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Самый экологичный транспорт
стр. 12
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Нужно уметь отвечать за себя, свои поступки. Тем более, когда
дело касается окружающей среды – сама за себя она постоять не
может. Но, как ни странно, когда дело касается экологии, мы часто начинаем отворачиваться и кивать на кого-нибудь другого. На
руководителей промышленных предприятий, на ученых, на коммунальщиков, на природоохранные организации. Всегда кто-то другой виноват в том, что севшие батарейки летят в корзину с обычным
мусором, что пустые бутылки и пакеты остались лежать на месте
пикника, что вместо того, чтобы лишний раз поехать на велосипеде, мы садимся за руль комфортабельного автомобиля. Пока мы
были юны и зелены и за нас все решали старшие, это перекладывание ответственности можно было назвать простительным, и то с
очень большой натяжкой. Но постепенно поводов для «отмазок»
становится все меньше. По правде говоря, их не осталось совсем.
Теперь мы все решаем сами. Не только элементарные вопросы –
убрать за собой мусор, не ломать деревья в лесопосадке, по возможности предпочесть велосипед машине тебя и так уговаривать
не надо. Кстати, езда на велосипеде, как ты узнаешь из материала
на стр. 12, – это еще и весьма патриотично. Получив образование,
шаг за шагом повышая свой профессионализм, ты можешь решать
вообще все. Не нравится мусор на обочинах дорог – не ной об этом
в бложике, а придумай, как эффективней его убрать и переработать. На стр. 26 тебя ждет пример того, как можно внести реальный
вклад в очищение окружающей среды, да еще как следует денег
заработать. Будучи при этом вполне себе молодым еще человеком.
Деньги любят не только тишину, но и чистоту – по возможности
поддерживая порядок на улицах, ты делаешь свой город более
уютным для проживания, соответственно, более привлекательным
для ведения бизнеса и организации новых рабочих мест. Хочешь
решать еще более глобальные экологические вопросы – дорога
к командному посту в органах природопользования не заказана
никому, нужно только работать. Ответственность за чистоту своего двора, озеленение улиц, сохранение лесов, рек и озер – это не
столько груз, сколько новые возможности, избавление от которых
было бы огромной ошибкой. Мало кто так щедро благодарит своих
спасителей, как природа. Кстати, именно сочетание природы, экологичности, живого общения, получения новых знаний сделало
известным наше крупнейшее молодежное мероприятие «iВолга»,
о котором читай на стр. 4.

ВСЕ ФЛАГИ
В ГОСТИ К НАМ

По имени
Солнце

Отец авиации
и японского
флота

БУДЬ В КУРСЕ

Берешь у природы свет, воздух, воду,
Будь добр, рассчитывайся с ней прилежно!
Не отравляй все вокруг отходами,
Чисти свой город и лес без задержек.
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ТИЯ

СОБЫ

В Правительстве Самарской области состоялось торжественное
закрытие II областной научно-практической конференции «Будущее экономики Самарской области – взгляд молодежи». Организаторами конференции выступили министерство экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области, Молодежное
правительство Самарской области и Общественный молодежный
совет при МЭРИТ. Конференция проводилась по трем направлениям: «Региональная экономика»; «Проблемы функционирования
предприятий» и «Развитие регионального банковского сектора».
Уникальность конкурсной программы заключается в том, что
участники получили возможность презентовать свои проекты
практикующим специалистам. И многие этот шанс не упустили.
На церемонии закрытия руководители Филиала ОАО «Банк ВТБ»,
Поволжского банка ОАО «Сбербанк России», ОАО КБ «Солидарность», ОАО «Банк АВБ», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Фиа-Банк»
вручили участникам заветные сертификаты на прохождение практики, оплачиваемые стажировки, а самые талантливые ребята
получили предложения о трудоустройстве. ОАО «Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод» отметил наиболее ярких докладчиков секции «Проблемы функционирования предприятий» ценными подарками от предприятия. ЗАО «Тольяттисинтез» по результатам секции предложил пройти практику еще двум участникам.
Одним из призеров конференции стал Андрей Кобзев. Его проект занял 2 место в секции «Развитие регионального банковского
сектора», и молодого человека сразу пригласили работать в ГУ
Банка России по Самарской области. «Отличительной особенностью этой конференции является прямая связь с возможными работодателями, – рассказал Андрей. – От остальных подобных мероприятий в лучшем случае остается лишь грамота или диплом.
Здесь же у каждого из нас была реальная возможность показать
свои навыки, умения, знания, а также доказать свою необходимость тому или иному предприятию. Лично для меня конференция стала очень успешной. Я получил несколько предложений
по дальнейшему трудоустройству или прохождению практики,
среди которых особенно выделялись Сбербанк и ГУ Банка России
по Самарской области. Я остановился на второй организации и
не прогадал. Вскоре после получения диплома поступил звонок
с предложением пройти собеседование. По его итогам мне была
предложена должность, непосредственно связанная с моей довольно редкой специальностью – «Региональная статистика».
Кроме того, став полноценным сотрудником, я понял, насколько
трудно попасть в данную организацию «с улицы», и такой шанс,
как мне, выпадает немногим».

26 июня
В Малом зале Госдумы РФ прошла конференция «Юные техники и изобретатели». Организаторы конкурса хотели поддержать молодых изобретателей
и привлечь талантливых представителей молодого поколения в науку и конструкторскую деятельность. В конференции приняли участие представители
43 регионов и территорий России. Они заявили 130 проектов. Самарскую область представлял победитель областных и городских конкурсов по робототехнике Илья Александров, ученик 3 класса (!) из центра «Родник» г. Тольятти. Илья разработал собственный проект «Охранно-исследовательский робот
«Торнадо». Творение юного изобретателя оснащено инфракрасным датчиком
расстояния, что позволяет роботу определять дальность до цели и объезжать
препятствия. Им можно управлять с центрального пункта и программировать
движение по заданному маршруту. «Торнадо» оснащен видеоплощадкой, видео с камеры можно передавать в режиме
реального времени и вести круговую съемку. Помимо самого робота проект включает еще и охранно-пропускной пункт.
Десятилетний Илья – один из немногих, кто получил благодарственное письмо от председателя Комитета Госдумы
по науке и наукоемким технологиям, а также был отмечен специальным призом как самый молодой участник.
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18 июня
Николай Меркушкин принял участие в церемонии воздвижения креста на храм Поволжского православного института в Тольятти. Напомним, строительство института ведется с 2007 года, последние два года работу курирует глава региона Николай
Меркушкин. Благодаря его участию работы по возведению образовательного учреждения идут ускоренными темпами. Основным, чего не хватало до 2012 года для
того, чтобы вдохнуть новую жизнь в строительство, было финансирование. Однако
врио Губернатора посчитал, что области крайне необходимо появление такого уникального объекта, и решил поддержать его строительство. Православный институт
станет финальным звеном в цепочке непрерывного образования: от детского сада
до высшего учебного заведения. Открытие института позволит создать места для
500 студентов очной формы обучения. Руководитель области отметил значимую
роль нового учебного заведения в системе образования: «Сам по себе подобный
институт уникален для страны. Подобных учебных заведений в России всего два,
а в Поволжье оно будет первым. При этом непрерывность образования – это действительно наша особенность. Здесь будут доминировать светские специальности,
но на высоком уровне будет духовно-нравственная подготовка. А для нас очень
важно воспитать молодежь духовно богатой, чистой помыслами, толерантной».

7 августа
В технопарке «Жигулевская долина» прошел Demo Day первой акселерационной программы «Бизнес-катализатор StartupSamara»,
генеральным партнером которой является РВК. Самарские проекты
оценили эксперты крупнейших венчурных фондов России и Финляндии, чиновники и представители институтов развития. Два месяца
участники программы получали менторскую поддержку, проходили интенсивные образовательные курсы, необходимые для развития своих
проектов. На итоговом событии команды выступили перед инвесторами. Лучшими признаны три проекта:
• Depth Guru (руководитель проекта – Евгений Родин) – приложение
для смартфонов, которое поможет рыбакам и лодочникам создать
точную карту дна водоема;
• Video Business Intelligence (проект Павла Селихова) – комплексное
решение, предлагающее собственникам и арендаторам оценить
эффективность планировки торгового помещения;
• Tovarberry.ru (руководитель проекта – Рамиз Вахабов) – онлайн-площадка для совместной работы поставщиков и покупателей.
Победители отправятся на Demo Day в акселератор Founder Institute
(Санкт-Петербург) и пройдут стажировку в Финляндии. Кстати, уже стартовал набор на вторую акселерационную программу «Бизнес-катализатор StartupSamara». Все, кто хочет сделать из своей идеи работающий
бизнес, могут присылать заявки в Региональный центр инноваций
на адрес info@startupsamara.ru

В июне на Фестивальной поляне Мастрюковских озер прошел ежегодный молодежный форум «iВолга-2014». В этот раз
образовательные программы собрали рекордное количество
участников: более 2000 молодых людей представили свои инновационные и творческие проекты.
В разгар лета ребята не только отдыхали на природе, но и
активно учились. По традиции, форум включал в себя 8 образовательных смен. «Арт Квадрат» объединил творческую молодежь cо всего Поволжья; свои спортивные достижения молодые люди демонстрировали в программе «Беги за мной»;
смена «Информационный поток» была предусмотрена для
ребят, решивших связать свою жизнь с журналистикой; смена «Инновации и техническое творчество» была призвана
найти решения, способствующие повышению эффективности
работы предприятий; волонтеров и добровольцев объединила образовательная программа «Технология добра»; смена
«Политика» помогла участникам сделать первые шаги на
политической арене. «Ты – предприниматель» – так называлось направление для тех, кто хочет открыть свое собственное дело и готов делиться своими инновационными идеями
с другими. Впервые на форуме «iВолга» прошла аграрная
смена «Малая Родина – большие возможности», ее организаторами выступили Министерство сельского хозяйства и
Самарская государственная сельскохозяйственная академия.
Участники этой образовательной программы не только смогли презентовать свои проекты экспертам федерального
уровня, но и приняли участие в интересных мастер-классах
и даже организовали настоящий агрогородок, куда привезли
своих животных. Лошади показывали гостям форума методы
иппотерапии, а по соседству разгуливали утки, индейки и баран по имени Фидель.
По итогам форума, гранты от 150 до 300 тысяч рублей на
реализацию своих проектов получили 40 победителей. Еще
16 участников получили в качестве поощрительного приза
путевки на космодром Байконур, а трое ребят награждены
путевками в Китай. Общий призовой фонд «iВолги-2014» составил 8 миллионов рублей! Кроме этого, специальные призы учредили генеральные партнеры форума – крупные промышленные предприятия.
«Здесь нет проигравших, потому что творчество, интеллект, позитив, которые были вложены в проекты, обязательно
будут востребованы в регионах Поволжского федерального
округа на предприятиях и в учебных заведениях», – подчеркнул на церемонии награждения победителей полномочный
представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Особые
слова благодарности он адресовал врио Губернатора Самарской области Николаю Меркушкину: «Благодаря Николаю
Ивановичу и его команде на фестивальной поляне были созданы все необходимые условия для отдыха и работы».

Мы приготовили для гостей
–
форума из КНР особый подарок
на
И»
«ИД
е
специальное издани
английском языке – best of the
best! Лучшие материалы журнала прочитали студенты из Китая
и забрали издание с собой на
родину. Более того, часть специального тиража после презентации на «iВолге» отправилась в
Калифорнию!
Ты тоже можешь проверить свое
знание английского – скачивай
журнал на www.kto-tlt.ru/idi
или загружай мобильное приложение в GooglePlay и AppStrore.

5

ВСЕ ФЛАГИ
В ГОСТИ К НАМ
е приобрел международный стаФорум «iВолга» в этом году впервы
150 молодых лидеров из Китая.
тус. Самарскую область посетили
стороны они обучались по неВместе с ребятами от российской
рно-лингвистическое», «Предскольким направлениям: «Культу
,
овации», «Культура и искусство»
принимательство», «Наука и инн
киийс
росс
с
о
смены совместн
«Физкультура и спорт». По итогам
суд жюри форума 15 проектов.
на
и
ми коллегами они представил
студентов получили приглашеПо итогам форума 150 российских
чи принять участие в подобном
ние от члена Госсовета КНР Ян Цзе
.
мероприятии в Китае в 2015 году

Николай Меркушкин,
временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области:
– 42 года назад здесь впервые состоялся ставший уже легендарным Грушинский фестиваль. Уверен, что «iВолга» станет таким же традиционным мероприятием, как и Грушинский, а вы приедете сюда через 40 лет
уже в роли экспертов. Абсолютное большинство проектов, представленных на форуме, интересны, имеют практическую пользу и обязательно
будут востребованы. За прошедший год был сделан огромный шаг вперед, форум стал международным, и в будущем году мы сделаем все, чтобы «iВолга» прошла на самом высоком уровне.

азовательных программ стаОдной из самых популярных обр
. Ее организатором выстула смена «Ты – предприниматель»
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нова рассказала о том, как
Чер
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Директор компании Нат
матель» в этом году.
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министра экономического разв
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Владимир Ситнов

Глеб Архангельский

Андрей Гончаров

Игорь Манн

Дмитрий Горбунов

– Ты молод, креативен, талантлив? Амбициозен, уверен в себе, полон свежих идей? А делать хоть что-нибудь умеешь?! – с такой шутки начал свое выступление
врио министра экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области Александр Кобенко.

Руслан Хоменко

Самвел Аветисян

В своей презентации он сделал акцент на ключевой
роли образования в жизни предпринимателя:
– Независимо от профессионального образования,
любой бизнесмен должен уметь работать с цифрами.
Важно не забывать о том, что планирование бизнеса
не должно сводиться к сухой теории – практика является самым суровым и самым действенным учителем.
И сегодня уникальных возможностей для предпринимательства, для того чтобы перейти от теории к практике, в России больше, чем в любой другой стране.
Министр отметил, что предприниматель должен
иметь четкую стратегию и понимать, куда и зачем он
идет. Не стоит бояться трудностей, нужно рисковать,
ведь в будущем лучше жалеть о том, чего не сделал,
чем о совершенных поступках. Три фактора, определяющие успех в бизнесе, по мнению Александра Кобенко, – это образование, практический опыт и здоровый максимализм.

Успеть за 60 секунд
В полевых условиях форума «iВолга-2014»
на смене «Ты – предприниматель» была
снята демоверсия масштабного бизнес
реалити-шоу, которое уже этой осенью
стартует в Самарской области.
«ProБизнес» – это реальные идеи,
реальные инвесторы и реальные деньги.
У участников было лишь 60 секунд на презентацию своих проектов бизнес-ангелам,
и только лучшие смогли убедить инвесторов поддержать именно их идею!
Новое шоу поможет начинающим предпринимателям научиться «продавать»
свои проекты, изучить основы успешного
питчинга, а значит стать успешными!
Уже в следующих выпусках журнала
«ИДИ» Александр Кобенко, при поддержке которого бизнес-реалити будет
создано, и инициатор проекта
Александр Токар раскроют
все секреты шоу.

Огромный интерес у будущих предпринимателей
вызвала встреча с Анатолием Волошиным, председателем правления ООО КБ «Эл банк». Они не упустили
возможность расспросить спикера на все интересующие их темы: от первых шагов в предпринимательстве
до статуса золотого запаса страны и судьбе доллара.

Все эти вопросы были связаны с главной темой презентации банкира: «Как превратить Россию в новый
финансовый центр». Волошин, не раз предсказывавший экономические изменения и потрясения задолго
до их официального «пришествия» и завоевавший репутацию «экономического Нострадамуса», рассказал
будущим предпринимателям о новой стратегии развития, основанной на принципах самодостаточности:
– Сегодня Россия продолжает испытывать нарастающее давление со стороны западных стран, поэтому в
числе приоритетных задач – развитие программы импортозамещения и формирования в России мирового
центра конвертации национальных валют. То есть мы
должны выращивать пшеницу на своих полях, а не ввозить ее. Мы должны производить станки, автомобили,
самолеты, суда, а не закупать их за границей. Мы должны развивать инновационные технологии, а не копировать их. Тем более, что у нас для этого есть все необходимое – ресурсы, кадры, технические разработки.
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22 августа 1991 года полотнище из белой, лазоревой и алой полос стало официальным Национальным флагом России. Три года спустя этот
день был утвержден как День государственного
флага Российской Федерации. Всеобщее уважение к флагу и гордость за него у россиян появились не сразу – слишком много было связано в их
памяти с прежним советским знаменем. Но с тех
пор под российским триколором выросло целое
поколение граждан, которые воспринимают его
как единственный возможный государственный
флаг. Для нас его величие началось во времена
становления Российской империи и продолжилось открытиями российских ученых, подвигами
военных, успехами наших спортсменов. А также
такими грандиозными событиями современности, как зимние Олимпийские игры в Сочи. Не
все мы горазды на подвиги, рекорды и гениальные открытия. Но делая свою работу на совесть,
стремясь к лучшим результатам, каждый из нас
способен дать повод почувствовать гордость при
виде развевающегося российского флага.

22 августа по всей России прошли
праздничные мероприятия в честь Дня
государственного флага. Не остался в
стороне и Самарский регион. Самые
масшатбные торжества прошли в Самаре в «МТЛ Арене» и в Тольятти во
Дворце культуры и искусства. Праздник был организован специально для
молодежи, чтобы школьники и студенты лучше узнали историю своей страны
и не оставались в стороне от ее жизни.
И в Самаре, и в Тольятти гостей торжества поздравил глава региона Николай
Меркушкин. Он еще раз напомнил молодежи, что государственные символы
объединяют граждан ради великих целей, ради свершений, ради побед.

от и до
Для эволюции в биологии два столетия – это мелочь, но в
технической эволюции за этот срок могут произойти разительные перемены. Велосипеды, появившиеся в начале XIX
века как забава и сомнительная замена лошадям, сегодня
стали самыми распространенными транспортными средствами. Компании с мировым именем вкладывают в их разработку последние технологии, для использования на великах
приноравливают свои новейшие продукты IT-корпорации.
На Урале все знают, что автором первого действующего велосипеда был русский крепостной Ефим Михеевич Артамонов.
В 1800 году он построил цельнометаллический двухколесный
агрегат, на котором год спустя отправился из окрестностей
нынешнего Нижнего Тагила в Петербург. Из столицы он прикатил в Москву, угодив аккурат к коронации нового императора. Царь Александр I, увидев диковину в действии, поразился
и даровал крепостному свободу. Артамонов гораздо раньше
своих заграничных коллег-изобретателей оснастил велосипед такими важнейшими деталями, как металлическая рама,
седло и педали.
В 1816 году в Индонезии произошло мощное извержение
вулкана Тамбора. Причем тут велосипеды? Из-за этого целый
год царила необычайно холодная погода. Случился сильный
неурожай и снизилось поголовье домашнего скота, в том числе лошадей. Тут-то жители Европы и обратили внимание на
рукотворных конкурентов лошадок, проекты которых один
за другим начали появляться то Англии, то в Германии, то
во Франции. Хотя само слово «велосипед» попало к нам из
французского языка, больше всего для усовершенствования
великов сделали англичане, придумав металлическое колесо
со спицами, цепную передачу на заднее
колесо и надувные шины из
каучука.

Audi e-bike Worthersee
может ехать путем обычного
кручения педалей или с помощью электродвигателя, разгоняющего аппарат до 80 км/ч.
Велосипед имеет легковесную
раму из углеродного волокна, не менее легкие колеса из
CFRP-пластика и расположенный в корпусе заменяемый
литий-ионный аккумулятор.
На руле размещен компьютер с
сенсорным экраном, а на заднем
колесе – электронная система
управления, отвечающая за равновесие и безопасность велосипедиста. Один из пяти режимов
движения можно выбирать через
бортовой компьютер или подключенный к нему смартфон.

Памятник
Ефиму Артамонову
в Екатеринбурге.

Во второй половине XIX века в моде были
«пенни-фартинги» – велики с огромным,
до двух метров в диаметре передним
и маленьким задним колесом. Такая непропорциональность заставляла свидетелей
первых велопрогулок падать со смеху.
А самих велосипедистов падать на землю
с высоты в результате неудачного маневра.
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Первое в мире кругосветное
путешествие на велосипеде,
продлившееся с 1911
по 1913 годы, совершил
российский подданный
Онисим Панкратов.

Чрезвычайно длительная
поездка на велосипеде осложнялась бездорожьем, нападениями диких зверей и грабителей,
подозрениями в шпионаже
со стороны иностранных властей и необходимостью самому
добывать себе средства на пропитание. Но физически крепкий
и волевой Панкратов справился.
После своего триумфа он планировал облететь земной шар на
самолете, но началась Первая
мировая война. Панкратов сел
за штурвал боевого аэроплана
и за полтора года стал полным
Георгиевским кавалером.

Тандемы – велосипеды, предназначенные для
нескольких человек, сидящих один за другим.
В XX веке с проведением массовых велогонок
и распространением тандемов в велоспорте
произошел переход от частного к коллективному.

Кстати, о вкладе Самары
в историю авиации
читай на стр. 33

Кстати, cамым длинным велосипедом на планете
на данный момент является тандем, созданный
южноафриканским слесарем Нкозана Квабена –
22,5 метра в длину.

Велостранцы
Велосипеды с первых лет своего появления интересовали чудаков,
которые придавали им самые странные очертания.
В XX веке ситуация устаканилась и велики как-то поскучнели.
Но в наши дни они снова привлекают к себе внимание
если не внешним видом, то неординарными возможностями.

Самый
скандальный

Не каждый автомобиль продадут
на аукционе за 500 тысяч долларов.
А вот велосипед Butterfly Trek Madone
продали. Возмущению защитников
живой природы не было пределов,
когда они узнали, что художник
Дэмиэн Херст украсил велик крыльями бабочек. Страсти поутихли, как
только экологам пояснили: крылья
не отрывали у бабочек, а вырастили
искусственно. Новую нотку скандальности добавил тот факт, что велосипед
принадлежал многократному победителю Тур де Франс Лэнсу Армстронгу,
дисквалифицированному за употребление допинга.

Самый противоугонный
Чтобы не прошляпить велосипед, важно
зафиксировать его противоугонным
устройством. Но что если ты прошляпил
само противоугонное устройство?
Британскому дизайнеру Кевину Скотту
эта проблема оказалась, очевидно,
близка. Поэтому он создал велосипед
Bendy Bicycle, который при необходимости достаточно просто сложить вокруг,
например, фонарного столба
и застегнуть.

Самый тяжелый
Собранный голландцем Вотером ван ден
Бошем (Wouter Van Den Bosch) велосипед весит как малолитражный автомобиль – 750 кг. Работа над этим монстром
началась с того, что Вотер нашел шину
от трактора. Можно было бы покатать
ее с горы, поплавать на ней по реке,
а затем поджечь. Но парень решил сделать велосипед, причем действующий.
Самым трудным было не дотащить шину
до мастерской, а разработать цепную
передачу, которая сможет приводить
колесо на базе этой шины в движение.

Самый будущий
Arion 1 – это лигерад, он же рикамбент,
велосипед, предназначенный для езды
в лежачем или полулежачем положении. Для улучшения аэродинамических
свойств одет в специальную капсулу.
В 2015 году разработанной английскими
студентами двухколесной капле предстоит побить рекорд скорости на велосипеде – 133,78 км/ч, поставленный
в 2013 году голландскими студентами на
аналогичном аппарате VeloX3.

Самый проходимый
Три колеса – совсем не обязательно признак
детского велосипедика. По утверждению производителей Rungu Juggernaut Bike, их творению
нипочем ни снежные заносы, ни песчаные барханы. Два близко расположенных передних колеса с мягкими шинами позволяют велосипеду
практически плавать по снегу или песку. Они же
придают ему дополнительную устойчивость.
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Самый параллельный
На.. эээ... средстве для передвижения Di-Cycle колеса
расположены не как на нормальном велосипеде, то
есть последовательно, а параллельно друг другу. Получилось не космическое кресло-каталка, а на удивление стабильная и быстрая конструкция. Почему бы
и нет, педали то на месте!

Самый дубовый
Японцы могут разрабатывать вещи, которые не
только вызывают ассоциации с фантастическими
фильмами, но и наоборот, напоминают о далеком
прошлом. Дизайнер Йохиро Ошима создал велосипед из дерева, отдавая тем самым дань памяти
деревянным моделям начала позапрошлого века.
Выглядит велик, правда, вполне современно, да
и педали с цепью на нем все же железные, а не
деревянные.

Самый мебельный
Велосипед Sandwichbike вполне мог бы продаваться в магазинах
Ikea. Покупаешь компактную коробку, достаешь из нее 52 детали
с инструментами и примерно за 45 минут собираешь готовый велик. Материалом для составной рамы служит слоистая фанера.
Если на таком велосипеде угодить в аварию, то из оставшихся
элементов, наверняка, можно сделать
пару отличных костылей.

Самый складной
Складных велосипедов нынче море, но Sada Bike
переплюнул всех. У него складываются даже колеса, поскольку спиц, равно как и подвески, в
велосипеде нет. В сложенном состоянии Sada
Bike похож на таинственный музыкальный инструмент и легко укладывается в чехол-рюкзак.

Самые самокатные
Гибрид под названием Pibal
был создан во Франции.
Он работает в двух режимах:
на нем можно крутить педали,
как на велосипеде, и отталкиваться
ногой, как на самокате.
Для тех, кто решил вообще
обойтись без педалей,
но желает сохранить
видимость езды
на велике, существует
Fliz Bike.
На этом чуде нет
не только педалей,
но и сиденья.

Все мы знаем свои права, но далеко не все из нас готовы отстаивать их в реальной жизни. В Тольятти уже
несколько лет активисты клуба «ВелоТольятти» защищают свое право полноценно пользоваться городскими
дорогами и добиваются уважительного отношения среди автомобилистов и пешеходов. Организатор и координатор массовых мероприятий велоклуба Наталья Козловская рассказала, как идет непростой диалог с
городской властью и что может сделать каждый житель, чтобы Тольятти стал полноценным велогородом.

вовремя переключая передачи. Передачи в данном
случае – это те превращения, которые проходит любой
человек от момента покупки велосипеда до момента
его постоянного использования. То, что делают активисты, можно сравнить с работой хорошо настроенной
и смазанной трансмиссии: мы стремимся, чтобы велодвижение как можно быстрее набрало скорость, не
забывая при этом о безопасности и комфорте ездока (в
данном случае, общества).

Лето – это маленькая жизнь
Велоэнергия
Многочисленные исследования показывают существенную энергоэффективность велосипеда как вида
транспорта. Но, даже понимая все экологические и
экономические плюсы велосипеда, человек зачастую
остается заложником предубеждений – грязно, несолидно, холодно, неудобно…
Для того чтобы преодолеть такие во многом психологические барьеры, нужно работать в двух направлениях: с одной стороны, добиваться комфортной
инфраструктуры для велосипедистов, а с другой –
способствовать ее правильному использованию. Преследуя эти две цели, мы в «ВелоТольятти» написали
проект «Велоэнергия».

Горки и трансмиссия
Безусловно, заметные подвижки в последние годы
связаны и с тем, что общество «дозрело» до велосипедов: во-первых, появились доступные и популярные
модели, а во-вторых, транспортный, экологический и экономический кризисы способствовали изменению поведения людей.
Поэтому «пересаживание» горожан на
велосипеды – процесс неизбежный.
Его можно сравнить с поездкой с крутой горы: независимо от усилий пилота
велосипед набирает скорость и едет…
Однако, как и в случае движения с горки, действия
управляющего имеют значение. Он
может тормозить или выбирать оптимальный
м а р ш р у т,

Активисты велодвижения делят свой проект на несколько этапов. Так, в весенне-летний период они
разрабатывают новые веломаршруты и проводят
массовые мероприятия, мотивируя людей пересаживаться на двухколесных железных коней. К примеру, с
2011 года было разработано около 20 веломаршрутов
по городу и окрестностям. Кроме этого, мы используем разные форматы событий: велопробеги, велопрогулки, велоэкскурсии, велопоходы, велодевичники,
велодозор и многие другие. Забавным и ярким эпизодом в жизни «ВелоТольятти» стала велосвадьба: двое
участников движения, познакомившиеся на наших
мероприятиях, решили отметить торжество на велосипедах!

Показать потенциал
«ВелоТольятти» активно сотрудничает с мэрией города, ГИБДД, велообъединениями Самарской области и других регионов, туристическими компаниями.
Зачастую активисты сами становятся инициаторами
переговоров с властью. Еще в 2009 году совместно с
Общественной палатой Тольятти на публичных слушаниях по изменениям в Генеральный план города
удалось внести велосипедные дорожки. В Концепцию
развития улично-дорожной сети в 2013 году был вписан раздел по велотранспорту исключительно благодаря представителям «ВелоТольятти». Кроме этого,
тольяттинские велосипедисты самостоятельно проводят многочисленные акции по расчистке лесных троп
и заброшенных городских велодорожек.
Мы намерены продолжить работу и надеемся, что
в диалоге с властью удастся восстановить старые дорожки, построить новые и организовать велополосы
(кстати, экспериментальные велополосы должны появиться в следующем году на ул. Юбилейной и Южном
шоссе). Также мы взяли курс на расширение географии велособытий и велопоходов, чтобы показать потенциал велотранспорта как туристического ресурса.

Спортивно-туристический клуб
«ВелоСамара», www.velosamara.ru
создан в 2003 г.
Сейчас клуб объединяет более 11 000 людей со всей Самарской области! Студентка кафедры урбанистики СГАСУ
Ирина Павлова совместно с СТК «ВелоСамара» разработала целую концепцию развития велоинфраструктуры в
Самаре, которую мы постараемся вам представить в одном из следующих номеров «ИДИ».

Спортивно-технический клуб
«ВелоТольятти», www.velotogliatti.ru
создан в 2011 г.
Группа «ВелоТольятти» Вконтакте сегодня насчитывает
более 2200 подписчиков. По данным опросов в соцсетях,
в настоящее время активно пользуется велосипедом не
менее 50 000 тольяттинцев. В организационных мероприятиях клуба «ВелоТольятти» принимает участие порядка
10 000 человек ежегодно!

Веломарафон «Самарская Лука» –
культовое спортивное мероприятие,
с 2004 г. ежегодно организуемое клубом
«ВелоСамара». Сотни любителей
активного образа жизни и велосипедного спорта, предпочитающих как гонки по шоссе, так и езду по бездорожью,
собираются близ села Ширяево,
чтобы показать свое мастерство
и спортивную подготовку.
Трассы марафона протяженностью:
спорт – около 80 км и фитнес –
около 50 км, – пролегают по одному
из красивейших мест Поволжья –
по территории Национального парка
«Самарская Лука». Маршрут характеризуется разноплановостью покрытия
и рельефа от абсолютно плоского асфальта до сложно проходимой
пересеченной местности с подъемом
на высоты до 230 м.
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НАМ ЕСТЬ
ЧТО БЕРЕЧЬ
Особо охраняемые природные территории Самарской области
• Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина,
• Государственные природные национальные парки

«Самарская Лука» и «Бузулукский бор»,
• Средне-Волжский комплексный биосферный резерват,
• Ботанический сад СамГУ,
• лечебно-оздоровительный курорт «Сергиевские минеральные воды»,
• 213 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

протяженность только
водных судоходных
путей

70%

составляет лесистость
в Жигулевских горах

тыс. га) Самарской области
14% (763,1
покрыто лесами. В начале XX в. – 28%.

Наверное, многие знают о теории разбитых окон, созданной Джеймсом Уилсоном и
Джорджем Келлингом в 1982 году: если оставить разбитое стекло в доме, то в итоге все
стекла будут разбиты. Теория о том, что при виде какого-нибудь беспорядка люди перестают вести себя цивилизованно и начинают гадить. Как ни странно, эта теория напрямую
связана с экологией. Мало того, что мусор вредит не только облику города, но и оскверняет
природу, – сами люди не осознают, как легко мы стали загрязнять всю экосистему. И если
представить все человечество в виде великана, то это будет очень невоспитанный исполин. Но в мире нет однородности, где-то в пустыне устраивают поле для гольфа, где-то выращивают экзотические фрукты посреди зимы и сугробов. У нас же огромные природные
сокровища – как данность, к примеру Самарская Лука. И мы не особо задумываемся, когда
выгорает лес, замусориваются берега. И желающих высаживать деревья и собирать мусор
не хватает. Но порой тот, кто ничего не делает, – делает очень многое, так что каждый может помочь в борьбе со всемирной энтропией, просто «не трогая окна».

685
км

По имени Солнце
26 июля в Москве состоялась «Солнечная регата –
2014» – инновационное инженерное соревнование, объединившее людей, неравнодушных к
проблемам экологии. Это была первая подобная
регата в России, организованная СКОЛКОВО при
поддержке МосКомСпорта и правительства Москвы. Самарская команда «SolarBersh», выступающая от имени Самарского государственного
технического университета, заняла первое место!

Команда из Самары стала настоящей сенсацией соревнований: наши
ребята обошли действующих чемпионов мира – команду «Синергия» из
Монако!
Всего же в «Солнечной регате» приняли участие 10 команд из разных
вузов, которые разработали и построили своими силами плавательные
средства на солнечных батареях.
Участие в регате стало своеобразным вызовом для самарской команды
во главе с руководителем конструкторского бюро «Талисман» Дмитрием
Большовым и руководителем Инновационного центра трансфера технологий СамГТУ Александром Мишенковым.
– Время для работы над проектом было критическим – судно мы построили с нуля всего за несколько месяцев, – рассказал Дмитрий, – но, к счастью, у нас были наработки и по корпусу будущей лодки, и по электрике.
Всего в команде работали шесть человек, в том числе девушка-пилот –
студентка СамГТУ Анастасия Алексеева.
– Когда лодка была построена, мы начали искать человека с определенным весом, к тому же с опытом не просто судовождения, а спортивного
судовождения, – рассказал Александр. – К счастью, Анастасию мы нашли
в своем же университете. Она очень грамотно управляла лодкой и уверенно чувствовала себя на воде. Выбрав правильную тактику, ей удалось
обойти на финише действующих чемпионов мира.

Дмитрий Большов и Александр Мишенков

По мнению создателей уникальной лодки, главный залог успеха
во всем, что связано с электрическими двигателями, – это оптимизация.
– Если поставить слишком мощный двигатель, тогда понадобится
большое количество солнечных
батарей и аккумуляторов, что, естественно, увеличит вес. А увеличение веса приведет к увеличению
сопротивления. На маломерных
судах эту проблему можно решить
только жесткой оптимизацией. Ей
мы и посвятили четыре месяца, –
рассказал Александр. – Нам удалось соптимизировать конструк
цию корпуса вместе с тяговой
установкой, мощностью солнечных
батарей, и результат был достиг-

нут. Но нам есть куда развиваться.
По правилам проведения регат, в
запасе у нас есть возможность еще
увеличить мощность двигателя.
– Выбирая конструкцию, мы
остановились на тримаране – это
оптимальная форма корпуса для
сочетания минимального сопротивления и максимальной управляемости, – рассказал Дмитрий.
– На соревнованиях все судьи и
участники отметили, что гидродинамика нашего корпуса была одной из лучших.
Будущее уникальной лодки на
солнечных батареях пока туманно.
По словам разработчиков, любая
инновационная вещь на пути к конечному потребителю требует серь
езных затрат.
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Масса. .................................................75 кг
Мощность двигателя............2 КВт
Скорость...........................................23 км/ч

– Но интерес к таким разработкам
есть, в том числе среди военных, – заявил Александр Мишенков. – Сегодня в
России только одна компания производит лодки на электроприводе, 80% которых продается за рубеж. Количество
времени, необходимое для того, чтобы
экологические изобретения дошли до
своего потребителя, напрямую зависит
от интенсивности финансирования таких проектов сегодня.
– Нельзя не учитывать экологическую сторону вопроса. Над проектом
работали люди, которым не безразлична судьба окружающей среды, да
и сами соревнования проводились с
целью пропаганды «зеленых» стандартов, защиты водных ресурсов и популяризации солнечной энергетики в
целом, – добавил Дмитрий.

Лодка на солнечных батареях имеет несколько весомых
«экологических» преимуществ:
1. Не пугает рыбу (потому что не шумит и не издает характерных звуков).
2. Не выделяет вредные вещества.
3. Не повышает температуру атмосферы.

Профессия любить природу,

или Где учат на экологов?

Конечно же, все мы любим природу и переживаем за нее, но лишь немногие готовы
уже сейчас решать глобальные экологические проблемы. Это люди, которые сделали
любовь к природе своей профессией. Экологами становятся настоящие борцы, обладающие аналитическим складом ума и креативным взглядом на действительность.
И таких специалистов всегда ждут крупные компании и предприятия, предлагая им
высокие заработные платы и интересную работу. Но защитникам природы не обойтись
без академических знаний, поэтому ведущие учебные учреждения Самарской области
с нетерпением ждут в своих научных лабораториях будущих экологов.
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Самарский государственный
технический университет (СамГТУ)

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

г. Самара, ул. Галактионовская, 141, www.samgtu.ru
В одном из старейших вузов Поволжья на нефтетехнологическом факультете готовят специалистов по профилю
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

Институт химии и инженерной экологии проводит обучение бакалавров по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии». Магистерская программа
«Экобиотехнологии» не имеет аналогов на рынке образовательных услуг города и региона.

Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия

Волжский университет им. В.Н. Татищева (ВУиТ)

г. Самара, ул. М.Горького, 65/67, www.pgsga.ru

г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, www.vuit.ru

На естественно-географическом факультете готовят
бакалавров по направлению «Экология и природопользование». Выпускник вуза сможет работать экологом,
специалистом по охране природы, биотехнологом или
химиком-технологом, почвоведом.

Экологический факультет имеет три учебных и научно-исследовательских лаборатории, специализированный кабинет географии и картографии. Бакалавр «Эколог-природопользователь» может занимать должности
эколога, экономиста-природопользователя, инженера
по охране окружающей среды и другие.

Самарский государственный университет
г. Самара, ул. Ак. Павлова, 1, www.ssu.samara.ru
На кафедре экологии, ботаники и охраны природы идет
подготовка специалистов по направлению «Экология и
охрана природы», магистров по специальности «Экология», а также аспирантов и соискателей ученой степени
кандидата биологических наук по специальностям «Ботаника» и «Экология».

Самарский энергетический колледж
г. Самара, ул. Самарская, 205а, www.sekk.narod.ru
Здесь можно получить квалификацию «Техник» по
направлению «Гидрогеология и инженерная геология».
Выпускники работают младшими и старшими техниками,
а также на инженерных должностях в геологических
экспедициях, проектных институтах, лабораториях.

www.biodat.ru – электронный
журнал, обеспечивающий посетителей научной, статистической
и популярно изложенной информацией по широкому кругу проблем экологии. Разделы портала:
«Живая природа и биоразнообразие», «Охраняемые природные
www.ecoinformatica.srcc.msu.ru – территории», «Экологические нобаза данных библиографического вости», «Информация и знания»,
www.portaleco.ru – экологический типа. Предлагаемая информация «Бизнес и экология» и другие.
представлена в виде рефератов
портал, призванный простым и
патентов, монографий, статей и
www.ecolife.ru – сайт научнодоступным языком познакомить
докладов российских и зарубеж- популярного и образовательного
всех желающих с состояние миных авторов.
журнала «Экология и жизнь».
ровой экологии.

Сложно назвать другую науку,
которая так же, как экология,
была бы тесно вплетена в нашу
повседневную жизнь.
Разобраться в современных
экологических знаниях и взаимоотношениях человека и природы
помогут интересные ресурсы
Всемирной паутины:

www.a-portal.moreprom.ru –
экологический портал, активно
взаимодействует с системой
мониторинга атмосферного воздуха ГИС-атмосфера. Постоянно
пополняется свежими научными
статьями и новостями.

Резина ,

которую не стоит тянуть

Сейчас по дорогам нашей области колесит более 1,2 млн
единиц автотранспорта. Такое количество машин ежегодно порождает как минимум 22 000 тонн изношенных
автомобильных покрышек. Они медленно и методично,
в течение примерно 150 лет, разлагаются или, в случае
пожара, быстро сгорают, отравляя при этом окружающую
среду. Нам, как и тебе, и еще трем с лишним миллионам
жителям области это очень не нравится. Но одно дело тихо
проявлять недовольство, и совсем другое – самому взяться за превращение экологической бомбы замедленного
действия в один из факторов развития области. Так, как
это сделал Владислав Ванчугов – генеральный директор
ООО НПО «Экологические системы города Тольятти».

– Почему после вуза вы выбрали производственную
деятельность, а не модную во все времена коммерцию?
– Еще в институте я понял, что волна коммерции,
захлестнувшая страну в 90-е годы, идет на спад. Единственным достойным видом деятельности для себя я
видел производство товаров и услуг. По правде говоря, я был не прав – покупать и перепродавать в России
по-прежнему выгодней, чем что-то производить. Тем не
менее в 2004 году мы с товарищами открыли организацию по переработке отходов пластмасс, а в 2010-м я
заинтересовался переработкой отходов резины. Мы создали небольшое предприятие – филиал успешно работавшего в Томске. Основным орудием производства на
этом мини-заводе была отечественная установка, модернизированная местными спецами. За счет невысокого потребления электроэнергии рентабельность этой
установки была раза в три выше, чем у аналогичных
производств, оснащенных современными, но неэкономичными станками китайского производства.
– Где брали резину и что с ней потом делали?
– Первое время перерабатывали покрышки со свалок, но со временем на крупных предприятиях региона
появилось такое понятие, как экологическая культура. Вместо того чтобы в нарушение закона сбрасывать
отслужившую свое резину куда ни попадя они стали
передавать ее нам, оплачивая переработку. Чтобы выделиться среди немногочисленных конкурентов, мы не
ограничились покрышками определенного размера, а
стали перерабатывать вообще все, что имеет отноше-

ние к резине. Результатом переработки является резиновая крошка. Когда мы только начинали, считалось,
что крошка годится лишь на изготовление спортивных
покрытий. Но вскоре открылось куда более интересное направление для ее использования – дорожное
строительство. Добавив крошку в асфальт, можно сделать его более эластичным, менее шумным, стойким
к перепадам температуры и, соответственно, долговечным. В Штатах и Китае по этой технологии ежегодно
строят около 6 тысяч км новых дорог. В России, учитывая климатические условия и все возрастающее количество автотранспорта, внедрять данную технологию
просто необходимо семимильными шагами. В Тольятти, в качестве эксперимента, с использованием нашей
крошки был отремонтирован участок дороги в Комсомольском районе – несмотря на то, что движение в этом
месте очень напряженное, асфальт по-прежнему лежит
как новый.
– Что сейчас мешает внедрению этой технологии?
– Сейчас рынок утилизации представляет собой разрозненные организации, которые работают чисто в коммерческих интересах и находятся в постоянной борьбе
за выживание, сбыт продукции, как правило, носит
сезонный характер. Вопросы экологии при таком положении дел отходят на задний план, поэтому здесь необходима «сильная рука» государства, а точнее личная
заинтересованность в производимом продукте. Раньше
это было невообразимо, но сейчас проблемы экологии
озвучиваются на самом высоком уровне и у нашей ини-
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тонна шин содержит около 700 кг резины,
которая может быть повторно использована.
В то же время, если сжечь 1 тонну шин,
то выделяется 270 кг сажи
и 450 кг ядовитых газов.

циативы появились шансы. Федеральным властям достаточно сделать три вещи: поспособствовать созданию
новых перерабатывающих предприятий через систему
льгот и субсидий, стимулировать собственников отхода
на целенаправленную сдачу на утилизацию не штрафами, а льготами и активно внедрять резиновую крошку
в производство асфальтового строительства. Это решит
для области сразу несколько проблем: снизится экологическая нагрузка на регион, появятся новые рабочие
места, отечественное станкостроение получит новый
импульс, появится недорогое по европейским меркам
отечественное сырье. И не надо ничего выдумывать
и начинать с нуля. Имеется отечественная производственная база, умелые руки и светлые головы, а главное – опыт и знания. У нас в Тольятти есть все для того,
чтобы начать выпуск установок по переработке резины
– малогабаритных, удобных, надежных и экономичных
по потреблению электроэнергии.
– А сам процесс переработки резины не наносит никакого вреда экологии?
– Помимо резиновой крошки от покрышки остается тканевое кордовое волокно, кольцо, прилегающее к диску,
металлокорд из легированной стали. Предприятия вторчермета такой металл не принимают, а кольца требуют
дополнительной обработки, и просто выкидываются. Мы
же предлагаем, как их использовать в том же дорожном
строительстве – скрепленные между собой по принципу
кольчуги, они могут быть применены для укрепления
дорожных откосов. Еще в процессе переработки рези-

Сегодня в Самарской области есть возможность
создать практически новую отрасль – производство станков, необходимых для перерабатывающих предприятий. У нас есть все для того, чтобы
начать выпуск установок по переработке резины –
малогабаритных, удобных, надежных и экономичных по потреблению электроэнергии.
Таким образом мы сделаем серьезный вклад
в реализацию программы импортозамещения,
представленной Президентом Путиным.
Наш регион может стать лидером в решении
проблем экологической безопасности при минимальной поддержке региональной и городской
власти. Нами уже разработана программа, в которой рассчитаны перспективы внедрения переработки для всех районов Самарской области.
Тел.: (8482) 71-64-82, +7 9272 19-15-81
www.ecologysystemtlt.ru

ны выделяется дым. Точно такой же, какой появляется
из-под колес автомобилей во время торможения. Ничего
особо опасного в нем нет. Но в любом случае резина – это
опасный класс отходов и ее переработка должна находиться под контролем государственных властей. Пока
мой план остается планом, меня ежедневно вдохновляет
одна и та же мысль. Только представьте, на изготовление
ежегодно образующихся по области 22 тысяч тонн резины в свое время ушло 13 тысяч тонн нефти и газа. И вот
этот драгоценный ресурс, который можно переработать
и дать ему вторую жизнь, теряется безвозвратно, где-то
лежит и разлагается.
– Сколько нужно таких заводов, как ваш, чтобы переработать все отработанные покрышки в области?
– С десяток заводов потребуется только для ликвидации объема покрышек, который сваливается на нашу
область в течении года. Но ведь есть еще старые запасы. Только около 2,5 тысяч тонн хранится на полигоне промышленных отходов возле села Тимофеевка,
остальные рассеяны по стихийным свалкам, которые
являются местом разведения грызунов и оказывают
токсическое воздействие на почву. Для организации
перерабатывающих производств совсем необязательно строить производственное здание с нуля, можно
использовать заброшенные коровники и свинофермы
– достаточно подвести электричество, канализацию и
сделать косметический ремонт. Нами уже разработана
программа, в которой рассчитаны перспективы внедрения переработки для всех районов Самарской области.

Старые автомобильные покрышки, безусловно, лучше правильно утилизировать (как это делается по уму см. на стр. 26). Но можно разглядеть в старых шинах материал для творчества.
А некоторые такие арт-объекты становятся настоящими произведениями искусства.

ышек в Перми.

Скульптура жука из старых покр

Отец авиации
и японского флота
Путешествовать по воздуху как по морю, свободно лететь в любом направлении,
полагаясь на мощь машины, а не на силу и направление ветра. В конце богатого
на технические изобретения XIX века эта идея сидела в головах романтиков по всему миру.
Самыми романтичными и, одновременно, самыми находчивыми и целеустремленными людьми того столетия были мореходы. Неудивительно, что первым, кто поднял в воздух настоящий
«летучий корабль» – самолет, стал русский моряк Александр Можайский.

Сын моряка и...
Александр родился в семье потомственного морского офицера в 1825 г. в городе-крепости Роченсальм
на берегу Балтики. Роченсальм был известен тем, что
в самом конце XVIII века вблизи него целых два раза
сходились в крупных сражениях русский и шведский
флоты. При таких-то вводных данных шансов пойти
учиться куда-либо кроме Морского кадетского корпуса
у Саши не было. Закончил учебу мичман Можайский
на «отлично», после чего семь лет оттачивал практику
на различных судах на Белом и Балтийском морях.

…отец японского флота
Первым по-настоящему большим плаванием в карьере Можайского стал дальний поход на фрегате «Диана» из Кронштадта через мыс Горн в Японию. Начатый
в 1853 г. поход через два года закончился буквально на
финише крушением «Дианы». Здесь в Японии спасшемуся экипажу очень пригодились теория кораблестроения и корабельная архитектура, которые Можайский
изучал в Морском корпусе. Под его руководством менее чем за три месяца русские моряки построили новую
шхуну. С этой шхуны, названную японцами «Хэда», и
начался современный японский флот – наблюдавшие
за ее постройкой японцы скопировали процесс европейского судостроения, после чего наладились строить
корабли сами. Ох, и пожалели об этом русские спустя
полсотни лет под Порт-Артуром и Цусимой...

война, пустыня, пароходы

Японский рисунок, изображающий
построенную Можайским шхуну «Хэда» –
дедушку японского флота

Вернувшись, Можайский попал с корабля... нет, не
на бал, а на другой корабль. Уже год как шла Крымская война. Сначала на Дальнем Востоке, а затем на
Балтике суда под его командованием отбивали набеги
англо-французских кораблей. В 1858 году произошло
внезапное назначение со студеного моря в среднеазиатскую пустыню: во время Хивинской экспедиции
Александр Федорович составил первое описание вод
ного бассейна Аральского моря и реки Амударья. Можайскому светили лавры великого путешественника,
но к тому времени он понял, что ему куда интересней
возиться с техникой, чем открывать неведомые земли.
Еще на Балтике ему довелось служить на пароходах
и подробно изучить устройство паровых двигателей.
Уже тогда он вполне мог вообразить себе несколько
таких двигателей, оборудованных крыльями.

Можайский, кроме всего прочего, обладал еще и талантом художника. В Японии он сделал серию рисунков, в том числе ряд портретов местных жителей.
Кроме того, он был первым человеком, сделавшим
фотоснимки Страны восходящего солнца.

Шары не катят
Осенью 1876 г. здание петербургского Манежа по
воздуху пересекла действующая модель беспилотного
крылатого аппарата. Столичная публика восхищалась
летающей машинкой, оснащенной четырехлопастным
воздушным винтом на носу и рулями за кормой. Автором модели был отставной морской офицер Можайский. Полету в Манеже предшествовало более десяти
лет работы над чертежами, изучения строения птиц,
испытаний планеров собственной конструкции и консультаций с видными учеными. Уже лет сто, как по
воздуху плавали медленные и плохо управляемые воздушные шары и аэростаты, совсем скоро должны были
появиться дирижабли. Но, как и многие другие дальновидные инженеры, Можайский понимал, что человек покорит небо не на надутом пузыре, а управляя
крылатым аналогом паровозов и пароходов. Дело было
за малым: спроектировать и построить такой аппарат.

«Воздухолетательный
снаряд»
Как должен выглядеть летательный аппарат тяжелее
воздуха в XIX веке вообще представляли слабо. Было
понятно, что ему нужны крылья, но большинство ученых умов склонялось к тому, что аппарат должен размахивать ими, как птица. Нам-то сегодня это смешно
слышать, но в 1879 г. на машущих крыльях категорически настаивала комиссия Инженерной академии,
отвергнувшая проект Можайского. Отдельной головной болью были вращающие винты паровые двигатели, тяжелые и малоэффективные, но зато чертовски

дорогие. Уровень научно-технического прогресса того времени еще не был готов к рождению авиации. Но Можайский
смог собрать аппарат, имеющий крылья, фюзеляж и оперение, шасси, проводку управления и силовую установку – все,
что присуще самолетам даже нашего XXI века.

Полет
К лету 1882 года аппарат, построенный Можайским почти полностью на собственные средства, был готов. 20 июля
на военном поле в Красном Селе собрались представители
военного ведомства и Русского технического общества. Они
стали свидетелями того, что самолет под управлением пилота
Голубева смог взлететь, но затем накренился и поломал крыло. Невзирая на аварию Можайский был доволен – самолет
все-таки поднялся в воздух! Вот только надежды на продолжение разработок и финансирование со стороны государства не
оправдались. Проект Можайского объявили военной тайной
– болтать о первом в истории полете самолета было строжайше запрещено. Изобретатель начал проектировать новый,
более совершенный самолет, но, не дождавшись признания
и помощи от властей, умер в 1890 г. Аппарат простоял под
открытым небом в Красном Селе, затем был разобран. Эра
авиации наступила лишь спустя два десятилетия, после полета аэроплана братьев Райт – самолета, который, по мнению
многих специалистов, по ряду параметров уступал аппарату
первого русского авиаконструктора.

Имя Александра Можайского продолжает служить своей стране и сегодня.
Его именем назван Ту-142МК – дальний
противолодочный самолет, созданный
на базе Ту-95, по сей день не имеющего
себе равных по продолжительности полета. О Ту-95 и других уникальных самолетах, сделанных на авиационных заводах Самары, читай на стр. 33.

Потомки
В мае 1910 г. прошли удачные испытания первого русского аэроплана «Кудашев-1», после чего собранные нашими
конструкторами самолеты начали взлетать один за другим. В
1913 г. на Русско-Балтийском вагонном заводе в Санкт-Петербурге был создан первый в мире четырехмоторный самолет «Русский витязь». Год спустя на базе «Витязя» была
построена серия самолетов типа «Илья Муромец» – первые
в мире тяжелые многомоторные бомбардировщики. Их создатель – авиаконструктор Игорь Сикорский – использовал
при проектировании опыты Можайского с расположенными в крыле моторами. Техническими идеями Александра
Федоровича воспользовался и конструктор Слесарев, спроектировавший в 1915 г. бомбардировщик «Святогор». Эти
мощные русские машины положили начало тяжелой авиации. Так что, как ни открещивалось военное ведомство от
проекта Можайского, спустя десятилетия он все-таки принес огромную пользу нашей армии, нашей стране и всей
мировой авиации.

Шхуна «Хэда» с частью экипажа «Дианы» вышла из Японии в Петропавловск-на-Камчатке. Во время этого
перехода она показала прекрасные
морские качества. При встрече с неприятельским флотом, благодаря своей скорости, ушла от преследовавших
ее английских крейсеров.
В 1856 г. после Крымской войны «Хэда» была возвращена обратно в Японию.
60 орудий, снятых с «Дианы», русское правительство подарило японцам в
благодарность за участие в судьбе русских моряков. Это были первые пушки
морской артиллерии Японии.
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Сегодня любителям двухколесного транспорта приходится несладко: немногие автомобилисты видят
в них полноценных участников дорожного движения
и передвигаться по оживленным трассам, особенно
ночью, приходится очень осторожно.
К счастью, все больше появляется интересных
гаджетов, призванных обезопасить велосипедистов
и сделать их прогулки комфортными.

Любители долгих велосипедных поездок по достоинству оценят новый девайс под названием
Rubbee, благодаря которому ваши ноги будут отдыхать, а велосипед продолжать движение. Rubbee –
это электрический фрикционный двигатель, который можно подсоединить практически к любому
двухколесному транспорту за считанные минуты.
Он позволит проехать без подзарядки до 25 км со
скоростью 25 км/ч. Вес гаджета составляет 6,5 кг, а
мощность двигателя – 800 Вт. Время полной зарядки составляет 2 часа. Авторы концепта уверены в
надежности сцепления, которому не помеха любые
погодные условия. Более того, система подвески
позволяет использовать Rubbee даже на велосипедах с задним амортизатором.
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В 1975 г. в Куйбышеве был установлен памятник Ил-2 –
одному из главных, наряду с «Катюшей» и Т-34,
символов нашей победы над фашистской Германией.

Авиационная промышленность появилась в Самаре
в 1941 г., когда из Москвы и Воронежа были эвакуированы и заново отстроены в Куйбышеве заводы,
наладившие производство боевых самолетов, в
первую очередь штурмовиков Ил-2. Их производство обслуживали также перенесенные из Москвы
в Куйбышев моторостроительный и агрегатный заводы, выпускавшие для штурмовиков двигатели и
винты. Эти предприятия позже и заложили основу
аэрокосмического кластера Самарской области.
Куйбышевский завод «Прогресс» в конце 50-х перешел от производства бомбардировщиков и реактивных истребителей к строительству ракет-носителей Р-7. С этих ракет началось освоение космоса.

Авиазавод №18 – сегодняшний «Авиакор», на протяжении 60-х был самым крупным авиапредприятием в СССР. Собираемый на нем – феноменальный
даже по нынешним меркам – Ту-95, а также огромное число других самолетов и ракет оборудовались
двигателями марки «НК», созданными куйбышевским ОКБ конструктора Кузнецова. На Куйбышевском агрегатном заводе разрабатывали и делали
шасси и другие детали для целого ряда летательных
аппаратов, в том числе одного из самых необычных
в истории самолетов ВВА-14. Самолеты, сделанные
в Самаре и при участии самарских специалистов, –
это великое прошлое, на базе которого может быть
построено фантастическое будущее.

Ил-2

Штурмовик – самолет непосредственной поддержки сухопутных войск, почти такой же участник наземных сражений, как пехота и бронетехника. Ил-2 – самый массовый

штурмовик Второй мировой и самый
массовый боевой самолет в истории
авиации. Два из четырех собирающих
штурмовик заводов располагались в
Куйбышеве: завод №1 – нынешний
РКЦ Прогресс за годы войны выпустил почти 12 тыс. «илов», а завод №18,
известный сегодня как «Авиакор», – более
15 тыс. За живучесть и вооруженность Ил-2 называли «летающим танком». Он имел несущий корпус из гомогенной стальной брони, а в качестве основного вооружения нес две пушки, два крыльевых пулемета, авиабомбы и
реактивные снаряды. У фашистов Ил-2 имел совсем другие прозвания: «мясник», «чума», «железный Густав».
Небольшая группа штурмовиков, пролетая над немецкими
колоннами, устраивала фрицам ад в миниатюре. Отлично
показали себя «илы» и в морской авиации, а при наличии
хорошего пилота «танки» могли противостоять в воздушных боях скоростным «мессерам».

Ту-95
После Второй мировой войны появилось атомное оружие.
Межконтинентальных ракет тогда не было и бомбы с ядерными зарядами до потенциального противника должны
были на большой скорости доносить стратегические бомбардировщики. В 1956 году в части дальней авиации СССР
начал поступать Ту-95 – бомбардировщик с четверкой двигателей НК-12. Созданный куйбышевским ОКБ 276 (сегодня СНТК им. Кузнецова) мотор по сей день является самым
мощным серийным турбовинтовым двигателем в мире.
Основным производителем бомбардировщика стал Завод
№18 в Куйбышеве. Политическая ситуация в стране не раз
менялась, но основной задачей Ту-95 и раньше и сейчас
является боевое дежурство и готовность при необходимости нанести удар по стратегическим объектам вероятного
противника. Вместо бомб модифицированные Ту-95 имеют

Ту-16

в грузовом отсеке барабанную пусковую установку с шестью
крылатыми ракетами. «Медведи» (таково обозначение
Ту-95 по кодификации НАТО) держат в постоянном напряжении находящиеся в зоне их досягаемости военные объекты Альянса. Возникший поблизости Ту-95 надолго портит
настроение пилотам натовских военных самолетов и экипажам американских авианосцев. Одна из демонстраций
летных качеств бомбардировщика состоялась 30 июля 2010
г.: два российских Ту-95МС в ходе очередного воздушного
патрулирования установили новый рекорд продолжительности полета, который составил 40 часов. Разработанный
на базе Ту-95 дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114, также производимый в Куйбышеве, вошел в
историю советской авиации как сверхнадежный летательный аппарат, не знавший ни одной катастрофы.

По выражению завсегдатаев авиафорумов, реактивный многоцелевой самолет Ту-16 – машина
судного дня. Был в состоянии на скорости доставить боеприпас весом более пяти тонн к находящейся за тысячи километров цели и остаться
невредимым от воздействия поражающих факторов ядерного оружия. Выпускался с 1954 г. на
куйбышевском авиазаводе №1. Универсальные
Ту-16 оснащались самым разным вооружением и
исполняли роли в диапазоне от разведчика до самолета-заправщика. В ВМФ торпедоносцы Ту-16Т
несли службу вплоть до начала 90-х годов.
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МиГ-15
Cамый массовый реактивный боевой самолет в
истории авиации. Противоборство МиГа и американского F-86 в
небе над Кореей в 1950 г. было названо
в западной прессе «корейским сюрпризом»:
наша «серебряная молния» оказалась более маневренным аппаратом, чем американец. За три года летчики
вооруженного МиГ-15 истребительного авиакорпуса сбили
1106 американских самолетов. МиГ-15, выпускавшийся
с 1948 г. на куйбышевском заводе №1, также известен под
именем «самолет-солдат».

Рысачок
В 2015 году в Самаре
в ОАО «РКЦ «Прогресс» начнется
серийное производство самолета
«Рысачок». Это двухмоторный
турбовинтовой аппарат, способный садиться на малооборудованные аэродромы и рассчитанный
на перевозку 10-16 пассажиров
и до 2 тонн грузов. Кроме того,
«Рысачок» может использоваться
как учебный самолет для пилотов
гражданской авиации. Возможно,
со временем он станет главным
многоцелевым самолетом отечественной малой авиации.

Ту-154
В 1970 г. в Куйбышеве, на авиазаводе №18 началось серийное производство самолета Ту-154. Современный,
комфортабельный и, одновременно, нетребовательный к
взлетно-посадочным полосам лайнер был основой гражданской авиации СССР и России с момента выпуска и до
начала XXI века. Использовался на воздушных линиях
средней протяженности как отечественными перевозчиками, так и иностранными авиакомпаниями. Снятый с
производства лишь в 2013 г., Ту-154 стал самым массовым
советским реактивным пассажирским самолетом.

Ту-16 «пасет» американский авианосец Ranger.

Президент РФ Владимир Путин
22 июля 2014 года посетил РКЦ
«Прогресс», где кроме космической техники ему был представлен
«Рысачок». Президент посидел
за штурвалом самолета и новую
машину одобрил, но поручил наладить для «Рысачка» производство
отечественных двигателей –
на первых моделях стоят
чешские моторы.

Готовится к выходу в свет книга
«Люди и самолеты» об истории
авиации в России, где особо
отмечен вклад Самары
в развитие этой отрасли.

Трансфер
знаний
Сегодня все российские вузы ориентированы на развитие передовых технологий. Создавать уникальные
научные центры, в том числе в Самарском регионе,
университетам помогает компания ЭЛТЕХ – признанный эксперт в области промышленного инжиниринга. О том, как сформировать «человеческий
капитал», необходимый для развития российской
экономики, рассказал генеральный директор компании ЭЛТЕХ, кандидат физико-математических наук
Алексей Трошин.

– Расскажите немного о вашей компании. Почему вы
остановили свой выбор на данной сфере?
– ЭлТех СПб был создан 9 лет назад, почти сразу после завершения мною учебы и поступления в аспирантуру СПбГЭТУ ЛЭТИ. С момента образования компании мы
много ездили по стране, знакомились с действующими
производствами электроники, видели их проблемы и
стали искать варианты решения. Уже тогда стало ясно,
что наибольшие затруднения в отрасли возникают в процессе модернизации производств, многие реконструкции заморожены или простаивают из-за ошибок при
определении технологических решений или сложностей
с организацией инженерной инфраструктуры. Оказалось, что в России профессионально этим никто не занимается: проектные институты недостаточно знакомы с
современным уровнем развития технологий, поставщики
оборудования заинтересованы только в продажах, высокопрофессиональные кадры остались только в науке и
образовании. В связи с этим мы и избрали предмет собственного труда, связанный с проработкой и внедрением
современных технологий, с созданием сложных систем
инженерной инфраструктуры предприятий. При этом
ставка была сделана на взаимодействие с ведущими
технологическими вузами страны.
– С какими сложностями на начальных этапах ведения бизнеса вы сталкивались?
– Как у любого стартапа, изначально были сложности с
инвестициями, но мы их решили сами, занявшись модернизацией устаревшего технологического оборудования,
высвободившегося после банкротств ряда отечественных
предприятий, и его продажей на строившиеся за рубежом
еще по советским технологиям предприятия. Понятно, на
этом градиенте получили какой-то первоначальный капитал. Технологическую поддержку мы получили от профессорско-преподавательского состава родного ЛЭТИ
и с тех пор взаимодействие с технологическими вузами
– для нас приоритетное направление. В 2013 году по нашей инициативе давние отношения с ведущими вузами
Санкт-Петербурга были оформлены в своеобразный научно-инжиниринговый союз: Санкт-Петербургский тех-

нологический хаб, куда вошли сильнейшие технические
вузы Санкт-Петербурга: СПбГЭТУ ЛЭТИ, СПбГПУ, НИУ
ИТМО, СПбГУ – именно они в начале существования ЭлТеха ввели нас в профессиональное сообщество, именно
при их научно-технологической поддержке были реализованы наиболее инновационные с технологической точки зрения производственные проекты.
– То есть в 2005 году вы не только предугадали тренд
экономического развития страны, но и начали работать с вузами, что в то время расценивалось больше
как благотворительность, доступная только крупным
компаниям?
– Да, тенденция в экономике уже тогда была достаточно ясна: после нескольких лет стабильного экономического роста появились предпосылки перехода к общемировой модели инновационной экономики. Альтернатива
– до последней капли выкачивать природные ресурсы.
На этом какую-то долгосрочную стратегию, конечно, не
построить. А основа экономики, построенной на знаниях
– это оригинальные технологии, рынок которых в стране ограничивался поставками технологического оборудования. При этом поставщикам было совершенно не
интересно расширять сферу своих услуг, и не то чтобы
заниматься сложными технологическими решениями,
но даже обеспечить нормальное функционирование
проданных установок. Людей, занимавшихся наукой, и
меня, в том числе, такое положение, конечно, не удовлетворяло. Ведь поставить оборудование – это только
малая часть работы. Другое дело – подключить его и
создать необходимые условия для его оптимального
функционирования (чистые зоны, системы подачи газов
и спецхимии, системы утилизации отходов и так далее).
Мы начали этим заниматься. Сначала освоили достаточно простые принципы строительства чистых помещений,
и постепенно наращивая свои знания и компетенции,
эволюционировали до реализации сложнейших инженерных систем. Потом государство установило определенные правила реализации федеральных целевых
программ. Для того чтобы предприятие получило возможность участвовать в ФЦП по капитальным вложени-

37

Крупнейший инжиниринговый центр, работающий
на рынке создания высокотехнологичных промышленных объектов в сфере производства электроники, приборостроения, наноиндустрии и смежных наукоемких
отраслей. Компания осуществляет полный цикл работ
по созданию высокотехнологичных производств:
проработка инжиниринговой части бизнес-плана,
подбор и трансфер технологий,
весь объем проектных работ,
строительство и монтаж сложных инженерных
систем и производственных помещений,
технологическое оснащение предприятий,
ввод объекта в эксплуатацию.

ям, необходимо предоставить проектную документацию,
которая прошла экспертизу и является обоснованием
затрат на модернизацию предприятия. Мы получили лицензию на проектную деятельность и начали развивать
направление проектирования в компании. Мы с самого
начала были ориентированы на решение технологических задач, а когда увидели, что в технических заданиях,
которые дают нам наши заказчики, зачастую понимание
уровня развития технологий либо несколько устарело,
либо гораздо ограниченней существующего в глобальном мире, мы, конечно, ухватились за эту возможность
заниматься тем, чем всегда хотели.
– Поддерживаете ли вы отношения с самарскими вузами?
– Отношения с регионом очень давние и актуализировались они с начала губернаторских полномочий
Николая Ивановича Меркушкина, активно поддерживающего инновационную деятельность. Самарская область стала одним из наиболее открытых регионов для
развития партнерских отношений с ведущими технологическими центрами, и ЭлТех в этой деятельности
принимает непосредственное участие. В 2012 году при
активном содействии компании была проведена встреча административных, промышленных и научных элит
Санкт-Петербурга, Москвы и Самарской области. На
встрече присутствовал губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин. Со стороны столичных
вузов регион посетили делегации НИУ ИТМО, НИУ СПбГПУ, СПбГЭТУ ЛЭТИ, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, ФТИ им. Иоффе, а также представители Технопарка «Жигулевская
долина», компаний ЭлТех СПб и РИРВ. Сейчас уже можно подводить итоги определенных тогда решений и результатов совместной работы. В СГАУ сейчас реализуется
совместный с СПбГЭТУ ЛЭТИ и швейцарской компанией
CSEM проект прикладного исследовательского центра
по развитию МЭМС (микроэлектромеханических систем).
В СамГУ совместно с ЛЭТИ и НИЯУ МИФИ разработана и
реализуется программа развития новых типов приборов
на базе карбида кремния. В Самарском государственном
медицинском университете также при поддержке СПб-

Основным акцентом деятельности компании
является внедрение передовых технологий,
что достигается тесными партнерскими
отношениями с ведущими вузами страны
и зарубежными центрами технологических
компетенций. Опираясь на тщательно
проработанные технологические решения и опыт
западных инженерных школ, ЭлТех СПб активно
участвует в создании целого ряда R&D-центров
и лабораторных комплексов для НИИ и вузов
страны, модернизации отечественных
предприятий электроники и смежных
высокотехнологичных отраслей.

ГЭТУ ЛЭТИ и крупнейшего финского технологического
центра VTT прорабатывается проект создания технопарка по направлению биотехнологий «Life science». В
рамках реализации программы межвузовского взаимодействия НИУ ИТМО и СамГТУ в 2015 году начнет свою
работу новая магистерская программа. Студенты кафедры прикладного программирования и технологических
инноваций НИУ ИТМО и кафедры систем автоматизации
и технологических инноваций СамГТУ получат возможность обучаться в двух университетах одновременно, а
также проходить зарубежные стажировки. По окончании
обучения студенты получат два диплома о присвоении
степени магистра по специальности «Программное обеспечение интеллектуальных систем и технологий». Вся
эта деятельность направлена на формирование в Самарской области условий для развития инновационной деятельности, и она крайне важна.
– Как бы вы описали формулу успеха вашего предприятия?
– Не бойтесь воплощать ваши самые амбициозные
проекты. На старте нашего бизнеса мы хотели именно
того, чего сегодня достигли. Мы хотели, чтобы у науки
был должный исследовательский ресурс, лаборатории,
технологические центры, и на сегодняшний день в активе компании порядка 40-50 реализованных проектов
таких научных центров. Среди них крупнейшие технологические центры не только в масштабах страны, но и активно конкурирующие с западными R&D-центрами. Мы
хотели, чтобы фундаментальная наука реализовывалась
в прикладных технологиях, и сегодня мы активно работаем в высокотехнологичном секторе экономики, уже вый
дя за пределы электронной отрасли, внедряем в промышленность технологи, которые на момент основания
компании даже не разрабатывались в стране.

Неуронимый
В конце этого года американская компания Lit Motors планирует выпустить C-1 –
двухколесный электророллер, который умеет самостоятельно удерживать равновесие.
Создатель C-1 Дэниел Ким не краснея врет, что это «первый гироскопически стабилизируемый
гаджет на колесах». На самом деле C-1 – это придуманный еще сто лет назад гирокар.
Правдой является то, что Lit С-1 станет первым гирокаром, который, возможно,
будет запущен в серийное производство.

Масса........................................................... 360 кг
Длина........................................................... 2,8 м
Ширина....................................................... 1 м
Высота ........................................................ 1,4 м
Разгон до 100 км/ч . ............................... < 6 сек.
Суммарная мощность моторов.......... 20 кВт
Максимальная скорость...................... 160 км/ч

Плюсы
Высокая устойчивость, прекрасная аэродинамика, экологичность. Возможность
использования маховиков не только
для поддержания равновесия, но и для
выработки дополнительной энергии.
Минусы
Ограниченность применения, связанная
с небольшими размерами. Сложность
конструкции и, соответственно, высокая
стоимость.
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Что не позволяет Lit C-1 упасть? Два гироскопа внутри
раскручиваются до 12 000 оборотов в минуту и обеспечивают устойчивость гирокара даже во время полной остановки. Гироскоп работает по принципу юлы: вращающийся в одной плоскости маховик сопротивляется попыткам
сдвинуть его в другую плоскость и восстанавливает исходное положение оси вращения.

Одного заряда литиевых аккумуляторов должно хватать
С-1 примерно на 300 км пробега, что вполне достаточно
для городских условий. В кабине могут уместиться водитель с пассажиром либо водитель и багаж. На борту C-1
есть кондиционер, ремни и подушки безопасности, полностью функциональные стекла и мультимедийная система с подключением смартфона и постоянным доступом к
«облаку» данных.

Первый проект гирокара разработал
русский юрист, инженер и государственный
деятель граф Петр Петрович Шиловский.
В 1912 году он привез чертежи в Англию,
где Шиловского уже знали как автора действующей модели монорельсовой железной
дороги с гиростабилизированным поездом.

За работу взялась фирма Wolseley Tool &
Motorcar Company и через год управляемый
Шиловским двухколесный экипаж с успехом
испытывался на улицах Лондона. Однако
с началом Первой мировой войны Шиловский занялся военными проектами, а после
революции в России и эмиграции забросил
тему гирокаров. В 20-е годы идею гирокара
улучшил и воплотил австралиец Бреннан,
но крупные промышленники уже потеряли
интерес к альтернативным видам колесного
транспорта.

В 1967 году группа американских энтузиастов выдала экспериментальную спортивную
модель Gyronaut-X. От гирокара Шиловского
этот роллер отличался более стремительными дизайнерскими формами и меньшими
размерами. Кроме того, в Gyronaut-X
использовался небольшой и легкий гироскоп
(у Шиловского гиростабилизатор весил 600 кг),
приводимый в действие ротором. Но именно
этот ротор, из-за которого машину приходилось заводить целых три минуты, поставил
крест на амбициозном проекте американцев.

сентября 1872 – Владимир Арсеньев, русский путешественник, географ, этнограф,
10 исследователь
Дальнего Востока.
сентября 1935 – Герман Титов, советский летчик-космонавт, генерал-полковник
11 авиации,
Герой Советского Союза. 6 августа 1961 года в 9.00 по московскому времени советский космонавт Герман Титов на корабле «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз. Космонавт
сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости.
Это был второй полет человека в космос.

12 сентября 1897– Ирен Жолио-Кюри, французский физик, Нобелевский лауреат.
1921 – Сергей Непобедимый, советский и российский конструктор ракет13 сентября
ного вооружения, академик.
1857 – Константин Циолковский, советский ученый и изобретатель, ос17 сентября
новоположник космонавтики. Именно Циолковский считал, что развитие жизни на
одной из планет достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной.

1791 – Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник уче22 сентября
ния об электромагнитном поле.

26 сентября 1849 – Иван Павлов, русский ученый-физиолог, Нобелевский лауреат.
7 октября 1885 – Нильс Бор, датский ученый, физик, Нобелевский лауреат.
1451 – Христофор Колумб, мореплаватель и открыватель новых земель.
9 октября
Он первым официально пересек Атлантический океан в тропической и субтропической полосе северного полушария, первым среди европейцев ходил в Карибском
море. Он положил начало открытию Южной Америки и перешейков Центральной
Америки. Но первооткрывателем Америки Колумба можно назвать лишь с оговорками – на территории Северной Америки европейцы бывали еще в 11 веке.

85 лет назад Александр Флеминг
явил публике свое открытие, благодаря которому удалось спасти от
смерти многих людей, – пенициллин.
В 1928 году английский бактериолог
во время нехитрого опыта случайно
вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее
возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином. В следующем году на
заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском
университете Флеминг представил
свое открытие публике. А в 1945 году
он получил Нобелевскую премию.

Начался серийный выпуск
автомобилей «ВАЗ-2101».
Эта модель оказалась маленьким шедевром: ни до, ни после «копейки» таких долговечных автомобилей наши
сборщики создать, увы, так и не смогли… Будучи изначально лицензионной
копией иностранного «ФИАТ-124»,
прототип был доработан и адаптирован так, что обрел статус народного
автомобиля. «Копейка» быстро стала
одним из наиболее распространенных легковых
автомобилей
в СССР.

Прадедушка всех современных фотоаппаратов
сделан французской фирмой Susse Freres в 1839 г.
Сегодня стоит чуть меньше 1 миллиона долларов.
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Позже российские ученые внесли существенный
вклад в развитие мировой фотографии.
Так, талантливый изобретатель морского вооружения
Иван Александровский (создатель торпеды и первой
в отечественном флоте подлодки) в 1854 году получил
патент на стереоскопический аппарат: уникальный прибор позволял имитировать человеческое бинокулярное
зрение и получать трехмерные фотографии.

Член Русского технического общества Вячеслав Срезневский
подарил миру аэрофотоаппарат, который устанавливался на летательном аппарате. С помощью аэрофотоаппарата была проведена
первая опытная съемка при полете на воздушном шаре в 1886 году.

Фотоаппарат АФА-39 предназначался для аэрофоторазведки
с высоты 500-5000 м и устанавливался на истребителях МиГ.

УРСЕ

ВК
БУДЬ

Генератор энергии

Еще пять
минуточек!

Шокирующий
iPhone

Швейцарская компания Micasa Lab
разработала экологически чистый способ
зарядки – за счет качания на креслекачалке вырабатывается энергия,
которая заряжает телефон и динамики,
встроенные в спинку кресла. К примеру,
для зарядки iPad необходимо
«отдыхать» почти три часа.
iRock Rocking Chair, так называется кресло-зарядка ручной
сборки, выполнено из шведской
сосны и представлено в продаже
в пяти цветах. Цена кресла, конечно,
далека от демократичной и составляет
порядка 1300$, зато никто не сможет сказать его владельцу, что он ничего
не делает, сидя в кресле.

Накопить денег на смартфон – полдела, его нужно сохранить от грабителей. Компания Yellow Jacket уверена,
что церемониться со злоумышленниками не стоит, поэтому предлагает обезопасить себя и свой iPhone с помощью чехла с электрошокером. Аксессуар представляет собой мощный прорезиненный чехол для iPhone
4/4s или iPhone 5/5s, в верхнюю часть которого встроена пара острых электродов, способных пробить одежду
для достижения более ощутимого эффекта. Одного удара будет достаточно, чтобы обезвредить хулигана, а чтобы случайно не угостить порцией электричества себя, в
чехле предусмотрен защитный колпачок и предохранитель в виде рычажка на нижней грани.

Британский дизайнер Джошуа Ренуф воплотил мечту
миллионов кофеманов: его новое изобретение позволяет просыпаться утром от приятного запаха свежесваренного кофе, который приготовит специально к
пробуждению кофемашина-будильник The Barisieur.
С таким гаджетом утро понедельника будет не таким
хмурым. Перед тем как лечь спать, нужно подготовить
молотое кофейное зерно, воду и сахар, установить время сигнала будильника. По замыслу дизайнера, ранним утром аромат свежесваренного кофе и неспешное
постукивание металлических шариков, которые нагревают воду в стеклянной емкости, способны разбудить
даже тех, кто постоянно просыпает все на свете.

Робот на шее
Как приручить
робота
под конкретное ухо

Робот-фермер
Наушники

Все мы любим своих пушистых четвероногих сожителей, но никто не любит шерсть, которую они оставляют
повсюду. Petollar – это устройство, которое может позаботиться о вашем питомце, а также помочь удалить
грязь в воздухе, которая вызывает аллергию. Робот работает при помощи домашнего питомца и электростатики. Устройство включает в себя воздухоочиститель
и ошейник и притягивает шерсть животных и пыль к
специальному приспособлению. Кроме этого, Petollar
имеет смартфон-приложение, которое позволяет
управлять роботом, а также предупреждает, если чтото неблагоприятное случается с вашим животным в то
время, когда вы находитесь вдали от дома.

Компания Intel объявила о намерении начать выпуск наборов, при помощи которых любой пользователь сможет
самостоятельно собрать в домашних условиях робота. Отдельные части устройств будут создаваться на 3D-принтерах, а на рынок полностью настраиваемые роботы должны
поступить к концу текущего года. Наборы будут включать
в себя детали, которые необходимо распечатать на любом
3D-принтере, их можно будет бесплатно скачать в интернете и затем отредактировать, а также готовые детали (моторы, процессор, провода и батареи), доступные для покупки
на официальном сайте. Исходный код программного обеспечения будет открытым, а разработчики получат возможность создавать собственные приложения под платформу.

Божья коровка – маленькое, но очень полезное насекомое, которое уничтожает разных вредителей. Наверное,
поэтому исследователи из университета Сиднея создали робота-фермера и назвали его «Божья коровка».
Робот оснащен новейшими технологиями добывания
и хранения электроэнергии (все электричество он
получает от солнечных батарей), а также сложными
автономными механизмами. «Божья коровка» умеет
передвигаться с максимальной скоростью до 5 км/час.
Робот-фермер уже прошел все испытания. Он обрабатывал огороды, при этом расход энергии был намного
меньше, чем даже расход самой современной традиционной сельскохозяйственной техники.

Команда OwnPhones выступила с одноименным стартапом. Ребята разработали концепт
персональных беспроводных наушников-вкладышей, которые печатаются на 3D-принтере
под конкретное ухо заказчика. Такой подход
делает наушники комфортными даже при длительном использовании и обеспечивает высокую звукоизоляцию. OwnPhones связываются со смартфоном по Bluetooth 4.0, обладают
встроенным микрофоном и позволяют использовать их не только как гарнитуру, но и как эффективные беруши, позволяющие заглушать
шум или фильтровать определенные звуки.

ТВУЙ

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия
в области науки и предпринимательства

УЧАС

Образовательная программа
«Молодежь и кластеры», с 15 по 16 сентября

г. Самара, Бизнес-инкубатор, ул. Главная, дом 3
Стартует второй этап образовательной программы, который получил
название «Картируем тренды для кластеров Самарской области».
Программа рассчитана на студентов различных специальностей:
экономистов, PR-специалистов, лингвистов и дизайнеров, инженеров,
одним словом, всех заинтересованных ребят! Для того чтобы принять
участие в новом проекте, нужно отправить заявку на электронную почту
economy-molprav63@mail.ru и указать ФИО, вуз, курс, специальность,
контактный номер.

Школа бизнес-моделирования StartUp Cup
C 20 по 21 сентября

г. Самара
StartUp Cup – это международный формат бизнес-моделирования,
применимый для любых бизнес-идей. Участникам будут даны
практические инструкции и готовые шаблоны, рассмотрены примеры
успешных бизнес-моделей, построен план дальнейшей работы.
В программе: тренинги «Осознанное предпринимательство» и
«Основы бизнес-моделирования», а также индивидуальные консультации от экспертов по построению бизнес-моделей. Зарегистрироваться
на мероприятие можно на сайте www.russia.startupcup.com

Выборы Губернатора Самарской области

14 сентября

Возможно, тебе только недавно исполнилось 18 лет и ты получил свое
первое официальное приглашение на выборы, а может ты давно имеешь
право голоса, но почему-то им не пользуешься.
Проголосовав, ты можешь сделать свою жизнь такой, какой ты хочешь
ее видеть. Не позволяй решать за себя, каким будет твое будущее
и будущее твоего города, твоего региона, твоей страны.
14 сентября у тебя будет отличная возможность
проверить себя на самостоятельность.

Открытый молодежный конкурс
«Intellect2All», до 20 октября, www.lifttothefuture.ru
В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты малых инновационных компаний реального сектора экономики. От них ждут заявки по направлениям: «Информационные технологии и телекоммуникации», «Нефтегазовые технологии»,
«Сетевая элетроэнергетика», «Радиоэлектроника и микроэлектроника»,
«Медицина, здоровье, биоинженерия». Победители в каждой номинации получают специальный диплом и денежные призы:
за 1 место – 100 тысяч рублей, за 2 место – 60 тысяч рублей,
за 3 место – 40 тысяч рублей.

Й

ЧИТА

На форуме «iВолга-2014» Игорь Манн напомнил
участникам смены «Ты – предприниматель»
о том, как важно не забывать о самообразовании.
Гуру маркетинга поделился списком must read,
с которым, по его мнению, должен ознакомиться
каждый начинающий предприниматель.

Стивен Шапиро «Жизнь без целей»
Эта книга – вызов традиционной практической психологии, которая заставляет нас
смотреть на жизнь как на цепочку целей и таким образом грабит нас, отбирая
у нас счастье. Не отдавайте его без борьбы – начните распоряжаться своей
жизнью, освободившись из плена поставленных целей! Не приносите в жертву
день сегодняшний в надежде, что в награду за это вы получите будущее,
которое будет лучше, чем настоящее. В этой книге вам предлагается
альтернативная философия жизни: мы можем начать жить счастливо
и плодотворно, не ставя перед собой целей и не разрабатывая планов.

М. Дж. Райан «В этом году я…»
Ученые посчитали, что 45% людей дают себе обещания под Новый год,
но лишь 8% удается выполнить задуманное. Сколько раз вы давали себе обещания в канун праздника? А сколько этих обещаний выполнили? Эта книга для всех,
кто хочет изменить свои привычки, начать выполнять данные себе обещания.
Автор приводит множество примеров из жизни клиентов и знакомых,
иллюстрирующих различные ситуации, дает советы и предлагает практические
упражнения для достижения поставленных целей.

Брайан Моран и Майкл Леннингтон «12 недель в году»
Мы мыслим в рамках календарного года. Новый год – важная психологическая
отметка, от которой мы привыкли отталкиваться, ставя себе новые цели.
Но 12 месяцев – неэффективный горизонт планирования: нам кажется, что впереди
много времени для достижения цели и мы откладываем действия на потом.
Эта книга расскажет, как повысить ваши текущие результаты в четыре раза
за 12 недель. Вы узнаете, что именно нужно делать каждый день для повышения
личной эффективности. Система, проверенная спортсменами мирового уровня
и многими компаниями, поможет вам.

Харви Маккей «Как уцелеть среди акул»
Хищные обитательницы морских глубин не имеют прямого отношения к теме,
которой посвятил свою книгу американский миллионер Харви Маккей.
Предмет его исследования – успех в бизнесе. Как опередить конкурентов
в умении продавать свой товар, руководить коммерческой структурой,
стимулировать деловую активность персонала, заключать выгодные сделки?
На все эти и многие другие вопросы автор книги дает обстоятельный ответ.

