, русский военный деятель, контр-адмирал, 
пионер авиации.

марта 1891 – Сергей Вавилов, советский физик, академик, основатель 
научной школы физической оптики в СССР.

марта 1845 – Вильгельм Рентген, немецкий физик, Нобелевский лауреат.

марта 1894 – Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, академик, 
генерал-полковник.



Мобильный телефон стал настолько обыденным явле-

нием жизни, что даже наши бабушки предпочитают 

обсуждать друг с другом очередной сериал не 

у подъезда, а по сотовому. Между тем первый звонок 

по первому в мире мобильному телефону состоялся 

всего 41 год назад в Чикаго.

К началу 70-х годов борьба на фронте разработок 

первой мобильной связи шла буквально на часы. 

Собственно принцип был уже известен, а потому ре-

шался главный вопрос: кто станет первым? Кто пер-

вым соединит радиосигналом передающую станцию 

и телефонную трубку? Этим человеком стал инженер 

компании Motorola Мартин Купер, чья семья эми-

грировала в США из России. Именно он предложил 

доработать громоздкий автомобильный радиотелефон 

и уменьшить вес, чтобы люди могли без особых про-

блем носить его при себе. На реализацию идеи ушло 

15 лет и $90 млн.

3 апреля 1973 года в кабинете начальника конструк-

торского бюро Bell Laboratories (главного конкурента 

Motorola) Джоэла Энгела раздался звонок. Он поднял 

трубку и услышал голос Купера: «Привет. Я звоню 

тебе с настоящего сотового телефона». Позже Купер 

вспоминал: «Не помню, что он тогда ответил, но мне 

показалась, что я слышал, как скрипят его зубы».

Тот звонок был совершен с опытного образца теле-

фона Motorola DynaTAC, который весил около 1,15 кг. 

Маленький дисплей на светодиодах отображал наби-

раемый телефон. Заряда аккумулятора хватало 

на 30 минут разговора, зато заряжать его надо было 

около 10 часов. За последующие 10 лет было из-

готовлено всего 5 штук DynaTAC, и только в 1984 г.  

Motorola начала серийное производство 

DynaTAC 8000x стоимостью $3995. Для сравнения: 

столько тогда стоил средненький Ford. Тем не менее 

за первый год продаж его приобрели 12 тысяч аме-

риканцев. DynaTAC 8000x даже засветился во мно-

гих фильмах,  включая легендарный «Уолл-Стрит» 

Оливера Стоуна.
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Сам Мартин Купер вскоре после истори

ческого звонка ушел из Motorola и основал 

собственную компанию ArrayComm, по

святив себя разработкам в сфере беспро

водного Интернета. В 2002 году он был 

отмечен специальной наградой Американ

ского компьютерного музея как пионер

в сфере компьютеров и связи.

Однако... В 1957 году, когда 

Мартин Купер еще только начинал 

свою карьеру в компании Motorola, 

в номере журнала «Наука и жизнь» 

была опубликована фотография 

мобильного телефона конструкции 

советского радиоинженера 

леонида Куприяновича. В том же 

году Куприянович получил патент 

на изобретение «устройства 

вызова и коммутации каналов 

радиотелефонной связи». Вскоре 

в советской печати появилась даже 

схема мобильника весом около 70 г, 

но, кроме как у радиолюбителей,

эта идея поддержки не нашла.

До поры до времени.



БУДЬ В КУРСЕ

Телевизором с эффектом присутствия уже никого 
не удивишь. А как насчет книги? Гаджет под на-
званием Sensory Fiction представляет собой на-
бор из книги со светодиодами и специального жи-
лета. Датчик отслеживает, какую часть страницы 
в данный момент читает пользователь, а сенсоры 

меняют цвет под настроение текста. Жилет же соз-
дает небольшие вибрации, проигрывает фоновые 
звуки и меняет температуру тела. Пока технология 
опробована только на одном издании – «Девочка, 
которую подключили». Хорошо, что хоть не на «Си-
янии» или «Оно» Стивена Кинга.

Гляжу в книгу – вижу…
и чувствую

Что можно сделать с использованной бумагой, 
килограммами скапливающейся в офисах? Вари-
антов не так много: смять и выкинуть, отправить 
в шредер и выкинуть, устроить бой «бумажными 
снежками» и потом их выкинуть. Китайские раз-
работчики нашли еще один, куда более полезный 
вариант – портативное устройство Office Waste 
Paper Processor (P&P), которое превращает ма-
кулатуру в карандаши. Все, что необходимо, – это 
клей, графит и ненужная бумага. Остальное – дело 
техники. Кстати, с помощью этого же устройства 
можно готовые карандаши точить.

Если вы внимательно читаете наш журнал, то на-
верняка помните, что первая компьютерная мышь 
появилась еще 45 лет назад и за это время успела 
немало измениться. Но такого еще не было. Мышь 
с подходящим названием The Bat способна левити-
ровать над специальной платформой. Как считают 
создатели, именно эта технология позволит людям, 
проводящим много времени за компьютером, изба-
виться от синдрома запястного канала. Особенно 
приятен тот факт, что устройство создано старания-
ми дизайнерской студии Kibardindesign, основанной 
нашим соотечественником Вадимом Кибардиным.
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Каким должен быть транспорт будущего? Моло-
дой инженер из Санкт-Петербурга Кирилл Ели-
сеев считает, что прежде всего универсальным. 
В своем концепте он объединил спортбайк, мно-
гоцелевые гусеницы и правильный баланс меж-
ду маневренностью и прочностью. На таком чуде 
техники можно будет и пустыню пересечь, и на 
гору взобраться, и озеро переплыть. Пока вез-
деход существует только в стадии концепта. На 
создание опытного образца требуется 340 тысяч 
рублей, которые Кирилл и его команда собирают 
на краудфандинговом сервисе Boomstarter.
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Инженеры Гарвардского университета, впечат-
лившись строительными навыками термитов, соз-
дали новый класс механических роботов Termes. 
Как и их прототипы, роботы способны создавать 
сложные трехмерные конструкции без чертежей 
и планов, опираясь лишь на данные об итоговом 
задании и близлежащих строительных «блоках». 
Ученые полагают, что их изобретение можно ис-
пользовать в создании дамб, при постройке вре-
менных убежищ. А в самых далеких перспективах 
значится и освоение космического пространства 
для создания сооружений на Луне или Марсе. 
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Пластиковые пакеты – серьезная угроза для эколо-
гии? Конечно, если только не найти им рациональное 
применение. Исследователи Иллинойсского уни-
верситета смогли превратить пластиковые пакеты в 
природный газ, бензин, керосин, масла различного 
назначения и в дизельное топливо. Процесс перера-
ботки требует значительно меньше энергии, чем мо-
жет быть получено в результате. Кроме того, если при 
перегонке сырой нефти конечного топлива можно 
получить около 55% от изначального объема, то при 
переработке пластика можно получить почти 80% то-
плива по отношению к исходному сырью.
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Далеко не все могут точно распланировать свой 
день, а уж тем более предугадать исход событий. 
Зато новый гаджет Predictables может. Устрой-
ство состоит из двух частей. Первое – приложе-
ние для смартфона, анализирующее информа-
цию о пользователе и его окружении на основе 
почты, заметок и даже лайков в соцсетях. Оно 
создает оптимальное расписание и даже может 
подсказать, что подарить другу. Вторая часть – 
проектор: настольный или в виде браслета, ко-
торый оповещает обо всех важных делах.
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ЧИтАЙ

Есть книги, которые меняют наши взгляды и даже 
всю нашу жизнь. В них заключена большая сила, и они 

заряжают ею своих читателей. Такие книги способны 
влиять не только на судьбу одного человека, но и на 

ход истории. Взяв их в руки и прочитав, ты станешь 
умнее, ты станешь лучше. Эти книги – из их числа.

Роберт Саттон. «Охота за идеями»
«Альпина паблишер», 2013 г.
«Хотите создать нечто оригинальное? Откажитесь от традиционных методов
менеджмента» – считает Роберт Саттон. В своей книге он берет азбучные истины
и показывает, насколько они губительны для творческой компании. Нанимайте
на работу ненужных людей, поощряйте сотрудников не слушать начальство,
не гасите творческие конфликты... К каждому выведенному антиправилу
прилагается несколько реальных кейсов по его применению на практике. 

Федерико Бьянкуцци, Шейн Уорден.
«пионеры программирования»
«Символ-Плюс», 2011 г.
По сути, это даже не книга, а просто сборник интервью 27 авторов различных язы-
ков программирования: Бьерн Страуструп (C++), Томас Курц (Basic), Джеймс Гослинг 
(Java), Гвидо ван Россум (Python) и т.д. Каждый из них рассказывает не только исто-
рию появления и развития этих языков, но и делится мнением о текущем положе-
нии дел в мировом программировании, дает советы, рассуждает о перспективах 
развития и судьбе языков программирования.

Орен Клафф. «Идеальный питч»
«Манн, Иванов и Фербер», 2013 г.

Идеальный питч (презентация для инвесторов) – вовсе не искусство, а целая 
наука. В своей книге Орен Клафф с помощью нейропсихологии объясняет, как 

наш мозг реагирует на попытки что-то ему «продать». И соответственно, подска-
зывает, как сделать это наиболее эффективно, обойдя все ловушки и острые углы. 
Многочисленные примеры пригодятся и для стартапов, ищущих инвестора, и для 

менеджеров по продажам, ведущих переговоры, и для тех, кто хочет быть более 
убедительным в любой ситуации.

пекка Вильякайнен.
«Без страха. Лидеры бизнеса в цифровую эпоху»

«Олимп-Бизнес», 2011 г.
Книга посвящена проблемам, с которыми сталкиваются руководители в современ-

ном мире. Как показывает Вильякайнен, новое поколение работников (поколение Y, 
оно же – поколение PlayStation) совершенно по-новому относится к понятию «ли-

дерство». И к руководству у него свои требования. Чтобы стать настоящим лидером 
сегодня, придется это право заслужить. Как? Меняться самому, 

не бояться преобразований, делиться опытом и знаниями. 



Стартап. Поиск мечты

Режиссер: роман Каримов

В ролях: евгений Ткачук, Шамиль Хаматов

Фантастические истории взлетов и падений, роман-

тика и «легкие» деньги, окружающие интернет-стар-

тапы, уже давно служат источником вдохновения для 

кинематографистов. Причем не только голливудских, 

но и российских. Тем более что отечественный IT-ры-

нок может похвастаться не менее интересными исто-

риями, чем создание Facebook и Google. Вот и фильм 

«Стартап. Поиск мечты» – история выдуманная лишь 

отчасти. 

90-е годы – время бурного роста предприниматель-

ской активности. Молодой и амбициозный студент МГУ 

Борис увлечен программированием и мечтает создать 

лучшую русскоязычную поисковую систему в Интерне-

те. Воплощать мечту в реальность ему помогает луч-

ший друг Сева. 

По сюжету совсем не трудно догадаться, что прото-

типами главных героев фильма выступают создатели 

«Яндекса» Аркадий Волож и Илья Сегалович. Впрочем, 

авторы проекта отчасти основывались и на историях 

других российских IT-предпринимателей. Консультан-

тами фильма выступили в том числе Александр Галиц-

кий (Almaz Capital Partners) и Давид Ян (ABBYY).

Вообще, «Стартап. Поиск мечты» – фильм не только 

о бизнесе и интернет-технологиях. Главная цель – по-

казать молодым зрителям, что в россии по-прежнему 

востребован интеллектуальный труд, что деньги можно 

зарабатывать на инновациях и зарабатывать честно, 

своим трудом и талантом. Получилось или нет – узнаем 

в кинотеатрах уже в апреле.

Между тем Центр инновационного развития Мос-

квы уже планирует использовать специальную версию 

фильма «Стартап» для образовательных показов в 

школах и вузах столицы в рамках уроков предприни-

мательства.
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SUMIT WarmUP Самара
28-30 марта

Место проведения уточняйте на www.facebook.com/startupsamara

54 часа на то, чтобы проверить свои идеи на жизнеспособность
и преобразовать их в готовые бизнес-модели. Экстремально? Да.

Эффективно? Конечно. На SUMIT WarmUP вы сможете почуствовать себя
в роли предпринимателей, проконсультироваться с экспертами,

подготовить презентацию и выступить перед жюри. Мероприятие отлично 
подойдет тем, кто только начинает предпринимательскую деятельность

или мечтает попробовать себя в инновационном проекте.

Science Slam Samara
22 марта в 19.00
НК «Звезда», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106
Второй раз в самаре пройдет уникальная «интеллектуальная 
драка» молодых дарований из разных научных сфер. 
Победителем выйдет тот, кто понятно и при этом
оригинально за 10 минут расскажет о своих сложных идеях.
Голосуют зрители только аплодисментами,
степень интенсивности которых определяют
с помощью шумомера. Все подробности ищите
на www.vk.com/science.slam.samara

Всероссийский форум Breakpoint
21 и 22 марта, с 9.30 до 18.30

СГАУ им. Королева, г. Самара, Московское ш., 34
В самаре пройдет II Всероссийский форум Breakpoint для студентов 

и выпускников технических специальностей. В рамках этого мероприятия 
участники смогут пообщаться с выдающимися представителями 

технической сферы, обсудить роль молодых специалистов в мире, 
познакомиться с новыми тенденциями в мире технологий. Во второй день 
пройдет серия тренингов «Моя карьера» и «Мой бизнес», а также ярмарка 

вакансий и образовательных возможностей для дальнейшего развития 
в формате квеста. регистрируйся на  www.samara.breakpointforum.ru

Архимед-2014:
салон изобретений и инноваций
1-4 апреля, с 10.00 до 18.00
г. Москва, КВЦ «Сокольники», павильон №4
Планируете заглянуть в Москву в начале апреля?
тогда обязательно запланируйте посещение выставки 
«Архимед», где собираются инноваторы со всей россии.
В рамках экспозиции можно увидеть более 1000 изобретений 
и новых технологий. Кто знает, может быть именно здесь
вам в голову придет собственная гениальная идея, и с криком 
«Эврика!» вы броситесь воплощать ее в жизнь.

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

УЧАСтВУЙ

1-4 апреля



ту-95
достанет всех
Это ту-95. Единственный в мире стратегический турбовинтовой бомбардиров-

щик. с 1955 года производился на авиазаводе №18 в Куйбышеве, нынешнем 

самарском заводе «Авиакор». Принят на вооружение в 1956 году. с тех пор 

многое изменилось, но ту-95 по сей день один из лучших самолетов дальней 

авиации. А может быть, и самый лучший – в 2010 году два ту-95Мс за 43 часа 

пролетели около 30 тысяч километров над тремя океанами, установив миро-

вой рекорд беспосадочного полета для серийных самолетов. Ни один совре-

менный самолет не способен повторить это достижение. сегодня «Медведи» 

– таково обозначение ту-95 по кодификации НАтО – несут патрульную служ-

бу в небе на дальних рубежах россии. Эти уникальные машины – лишь часть 

истории нашей авиации. Делалась эта история конструкторами, летчиками и 

работниками авиазаводов – в том числе авиационных предприятий самары.

Большой красивый ту-95, а также вся авиация нашей большой страны –

тема одного из следующих номеров журнала «ИДИ»

Как и полсотни лет назад, ту-95 продолжают «доставать» наших друзей

из НАтО, присматривая за их военной активностью. регулярные визиты

держат натовскую авиацию на взводе, но  перехватить «Медведей»

разъяренным малышам-истребителям удается редко.




