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Есть мнение, что уровень научно-технического прогресса опре-
деляется в первую очередь развитием химической промышленно-
сти. Почему это так, догадаться несложно, просто оглядевшись во-
круг. Автомобили ездят благодаря горюче-смазочным материалам 
на колесах, обутых в резиновые покрышки. Сделанные фармацев-
тами лекарства ежедневно спасают миллионы жизней. Девушки 
наносят макияж не свекольным соком и белилами, а продуктами 
косметических фабрик. Для аэрокосмических и IT-компаний хи-
мики разрабатывают новые материалы с необычными свойства-
ми. Сельское хозяйство, как бы не сокрушались радикальные сто-
ронники органического питания, не может прокормить население, 
не используя химические средства борьбы с насекомыми и син-
тезированные удобрения. Химия пронизывает все отрасли совре-
менной экономики подобно тому, как вода и воздух поддерживают 
жизнь на Земле. Без химии всё просто остановится.

Наверное, теперь стоит сообщить о значимости химии для Са-
марской области. Но мы поступим иначе и расскажем о том, что 
Самарская область значит для химии. Дело в том, что наш регион 
– это один из крупнейших узлов химической отрасли России.  Да и 
на мировом уровне мы очень даже заметны, производя значитель-
ную часть продукции на экспорт. Наши заводы делают аммиак и 
метанол, синтетические каучуки и смолы, пластмассы, удобрения 
и многое другое. На нашей территории имеются все стадии техно-
логической цепочки нефтехимии – от добычи нефти и попутного 
газа до производства на их основе широкой линейки продуктов. 
В годы недавнего кризиса Самарская область оказалась един-
ственным регионом в Российской Федерации, в котором заработа-
ла собственная стратегия развития нефтехимического комплекса. 
Весь спектр его предприятий с каждым годом набирает обороты, 
становясь местом применения новейших технологий и магнитом 
для инвестиций. Химические заводы региона сотрудничают с оте-
чественными и зарубежными партнерами, предлагая интерес-
ную работу выпускникам вузов и колледжей. Чем для молодёжи 
области привлекательна карьера на химических предприятиях? 
Тем, что это возможность попасть в центр продвижения науки и 
высоких технологий, не покидая своей малой Родины. Самарская 
нефтехимия – это мир сегодняшних возможностей, открывающих 
прямую дорогу в будущее.
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#СтуДВЕСнА

ПО ВОЛЕ 
СЛучАя 

РАСПРАВь 
КРыЛья

БЕзОПАСнОСть
В нАшИх 
РуКАх

Богата элементами
Самарская химия,
Но никогда не поздно
Вписать своё имя!
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СОБЫТИЯ
25-27 АПРеля

Как попасть на стажировку в Кремниевую 
долину? Вариантов множество. Например, 
можно было принять участие в IT-школе 
ПФО, проходившей на базе СамГУ в рамках 
федерального проекта «IT-START». Это 
мероприятие направлено на вовлечение 
молодёжи в IT-предпринимательство, об-
учение основам создания бизнеса, выяв-
ление наиболее талантливых и активных 
команд для их дальнейшей поддержки. 
Организаторами форума выступили Де-
партамент информационных технологий и 
связи Самарской области и Федеральное 
агентство по делам молодёжи. Образова-
тельная программа IT-школы включала 
в себя нетворкинг, тренинги по работе с 
командой, работу с проектами, лекции по 
инновационной инфраструктуре, общение с 
представителями инвестиционных фондов. 
Победителем конкурса IT-проектов стала 
команда ПГУТИ с проектом интерактивного 
обучения языку жестов. Теперь один из её 
участников – Дмитрий Сныткин – отправит-
ся на стажировку в Кремниевую долину.

16–18 МАЯ

В Москве прошел VI Всероссийский съезд молодёжных 
правительств, где собрались 68 делегаций из разных 

регионов России. Молодые люди подвели итоги 
за минувший год и поделились опытом наиболее 

успешных проектов. Ключевым событием съезда стала 
презентация ежегодного рейтинга Ассоциации молодёж-

ных правительств РФ. По его результатам наши ребята 
вошли в топ-10! Также в рамках съезда представители 

региона были удостоены спецприза в номинации 
«GR года». Он присуждается за активное взаимодей-
ствие с органами власти. Особое внимание экспертов 

привлекла практика создания молодёжных обществен-
ных советов. Первый такой совет появился в области 

осенью прошлого года при региональном министерстве 
экономического развития. Если ты ещё не в курсе, 
какие интересные проекты реализует Молодёжное 

правительство Самарской области, срочно заходи на 
vk.com/molprav63

24-25 МАЯ

В «Жигулёвской долине» было действительно жарко. 
Но мозги ребят «плавились» не от +30 за окном, 
а от активной работы над бизнес-проектами. Ведь в эти 
дни здесь проходил стартап-уикенд SumIT WarmUP. 
Программа мероприятия была рассчитана на людей, 
которые только начали интересоваться предпринима-
тельством и решили попробовать свои силы в каком-либо 
проекте. За 48 часов более 30 участников проверили свои 
идеи на жизнеспособность и превратили их в готовые 
бизнес-модели. Экспертами выступили инструкторы 
из Санкт-Петербурга – директор агентства интернет-мар-
кетинга Синапс, основатель SAAS-сервиса FOODURAMA, 
инструктор стартап-школы SUMIT Александр Скакалкин и 
директор центра молодёжного технологического предпри-
нимательства НИУ ИТМО Михаил Кудинов.



28 АПрелЯ

Три месяца дизайнеры, архитекторы 
и просто креативные молодые люди 

работали над проектами коворкинг-центра, 
создаваемого на базе Межвузовского центра 

развития предпринимательства. На участие 
в конкурсе было подано более 50 заявок, 

но только лучшие из лучших предстали 
перед строгим жюри. Все финалисты про-

демонстрировали высокий уровень прора-
ботанности дизайн-проектов, творческий 

потенциал и креативность мышления. 
Выбор победителей оказался весьма 

трудным. В результате 1-е место заняла 
Анастасия Устинова, студентка факультета 

дизайна СГАСУ. Вторым стал коллектив 
дизайнеров из Нижнего Новгорода – 

Надежда лучинкина, Максим Михайлов 
и Арсений Тюрин. Третье место у Вероники 
Завальской, студентки факультета дизайна 
СГАСУ. Все победители конкурса получили 

сертификаты, дипломы и денежные премии. 
По итогам конкурса будет создана 

команда молодых дизайнеров, которая 
начнёт работать над созданием сети ковор-

кинг-центров в Самарской области. 
Кстати, открытие первого из них 

запланировано уже на осень 2014 года.

3

21 мАя

В МЭрИТ прошло награждение победителей 
весенней сессии программы «УМНИК–2014», 
занимающейся поддержкой молодых учёных 
и инноваторов. Всего на конкурс, проходящий 
в рамках Всероссийской научно-практической 
конференции «роль молодёжи в формировании 
и развитии инновационных кластеров», было 
подано 58 заявок по самым разным направлениям. 
В числе 18 победителей оказались такие интерес-
ные проекты, как мобильная установка для перера-
ботки шин, технология 
получения модифи-
цированного бетона, 
специализированная 
рабочая станция для 
врача, система иден-
тификации нарушите-
ля по изображению 
лиц и другие.

28 мАРТА

Ученик самарского медико-технического лицея 
ярослав Жильцов вошел в число победителей 
национального форума молодых ученых 
«Шаг в будущее». Под руководством профес-
сора СГАУ Николая Быстрова он создал прибор 
для измерения деформаций деталей энерге-
тических установок. Это изобретение способ-
но определять и предотвращать возможные 
неисправности деталей летательных аппаратов, 
авиационных и ракетных двигателей. 
Причём прибор можно использовать как 
на крупных предприятиях, так и в небольших 
конструкторских бюро.



С 15 по 20 мая в Тольятти проходил XXII Всероссийский 
фестиваль «российская студенческая весна». Зародив-
шись два десятка лет назад в стенах Тольяттинского 
политехнического института, фестиваль вернулся на ро-
дину. Самая талантливая молодёжь россии устроила на-
стоящую «битву талантов».

Грандиозное открытие на стадионе «Строитель» и га-
ла-концерт в «лада-Арене» собрали десятки тысяч про-
смотров, ретвитов и «лайков» в соцсетях. «российская 
студенческая весна-2014» стала самой масштабной за 
всю историю фестиваля. В режиме онлайн организаторы, 
участники и зрители делились своими впечатлениями:

#студвесна
российская

студенческая

весна-2014



Ольга Бутенко
@ButenckoO

Где искать студентов
россии? Конечно же 

в Тольятти! Ведь сегодня 
стартовала российская

студенческая весна!

Вот так, мы уже стадионы 
собираем!!!

Павел
Красноруцкий
@rsm_mo 

Николай Меркушкин

губернатор Самарской области

«Наша область для проведения фе-

стиваля выбрана не случайно. Именно 

здесь более 20 лет назад зарождался 

этот студенческий праздник. Год назад 

студенты Тольяттинского университета 

попросили меня, чтобы фестиваль 

в 2014 году прошел в их городе. 

И региональные власти приложили все 

усилия, чтобы этот праздник прошёл 

именно здесь. Творческие, патриотич-

но настроенные молодые люди – опора 

любого общества. Именно вы будущее 

страны. Благодаря вам государство 

всегда будет сильным 

и независимым».

Анастасия
махнакова 
@Studvesna

Открытие #студвесна 
в 2014 году признано 

участниками и зрителями 
трансляции равным 

по восприятию открытию 
Олимпиады в Сочи

российская
студенческая
весна-2014

Вячеслав
Адерихин
@aderihin 

Почти 20 тысяч фото
с хештегом #студвесна.
Хорошо пофестивалили!



российская

студенческая

весна-2014

ГлюкoZa 
@chistyakova_ionova

Вот и подошёл к концу
третий день фестиваля.

Мы посмотрели более 300
номеров, немного устали...

Но всё не зряяяяяяя, у нас есть 
финалисты, и их немало!!! 

Наргиз Закирова
@ROCKNNARGIZ
Молодые артисты, 

ребята, дерзайте, потому
что мы живём здесь и сей-
час. Это потряса ющий шанс, 
чтобы вас услышали

и увидели!

На Студвесне симпатии жюри и зрителей не всегда совпадали. 

Но простой «ивановский парень» – Арсен Мукензи – заставил 

всех аплодировать стоя. Арсен отлично поет. Пожалуй, только 

ленивый не записал его исполнение «This is a man’s world» 

Джеймса Брауна на гала-концерте фестиваля. Жюри справед-

ливо присудило Арсену Гран-при фестиваля. Но ещё недавно 

Арсен лишь мечтал выступать перед многотысячной аудитори-

ей. Несколько лет назад, променяв Конго на Иваново, молодой 

человек поступил в Государственную сельскохозяйственную 

академию, а также в музыкальное училище на вокальное 

направление. В его семье все любят петь, но только у Арсена 

сложились особенные отношения с музыкой: он не только поёт 

в своей особой экспрессивной манере, но и играет на не-

скольких музыкальных инструментах. Сегодня Арсен Мукензи 

мечтает стать артистом и связать свою жизнь с Россией. 
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ПОБедИТелИ
«РОССИйСКОй СТУдеНчеСКОй ВеСНы – 2014»
В ОБщем КОмАНдНОм ЗАчеТе:

реСПУБлИКА ТАТАрСТАН

ТюМеНСКАЯ ОБлАСТь

СТАВрОПОльСКИй КрАй

ЯМАлО-НеНецКИй
АВТОНОМНый ОКрУГ

Павел Красноруцкий

председатель российского

союза молодёжи

«Тольятти поразил уровнем организации, 

открытостью, душевностью. Эта студенческая 

весна стала одной из лучших, и это мнение всех 

участников. Спасибо всем организаторам этого 

великолепного праздника!»

За предоставленные фотоматериалы
благодарим дмитрия Рузова.

Алёна [S.A.I.-san]
СТУДВеСНА-2014! 

Ты не давала мне спать 
и тут же бодрила. Ты утомляла, 

но в то же время заряжала 
такими силами и наполняла 

такими эмоциями, что описать это 
сложно. Я буду сильно скучать!

РСВ-2014
#Тольятти попрощался

со #студвесной2014, эстафету
студенческого безумия принимает 

Забайкалье и город Чита, где пройдёт 
«Студенческая весна стран ШОС»

уже этим летом.

Алёна Рымшина
Студвесна сближает! На обратном 
пути, пробегая по чужому вагону, 
где расположилась делегация 
из Алтая, было приятно слышать 
от всех «Кузбассу – привет!» При-
знали всё-таки салатовый жилет!) 

Привет и тебе, Барнаул!



РыцаРь
«чистой науки» 

Южноамериканским индейцам не 

нужно было дожидаться открытия 

великого русского химика Сергея 

Лебедева, чтобы получить в распо-

ряжение обувь на резиновой подо-

шве. Им достаточно было обмакнуть 

ноги в свежий сок гевеи – растения, 

из которого получают натуральный 

каучук. Застывая, сок превращался 

в «галоши». Само слово «каучук» 

происходит от индейского  «каучу», 

означающего буквально «слёзы де-

рева». Долгое время учёные всего 

мира пытались научиться изготав-

ливать каучук химическим путем. 

Период проб и ошибок затянулся, но 

задачу по промышленному синтезу 

каучука выполнил молодой россий-

ский учёный Сергей Лебедев. Ещё 

в гимназии он твердо решил свя-

зать свою жизнь с «чистой наукой», 

а в 1925 году поставил перед собой 

цель создать промышленный способ 

синтеза каучука. И всего через два 

года она была достигнута – под руко-

водством Лебедева были получены 

первые килограммы синтетического 

каучука в мире. Разработка получи-

ла правительственную премию, а в 

1930 году в Ленинграде был постро-

ен опытный завод под технологию, 

разработанную Лебедевым. 

Значимость открытия русского гения 

для промышленности и экономики 

сложно переоценить. Мы же просто 

благодарны ему за возможность ез-

дить на автомобилях и велосипедах 

или просто гулять в удобных кедах, 

ведь синтетический каучук – ничто 

иное как подошва на обуви и резина 

на колесах.

8

новый

источник света

Знаете ли вы, что в любой момент можете 

приручить источник света, не существу-

ющий в природе? Для этого достаточно 

взять в руки лазерную указку! 

лазер – явление уникальное, это источ-

ник света, который не встретишь в при-

роде. его подарили миру наши выдающи-

еся физики – русские учёные Александр 

Прохоров и Николай Басов. Они в се-

редине 50-х годов XX столетия в стенах 

Физического института Академии наук 

приступили к историческому исследова-

нию, став основоположниками квантовой 

физики. В 1964 г. Прохорову, Басову, а 

также американцу Таунсу была вручена 

Нобелевская премия по физике за раз-

работку принципа действия лазера и ма-

зера. Сегодня лазерные лучи одинаково 

хорошо заменяют скальпель во время 

медицинской операции и сварочный ап-

парат на стройке, считывают штрих-коды 

на ярлыках товаров в супермаркете и по-

могают запускать космические корабли.

Кстати. В СССр был разработан лазерный 

пистолет несмертельного действия. Он 

предназначался для самообороны кос-

монавтов. Поражающее действие ору-

жия заключалось в выведении из строя 

чувствительных элементов оптических 

систем, в том числе глаз человека. А 

важным преимуществом по сравнению с 

обычным пистолетом в условиях невесо-

мости было отсутствие отдачи.

Слово «лазер» – это аббревиатура:

Light Amplification by Stimulated

Emission of Radiation –

«усиление света в результате вынужден-

ного излучения». лазеры являются

принципиально новыми источниками 

света (а также излучения инфракрасного 

и ультрафиолетового диапазона),

которого не существует

в природе. 



– История успеха Apple и Amazon началась в гараже, 
Facebook – в общежитии Гарвардского университета. 
С чего началась история компании «Открытый код»?

– Просто с группы молодых людей, работавших в сфе-
ре информационных технологий: кто-то занимался про-
граммированием, кто-то аналитикой, кто-то внедрением 
и продвижением. Однажды мы просто собрались все 
вместе и решили создать свой собственный уникальный 
IT-продукт. Так, собственно, и появилась компания «От-
крытый код».

Начали с одного небольшого проекта, затем последо-
вал второй, третий, четвёртый... А в 2004 году рискнули 
и подали заявку на участие в программе «СТАрТ», ко-
торая в том году впервые проводилась в россии Фон-
дом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (www.fasie.ru). Финальная 
защита проходила в Нижнем Новгороде при участии 15 

членов жюри. Во время презентации нашего проекта 
разгорелся по-настоящему жаркий спор. Одна уважае-
мая бизнес-леди яростно критиковала все тезисы нашей 
презентации, а мы, наверное в силу молодости, доволь-
но яростно ей отвечали – «показывали зубы». Из зала я 
вышел в абсолютной уверенности, что можно собирать 
вещи и начинать искать других инвесторов. А букваль-
но через полчаса председатель комиссии поздравил нас 
с победой. Кстати, потом выяснилось, что та женщина 
защищала нас больше остальных. Она сказала: «Эти ре-
бята ничего не боятся и даже в самых жестких условиях 
умеют доказывать свою точку зрения. Вот у них точно все 
получится». Для меня это был урок на всю жизнь. В ито-
ге «Открытый код» получил грант, за три года успешно 
прошел все стадии финансирования и продолжил разви-
ваться уже самостоятельно. И, кстати, сегодня мы входим 
в ТОП-30 рейтинга «ТехУспех – 2013» среди российских 
высокотехнологичных инновационных компаний.

В программировании термин «open source» означает, что пользователь имеет свободный до-
ступ к программе и может принимать участие в её доработке и улучшении. Самарская ком-
пания «Открытый код» работает по тому же принципу. Она не только с удовольствием при-
глашает на работу молодых перспективных специалистов, но и самостоятельно участвует в 
поиске интересных инновационных проектов.



– Какими проектами «Открытый код» занимается сейчас? 
– Наше главное направление – разработка интеллектуаль-

ных программных продуктов в таких областях, как здравоох-
ранение, социальная защита населения, культура, промыш-
ленность. Это различные электронные сервисы, системы 
информационной безопасности и электронного документоо-
борота и т.д. Многие из них были отмечены высшими оцен-
ками на всевозможных российских и зарубежных выставках, 
конференциях, конкурсах. Например, сейчас «Открытый 
код» активно работает над проектом, аналогов которому нет 
в России – это система электронных архивов. Мы не только 
создали свое решение перехода с бумажных на электронные 
носители, но и реализовали управление всем архивом в со-
ответствии с ГОСТом и даже национальным менталитетом.

Вообще, главное кредо нашей компании – «Мы можем всё, 
на что решимся». Знаете, какими критериями мы руковод-
ствуемся при выборе идеи? А) этого ещё никто не делал до 
нас, б) кто-то уже пытался, но ничего не вышло. Чем сложнее 
и невозможнее выглядит проект, тем он для нас интереснее.

– Чем тогда определяется успех инновационного проекта?
– Инновации – это настолько непрогнозируемая сфера, что 

здесь никогда нельзя гарантировать положительный резуль-
тат. К тому же это очень сложный рынок, где всё меняется 
практически ежеминутно, поэтому всегда важно быть на пол-
шага впереди. Сегодня твой проект уникален, а завтра кто-то 
сделал быстрее и лучше. Поэтому я считаю, что секрет успеха 
не только и не столько в идее, сколько в команде, которая её 
реализует. 

«Открытый код» уже несколько лет сам активно участву-
ет в поиске, отборе и экспертизе инновационных проектов 
Самарской области. Самым перспективным предоставляем 
всевозможную материальную и нематериальную поддержку 
(компьютерное и специализированное оборудование, офис-
ные площади, услуги контакт-центра и т.д.). И первое, на что 
мы обращаем внимание при выборе – горящие глаза, пытли-
вый ум и умение не сдаваться.

– если «горящие глаза» – залог успеха, то в чём главная 
ошибка начинающих инноваторов?

– Любые инновации находятся на стыке науки и бизнеса. 
Сама по себе прорывная идея ничего не стоит, если её не-
возможно воплотить в конкретный продукт. При отборе про-
ектов мы сталкиваемся именно с тем, что ребята предлага-
ют теоретические научные исследования. Они интересные, 

прорывные, подходят для защиты диссертации. Но у них нет 
применения в реальном секторе экономики, которое созда-
вало бы добавочную стоимость и приносило прибыль.

– Принято считать, что IT – это именно та сфера, где наи-
более востребовано современное поколение. Как вы оце-
ниваете уровень подготовки молодых специалистов?

– В компании «Открытый код» работают специалисты раз-
ного возраста, но основную ставку мы, безусловно, делаем 
на молодёжь. К сожалению, у современного поколения ино-
гда слишком много амбиций и слишком мало практического 
опыта. Чтобы стать настоящими специалистами вчерашним 
студентам предстоит пройти немалый путь. 

Прекрасно понимая эту проблему, мы не стали ждать, 
пока изменится система образования, и решили действо-
вать самостоятельно. На базе компании создан собственный 
Учебный центр, где проходят курсы подготовки и переподго-
товки в сфере IT, информационной безопасности, управле-
ния инновациями и т.д. Здесь преподают наши сотрудники, 
профессора ведущих самарских вузов, а также известные 
российские и зарубежные специалисты-практики. Главное 
правило обучения – «меньше академизма, больше практиче-
ского опыта и примеров из реальных проектов». Всё направ-
лено на то, чтобы за максимально короткий срок передать 
максимальный объём знаний. По итогам программы самым 
перспективным ребятам мы предлагаем пройти стажировку 
в компании и попробовать свои силы уже в реальном проек-
те. Остальные слушатели наших курсов в абсолютном боль-
шинстве легко устраиваются в другие компании региона. 
Таким образом, мы вносим свой, пусть и небольшой, вклад в 
подготовку кадров для IT-сферы.

– Тем не менее, базовые знания молодёжи закладывают-
ся сегодня в вузовской системе образования…

– И именно поэтому мы давно и активно сотрудничаем с 
вузами Самарского региона. Уже заключены соглашения с 
СамГМУ, СГАУ, СГЭУ. С каждым вузом мы определили ряд 
инновационных проектов, в рамках которых ведём совмест-
ную работу. Это и создание информационных лабораторий, и 
разработка программ дистанционного обучения, и проведе-
ние научно-исследовательских работ, и т.п.

Более того, в 2014 г. мы открыли магистерские кафедры 
инновационного типа на базе СамГТУ, СГЭУ и ИТМО (СПб), 
где будут преподавать наши лучшие специалисты-практики. 
Их задача – научить студентов не просто писать код, а ду-
мать, анализировать, искать нестандартные решения. Еже-
годно кафедра будет выпускать порядка 20-30 человек, но 
это будут именно те ребята, которые смогут создавать и вне-
дрять инновационные IT-продукты.

– В этом году вы также запустили проект «Социальный 
лифт» на базе Самарского лицея информационных техно-
логий. В чём его суть?

– Настоящими «фанатами» программирования становятся 
не в вузе, а гораздо раньше – ещё со школьной скамьи. Поэ-
тому «Открытый код» решил провести своеобразный экспе-

200 человек работает в компании
«Открытый код»

в ТОП-30 рейтинга «ТехУспех – 2013»
российских высокотехнологич-

ных инновационных компаний входит «Открытый код»

более 100 программных продуктов разработано
специалистами «Открытого кода»

320 тысяч человек составит дефицит
IT-специалистов в России к 2015 г.
(по данным IBM)

8% вакансий на сайте hh.ru приходится
на IT-специалистов

В 2014 году на базе СамГТУ, СГЭУ и ИТМО
были открыты магистерские кафедры
компании «Открытый код»{ }



римент вместе с СамЛИТ и начал знакомить ребят со сферой 
IT ещё в средних и старших классах. В течение этого учебно-
го года мы провели мастер-классы по программированию, 
робототехнике, созданию мобильных приложений и ком-
пьютерных игр. Познакомили ребят с работой IT-компании. 
Ведь очень важно, чтобы у них было четкое представление о 
своей будущей профессии. Думаю, что уже к концу учебного 
года мы сможем отобрать несколько человек с наибольшим 
потенциалом и «горящими глазами» и будем следить за их 
успехами уже в вузе, приглашать на стажировки во время 
каникул, в наши проекты, на семинары и т.д. 

Именно таким образом мы и выстраиваем «социальный 
лифт»: кураторство в лицее – учёба на инновационных ка-
федрах в вузах – стажировка и работа в передовых IT-компа-
ниях, в том числе «Открытый код». В результате формируется 
специалист, который хорошо ориентируется в отрасли, умеет 
работать в команде, знает всё о передовых разработках и 
заряжен желанием создавать что-то новое и интересное. А 
именно такие люди нам сегодня и нужны.

– Вообще само понятие «сфера информационных техно-
логий» очень многогранное. Чем, собственно говоря, зани-
мается современный IT-специалист?

– Для многих ребят представление об IT ограничивается 
только программированием. На самом деле само по себе на-
писание кода – это только часть процесса. Мало разработать 
и создать программный продукт, его ещё необходимо успеш-
но внедрить, организовать техническое сопровождение, по-
лучить обратную связь от пользователей, подумать, какие 
улучшения можно внести. Получается большой замкнутый 

цикл «разработка – внедрение – улучшение – разработка».
К тому же современная сфера информационных техноло-

гий пересекается с самыми разными отраслями. Сегодня 
мы можем создавать электронный архив для библиотеч-
ного фонда, завтра – программу мониторинга показателей 
нефтедобычи, послезавтра – систему информационной без-
опасности для промышленного предприятия и т.д. Поэтому 
IT-специалистам приходится постоянно учиться чему-то но-
вому, осваивать новые знания в самых разных областях. 

– У вас никогда не было желания покинуть Самару и раз-
вивать бизнес в столице или даже за границей?

– Я получал образование в Москве и за рубежом, доста-
точно часто езжу за границу в деловые командировки и на 
различные мероприятия, но не представляю свою жизнь 
нигде кроме Самары. Я здесь родился, вырос, создал свою 
компанию, которая сейчас продолжает успешно расти. 

К тому же, пожалуй, впервые за последние десять лет гу-
бернское правительство обратило пристальное внимание на 
развитие IT-отрасли. Постепенно создаются необходимые 
точки роста и условия для того, чтобы информационные тех-
нологии стали полноценной индустрией и заняли достойное 
место в экономике региона. Так что я уверен, что впереди 
нас ждёт ещё больше интересных инновационных проектов 
и новые возможности для развития. А это значит, что нам 
будут нужны и молодые IT-специалисты с «горящими глаза-
ми», которые готовы эти проекты реализовывать.

Олег Леонидович Сурнин,
генеральный директор
ООО «Открытый код»

Самара, ул. Ярмарочная, 55

тел. (846) 331-11-11

e-mail: info@o-code.ru

www.o-code.ru

На базе компании создан Учебный центр,
где проходят курсы подготовки и перепод
готовки в сфере IT, информационной безо
пасности, управления инновациями и т.д.{ }

РеКОмеНдУю ПОчИТАТь

Ким Вичан и Рене моборн
«Стратегия голубого океана»

Робин Шарма
«Монах, который продал

свой «феррари»

миямото мусаси
«Книга пяти колец»



МАСШТАБНее, ИНТереСНее, ПОлеЗНее

Осенью 2013 г. Самарская область стала первым регио-
ном России, где стартовала программа «Молодёжь и кла-
стеры: делаем кластеры видимыми и глобальными». Три 
недели 200 студентов и аспирантов местных вузов, а также 
молодых специалистов компаний и кураторов профессио-
нального сообщества, изучали семь основных кластеров 
области, чтобы составить подробную визуальную карту 
предприятий и организаций. Но это было только начало – 
своеобразный бета-тест на выявление сильных и слабых 
сторон программы. Уже в марте 2014 г. проект «Молодёжь 
и кластеры» был запущен на полную мощность, став мас-
штабнее, полезнее и интереснее.

В этом году программа включает три крупных этапа, 
каждый из которых посвящен отдельной теме. На сей раз 
составление карты кластера – это лишь малая часть всего 
процесса. Ребятам предстоит изучить конкурентные пре-
имущества Самарского региона и мировые тренды, про-
думать методы продвижения информации о кластерах об-
ласти и возможные синергетические связи между ними.

Кроме того, значительно расширился список изучаемых 
кластеров. Если в пилотной версии работало всего семь 
команд, то на сей раз их стало одиннадцать. К традицион-
ным и хорошо известным кластерам (аэрокосмическому, 
автомобильному, электротехническому, нефтехимическо-
му) добавились совершенно новые, о которых мало кто 
знает не только в России, но и в мире – кластер игрушек, 

кластер здорового образа жизни, туристический кластер, 
кластер биотехнологий и банковский кластер. 

Причем организаторы не исключают, что в процессе ра-
боты могут появиться и другие подобные кластеры-откры-
тия. Ведь диагностика и понимание реальной ситуации в 
регионе – это и есть одна из основных задач программы.

УЧИМСЯ – ДелАеМ – ПреЗеНТУеМ – СОТрУДНИЧАеМ
Что в программе «Молодёжь и кластеры» осталось не-

изменным, так это сама система работы. Каждый этап со-
стоит из трех основных блоков – образовательная сессия, 
«домашняя» работа и итоговая презентация.

Образовательная сессия первого этапа 2014 г. прошла 
25-26 марта в Самарском бизнес-инкубаторе. В первый 
день ребята знакомились, участвовали в тренингах на 
сплочение и ролевой игре «Как работает кластер», про-
слушали интерактивную лекцию «Что такое устойчивые и 
глобально-конкурентные кластеры». Во второй день ко-
манды встретились с министром экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Самарской области Алексан-
дром Кобенко, который ответил на наиболее актуальные 
вопросы кластерного развития региона.

На «домашнюю» работу командам и их кураторам было 
отведено 30 дней. За это время ребята вместе с курато-
рами – топ-менеджерами самарских компаний и руково-
дителями кафедр вузов – должны были собрать основную 
информацию, подготовить презентацию о конкурентных 

Считается, что первые про-
образы кластеров (от англ. 
cluster – скопление) появились 
в россии ещё в конце XVII века, 
однако в своём современном 
понимании этот термин проч-
но вошёл в нашу экономику 
только к началу нового тыся-
челетия. Собственные сильные 
кластеры существуют в Самар-
ском регионе уже не первое 
десятилетие. Но нынешнее 
стремительное развитие науки 
и техники требует новых идей и 
проектов. Поэтому правитель-
ство региона решило подойти 
к этому вопросу с неожиданной 
стороны и поддержало реа-
лизацию проекта «Молодёжь 
и кластеры: делаем кластеры 
видимыми и глобальными», 
чтобы увидеть нестандартный 
взгляд на решение глобальных 
кластерных задач.

Молодёжь
и кластеры 2.0



возможностях Самарской области в рамках «своих» кла-
стеров, а также снять видеоролик о том, где и кем можно 
работать в этом кластере.

22 апреля в Самарском государственном техническом 
университете состоялась итоговая презентация работы 
всех команд перед представителями областного прави-
тельства, а также руководителями крупнейших региональ-
ных компаний. Все материалы в скором времени можно 
будет получить в свободном доступе на русском и англий-
ском языке на сайте МЭРИТ www.economy.samregion.ru

11 КлАСТеРНых КАРТ
создано на первом этапе программы

• Аэрокосмический кластер
• Автомобильный кластер
• Нефтехимический кластер (Тольятти)
• Нефтехимический кластер (Самара)
• Туристический кластер (Тольятти)
• Туристический кластер (Самара)
• Банковский кластер
• Электротехнический кластер
• Кластер здоровья
• Кластер игрушек
• Биотехнологический кластер

13



ИДИ И ПрИСОеДИНЯйСЯ
Впереди ещё два больших этапа. Так что ты можешь 

присоединиться к программе «Молодёжь и кластеры» уже 
сейчас. Что для этого нужно? Совсем немного. Чтобы тебе 
было от 20 до 30 лет и ты являлся студентом старших кур-
сов университета, аспирантом или молодым сотрудником 
компании. Помимо профильных специалистов – инжене-
ров, химиков, электротехников и т.д., командам нужны ди-
зайнеры, экономисты, переводчики, маркетологи… Ведь 
каждый кластер – это объединение самых разных компа-
ний, институтов и организаций. Именно такое объедине-
ние людей разных специальностей повышает вероятность 
создания успешных и конкурентоспособных проектов, ко-
торые делают жизнь в регионе намного лучше.

около 400 человек 
приняло участие в первом этапе программы 
«Молодёжь и кластеры» в 2013 и 2014 гг.

14

что тебе даст участие в программе 
«молодёжь и кластеры»?

• диплом и сертификат государственного образца
• возможность зарекомендовать себя перед 
   будущими работодателями
• дополнительную строчку в резюме
• опыт выполнения проектов на бизнес-уровне
• знания и практики международного уровня
• новые знакомства

Контакты для записи:
Александр Сергеевич Голосарский
e-mail: golosarsky@fond-samara.com
тел. (846) 201-96-67
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Александр Кобенко
министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Изначально мы рассматривали эту программу только как образовательный проект. А за-
тем увидели, что в рамках работы над картами ребята чётко начали понимать, что такое 
кооперация внутри кластера, как предприятия могут работать в технологической цепоч-
ке, что такое конкуренция в кластере. В результате начали рождаться технологии на сты-
ке разных кластеров, мы ищем синергию между ними. И получается, что это уже не про-
сто образовательный проект для молодёжи, а развивающий саму тематику кластеров.

евгения Шамис
генеральный директор «Sherpa S Pro»

Целью программы является развитие профессиональных сообществ кластеров Самар-
ской области. Чтобы они могли стать более конкурентными, привлекать больше заказов 
и квалифицированных специалистов, удерживать молодёжь на «умных» рабочих местах, 
разрабатывать больше инновационных сервисов и продуктов. Ещё это возможность уз-
нать своих потенциальных партнёров внутри региона, с которыми можно будет выстро-
ить общий бизнес, начать и развить стартапы, строить кросс-кластерные проекты.

Игорь Волошин
куратор команды «Банковский кластер»

В российском образовании по-прежнему существует огромная пропасть между тео-
ретическими и практическими знаниями. Мне кажется, что для ребят участие в этой 
программе – уникальная возможность познакомиться с реальной жизнью. В процессе 
работы над заданиями они учатся работать в команде, собирать и анализировать инфор-
мацию, делать выводы, выступать и доказывать свою точку зрения. Главное, они учатся 
поступать не так, как «написано в учебнике», а так, как требует ситуация. И это здорово.

Александра даниленко
преподаватель СГАУ, к.т. н., куратор команды «Аэрокосмический кластер»

Одно из достоинств программы в том, что она объединяет в рамках каждой команды самых 
разных людей. Инженеры, экономисты, дизайнеры, маркетологи, молодые и профессио-
нальные специалисты… У каждого свой взгляд, своя точка зрения. И в результате созда-
ётся многогранное видение одной проблемы, рождаются совершенно новые идеи и реше-
ния. Мы надеемся, что проделанная ребятами работа найдёт практическое применение.

Иван Сагдулин
СамГТУ, участник команды «Нефтехимический кластер Самары»

Мне, как выпускнику, в первую очередь было интересно узнать, что действительно се-
годня происходит в нефтехимическом кластере региона. Не из учебника, не из телеви-
зора, не из статистических таблиц – а от тех людей, кто трудится в этой сфере. И это дало 
хороший толчок для правильной оценки и реализации моих профессиональных планов. 
На следующем этапе я продолжу работу в рамках программы уже как специалист одного 
из нефтехимических предприятий: буду учиться сам и помогать другим.

ЭТАПы ПРОГРАммы «мОлОдёЖь И КлАСТеРы 2014 Г.»



– Как вы в целом оцениваете инновационный 
потенциал молодёжи в регионе?

– У нас достаточно много талантливых школь-
ников и студентов. Например, с 2009 г. число по-
бедителей программы УМНИК в регионе выросло 
в 3 раза, а количество ребят, которые принимают 
участие в этой программе на разных этапах, – в 
5 раз. Это отличный показатель.

Однако большая часть молодёжи по-прежнему 
принимает решение попробовать себя в бизне-
се, производстве, финансовых структурах, сфере 
услуг, но не в инновациях и научно-техническом 
творчестве. Во многом причиной тому является 
существующий разрыв между средним образова-
нием и непосредственно занятием наукой. Тех-
ническому развитию детей уделяется значитель-
но меньше внимания, чем, например, развитию, 
творческих способностей. 

Понимая данную проблему, наш Фонд прила-
гает серьёзные усилия для того, чтобы повысить 
интерес молодёжи, начиная со средних классов 
школ, к науке и инновациям. Например, в России 
сегодня действует федеральная программа созда-
ния сети центров молодёжного инновационного 
творчества. Мы надеемся, что в этом году к ней 
подключится и Самарская область. Это позволит 
нам привлекать детей в возрасте от 5 до 15 лет 
к занятию техническим творчеством, к изучению 
новейших технологий и самое главное – разовьёт 
в них первичные навыки в создании инновацион-
ного проекта.

С теоретической точки зрения схема запуска стар-
тапа выглядит достаточно просто. Нашёл про-
рывную идею – собрал грамотную команду – за-
пасся энтузиазмом – и вперёд! Но на практике 
именно на этапе пресловутого «вперёд» начина-
ются основные сложности. «Где снять недорого 
офис? Как создать прототип продукта? Кто станет 
инвестором?» – эти и множество других вопросов 
лишают молодых инноваторов сна и покоя. 
Между тем в нашем регионе давно создана це-
лая инфраструктура, направленная на поддерж-
ку стартапов и начинающих предпринимателей. 
Здесь и потенциал идеи оценят, и с финансиро-
ванием помогут, и к участию в профессиональных 
мероприятиях пригласят, и прочее содействие 
окажут. В ближайших номерах журнала «ИДИ» мы 
расскажем обо всех основных институтах данной 
инфраструктуры, а начнём с одного из основных – 
Инновационного Фонда Самарской области.

187  заявок было подано на конкурсы ИИФ в 2013 г.

Из них 41 проект признан победителeм.

137  патентов и ноу-хау зарегистрировано благодаря
деятельности ИИФ в 2007–2013 гг.

30   количество малых и средних инновационных
предприятий, созданных при поддержке ИИФ
в 2007–2013 гг.

Основан в 2006 г.
Сайт: www.samarafond.ru
E-mail: fond@samarafond.ru
www.twitter.com/samarafond
www.vk.com/samarafond

Тел. (846) 276-68-26, 276-68-25

Павел Олегович Толмачев,

исполнительный директор

Инновационного Фонда Самарской области

П р о в о д н и к
д л я  и н н о в ат о р а



– чего сегодня в первую очередь не хватает молодому 
поколению для развития инновационных идей?

– Молодое поколение всегда ориентировано на чей-то 
пример. Для кого-то это товарищи и сверстники, для ко-
го-то – собственные родители, для кого-то – известные 
люди. Именно этих правильных примеров на сегодняшний 
день не хватает молодёжи. Конечно, они видят, что суще-
ствует целый класс обеспеченных людей, но при этом мало 
кто знает, благодаря каким знаниям и компетенциям они 
смогли этого добиться. Поэтому первое, что необходимо 
для развития инновационного потенциала, – объяснить и 
показать ребятам, в каком направлении двигаться. Задать 
правильные ориентиры. 

Второе – это создание возможностей. Это могут быть 
программы финансирования и софинансирования, раз-
личные конкурсы и гранты, мероприятия и т.д. Однако, как 
ни странно, на этом этапе куда более важную роль играет 
возможность коммуникаций – общения с менторами и на-
ставниками, установление новых деловых и научных свя-
зей. Дело в том, что эффективность финансовой поддерж-
ки напрямую зависит от уровня компетенции человека или 
команды разработчиков, которые её получают. Если у них 
не будет достаточно опыта и знаний, они просто не смогут 
эффективно распорядиться полученными средствами.

– Какие интересные конкурсы и мероприятия для мо-
лодых инноваторов запланированы Фондом на 2014 г.?

– Главным событием этого года станет молодёжный форум 
ПФО «iВолга-2014» (см. подробнее на стр. 30). Сотрудни-
ки Фонда являются организаторами смены «Инновации и 
техническое творчество» предстоящего фестиваля. Также 
будет продолжена реализация программы УМНИК по Са-
марской области, программы «УМНИК на СТАРТ», которая 
поможет реализовать бизнес-проекты молодых учёных. 

Запланирован ряд мероприятий в ведущих вузах города, 
в том числе проведение «Школ-семинаров» на тему «Ор-
ганизация МИП, Программы поддержки молодых учёных».

– что бы вы посоветовали молодым инноваторам, кото-
рые только начинают свой инновационный проект?

– Задать себе вопрос «Для чего я это делаю?». Многие за-
нимаются инновационной деятельностью ради удовлетво-
рения своих научных или иных амбиций. Это неправильно. 
Инновационный бизнес – это такой же бизнес, как и лю-
бой другой, за исключением одного – риски в нем намного 
выше. Но одновременно с этим намного выше ставки и на-
много выше приз. Поэтому задумываться о том, каким будет 
ваш проект через 2-3 года, нужно уже на этапе самой идеи.

Очень многие молодые люди останавливаются на полпу-
ти. Как раз здесь им потребуется большое терпение, сила 
воли и заряд оптимизма, потому что трудности в реализа-
ции любого проекта существуют всегда. Инновационный 
проект – это всегда риски, сопротивление рынка, непри-
ятие потребителей. Это всегда большое количество объ-
яснений, убеждений и прочих не очень приятных и очень 
трудных вещей. Поэтому, конечно, молодой инноватор 
имеет больше преимуществ, чем маститый ученый, потому 
что у него просто в силу возраста больше энергии и амби-
ций. Поэтому мы верим в то, что молодые инноваторы будут 
продолжать добиваться успеха. А мы со своей стороны по-
стараемся сделать так, чтобы этого успеха они добивались 
гораздо чаще, чем без этих мер поддержки.

чТО мы делАем?

• привлекаем средства для реализации ваших 
инновационных проектов

• ищем лучшие бизнес-идеи по всей области

• профессионально оцениваем 
потенциал ваших проектов

• проводим конкурсы грантов

• помогаем вам, молодым учёным и инноваторам, 
стать участниками федеральных конкурсов 
и программ

• организуем участие молодых инноваторов 
в крупных российских презентационных 
и акселерационных мероприятиях

• проводим собственные мероприятия, 
нацеленные на развитие инновационной 
деятельности

чем мы ВАС ПОддеРЖИм?

1. СОФИНАНСИРОВАНИем*

Фонд готов добавить часть необходимых средств 
инновационным проектам, которые уже получи-
ли частичное финансирование от инвестора.

* подробные условия конкурса на www.samarafond.ru

2. ПРОдВИЖеНИем
Фонд производит отбор интересных инноваци-
онных проектов и оказывает содействие в виде 
«упаковки» проектов и представлении их на рас-
смотрение одному или нескольким федеральным 
институтам развития.
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Сложно жить в Самарской области и не знать, что у нас очень развита химическая про-
мышленность. развита, как мало где в россии  Но если бы о самарской химии знали толь-
ко мы с вами, то и не стоило бы заводить весь этот разговор. Однако наши химические 
предприятия выпускают в том числе и эксклюзивную высококачественную продукцию, 
которая хорошо известна во многих странах. людей, которые делает эту продукцию – 
самарских химиков, тоже везде знают и уважают. Поэтому желание  пополнить их ряды и 
получить образование в одном из профильных вузов или техникумов области можно на-
звать вполне логичным и похвальным (стр. 28).  Не только самарские работники химической 
отрасли, но и их коллеги по всему миру мало чего добились бы сегодня, не будь периоди-
ческой таблицы химических элементов и других открытий великого русского учёного Дми-
трия Ивановича Менделеева (стр. 20). Бородатый гений был бы, пожалуй, доволен такими 
наследниками-химиками, как молодой учёный Яков Медведков (стр. 26). А на странице 24 
можно узнать, что изучение химии – это не всегда сидение за учебниками и лабораторные 
опыты под строгим присмотром учителя, но также и безумно веселое развлечение. Которое, 
впрочем, непременно приведёт вас к серьёзным и полезным результатам.

вступай в реакцию

100 000  химических реакций за одну секунду
 происходит в головном мозге человека

В 1985 году группа американских и английских исследователей 
открыла молекулярные соединения из углерода, сильно напо-

минающие своей формой футбольный мяч. В честь него и хотели 
назвать открытие, однако учёные не договорились, какой термин 

использовать – football или soccer. В итоге соединения назвали 
фуллеренами в честь архитектора Фуллера, который придумал 

геодезический купол, составленный из многогранников.

В таблице Менделеева в ближайшее время
появится элемент №117 унусептий (Uus).

Он был открыт ещё в 2010 г. российско-американской
группой учёных. Но для официального подтверждения

требовалось успешное повторение эксперимента,
что заняло ещё 4 года. 

Множество химических элементов получили своё 
название в честь стран или других географических

объектов. Сразу 4 элемента – иттрий, иттербий, тербий 
и эрбий – были названы в честь шведской деревни

Иттербю, около которой обнаружили крупное 
месторождение редкоземельных металлов.

Элемент Самарий не имеет никакого отношения 
к Самаре или Самарской области. Он был выделен 

из минерала самарскита, который назван в честь 
русского горного инженера, полковника 

В. Е. Самарского-Быховца.



Чарльз Гудьир случайно открыл 

рецепт изготовления резины, 

которая не размягчается в жару 

и не становится хрупкой 

на морозе. Он по ошибке 

нагрел смесь каучука и серы 

на кухонной плите. 

Этот процесс получил 

название «вулканизация».

По воле случая 
Обратившись к истории, мы увидим немало примеров грандиозных научных 
открытий по счастливой случайности. Примеры всем известны: Архимед ре-
шил искупаться и открыл один из главных законов физики, а через несколь-
ко сотен лет Ньютон вышел на прогулку по яблоневому саду и понял суть 
всемирного тяготения. Но действительно ли это была случайность? А может 
сама Вселенная вмешалась в ход событий? Так или иначе, по воле случая 
произошло немало замечательных открытий, в том числе и химических.

Небьющееся стекло было изобретено из-за неповорот-

ливости французского ученого Эдуарда Бенедиктуса. 

Работая в лаборатории, химик уронил колбу, запол-

ненную  нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не 

разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чем дело, 

Бенедиктус изготовил первые лобовые стекла совре-

менного типа, чтобы уменьшить количество жертв 

автомобильных аварий.

В 1669 году немецкий алхимик хенниг Бранд в поисках 

философского камня решил попробовать синтезировать золото 

из человеческой мочи. В процессе выпаривания, дистилляции 

и прокаливания он получил белый порошок, светящийся 

в темноте. Бранд назвал его «светоносец» (по-гречески 

«фосфор»). Дальнейшие опыты так и не привели к получению 

металла, однако алхимик не растерялся и начал продавать 

новое вещество ещё дороже, чем золото.

Один из самых эффективных заменителей 
сахара – сукралоза – был открыт случайно. 

Профессор лесли Хью из Королевского 
колледжа в лондоне дал указание студенту 

Шашиканту Пхаднису испытать (по-англий-
ски звучит «test») полученное в лаборатории 
вещество трихлорсахароза. Молодой человек 
знал английский плохо и вместо слова «test» 

услышал «taste», что означает «попробовать», 
и не задумываясь выполнил просьбу. 
К счастью, вещество было не только 

безопасным, но и оказалось очень 
сладким на вкус. 

В 1934 г. в лабораториях DuPont ученые пы-

тались создать искусственный шёлк. Не-

сколько месяцев работы не принесли 

результатов. Но однажды молодой 

работник взял палочку и вытянул 

из капли клейкого вещества 

длинную нить. Это занятие 

так захватило исследовате-

лей, что они устроили соревнование – кто вытянет 

самую длинную нить. Нити оказались достаточно 

крепкими, чтобы их можно было ткать. А первую 

полностью синтетическую ткань назвали нейлон.
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Человек – царь природы.
Конечно, сидя дома перед телевизорами

и компьютерами мы все цари. Но есть в истории 

нашей страны человек, которому удалось рас-

крыть одну из фундаментальных составляющих 

Вселенной, практически разгадать её код.

Дмитрий Иванович Менделеев – русский учёный-

энциклопедист, открывший периодический закон 

химических элементов, с полным основанием

мог назвать себя царём природы.

В этом году мы отмечаем 180 лет со дня рождения

нашего великого учёного.



СемНАдцАТый
Большая часть рассказов о не-

лёгком детстве великих людей 
писаны как под копирку. Однако 
у Менделеева был особый случай 
– семнадцатый ребенок в семье 
это не шутка. Семья Менделее-
вых жила сравнительно неплохо – 
отец служил директором Тоболь-
ской гимназии, а мать управляла 
стекольным заводом.  Этот завод 
Менделеев позднее вспоминал 
как место своих первых ярких 
впечатлений и опытов. Как бы то 
ни было, Дмитрию исполнилось 
13 лет, когда умер отец, и почти 
в то же время сгорел кормивший 
семью стекольный завод. Дождав-
шись, пока Митенька закончит 
обучение в гимназии, его мама и 
старшая сестра везут способного 
парнишку из Сибири в Москву, в 
Университет.  Живший в Москве 
дядя Дмитрия – прекрасный че-
ловек, лично знакомый с Гоголем, 
Пушкиным, Глинкой и прочими 
интеллектуалами, советует забро-
сить затею с высшим образовани-
ем и сразу поступить на службу. 
Справедливости ради стоит заме-
тить, что склонный к практиче-
ской деятельности Менделеев в 
гимназии учился скверно и, воз-
можно, в совете дяди имелся не-
который смысл. Однако матушка 
гнула свою линию и всё же опре-
делила Дмитрия в вуз, правда, не 
в Москве, а в Санкт-Петербурге. 
Нам всем стоило бы поблагода-
рить эту упорную женщину – без 
её настойчивости наш мир, пожа-
луй, был бы несколько иным. 

КРымСКАя ВОйНА,
чемОдАНы И СПИРТ

В Главном педагогическом ин-
ституте Петербурга Менделеев 
подтянул успеваемость и закончил 
учёбу с золотой медалью. В 1855 г. 
Дмитрия Ивановича распределя-
ют старшим учителем гимназии 
в Симферополь – глухая по тем 
временам провинция, к тому же 
объятая войной. Преподавать 
под свист пуль было почти не для 
кого и молодой учитель от нечего 
делать приобретает навыки пере-
плетения книг, склеивания коро-

бок под архивы и изготовления 
чемоданов. Позднее молва сделала 
Менделеева едва ли не главным 
чемоданных дел мастером России. 
Совсем уж неправдой является 
другой слух о Менделееве – якобы 
он изобрел водку. На самом деле 
в 1865 г. Дмитрий Иванович за-
щитил диссертацию на тему «Рас-
суждение о соединении спирта с 
водою», которая и сегодня лежит 
в основе алкоголеметрии в Голлан-
дии, Германии, Австрии и России. 
Но ни к водке, ни к другим алко-
гольным напиткам этот труд отно-
шения не имел.

ГРОмКИй ПедАГОГ
После Крыма Менделеев рабо-

тал учителем в одесской гимна-
зии, но вскоре блестяще защитил 
диссертацию «Строение крем-
незёмных соединений» и вернулся 
в Петербург, где стал преподавате-
лем Императорского Санкт-Пе-
тербургского университета. В 
1859 г. Дмитрий Иванович реша-
ет, что имеющихся у него позна-
ний в химии маловато и отправля-
ется в Гейдельбергский универси-
тет. Здесь в результате опытов он 
открыл температуру абсолютного 
кипения, а также приобрел дру-

зей на всю жизнь – будущих учё-
ных Сеченова и Мечникова и бу-
дущего композитора, а в ту пору 
авторитетного химика, Бородина. 
В 1861 г.  после заграничной ко-
мандировки Менделеев вернулся 
к преподаванию – из всех своих 
многочисленных талантов сам 
Дмитрий Иванович на первое ме-
сто всегда ставил педагогический. 
Накануне лекций Менделеев заво-
дился как перед боем, проводил 
занятия с жаром, заражая присут-
ствующих своим энтузиазмом, и 
ещё долго не мог остыть вернув-
шись домой. Дмитрий Иванович 
вообще был человеком громким 
и для пользы дела не стеснялся в 
выражениях, считая, что лишний 
раз поругаться даже полезно для 
здоровья. Своей прямотой он на-
жил немало врагов как в России, 
так и за её пределами, поскольку 
отстаивал интересы науки и госу-
дарства не считаясь ни с какими 
рангами. Но со студентами был 
хоть и строг, но справедлив. Ме-
сто в Санкт-Петербургском уни-
верситете он покинул в 1890 г. 
после того, как попытался вру-
чить требования взбунтовавшихся 
студентов министру просвещения 
и был оскорблён его отказом.



НеФТь И ПОчВА
Настоящий химик обладает не 

только светлой головой, но и пра-
вильно растущими руками. Для 
своих экспериментов Менделеев 
часто сам сооружал приборы, не-
которые из которых были им же 
и изобретены. Например, пикно-
метр – прибор для определения 
плотности жидкости. Продолже-
ниями химических изысканий 
Дмитрия Ивановича были его 
работы в области нефтедобычи и 
сельского хозяйства. Из-за нефти, 
которую он считал гораздо более 
ценным продуктом, чем просто 
сырье для керосина, Менделеев 
НЕ получил Нобелевскую пре-
мию. Разбиравшийся в денежных 
делах химик (недаром из 25 томов 
сочинений Менделеева 4 тома по-
священы экономике) лоббировал 
отказ от удобной для владельцев 
скважин откупной системы вла-
дения в пользу выгодной для го-
сударства налоговой системы. 
Для главных российских нефте-
добытчиков – Нобелей – это ре-
шение было как острый нож, что, 
впрочем, не помешало им эксплу-
атировать изобретенный Менде - 

леевым нефтепровод. Но Нобе-
левская премия по химии самому 
великому химику планеты так и 
не досталась. В начале 60-х Мен-
делеев приобрел имение в подмо-
сковном Боблово, где его привле-
кала не только красота пейзажей, 
но и скудность земли, идеально 
подходящая для его сельскохозяй-
ственных экспериментов. Поми-
мо удобрений он вводит в практи-
ку севооборот, метеонаблюдения 
и учёт расположения грядок, что 
привело к небывалым для здеш-
них мест урожаям. Однажды на-
блюдавшие за манипуляциями ба-
рина селяне не выдержали и спро-
сили: «Всё ж ты колдун, а, Дми-
трий Иваныч?». «Колдун, братцы, 
колдун», – развёл руками Мен-
делеев, не имея времени распро-
страняться о своём незаурядном 
системном мышлении. Кстати, 
идеи индустриализации сельского 
хозяйства совершенно не разде-
лял другой обладатель роскошной 
бороды – Лев Толстой, с которым 
Менделеев заочно обменивался 
«комплиментами». Но это не ме-
шало обоим титанам мысли при-
знавать друг друга гениями.

ПеРИОдИчеСКИй 
ЗАКОН

Некоторые считают, что класси-
фикация чего-либо – это работа не 
требующая большого ума. В самом 
деле, загонять известные тогда хи-
мические элементы в таблицы бра-
лись многие химики. Но элементы 
почему-то не загонялись. В 1869 г. 
в ходе работы над эпохальным 
учебником «Основы химии» Мен-
делеев сформулировал периодиче-
ский закон химических элементов. 
Закон не просто «устаканивал» 
каждый элемент строго на его ме-
сте, но и показывал, что осталась 
масса свободных ячеек для новых, 
ещё неизвестных науке элементов. 
Мало того, он заранее давал их ха-
рактеристики, как если бы эти не-
ведомые элементы находились на 
дне колб в лаборатории Дмитрия 
Ивановича. Современники не об-
ращали на закон большого внима-
ния, пока в 1875 г. во Франции не 
был открыт новый элемент галлий, 
свойства которого точно совпада-
ли с предсказаниями Менделеева. 
Дальше – больше. Уже в начале XX 
века открытие Менделеева  указа-
ло путь к изучению свойств атома 
и последовавшему за этим проры-
ву в науке.

Не АКАдемИК
Тяга к практическому приме-

нению своих открытий сыгра-
ла с Менделеевым злую шутку. В 

Некоторые из приборов, изобретённые Менделеевым:
весы для взвешивания твёрдых и газообразных веществ,

маятник-диск и маятник-подкова

И Оксфорд и Кембридж сделали Менделеева почётным 
доктором, при том что человек, получивший учёную сте-
пень в одном из них, навсегда лишался возможности полу-
чить её в другом. Менделеев стал единственным исключе-
нием из этого правила.



1880 г. при выдвижении в члены 
Академии наук России его кан-
дидатура была отклонена – он 
оказался недостаточно кабинет-
ным учёным, к тому же чересчур 
популярным у общественности. 
По некоторым данным, Менделе-
ев был забаллотирован по нацио-
нальному признаку – состоящая 
преимущественно из немцев Ака-
демия не желала разбавлять свой 
состав чистокровным русским. 
Абсурдности этой ситуации при-
давал тот факт, что к тому вре-
мени Дмитрий Иванович имел 
учёные звания большинства на-
учных центров мира. Оксфорд 
и Кембридж поочерёдно сделали 
Менделеева почётным доктором 
права, при том что из-за давне-
го соперничества утвердилось 
правило: человек, получивший 
ученую степень в одном из них, 
навсегда лишался возможности 
получить её в другом. Менделеев 
стал единственным исключением 
из этого правила.

Илья мУРОмец
XIX ВеКА

Под учёным-энциклопедистом 
обычно подразумевают человека, 
который погряз в книжных зава-
лах и не может выбраться дальше 
собственной библиотеки. Однако 
Менделеев был очень мобильным 
учёным, часто отправляясь в дело-
вые поездки по России и за грани-
цу – в одной только Франции он 
был 33 раза. Отечественную науку 

в этих вояжах он представлял не 
только как химик, но и в качестве 
физика, геолога, метролога, мете-
оролога, демографа и экономиста. 
После ухода из университета Мен-
делеев создал отечественную си-
стему эталонов и возглавил Депо 
образцовых мер и весов. В 1892 г. 
в результате «шпионской миссии» 
по английским и французским ла-
бораториям и заводам Менделеев 
разработал уникальный бездым-
ный пироколлодийный порох, 
превосходящий все заграничные 
аналоги. Дмитрий Иванович зани-
мался вопросами кораблестро-
ения (в т.ч. строительства ледо-
колов) и воздухоплавания, скон-
струировав стратостат и управляе-
мый аэростат с двигателем, а также 
написав работы, предвосхитившие  
появление газовой динамики. В 
1887 г. с целью наблюдения сол-
нечного затмения он в одиночку 
поднялся на воздушном шаре на 
высоту около трех километров, в 
полёте самостоятельно ликвиди-
ровав последствия возникшей ава-
рии. Организовав экспедиции на 
горные заводы Урала, он составил 
для правительства план экономи-
ческого и технического переу-
стройства металлургической и гор-
нодобывающей промышленностей 
страны. Дмитрий Иванович был 
настоящим богатырём отечествен-
ной науки. Этот мощный человек 
продвигал её, как и всё россий-
ское, вперёд не только силой свое-
го интеллекта, но и характера.

Супертанк
                    Менделеева
Давно замечено, что пословицу 
«Природа отдыхает на детях 
гениев» придумал кто-то не наблю-
дательный и уж точно не гениаль-
ный. История знает немало выда-
ющихся потомков великих людей. 
Например, сын Дмитрия Иванови-
ча Менделеева, русский инженер 
и изобретатель Василий Дмитри-
евич Менделеев. в 1911 году он 
представил первый в истории 
проект сверхтяжёлого танка.

Поскольку Менделеев работал кон-
структором на судостроительном 
заводе, то и танк напоминал 
сухопутный корабль-броненосец. 
Для этой внушительных размеров 
машины было впервые разрабо-
тано особое противоснарядное 
бронирование, что делало её прак-
тически неуязвимой для любого 
оружия того времени.

Другими особенностями танка 
были уникальная ходовая часть 
и самое мощное по тем временам 
орудие (разумеется, морское). 
Интересно, что разработанный 
до мельчайших деталей проект 
не был «госзаказом», а создавался 
Василием Дмитриевичем исключи-
тельно в свободное от работы 
время.

«Супертанк» так никогда и не был 
построен, но идеи Менделеева  
впоследствии использовались 
в танкостроении.

Воздушный шар, на котором Д. И. Менделеев 7 августа 1887 г.

совершил полёт для наблюдения полного солнечного затмения

и медаль от Академии метеорологической аэростатики Франции



Химия детям игрушка

Может ли кожа светиться? Можно ли рисовать фонариком?
А как приготовить самый настоящий вулкан с помощью тарелки,
пластилина, соды и любой жидкости для мытья посуды?
Получить ответы на все эти вопросы можно на уникальном
научном шоу, сочетающем в себе веселье и наглядные уроки
естественных наук. 

Шоу «Сумасшедшая лаборатория» по-
явилось в Тольятти недавно – в январе 
2014 года. Новый проект вызвал большой 
интерес у публики, поэтому сегодня сразу 
несколько «сумасшедших профессоров» 
могут одновременно выступать на разных 
площадках города. Такой успех руково-
дитель «Сумасшедшей лаборатории» Яна 
Мотузенко объясняет просто: многие дети 
устали от традиционных развлекательных 
программ, они хотят не только смеяться, 
но и узнавать что-то новое и интересное.

Для мамы двоих детей Яны Мотузенко 
«Сумасшедшая лаборатория» стала пер-
вым бизнес-проектом. Находясь в дек-

ретном отпуске, она искала развиваю-
щие программы для своих дочерей и слу-
чайно узнала о научных шоу, которые с 
успехом идут по всей россии. Но Тольятти 
в этом списке не значился. Недолго ду-
мая, Яна решилась на открытие своего 
дела по франшизе и стала частью круп-
ной федеральной компании. Для этого 
ей пришлось пройти обучение  и собрать 
команду единомышленников. Спустя не-
сколько недель профессиональные актё-
ры и аниматоры в образе сумасшедших 
профессоров начали радовать детей и их 
родителей, открывая им двери в увлека-
тельный мир науки.

«мАлеНьКИе УчёНые»

В шоу включены самые безопасные, 
но не менее интересные эксперимен-
ты, позволяющие юным исследова-
телям начать изучение окружающего 
мира!
Возраст участников от 3 до 6 лет. 
Данная программа самая игровая 
из всех. Тут всё просто – наука 
превращается в игру! 

«ШКОльНАя мАГИя» 

Сумасшедший профессор с легкостью 
возвращает интерес к учёбе! 
Он показывает самые занимательные 
физические и химические опыты 
по школьной программе!  
Шоу адаптировано для проведения 
в классе, и, помимо игровых 
элементов, включает обучающие 
материалы.

 «В ТемНОТе»

Только в темноте можно увидеть 
что-то по-настоящему удивительное: 
свечение плазменного шара, 
светящийся гель и даже светящихся 
червей! Сумасшедший профессор 
открывает детям все свои секреты 
и ребята повторяют эксперименты 
дома!

реактивы, которые используют 

в «Сумасшедшей лаборатории», 

– это вода, углекислый газ, 

различные пищевые добавки, 

а также материалы, исполь-

зуемые в быту (например, 

подгузники и жидкое мыло). 

Соответственно все они 

безопасны, вы сталкиваетесь 

с ними каждый день в обычной 

жизни. Их просто используют 

немного по-другому! реактивы 

и реагенты имеют сертификаты 

качества, а опытные ведущие 

объясняют детям правила по-

ведения в ходе научного шоу.

ГЛАВНОЕ 
–
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О
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 «хИмИя люБВИ»

любовь – это загадочный химический 
процесс, а романтические отношения – 
целая наука!  И только профессоры
«Сумасшедшей лаборатории» помогают 
разобраться в этой удивительной науке! 
Их невероятные эксперименты, красочное 
шоу сделают любое событие вашей жизни – 
свадьбу или день рождения любимого
человека – НеЗАБыВАеМыМ!!! 

Яне Мотузенко удалось создать новое
«химическое соединение» – предпринимательство, 

наука и образование «в одном флаконе»!

 – В нашем арсенале более двухсот разнообразных экс-
периментов, химических и физических, музыкальные опыты, 
оптические иллюзии и эксперименты со светом и звуком, – 
рассказала руководитель проекта «Сумасшедшая лаборато-
рия». – Безусловно, научное шоу – это новый вид досуга для 
детей. Концепция проста: сумасшедший профессор, который 
все знает и все умеет, показывает детям, что наука – это здо-
рово и увлекательно. С помощью несложных опытов он объ-
ясняет простейшие законы физики и химии. Программа каж-
дого представления зависит от возраста зрителей. Для детей 
от пяти лет мы проводим красочную демонстрацию опытов, 
а малыши активно участвуют в экспериментах. Если мы вы-
ступаем перед школьниками,  то уже применяем научные 
термины. Для подростков от 14 лет мы приготовили новый 
сценарий «Здоровый образ жизни»: с помощью физических 
и химических экспериментов наглядно показываем, что про-
исходит с легкими, когда в организм попадает табак, какие 
вещества содержатся в сигаретах, как они пагубно влияют на 
здоровье. Однако научное шоу может быть интересно абсо-
лютно всем, независимо от возраста. К примеру, мы делали 
программы на день рождения 35-летней девушки, а затем на 
65-летие её папы. 

 Все наши выступления объединяет финальный экспери-
мент – «Мегатуман», когда вся комната погружается в дымку. 
У него есть ещё одно название – «Облако желаний», и мы ве-
рим, что у всех, кто дотронется до этого облака, обязательно 
исполнятся все мечты. Когда мы запускали наше шоу, родите-
лей не пришлось убеждать в том, что оно интереснее развле-
кательного. Неравнодушные мамы и папы давно искали для 
детей что-то новое, хотели, чтобы их чада проводили время с 
пользой. Когда стартовал проект «Сумасшедшая лаборато-
рия», моя старшая дочь тоже начала интересоваться химией и 
искать в интернете информацию про опыты, которые мы с ней 
сможем провести дома. В этом и заключается наша цель – за-
интересовать ребенка. Мы понимаем, что не все родители мо-
гут устроить своим детям такой праздник, поэтому всегда уча-
ствуем в благотворительных акциях и городских праздниках.  
«Сумасшедшая лаборатория» с удовольствием радовала юных 
зрителей на благотворительном фестивале «Весна детям!», 
который недавно состоялся на площади у Краеведческого му-
зея. Мы всегда откликаемся на приглашения  организаторов 
детских благотворительных праздников. И нужно видеть глаза 
мальчишек и девчонок, в которых нет предела восторгу и ра-
дости!

Свою миссию мы прописали «большими буквами»: через 30 
лет Нобелевскую премию по химии должен получить россий-
ский ученый, которого вдохновим именно мы! «Наука – это 
здорово» – эти слова проходят красной нитью через все наши 
представления!

Тел. 8-917-135-45-35 

 эл.почта chudesnauka@yandex.ru

www.madlabshow.ru
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ХИМИКИ И лИрИКИ
В моей семье отношение к точным наукам имеет только 

папа, он по профессии архитектор. А вот все остальные, 
скорее, гуманитарии. Мама – преподаватель англий-
ского языка, бабушка – учитель русского и литературы, 
дедушка – истории и географии. Единственное исклю-
чение – дедушка по отцовской линии, который много лет 
проработал на «КуйбышевАзоте» и даже получил звание 
«Заслуженного химика». Правда, при этом он занимал-
ся руководящей работой, а в его аттестате химия была 
единственным предметом с отметкой «хорошо». Так что, 
можно сказать, что в семье я – «белая ворона».

Химией я всерьёз начал увлекаться ещё в школе. По-
чему? Сложно сказать. Наверное, она просто легко мне 
давалась. Ну и, конечно, было весело проводить раз-
ные опыты по смешиванию реагентов. И только в уни-
верситете я понял, насколько это многогранная наука. 
Современная химия сочетает в себе сразу несколько об-

ластей: физику, математику, биологию, геологию и т.д. 
Здесь есть место и решению сложных задач, и програм-
мированию, и практическим экспериментам.

ПУТь К БОльШОй НАУКе
Поступая в университет, я был уверен, что стану либо 

менеджером по продаже лабораторного оборудования, 
либо лаборантом химического анализа на «Куйбышев-
Азоте». В итоге во время летних каникул попробовал 
обе специальности, но быстро понял – это не мое. Зато 
меня совершено неожиданно увлекла научная работа.

На химическом факультете СамГУ темы курсовых и 
дипломных работ никогда не бывают просто «для га-
лочки» – из тех, что написал и забыл. С самых первых 
курсов студентов привлекают к серьёзным исследова-
ниям: открытию новых соединений, проблемным зада-
чам, теоретическому анализу и т.д. Я начал заниматься 
именно открытием новых соединений. Чем больше я 

Химия
is awesome

Какие предметы вы больше всего не любили в школе? 
Наверняка, в числе первых трёх оказалась химия. ещё 
бы – все эти уравнения реакций, молекулярные струк-
туры, ионные и ковалентные связи… А вот аспирант 
химического факультета Самарского государственного 
университета и по совместительству победитель первого 
Science Slam Samara Яков Медведков считает, что химия 
– это круто, интересно и на самом деле не так сложно, как 
кажется. Не сложнее, чем собрать конструктор Lego.



погружался в эту работу, тем больше понимал – вот оно! 
Это та самая Большая Наука, благодаря которой можно 
навсегда оставить свой след в истории. Теория и взгля-
ды могут меняться и забываться, а факт открытия ново-
го соединения останется навсегда. И это действитель-
но захватывающе интересно. Поэтому после защиты 
диплома я, не раздумывая, решил остаться на кафедре 
аспирантом, чтобы продолжать разработки. На данном 
этапе нашей командой синтезировано уже семь новых 
соединений. 

КАК ОТКрыТь НОВОе СОеДИНеНИе,
И ПрИ ЧёМ ЗДеСь LeGo
Если говорить языком науки, то я занимаюсь синте-

зом новых комплексных металлоорганических соеди-
нений и описанием их структуры для последующего 
определения корреляции свойств.

Если попробовать объяснить более просто, то это по-
хоже на сборку Lego. Представьте, что у вас есть кубики 
разного цвета. Каждый кубик – это определённый эле-
мент. Вы приходите в лабораторию и начинаете прово-
дить опыты, соединяя их в разных пропорциях, в разных 
условиях, с разными реактивами и т.д. Даже при оди-
наковом наборе элементов (красный, синий, желтый), 
результат может получиться совершенно разный. Ведь 
даже три простых кубика можно соединить между собой 
огромным количеством вариантов – «лесенкой», «уточ-
кой», «пьедесталом», «башенкой» и т.д. А именно от 
типа соединения будут во многом зависеть свойства по-
лучившегося вещества. Например, при типе «башенка» 
соединение будет прочным, но с низкой проводимостью, 
а при типе «лесенка» – хрупким, но сверхпроводимым.

Именно установление взаимосвязи между составом, 
структурой и свойствами вещества сегодня является 
одной из главных целей современной химии. Чем боль-
ше новых соединений мы получим, тем больше законо-
мерностей сможем выявить. Например, сможем посмо-
треть, как меняется строение и свойства соединения в 
зависимости от изменения одного «кубика». 

ФУНДАМеНТ БУДУщеГО
К сожалению, сегодня люди не всегда способны оце-

нить роль фундаментальной науки. Многим кажется, 
что современные учёные занимаются совершенно от-
влечёнными от реальной жизни исследованиями. Их 
нельзя воплотить в конкретный продукт, они не при-
носят прибыль. На самом деле особенность фундамен-
тальной науки как раз в том, что она даёт свои плоды 
спустя десятилетия. Между появлением результата на-
учной работы и основанном на нем технологическом 
достижении может пройти немало времени. Но именно 
фундаментальная наука закладывает основы будущих 
инноваций.

Возьмём для примера нашу научную работу. Сам по 
себе синтез новых соединений не приводит к появле-
нию нового сверхпрочного или сверхлегкого матери-
ала. Но именно на основе полученных нами данных и 
выведенных закономерностей в будущем учёные-прак-
тики смогут создавать материалы с определёнными 
свойствами и характеристиками.

САМАрСКАЯ ХИМИЯ
Кстати, наверное, мало кто знает, что Самарская 

область – не только крупный центр химической про-
мышленности, но и один из мировых центров химиче-
ской науки. В поисковой системе научных публикаций 
Google Scholar имена самарских учёных встречаются 
очень часто – их научные работы востребованы, на них 
часто ссылаются.

Кафедра неорганической химии Самарского государ-
ственного университета заслуженно считается центром 
кристаллохимии и кристаллографии. Здесь были раз-
работаны методы анализа и описания кристаллических 
структур, которые применяются во всем мире. Поэтому, 
когда меня спрашивают: «Не хотелось бы мне порабо-
тать в МГУ или любом другом крупном российском или 
даже иностранном вузе?», я всегда отвечаю, что и так 
получаю знания на мировом уровне.

Конечно, нашей кафедре и всему химическому фа-
культету ещё есть, куда расти в плане технической осна-
щенности. Например, у нас до сих пор нет монокристал-
льного дифрактометра – одного из основных приборов 
для определения структуры новых соединений. Поэтому 
приходится обращаться за помощью в другие вузы, что 
снижает оперативность исследований. Новое лабора-
торное оборудование появляется в основном за счёт 
грантов, которые выигрывают преподаватели и студен-
ты. Хотя теоретически они могли бы потратить эти сред-
ства на собственные зарплаты и премии. Вот что значит 
– люди науки.

А вообще, это здорово – видеть, что среди моих свер-
стников растёт интерес к настоящей науке, в том числе 
и химии. Наверное, это связано и с растущей поддерж-
кой со стороны правительства, и с вниманием СМИ, и с 
популяризацией науки в целом. Сериалы, популярные 
книги, развлекательные химические шоу, мероприя-
тия типа Science Slam… Всё это показывает, что наука 
– действительно круто!

Детские увлечения – рисование

Любимые фильмы – Страсти Жанны Д’Арк, 

The Passion of Joan of Arc, 1
928

Любимая музыка – …ой

Любимая литература – русская, классическая

Мой главный недостаток – не умею заполнять анкеты

В свободное время я – сплю, учусь заполнять анкеты

На машине времени, я бы отправился… – 

В Древнюю Грецию (а она обратно вернёт потом?)

Мой кумир – Джейми Оливер

Сейчас больше всего не хватает – времени

Больше всего хотел бы – высыпаться

Лучшее место на земле – в деревне

Если спорт, то
 – скалолазание
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Химик – не только одна из самых интересных профессий в мире, но 
и одна из самых востребованных. Крупные фирмы и предприятия 
предлагают выпускникам химических факультетов высокие зарпла-
ты и стремительный подъём по карьерной лестнице, а научный мир 
с нетерпением ждёт новых изобретателей и лауреатов Нобелевской 
премии. Но химиками не рождаются – ими становятся. И стать перво-
классным специалистом для жителей Самарской области не пробле-
ма, ведь диплом выдают ведущие учебные заведения региона.

Для многих любовь к химии не проходит с окончанием школы и остается 

увлечением на всю жизнь. Такое, казалось бы, необычное хобби имеет ар-

мию поклонников по всему миру, а в мировой паутине есть немало инте-

ресных ресурсов о химических веществах, опытах и экспериментах.

uroki-ximii.ru сайт наполняется уроками на разные химические темы и другой 

полезной информацией, что позволит вам легче ориентироваться в терминах и 

понятиях.

chemistry.ru в открытом доступе размещён онлайн-справочник всех известных 

химических элементов и собраны полезные ссылки на разные темы по предмету, 

а в рубрике «Система дистанционного обучения» можно получать индивидуаль-

ные тесты для самопроверки, которые генерируются с учётом темы и желаемого 

уровня сложности.

alhimik.ru помощник в море химических веществ и явлений. Студенты и школь-

ники найдут здесь электронные пособия, а все остальные узнают полезную ин-

формацию на каждый день: как знания по химии правильно применить в лече-

нии, во время уборки в доме и отдыха на даче. 

General Chemistry online (antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/) универсаль-

ный справочник собрал множество сведений о веществах и реакциях, правилах 

расчётов и законах. Настоящий кладезь информации для всех – от студентов до 

профессионалов, владеющих английским языком.



Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия
г. Самара, ул. М.Горького, 65/67, www.pgsga.ru

В россии существует не так много вузов, история кото-
рых насчитывает более 100 лет. В этот почётный список 
входит Поволжская государственная социально-гумани-
тарная академия. Сегодня здесь готовят бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование» по профи-
лям «Биология» и «Химия».

Самарский государственный технический 
университет (СамГТУ)
г. Самара, ул. Галактионовская, 141, www.samgtu.ru

еще один старейший вуз Поволжья. На химико-техноло-
гическом факультете (ул. Куйбышева, 153, chem.samgtu.
ru) работают кафедры общей и неорганической химии, 
органической химии, аналитической и физической хи-
мии, химической технологии переработки нефти и газа 
и другие. 

Самарский государственный университет
г. Самара, ул. Ак. Павлова, 1, www.ssu.samara.ru

Студенты вуза обучаются по специальности «Фундамен-
тальная и прикладная химия» (специалитет), направле-
ниям «Химия» (бакалавриат) и «Химия» (магистратура) 
по программам «Физическая химия» и «Органическая 
химия». На химическом факультете работают 4 кафедры.

Самарский государственный медицинский 
университет (СамГМУ)
г. Самара, ул. Чапаевская, 89,  www.samsmu.ru

За почти вековую историю своего развития вуз превра-
тился в один из крупнейших и авторитетнейших  в рос-
сии. Программа обучения на кафедре химии фармацевти-
ческого факультета не уступает химическим факультетам 
ведущих университетов. 

Тольяттинский государственный университет (ТГУ)
г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,  www.tltsu.ru

В 2008 г. в ТГУ был создан Институт химии и инженерной 

экологии.  В его состав входят две кафедры: инженер-

ной защиты окружающей среды и химии и химических 

технологий, а также секция «Химическое машинострое-

ние». Востребованные специальности:  «Химическая 

технология органических веществ», «Технология 

продукции общественного питания», «Химическая 

технология». 

Тольяттинский химико-технологический колледж
г. Тольятти, ул. Новозаводская, 39,  www.tohitek.ru

В ТХТК обучают по специальности «Химическая техно-

логия органических веществ». Колледж на договорной 

основе готовит специалистов для промышленных пред-

приятий  ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», 

ОАО «Тольяттиазот». ТХТК стал участником пилотного 

проекта ОАО «Сибур Холдинг» по внедрению типовой 

модели взаимодействия «Предприятие – региональное 

учебное заведение среднего профессионального 

образования».

Новокуйбышевский нефтехимический техникум
г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 4,  www.nnht.ru

Техникум создавался для подготовки квалифицирован-

ных специалистов для нефтехимических предприятий 

Новокуйбышевска. Сегодня ННХТ предлагает различные 

направления обучения, в том числе и по специальности 

«Химическая технология органических веществ».

Юные поклонники химии могут начать 

углубленное изучение предмета, не дожидаясь 

поступления в колледж или университет. 

В нескольких школах Самарской области 

открыты профильные химические классы. 

Новый  химико-технологический класс 

появился в школе №5 г. Новокуйбышевска. 

Обычный кабинет химии превратился 

в настоящую лабораторию, где школьников 

обучают преподаватели Самарского 

государственного технического университета.



10 дней длится форум

2000 человек из 14 регионов 

приняли участие в форуме в 2013 г.

278 экспертов было задействовано

в образовательной программе

Что? Молодёжный форум «iВолга-2014»

Где? Фестивальный парк
 на Мастрюковских озёрах

Когда? 18-28 июня

Зачем? Общаться, находить новых друзей, 
 получать знания и выиграть грант 
 на реализацию своего проекта

В июне прошлого года фестивальную поляну у Ма-
стрюковских озёр заполнили сотни молодых ребят со 
всех регионов Поволжья. На протяжении десяти дней 
они не только наслаждались летом, играли в волейбол 
или пели по вечерам под гитару. Главное – они полу-
чали новые знания, обменивались идеями, общались 
с ведущими российскими экспертами. А лучшие из 
лучших получили ещё и финансовую поддержку на ре-
ализацию своих проектов. Так проходил первый Мо-
лодёжный форум Приволжского федерального округа 
«iВолга». И в этом году все повторится снова.

В этом году «iВолга» обещает стать ещё более масштаб-
ным мероприятием. Во-первых, форум приобретает 
международный статус. Его участниками станут 150 ре-
бят из Китая. Причём не просто в статусе гостей, а пол-
ноправных участников со своими проектами. В рамках 
форума будет действовать отдельная российско-китай-
ская образовательная смена по 5 направлениям.

Во-вторых, значительно расширится список почетных 
гостей и экспертов, участвующих в образовательных 
программах каждой смены. «iВолгу» планируют по-
сетить известный режиссёр и продюсер лина Арифу-
лина, политолог Валерий Федоров, художник Никас 
Сафронов, скульптор Зураб церетели, журналист те-
леканала «Russia Today» Тим Кёрби и многие другие.

Сам Форум традиционно будет состоять из 8 образо-
вательных смен. Смена «АрТ-Квадрат» подойдет тем, 
кто увлекается творчеством, «Беги за мной» – выбор 
для спортсменов, «Инфопоток» будет полезен жур-
налистам. «Инновации и техническое творчество» 
обещают выработать тип мышления, способствующий 
повышению эффективности работы предприятий. 
«Технология добра» – смена для тех, кто чувствует в 
себе потенциал добровольца. «Политика» поможет 
сделать первые шаги на политической арене. «Ты – 
предприниматель» даст необходимые знания для от-
крытия собственного дела. Новой сменой в этом году 
станет «Малая родина – большие возможности» – для 
тех, кто хочет позитивных преобразований в малых 
поселениях.

Смены форума «iВолга 2014»

•  АрТ-Квадрат

•  Беги за мной

•  Инфопоток

•  Малая родина –  

большие возможности

•  Технология добра

•  Инновации и техническое 

творчество

•  Политика

•  Ты – предприниматель



40 победителей получили гранты 

на реализацию проектов

От 100 до 300 тысяч рублей – 

сумма грантов победителям

16 авторов проектов награждены 

поездкой на космодром Байконур

1 место по популярности занял хэштег 

#ivolga2013 в российском сегменте 

сети Twitter

Николай Иванович меркушкин, 

губернатор Самарской области

Дорогие друзья!

В 2014 году Молодёжный форум «iВолга» будет про-

ходить на Самарской земле уже во второй раз, и это 

не случайно. Уровень его организации и проведения 

получил высокую оценку участников и гостей форума, 

представителей федеральных органов власти. Многие 

из рассмотренных здесь проектов нашли поддержку и 

сегодня успешно реализуются.

Уверен, что «iВолга» будет хорошей площадкой для 

реализации новаторских идей талантливой молодёжи 

и со временем станет одним из лучших среди подоб-

ных форумов в стране, а представленные здесь про-

екты послужат решению важнейших задач общества.

расПравь крылья

Смены форума «iВолга 2014»

•  АрТ-Квадрат

•  Беги за мной

•  Инфопоток

•  Малая родина –  

большие возможности

•  Технология добра

•  Инновации и техническое 

творчество

•  Политика

•  Ты – предприниматель



Отдельно остановимся на смене «Ты – предприни-
матель», чья основная цель – помочь амбициозным 
молодым людям открыть собственное дело. В про-
грамме смены – тренинги от тех людей, чьи истории 
успеха заполонили «бизнес-цитатники» и страницы 
журналов вроде Forbes. Например, ожидается приезд 
Глеба Архангельского – гуру тайм-менеджмента. Глеб 
обещает научить участников смены грамотно владеть 
своими ресурсами, ведь именно он знает, как успеть 
выполнить десять задач в десяти местах, не используя 
маховика времени.

Другой именитый гость смены «Ты – предприниматель» 
– Игорь Манн, который скромно считает себя «очень 
хорошим лектором, спикером, докладчиком, модерато-
ром» (подробнее о нём читай на стр. 34). На уникаль-
ные программы тренингов Игоря рвутся попасть сотни 
предпринимателей, готовых платить за знания круглые 
суммы. Участники форума «iВолга» смогут поучиться у 
гуру маркетинга совершенно бесплатно – настоящий 
подарок для будущих бизнесменов.

Каждый участник приезжает на «iВолгу» не просто так, 
а со своим собственным проектом, который намерен 
реализовать и продвигать. Его можно презентовать 
перед потенциальными инвесторами на строго огра-
ниченной по времени (3 минуты) питч-сессии. Так как 
подобная презентация – огромный стресс, участников 
предварительно тщательно готовят к ней: для этого 
предусмотрены специальные мастер-классы по марке-
тингу, ораторскому искусству, мотивации и лидерству.

При этом важно, что эксперты и тренеры формируют 
успешных предпринимателей из обычных инициатив-
ных молодых ребят. То есть стать бизнесменом может 
любой – главное, иметь желание и силы для воплоще-
ния своей идеи.

ТРеНеРы И ЭКСПеРТы СмеНы  «Ты – ПРедПРИНИмАТель»:

ты ПоМнишь,            
   как всё начиналось...

Гуру маркетинга,
автор множества книг 

и уникальных
тренингов

Маркетолог
и блестящий идеолог 
эпатажной рекламы

Тренер, который знает 
всё о коучинге, 

лидерстве и грамотном 
ведении переговоров

Известный предприни-
матель и эксперт

в области ораторского 
мастерства

Министр экономи-
ческого развития, 

инвестиций и торговли 
Самарской области

Игорь Манн Самвел Аветисян Александра Калабина Руслан ХоменкоАлександр Кобенко



В прошлом году одним 

из победителей смены 

«Ты – предпринима-

тель» стал проект вы-

пускника Самарского 

архитектурно-строи-

тельного университета 

Ильи Афанасьева – «робот Пашка» (robotpashka.ru). 

Это сервис онлайн-расписаний вузов, благодаря ко-

торому теперь не нужно звонить одногруппникам по 

ночам, чтобы узнать, к какой завтра паре. Благода-

ря гранту форума «iВолга» Илья доработал проект и 

выпустил мобильные версии для iPhone и Android. 

А благодаря информационной поддержке прави-

тельства Самарской области – провёл отдельную 

презентацию для Совета ректоров, получив в итоге 

несколько новых контрактов на сотрудничество. Сей-

час «Робот Пашка» работает в десятках вузов по всей 

стране – от Калининграда до Красноярска. Его ис-

пользуют тысячи студентов. Так форум «iВолга» даёт 

дорогу хорошим идеям. 

чемУ НАУчАТ НА СмеНе
«Ты – ПРедПРИНИмАТель» 

ты ПоМнишь,            
   как всё начиналось...

iВолга-2013

За новостями смены
«Ты – предприниматель» 
следи здесь:
www.vk.com/businessman_ivolga2014



О МАННОй КАШе, САМБО И «МАСлЯНыХ рОЖАХ»
В Тольятти я провёл почти всё своё детство и юность. В 

то время это был очень молодой и очень спортивный город. 
Впрочем, я-то как раз был далеко не самым спортивным 
мальчиком. Гимнастика, лыжи, футбол, хоккей, бокс – меня 
отчисляли то из одной секции, то из другой. Ребята во дво-
ре дразнили «манной кашей». Тогда отец, который сам был 
кандидатом в мастера по нескольким видам спорта, решил 
всерьёз взяться за мою физподготовку и отвел меня в толь-
ко что открывшуюся секцию самбо. Я должен был каждый 
день 100 раз отжиматься, делать 100 приседаний, качать 
пресс и бегать не меньше получаса. Прийти в форму это 
действительно помогло, но вот выиграть ни одной схватки 
мне так и не удавалось.

И отец дал мне прочитать «Мартина Идена» Джека Лон-
дона. Помните, там главного героя в детстве постоянно 
бьёт персонаж по прозвищу Масляная Рожа. Но спустя не-
сколько лет Мартин со сломанной рукой все-таки одержи-
вает над ним победу, победив сначала самого себя. Меня 
это вдохновило. И вот очередной турнир: мой соперник в 
первом круге не вышел на ковёр – мне присудили побе-
ду. Впервые в жизни. Второй круг: по жеребьёвке опять 
остаюсь без соперника и прохожу дальше. На третий круг я 
вышел уже с совершенно другим ощущением и все остав-
шиеся бои выстоял просто потому, что по-другому было уже 
нельзя. Именно тогда я понял, что такие «масляные рожи» 
будут встречаться на моём пути в самых разных ситуациях, 
но с ними можно справиться. Главное – не опускать руки и 
не сдаваться.

МАрКеТИНГ, КОТОрОГО Не БылО
В старших классах школы я, как и все мальчишки, прохо-

дил практику на ВАЗе. Так что где-нибудь, наверное, ещё 
ездит или стоит пара «Жигулей», к которым я приложил 
руку. Поэтому поступив в Московский институт управления, 
вполне осознанно выбрал именно факультет организации 

управления машиностроительной промышленности. Твер-
до был уверен, что вернусь в Тольятти. 

Но времена изменились – началась перестройка, коопе-
ративное движение. А я всё больше и больше увлекался 
маркетингом, хотя в советской экономике тогда даже по-
нятия такого не было. После защиты я остался в институте 
преподавать студентам «зарубежный опыт управления». 
Параллельно начал получать практический опыт – реклам-
ным агентом, копирайтером, менеджером. Только тогда я 
на собственном опыте убедился, что теория – это важно, но 
её знание не является залогом профессионального успеха. 
Очень многим вещам нас не учат. Мы можем им научиться, 
только совершив ошибки.

ПреДПрИНИМАТель ПО ОБСТОЯТельСТВАМ
По статистике, всего 5% людей в мире имеют способно-

сти к бизнесу. Есть люди, у которых предпринимательской 
жилки нет вообще. Есть те, у кого это даже не жилка, а 
настоящий канат. А есть те, у кого это тоненькая ниточка, 
которая при должной мотивации со временем может пре-
вратиться в леску.

Я отношусь как раз к последнему типу и предпринимате-
лем стал, скорее, в силу обстоятельств. В 2003 г. в аннота-
ции к моей первой книге «Маркетинг на 100%» издатель-
ство написало, что автор – гуру российского маркетинга. 
Для меня этот статус – не признание заслуг, а, наоборот, 
необходимость постоянно доказывать его на практике. Так 
что бизнесом я занялся не ради прибыли, а ради собствен-
ного самоутверждения. Сначала основал консалтинговую 
компанию, затем стал одним из учредителей издательства 
«Манн, Иванов и Фербер». Почти полтора года работал от 
заката до рассвета, вникая во все нюансы. Мы сами были 
редакторами, переводчиками, развозили книги в магази-
ны… И только когда оборот издательства превысил $1 млн, 
спокойно отошёл от оперативного управления. Всё, что хо-
тел, я сам себе доказал.

Из Тольятти
с любовью…
и мотивацией
Жил-был в Тольятти простой советский маль-
чик Игорь Манн. Много читал, отлично учился, 
окончил школу с золотой медалью, да ещё и 
стал двукратным чемпионом города по самбо. 
Сегодня он – один из наиболее известных рос-
сийских специалистов по практическому мар-
кетингу, соучредитель издательства «Манн, 
Иванов, Фербер», автор множества книг. Всё 
благодаря правильному настрою и мотива-
ции. Как говорит сам Игорь Манн: «Чтобы 
стать успешным, надо знать, что делать и как 
делать. А потом взять и СДелАТь!»



ИННОВАцИИ НА ПрИМере ДВерНОГО КОВрИКА

У «изобретателя современного менеджмента» Питера 
Друкера есть прекрасная цитата: «В бизнесе есть две 
ключевые функции: маркетинг и инновации. Именно они 
создают прибыль – всё остальное это расходы». В России 
сегодня много говорят о важности инноваций, о создании 
благоприятной предпринимательской среды для старта-
пов, о развитии науки и т.д. Но при этом до сих пор прак-
тически ничего не сделано с точки зрения формирования 
соответствующей базы знаний об инновациях. Например, 
абсолютное большинство отечественных бизнесменов 
даже и не слышали о модели управления инновационным 
процессом Stage-Gate, по которой работает любая запад-
ная компания.

О чём люди думают при слове «инновации»? Сколково, 
iPhone, нанотехнологии… На самом деле инновации окру-
жают нас везде, на самом разном уровне. Возьмём обык-
новенный дверной коврик. Если его не было, и вы его 
положили – это нововведение. Если он был белым, а вы 
заменили его на чёрный (поскольку он меньше пачкается 
и не требует частого мытья) – это уже изменение. Если вы 
придумали коврик, который чистит обувь или щекочет пят-
ки – это уже инновации.

Тем, кто хочет заниматься инновациями, я очень советую 
прочитать книгу «Переворот» Люка Уильямса или «Стра-
тегия голубого океана» Чан Кима и Рене Моборна.

СТАрТАП-МАрКеТИНГ

Сам по себе маркетинг – это набор универсальных ин-
струментов. Главное – определить наиболее подходящие 
в данной ситуации и правильно их использовать, добавив 
креатива и творческого вдохновения.

К сожалению, начинающие предприниматели сегодня 
часто забывают, что маркетинг строится вокруг продукта, 
а не наоборот. Ни яркая реклама, ни крутой сайт, ни про-
фессиональный отдел продаж не дадут результата, если у 
вас нет wow-продукта. Поэтому, прежде всего, будьте вни-
мательны к деталям. Продумайте всё, от идеи до упаковки. 
Задайте себе вопрос: изменится ли мир после выпуска мо-
его продукта? Принесет ли он кому-то пользу?

Второй важный момент в стартап-маркетинге – нейминг. 
Придумайте название, которое будет запоминаться и / или 
рассказывать о вашем продукте. Например, что может ска-
зать о вас потенциальным клиентам название JVC? Ниче-
го. Они его запомнят? Вряд ли.

Вот журнал «ИДИ. Движение молодых» – хорошее на-
звание: сразу побуждает к действию и определяет целевую 
аудиторию продукта.

Обязательно обратите особое внимание на точки кон-
такта: визитка, коммерческое предложение, презентация 
для инвестора… Когда клиент или инвестор впервые зна-
комится с вашей компанией, у него должна быть одна ре-
акция – «вау!».

Вообще маркетинговых инструментов и приемов, необхо-
димых для раскрутки стартапа, достаточно много. Вопреки 
распространённому мнению, они совершенно не требуют 
каких-то особых затрат. А поскольку стартапы практически 
всегда ограничены в средствах, очень советую прочитать 
книгу «Маркетинг без бюджета».

СТУДеНТы Те, А УЧАТ Не ТОМУ

Я периодически встречаюсь со студентами вузов в раз-
ных городах, читаю лекции, провожу мастер-классы. Мне 
нравится, что у многих ребят горящий взгляд. Это очень хо-
роший сигнал. Потому что ещё 5-10 лет назад было очень 
много «пустых» глаз – никаких амбиций, никаких целей, 
никакого желания. Хотя, конечно, современное поколение 
сильно отличается от тех, кто родился в 60-70-х гг. У них не 
только глаза горели, но ещё и земля под ногами.

Сейчас меня гораздо больше волнует вопрос современ-
ного образования. По крайне мере, в сфере маркетинга. 
Учат не те, учат не тому, учат не так. В отечественных вузах 
нет преподавателей-практиков, а лекции читают в основ-
ном те, кто ещё 20 лет назад преподавал политэкономию. В 
учебной программе до сих пор нет курсов по интернет- или 
партизанскому маркетингу. В университетах США, напри-
мер, есть отдельный двухсеместровый курс «Как общаться 
с клиентами через Facebook». Поэтому на встречах со сту-
дентами я стараюсь объяснить, что тот маркетинг, которому 
их учат, и тот, с которым они столкнутся в реальной жиз-
ни, – это немного разные вещи. Здесь у меня только один 
совет: занимайтесь практикой, общайтесь с интересными 
людьми и читайте книги.

3 САМыХ ВАЖНыХ КНИГИ

Я уверен, что книги – это лучший источник самообра-
зования. Главное – читать правильные книги. То есть те, 
которые содержат ответы на ваши вопросы и множество 
хороших идей. Мой личный рейтинг начинается с «Как 
уцелеть среди акул» Харви Маккея. Я работал коммерче-
ским директором в одной компании и начал на практике 
применять все советы и идеи из этой книги. Дела пошли 
так хорошо, что через год мне дали премию, которой хвати-
ли на покупку 3-комнатной квартиры в Москве.

Еще одна, на мой взгляд, основополагающая книга – 
«Клиенты на всю жизнь» Карла Сьюэлла. Кстати, имен-
но её мы издали под №1 в «Манн, Иванов и Фербер». Это 
эталон деловой литературы, где каждая глава – это кон-
кретный совет по применению в бизнесе. Наконец, третья 
книга – «Доставляя счастье» Тони Шея. Если бы наши 
предприниматели прочитали её, они бы поняли, как стро-
ятся по-настоящему великие компании.

Говорят, что когда СССр подписал Хельсинкский дого-
вор, то в одном из его пунктов переводчики столкнулись 
с термином «marketing». Как адекватно перевести его, 
они не знали. Вопрос рассматривался на заседании эко-
номического совета цК КПСС. В качестве слов-замени-
телей среди прочих предлагались слова «рынкитинг», 
«сбытинг» и «продажинг».

(из книги «маркетинг на 100%»)

«Интересный журнал для молодёжи. 
Выходит в Самарской области»

Из твиттера Игоря манна
www.twitter.com/mannketing
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Унимото изобрёл американский байкер 
Вильям Нассау, известный также как 
Сайдкар Вилли. В 1988 году у себя 
на кухне Вилли соорудил аппарат 
на основе доски с установленным 
посередине колесом от карта, прикру-
ченным спереди двигателем от газоно-
косилки и седлом от полицейского 
«Харлея» сзади. Много времени ушло 
на доводку и испытания этого монстра, 
так что первый успех пришел только в 
1991 году. Зато потом пошло-поехало 
– при желании собрать унимото может 
любой человек с руками, затратив ми-
нимум времени и финансов. Гонять на 
них можно по любой поляне –
главное, одолеть дистанцию
в 100 футов, то есть 30 метров.
А демократичность правил
и зрелищность гонок
способствовали
их популярности.

Чертёж первого унимото на подставке под кружку



В россии унимото активно двигает вперед дмитрий «Гор» Горбунов, 

известный как организатор международного зимнего мотоциклетного 

слёта «Snow Dogs».

– Как из догоняющих русские гонщики унимото стали чемпионами?

– В 2005 году появилось R.U.M.S. – Российское сообщество 

унимотоциклистов. В первой гонке приняли участие всего три унимото 

из Тольятти, Самары и Набережных Челнов. Мы живем в россии и, 

разумеется, одних летних соревнований нам мало, ездим и зимой. 

Было замечено, что по льду унимото разгоняется быстрее, чем по земле – 

этим преимуществом нужно было как-то воспользоваться. Я предложил 

Американской ассоциации унимото сделать ледовый чемпионат и, 

соответственно, ввести отдельный зачёт. Подумав, они решили, 

что гонки по льду не противоречат правилам и дали на это дело добро.

И вот 21 января 2012 года в Тольятти на стадионе им. А. Степанова 

прошёл первый ледовый чемпионат мира. Приехали 42 гонщика и отец-

основатель движения унимото Сайдкар Вилли в качестве наблюдателя 

и официального представителя Книги рекордов Гиннесса. В результате 

из пяти мировых рекордов нашими парнями были побиты три. Кстати, 

Вилли был в полном восторге, назвав этот чемпионат одним из самых 

эпических сражений в истории унимото.

– Удалось подтвердить достижения россиян на заграничных 

соревнованиях?

– Дело в том, что рекорды, установленные на льду, признала 

Американская ассоциация унимото, а вот привыкшие к летним 

гонкам европейцы запротестовали. Окей, сказали мы, будем 

соревноваться с европейцами по их правилам. летом 2013 г. 

приехали в Берн, в Швейцарию, где 108 гонщиков из 8 стран 

собрались на чемпионат мира. Тут мы, правда, тоже применили 

«военную хитрость»: вся европа гоняется в больших классах, а мы 

приехали на двух небольших унимото и унимото электро-класса. 

Тем не менее в классе до 200 кубических см у нас оказалось много 

сильных соперников и «бойни» избежать не удалось. Но всё-таки 

наш тольяттинский гонщик евгений Смирнов оказался в этом 

классе первым. Всего в Берне наша команда из трёх человек 

получила два первых места и одно третье. Вообще стоит заметить, 

что в европе к унимото относятся очень серьёзно. Там подготовка 

одного унимото и гонщика к соревнованиям – это работа целой 

команды, а не героев-одиночек, как у нас.

ТРеБОВАНИя,
предъявляемые к унимото
Российским обществом
унимотоциклистов
(R.U.M.S.)

• Колесо должно быть 
только одно;

• размеры не должны превышать 
1,2 м в ширину и 2,4 м в длину;

• двигатель не должен быть 
моложе 3 лет независимо 
от предыдущего его 
использования;

• объём бензобака не должен 
быть более 3 литров;

• колесо и системы приводов 
должны быть закрыты 
защитными кофрами;

• наличие тормозной системы;

• наличие системы «стоп-двигатель».

Главное – проехать
100 футов (30 метров)



В Тольятти

на соревнованиях

«Snow Dogs 2012»

роман Колтаков

из Челябинска побил мировой 

рекорд по унимото, державшийся 

в Книге рекордов Гиннеса 

с 2002 года. Тогда немец Алекс 

рот преодолел 30,5 метра за 2,47 

секунды. Колпаков на своём 

унимото проехал это расстояние

за 2,38 секунды. 

• 1992 – первые гонки унимото в мире, Дайтон, США
• 1994 – первые гонки в европе, Мартиньи, Швейцария
• 2005 – первые гонки в россии, Ширяево, Самарская обл.
• 2012 – чемпионат мира по унимото, Тольятти, россия

Как сделать унимото?
Главное – найти мотор, возраст которого 
не меньше трёх лет. От газонокосилки, 
от мотоцикла или вертолёта – не важно. 
У нас в России были любопытные, 
хотя и не продуктивные, версии 
с моторами от «Жигулей» и «Волги». 
Из соображений безопасности не был 
доведён до конца только «стимпанковый» 
эксперимент с паровым двигателем. 
Один тольяттинский гонщик в этом году 
сделал реактивный унимото на базе... 
барбекюшницы с турбиной на жидком 
топливе. Если к следующему году 
он доведет свой «летающий мангал» 
до ума, то имеет все шансы взять «золото» 
в классе реактивных унимото «Rockets» 
на мировом первенстве. 
Примерный порядок сборки унимото 
такой: сваривается рама (можно попросить 
сделать это знакомого сварщика), 
на нее ставится двигатель, пара 
аккумуляторов, колесо и цепь. Готово.

Унимото – это больше конкурс конструкторов, чем соревнование гонщиков.



ИННОВАцИОННые УНИМОТО 

В УНИВерСИТеТы

Почему бы не организовать соревнования унимото меж-

ду вузами? Унимото – это больше конкурс конструкто-

ров, чем соревнование гонщиков. Можно даже сказать 

«инновационный спорт». При всей внешней простоте тут 

есть куда приложить мозги. Создание унимото по объё-

мам расчётов равносильно написанию курсовой работы 

или подготовке к зачету по конструированию. Вот, хотя 

бы, как верно рассчитать амортизационную пару, чтобы 

унимото не подпрыгивал на старте – это же целая наука! 

Помимо этого можно много чего хитрого придумать, на-

пример, со сваркой рамы – простор для полёта техниче-

ской мысли неограничен.

Зачем это надо?

Для участников соревнований это прекрасный кон-

структорский опыт и непередаваемые ощущения. 

А также собственный пожизненный номер в сообществе 

R.U.M.S. Для Самарской области – новый объект собы-

тийного туризма. Ведь по сути наши средневолжские 

просторы стали родиной отечественного унимото, с ко-

торым теперь считаются фанаты одноколесных гонок во 

всём мире. Для системы высшего образования эти со-

ревнования могут стать объединяющей вузы спортивной 

традицией.  Если в чопорной Англии университеты вы-

ясняют, кто лучше, соревнуясь на байдарках, то в наших 

суровых краях студенты будут рубиться на унимото.

Дмитрий Горбунов, 

заместитель министра экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области

В 2009 г. Виктор Горбунов 
занял первое место в классе 0-199 сс 
на чемпионате Европы 
в городе Рети (Бельгия).
И это в 72 года!!!



Внедорожник
из багажника

Идея вездехода, который можно спокойно возить с собой в автомобиле, 
беспокоила умы инженеров со времён Второй мировой войны. В 2010 году к её реализации 

вплотную приблизился юный канадский изобретатель Бен Гулак. Уже первые рабочие образцы 
его компактного аппарата, названного автором DTV Shredder, могли лихо преодолевать 

пространства, покрытые асфальтом, жидкой грязью, камнями или снегом.
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Бен Гулак родился в 1989 году в канадском 
городе Милтон. С детства увлекаясь 
моделированием, а затем робототехникой, 
он всерьёз занялся конструированием 
в 14 лет, после того как ему в наследство 
от деда досталась механическая 
мастерская.
Первую славу Гулаку принесло создание 
в 2006 году электрического одноколёсного 
мотоцикла The Uno.
В 2008 году он основал компанию
BPG Motors и поступил в Массачусетский 
технологический институт. Два года спустя 
студент Гулак разработал первый прототип 
гусеничного внедорожника DTV Shredder.

Способность быстро, хотя и шумно, ездить
по любому бездорожью, а также возможность 
оснащать «Шредер» чем угодно, вплоть 
до видеокамеры и пулемёта ,не могли не при-
влечь к нему внимания военных и спасателей. 
Аппарат мог бы использоваться для развед-
ки, спасательных операций и при эвакуации 
раненых – в этом случае пригодится легко 
пристегиваемый сзади прицеп. Новые воз-
можности открываются при установке на него 
дистанционного управления. Но пока даже 
сам изобретатель признаёт, что управляе-
мость «Шредера» реально позволяет исполь-
зовать его в основном для активного отдыха.

В неподвижном состоянии аппарат Гулака больше все-
го напоминает беговой тренажёр. другие ассоциации: 
двухколёсная забава Segway и робот на гусеницах из дет-
ского фильма. Но стоит завести мотор этого гусеничного 
самоката, как все упомянутые сравнения улетучиваются. 
«Шредер» – это серьёзная техника, которая не только 
носится как угорелая по любому бездорожью, но и заби-
рается на подъём до 40 градусов и способна совершать 
прыжки с трамплинов.

Бен Гулак рассказывает, что решил создать гусенич-
ный внедорожник просто потому, что ему не хотелось по-
купать по отдельности дорогущий снегоход, на которым 
можно кататься всего три месяца в году, и какой-нибудь 
не менее дорогой квадроцикл на летнее время. И ещё 
у него не было никакого желания арендовать под этот 
парк ограниченно используемых вездеходов целый га-
раж. А вот круглый год быстро ездить по пересечённой 
местности желание у Гулака было. Совместить все эти 
«хотелки» удалось путем проектирования и создания 
модульного  транспортного средства на гусеничном ходу. 
модульность обеспечивает многофункциональность и 
компактность: на «Шредер» можно навешивать разно-
образное оборудование для выполнения различных за-
дач, а поликарбонатную рулевую колонку легко можно 
складывать и раскладывать. Гусеницы, в свою очередь, 
дают возможность проехать где угодно – танки, как из-
вестно, грязи не боятся. В действие миниатюрный танк 
приводится 200-кубовым бензиновым мотором Honda.

Масса............................................................127.кг
Длина...........................................................69.см
Ширина.......................................................64.см
Высота.(с.поднятой.рукояткой).........127.см
Радиус.разворота....................................1,22.м
Грузоподъёмность.................................. .550.кг
Мощность...................................................14.л.с.
Максимальная.скорость......................40.км/ч.

Универсальный и компактный,как швейцарский нож



ИНТеГРА-ПлАНеТА-4D

«Интегра-Планета-4D» применима 
для работы как с небольшими объектами, 
например одиночными зданиями 
или подвижными средствами, 
так и с территориально протяжёнными 
объектами, такими как большие заводы 
и целые города.

• Все изменения местности, объектов и даже состояния оборудо-
вания подробно отображаются на многослойных 3D-картах.  

• Трекинг – определение местоположения движущихся объектов 
во времени. 

• Отображаются существующие между объектами логические и 
физические связи.

• Число новых вносимых объектов не ограничено.
• Возможен просмотр произошедших ранее событий в различ-

ном временном масштабе, а также прогнозирование будущих 
событий.

• Оперативная и достоверная информация о состоянии каждого 
локального комплекса и всей системы  в целом доводится до 
ответственных лиц  по глобальным каналам связи.

Компания, разрабатывающая интеллектуальные системы безопасности, – место работы, которое сочтёт 
приличным даже программист с большим стажем. Интересные задачи, прекрасные возможности для 
дальнейшего роста. А для начинающего специалиста это отличная возможность начать карьеру с вы-
соких стартовых позиций. Тем более, если эта компания одна из лучших в своей сфере деятельности.

БезОпасн     сть
в наших руках

Представь себе огромную сеть, охраняющую от проникновения или пожа-
ров сотни объектов, отслеживающую передвижение тысяч самолетов, автомо-
билей, вагонов или кораблей. И при этом ты не Диктатор Империи зла и даже 
не хакер-параноик, а обычный человек. ещё одна деталь – эти системы соз-
даны в россии, так что никакой заморский IT-властелин по команде от своего 
правительства их не вырубит.

Компания «Интегра-С» придумает своё решение для каждого, кто мечтает 
держать под контролем абсолютно всё. Клиентами компании являются ми-
нобороны, мВд, ФСБ, РЖд, «Автодор». Накануне Олимпийских игр в Сочи 
«Интегра-С» создала систему непрерывного мониторинга, позволяющую цен-
трализованно контролировать порт Туапсе, а также дорожные развязки, путе-
проводы, автомобильные эстакады, тоннели и автодорожные мосты на терри-
тории Краснодарского края.

системы
наблюдения

пожарная
сигнализация

контроль
доступа

определение
номеров

модули
жизнеобеспе чения

ситуационный центр

охранные
системы



Куделькин
Владимир Андреевич,
президент консорциума
«Интегра-С»

– Чем занимается консорциум «Интегра-С»?
– Наша компания занимается разработкой интегри-

рованных систем безопасности и управления объектами. 
Мы ориентируемся на долгосрочную перспективу, осно-
ву которой видим в создании инновационных продуктов. 
Уверен, что российские технологии конкурентоспособны 
на внутреннем и зарубежном рынках. Интеллект нации – 
главное достояние и важный ресурс обновления России, 
положение которой в современном мире диктует необхо-
димость использования отечественных систем

– Какие разработки по обеспечению безопасности 
предлагает ваша компания?

– Мы разработали уникальную систему – «Интегра-Пла-
нета-4D». Это универсальный инструмент для анализа си-
туации, контроля и прогнозирования событий различных 
систем безопасности. Также мы являемся разработчиком 
систем цифрового видеонаблюдения «Интегра-Видео», 
контроля дорожного движения «Интегра-КДД», контроля 
и управления доступом «Интегра-СКД» и др. Отдельное 
направление – разработка электронных устройств: ви-
деокамеры, карты видеозахвата, контроллеры. Высокий 
уровень наших продуктов подтверждает большое количе-
ство медалей и дипломов специализированных россий-
ских и международных выставок. 

– Какие разработки будут представлены в этом году?
– «Интегра-С» была разработана уникальная система, 

которая выходит за рамки простой интеграции датчиков 
и ПО – «Интегра-Планета-4D». Мы усовершенствовали 
алгоритмы программы, и сегодня можем объединить все 
подсистемы безопасности в единую 4D-геоинформаци-
онную систему, представляющую ситуационный анализ 
территорий и объектов на многослойных 3D-картах с воз-
можностью отображения инцидентов. Система способна 
работать в любом масштабе: от «умного дома» до «элек-
тронного государства».

– В мире работает немало высокотехнологичных 
фирм, предоставляющих услуги безопасности. Как рос-
сийской компании устоять против такой конкуренции?

– Чтобы бороться на равных с «акулами» интеллек-
туальных систем безопасности, нужно уметь масштабно 
мыслить. Большинство наших конкурентов ставят перед 

собой задачу обеспечить безопасность отдельно взятых 
объектов, не предполагая, что со временем они могут 
иметь развитую распределённую структуру. Мы же су-
мели объединить в единую систему мониторинга даже 
те объекты, которыми начали заниматься 12 и более лет 
назад, например РЖД. Кроме того, нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Каждый год в мире возникают 
новые угрозы, новые вызовы даже самым продвинутым 
системам безопасности. Поэтому необходимо постоянно 
совершенствовать алгоритмы существующих программ. 
И ещё – положение России в современном мире дикту-
ет необходимость использования отечественных систем 
безопасности. Российским компаниям приходится соот-
ветствовать этому положению: наши технологии конку-
рентоспособны и на внутреннем, и на зарубежном рын-
ках. К счастью, есть кому разрабатывать и развивать эти 
технологии. Несмотря на все экономические и полити-
ческие проблемы последних десятилетий нация смогла 
сохранить свой важнейший ресурс обновления – интел-
лект.

– Консорциум «Интегра-С» заинтересован в привле-
чении молодых кадров?

– Развитие информационных технологий в России 
происходит стремительными темпами, поэтому наша ком-
пания всегда рада целеустремлённым и трудолюбивым 
молодым специалистам. Мы создали специальные ус-
ловия для студентов как для прохождения практик, так 
и для постоянного места работы. «Интегра-С» является 
постоянным спонсором олимпиад по программированию, 
поддерживает проведение студвесны.

– Можете ли вы дать какие-то советы молодым специ-
алистам? 

– А молодым могу сказать только одно: нужно работать. 
И работать надо не в зарубежных фирмах, а в российских, 
в тех, которые работают на российскую экономику и без-
опасность. Понимаете, я этим увлечён. Вообще я создаю 
эти системы не чтобы заработать деньги. Для меня это 
второе. А первое – сделать для страны что-то хорошее, 
дать молодым дорогу.

– Каковы перспективы развития компании?
– Перспективы развития грандиозные, до сегодняш-

него дня наши проекты опережали технические возмож-
ности на 15-16 лет, но сейчас это расстояние сократилось, 
в связи с этим наш подход был многими оценён, и мы 
стали резко востребованы. В 2014 году мы собираемся 
и дальше развивать и совершенствовать наши системы, 
объединяя новые объекты в единую систему под назва-
нием «Безопасное государство».
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мы ведущая организация подкомитета ПК-125 «Взаимосвязь 
оборудования для информационных технологий» национального 
технического комитета ТК-22 «Информационные технологии».

«Интегра-С» стал полноправным участником проекта создания и 
обеспечения функционирования инновационного центра «Скол-
ково» – строящегося современного научно-технологического ком-
плекса по разработке и коммерциализации новых технологий.

Консорциум «Интегра-С» вошел в состав участников технологи-
ческой платформы «Комплексная безопасность промышленности 
и энергетики». Президент консорциума, соруководитель секции 
«Комплексные системы мониторинга и управления безопасностью 
сложных технических объектов и систем» Экспертного совета 
ТП «КБПиЭ».

ЗАО «Интегра-С» является членом Ассоциации 
Аэропорт Гражданской авиации.

Самара, ул. Стара-Загора, 96А
Тел. (846) 951-96-01
www.integra-s.com
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Кристофер Шоулз и Самуэль Суле
запатентовали пишущую машинку. 

  Они придумали сначала устройство для 
нумерования страниц в счётных книгах, 

а затем по этому принципу создали работоспо-
собную машинку, печатающую слова. Машинка была 

размером с письменный стол, печатала только большими 
буквами, а машинистка не видела результата своей ра-

боты, потому что бумага пряталась внутри. Однако, имен-
но для этой машинки была 

придумана знаменитая рас-
кладка QWeRTY – первые 
шесть клавиш в верхнем 

ряду клавиатуры. Именно 
так выглядели клавиши на 

клавиатуре Шоулза. 
Всего три года назад 

была выпущена 
последняя в истории 

пишущая машинка.

июня 1876 – Николай Бурденко, русский и советский хирург, основоположник рос-
сийской нейрохирургии. Будучи главным хирургом Красной Армии в 1937-1946 гг., 
Бурденко создал эффективные методы лечения боевых травм и шока. 
Он создал школу хирургов экспериментального направления, разработал методы 
лечения онкологии, центральной нервной системы и многое другое.

июня 1857 – Александр Ляпунов, русский математик, академик.

июня 1781– Джордж Стефенсон, английский инженер, изобретатель паровоза.

июня 1910 – Жак Ив Кусто, французский океанограф и путешественник.
Кусто видел себя капитаном крейсера, но автомобильная авария навсегда закрыла 
путь в военной карьере. Правда, океан оставался его мечтой, и во время продолжи-
тельного периода реабилитации Кусто изобрёл очки для подводного плавания. 
В 1943 году он изобретает первый акваланг, а чуть позже «подводное блюдце» – 
маленькую подводную лодку.

июня 1937 – Николай Дроздов, учёный-зоолог, профессор, ведущий телепередачи 
«В мире животных». Немногие знают, что Николай Николаевич не только телеведу-
щий, но и выдающийся ученый: академик Российской академии естественных наук, 
доктор биологических наук, лауреат премии ЮНЕСКО. Николай Дроздов написал 
около 200 научных и научно-популярных статей и 30 книг.

июня 1910 – Конрад Цузе, немецкий инженер, пионер компьютеростроения.

июня 1824 – Уильям Кельвин, шотландский учёный-физик.

июня 1838 – Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник и предприниматель.

С «конвейера» сошел первый 
серийный автомобиль 
отечественного производства. 
После того как изобретатели Яковлев 
и Фрезе в 1896 году продемонстрировали 
первый российский автомобиль, в стра-
не появились частные автофирмы. В том 
числе Русско-Балтийский завод, который 
и выпустил первый серийный автомобиль 
«Руссо-Балт». Эта двухместная машина
с открытым кузовом пользовалась устойчи-
вым спросом и неплохо проявила себя
в международ-
ных автогонках.



Устанавливая комфортную температуру на своей 

сплит-системе, мы не задумываемся, что ещё совсем недав-

но кондиционеры распространяли токсичные вещества, а 

первые опытные образцы весили сотни килограмм. 26-летний 

американский инженер Уиллис Кэрриер в 1902 году создал 

первую промышленную систему охлаждения воздуха под на-

званием AirConditioning. Она была установлена в типографии 

в Бруклине, благодаря чему в летнюю жару краски при печати 

перестали растекаться. Однако, как и в любой бочке меда, 

была ложка дёгтя, а именно аммония – очень токсичного ве-

щества, которое использовали в системе охлаждения. 

В 1929 году «General electric» создал первый комнатный 

кондиционер. Покупатели радовались прохладе, но рисковали 

отравиться аммиаком, который применялся в этой системе 

охлаждения. И только в 1931 году ученые открыли фреон – 

хладагент, безопасный для здоровья. В 1961 году японская 

компания «Toshiba» запустила в производство первый в мире 

кондиционер, разделённый на два блока, то есть сплит- 

систему. Восторгу их клиентов не было предела: компрессор 

размещался на улице и в помещении становилось тихо, 

а внутренний блок можно было крепить в любом удобном месте.

Бытовые кондиционеры в Советском Союзе появились в 70-х 
годах. Завод в Баку наладил производство по лицензии япон-
ской фирмы «Hitachi» и в лучшие годы выпускал по 400-500 
тысяч кондиционеров в год. Треть товара уходила на экспорт. 
Ни один кондиционер японского, американского или корей-
ского производства не отличался такой долговечностью, как 
наши системы, собиравшиеся «на века». Аппараты Бакинско-
го завода до сих пор можно встретить в рабочем состоянии на 
Кубе или, к примеру, в Австралии, где один фермер хвастался: 
«Сосед за 20 лет поменял три кондиционера «Toshiba», а мой 
БК как работал, так и работает!»
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«Холодильная 
машина»
Уиллиса
Кэрриера

Первый
комнатный 
кондиционер



Все мы знаем, что велосипед – одно из самых эко-
логичных транспортных средств в мире. Никаких 
тебе трат на бензин, никаких вредных выбросов в 
атмосферу, да ещё и хорошая физическая форма в 
придачу. Но специалисты одной из дизайн-студий 
Бангкока пошли ещё дальше и создали модель Air 
Purifier Bike, которая не только не загрязняет воз-
дух, но ещё и очищает его. В корпус велосипеда 
встроен инновационный фильтр, захватывающий 

при движении воздух и удаляющий из него пыль, 
углекислый газ и вредные компоненты. Во время 
стоянки очистка продолжается за счёт электриче-
ского аккумулятора, заряжаемого в процессе дви-
жения. Также технология предполагает осущест-
вление реакции фотосинтеза, для чего на раме 
размещается бачок с водой. Проект получил пре-
стижную премию Red Dot, и разработчики обещают 
запустить его в производство уже в этом году.

Велосипедный фотосинтез

Вы знали, что в мире ежегодно производится более 
36 млрд предметов одежды, обуви и аксессуаров? 
И каждая из этих вещей оснащается биркой, а то и 
не одной. На миллиарды этикеток уходят колоссаль-
ные объемы древесины, которые в итоге попросту 
отправляются в мусорное ведро. Решить проблему 
нерационального использования ресурсов взялись 
китайские инноваторы. И создали HangTag – бирки 
на мыльной основе, которые при первой же стирке 
просто растворяются в воде. Как говорится, минимум 
затрат – максимум пользы.
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БуДь В КуРСЕ

Мы уверены, что ты в курсе, – курение опасно для 
здоровья. Но если одной силы воли для борьбы 
с этой вредной привычкой не хватает, купи зажи-
галку. Да-да, ты не ослышался. Только не простую, 
а Quitbit. При каждом использовании она подсчи-
тывает количество выкуренных сигарет и время 
между «перекурами», а также позволяет устано-
вить дневной лимит на число зажиганий. Кстати, 
Quitbit является проектом двух закадычных дру-
зей, которые, бросая курить, нуждались в простом 
и понятном способе отслеживания результатов.
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Для чего нужны инновации? Конечно, чтобы делать 
жизнь людей лучше и проще. Именно этим путем 
идёт, например, лондонская компания OwnFone, соз-
давшая мобильный телефон для слепых и слабови-
дящих людей. По сути, это своеобразный конструк-
тор из корпуса и нескольких больших кнопок. Вы 
просто выбираете текст, который наносится шрифтом 
Брайля. В производстве используется технология 
3D-печати, что позволяет максимально снизить цену 
готового изделия.

Т
ел

еф
он

Б
ра

й
л

я

Думаете, что ручной фонарь годится 
только для освещения темных уголков – 
не тут то было. Flashtorch от компании 
Wicked Lasers может разжечь костёр и 
даже приготовить яичницу, ведь его мак-
симальная мощность составляет рекорд-
ные 4100 люмен. Фонарь работает в нес-
кольких режимах, правда даже в самом 
энергоэффективном варианте его бата-
реи хватает только на 40 минут. При 100% 
производительности итого меньше – 
10 минут.
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Топор – инструмент, чья эффективность до-
казана не просто веками, а тысячелетиями. 
Мощный клин в сочетании с гравитацией дают 
нужный результат, правда, не без риска серьёз-
ных травм. Финские инженеры решили пойти 
другим путем и создали Leveraxe, основанный 
на принципе рычага. Вся фишка в смещённом 
центре тяжести и изменённом дизайне лезвия. 
В процессе удара оно проникает в древесину с 
замедлением, но импульс при этом сохраняется, 
и гравитация превращает топор в рычаг.

47

Мир охвачен лихорадкой под названием 3D-пе-
чать. Чего уже только не создавали с помощью 
этой технологии – дома, автомобили, искусствен-
ные органы и даже еду. Дошло дело и до косме-
тики. Грейс Чой создала устройство Mink, печа-
тающее пудру, тени, помаду. Причём именно того 
оттенка, который требуется. Процесс предельно 
прост: увидели фото с понравившимся цветом, с 
помощью графического редактора определили 
код и жмем кнопку «печать». И больше не надо 
оббегать десяток магазинов, чтобы найти тот са-
мый «персиковый с розовым оттенком».
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Выставка CubeArt, до 30 июня
г. Москва, Центр дизайна «ARTPLAY»,

ул. Нижняя Сыромятническая, 10  www.artplay.ru
В этом году отмечается 40 лет со дня создания  гениальнейшей механиче-
ской головоломки – Кубика рубика! На выставке «CubeArt» будут представ-

лены уникальные в своём роде работы современного искусства – известные 
картины, панно и конструкции, созданные с помощью многочисленных 

комбинаций с Кубиком рубика. В центре внимания – грандиозное панно 
Микеланджело, известное как «сотворение Адама». Гостей выставки ждут 

увлекательные конкурсы и мастер-классы, а также шоу спидкуберов, 
собирающих Кубик рубика меньше чем за 6 секунд! 

Всероссийский молодёжный форум
«Селигер-2014», с 13 июля по 10 августа
Тверская область, озеро Селигер
Всероссийский молодёжный форум «селигер» – уникальный проект, 
которому нет аналогов ни в россии, ни в мире.  В этом году он отмечает 
своё 10-летие, поэтому организаторы ожидают рекордное количество 
участников. Форум молодёжных проектов объединит десятки тысяч 
талантливых молодых людей со всей россии. Они приезжают в этот 
полевой лагерь ради уникальной возможности презентовать свой 
проект, программу или идею и получить прямой доступ к инвестициям, 
грантам,  фондам крупнейших корпораций и государственных про-
грамм. Подробно об этом написано на сайте www.forumseliger.ru

Лагерь-форсайт «Самарский регион – 2034»
с 7 по 11 июля

база НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления»
Особенностью международного лагеря станет имитационная игра «Макет 

самарского региона»: школьники примерят роль управленцев в политике, 
производстве, финансах.  также для участников пройдут мастер-классы 

от ведущих топ-менеджеров региона, в числе которых «финансовый 
Нострадамус», председатель правления ООО КБ «Эл банк» Анатолий 

Волошин. Особое внимание организаторы летнего отдыха уделили фитнес- 
подготовке, поэтому детей ждут пейнтбол и тренинг по тайцзицюань.

Все подробности ищите здесь  www.myr-tlt.ru

V Международный конкурс идей IQ-CHem
до 31 октября 2014 г., grant@sibur.ru

Холдинг «сИБУр» объявил о проведении конкурса по инновационным 
решениям в области производства и применения нефтехимических 
продуктов, а также в области экологических проблем, связанных 
с нефтехимией. Жюри будет оценивать конкурсные работы по 
нескольким параметрам: актуальность для бизнеса «сИБУр» 
и оригинальность, вероятность практической реализации и 
экономического эффекта.  Общий призовой фонд конкурса «IQ-CHem» 
составляет 6 миллионов рублей. Участниками конкурса могут стать 
любые заинтересованные лица в россии и за рубежом.

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

учАСтВуй



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.

Пенни Лекутер и Джей Берресон «Пуговицы наполеона. 
17 молекул, которые изменили мир»
«Астрель Corpus», 2012
Не боги, не цари, не массы и даже не большие идеи – миром правит химия. 
Невидимые глазу молекулы приводят в движение народы, рождают и обращают 
в прах города и цивилизации, двигают горы и толкают людей на великие подвиги 
и чудовищные преступления… Вот краткая суть этой увлекательной книги. 
Научная познавательность в ней сочетается с фактами из жизни ученых, 
краткими экскурсами в историю и экономику, а также множеством структурных 
формул, где объяснено всё до последней закорючки.

Игорь Манн «Маркетинг без бюджета» 
«Манн, Иванов и Фербер», 2011
Настоящий must read для любого бизнеса – от начинающего до вполне успешного. 
Это даже не книга, а сборник из 50 эффективных маркетинговых инструментов, 
каждый из которых не требует особых затрат (разве что времени и толики усилий). 
О каждом рассказано по принципу: что делать, как делать, кому делать, 
какие «фишки» использовать. Советы даны по всем направлениям – от продаж 
до ценообразования, от продвижения до корпоративной культуры.

тони шей «Доставляя счастье» 
«Манн, Иванов и Фербер», 2011

Свой первый бизнес Тони Шей начал в 9 лет с фермы по разведению червей, 
потом занялся изготовлением значков с фотографиями, а в институте открыл пиц-
церию. Но его главным проектом, безусловно, стал интернет-магазин Zappos.com. 

Сегодня это не просто компания, чей оборот превышает несколько миллиардов дол-
ларов, а образец уникальной бизнес-философии. Здесь обычный сервис превращают 
в выдающийся; клиентам доставляют не товары, а счастье; и в штате есть должность 

фан-менеджера, чья задача – придумывать развлечения для сотрудников.

Люк уильямс «Переворот»
«Манн, Иванов и Фербер», 2013

С чего начинаются инновации? С нестандартного мышления и умения перевернуть 
сложившиеся стереотипы с ног на голову. Что, если водопровод и вентиляцию про-
ложить не внутри здания, а снаружи? Центр Помпиду в  Париже. Что, если бы носки 

продавались по  три штуки, да  ещё и  не сочетались? Little Miss Matched. 
В своей книге Люк Уильямс предлагает чёткую пошаговую модель создания 
прорывного продукта: от выдвижения гипотезы до практического решения. 

Читайте и немедленно приступайте к применению на практике.



Подключайтесь
к будущеМу

Подключайтесь, госПода, Подключайтесь...

Скажем прямо: за редким исключением бизнес не очень-то любит связываться 
с молодёжью. От молодых сотрудников ждут некомпетентности и постоянных 
ошибок, а их свежие «креативные» идеи обычно принимаются
со снисходительной усмешкой. Тем не менее, никуда от них, молодых,
не денешься. Поэтому лучше заняться выращиванием кадров прямо сейчас, 
пока эти кадры витают в облаках и лишь изредка задумываются о своей 
будущей деятельности. Вам не нужны юные самонадеянные неучи?
Нам в «ИДИ» тоже. Мы тоже хотим видеть рядом образованных парней
и девчонок с широким кругозором и желанием жить и трудиться у себя
на Родине. И мы в «ИДИ» над этим работаем. Наш журнал – это инструмент,
с помощью которого мы формируем у молодых интерес к знаниям, серьёзным 
профессиям и увлечениям, которые со временем могут перерасти
в серьёзные профессии. Мы не ждём, что родители, учителя и преподаватели 
сделают это без нашего участия. Мы помогаем им, для этого журнал «ИДИ» 
распространяется в школах и вузах области. Теперь слово за самой,
в конечном счете, заинтересованной в этом деле стороной – предприятиями 
и бизнес-структурами Самарского региона. Ваше сотрудничество сделает нашу 
общую работу более эффективной и направленной. Не сидите в ожидании 
новых молодых Джобсов, Масков, Бринов и Касперских – участвуйте
в их подготовке сами.

С уважением,
редакция журнала «ИДИ»

Хорошим людям
Подключайтесь к будущему

вМесте с наМи

ПриблиЖают
будущее


