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Без чего не может обойтись вся мировая экономика, да и ты, 
по правде говоря, тоже? Что двигает денежную массу, как серд-
це гоняет кровь, а генератор электричество? Речь идет о банках 
– финансовых учреждениях, сотрудники которых не просто зара-
батывают деньги, а работают с деньгами. Даже если ты считаешь 
себя человеком, далеким от всяких финансовых операций, с де-
ятельностью банков тебе рано или поздно столкнуться придется. 
И это хорошо, так как банки делают многие аспекты нашей жиз-
ни проще. Например, собственный бизнес, на открытие которого 
банк выделит кредит (как – читай на стр. 6). Чтобы, наоборот, не 
усложнить себе жизнь, на стр. 8 стоит поинтересоваться тонкостя-
ми такого важного понятия, как кредитная история. Банк = деньги, 
но представь себе, существует банк, клиенты которого прекрасно 
обходятся без денежных расчетов – на стр. 10 рассказ самарской 
студентки Влады Цильх о ее необычном проекте «TikiBank». Но 
как бы ни были полезны в нашей жизни кредитные учреждения, 
молодежь куда активнее интересуется не ими, а красотой, мощью 
и скоростью. Короче говоря, мотоциклами, которым в этом номере 
посвящено сразу несколько страниц, начиная со стр. 17. Нет, мы 
не поддались на обаяние байкерской культуры, мы действительно 
считаем мотоциклы очень полезной для молодежи вещью. Зани-
маясь ими, молодые люди совершенствуют рабочие навыки, гото-
вясь стать крутыми техническими специалистами. Такими, каким 
был гениальный конструктор Николай Кузнецов, чьи реактивные 
двигатели до сих пор незаменимы в стратегической авиации и в 
освоении космоса (стр. 30). С помощью одного из его двигателей 
недавно на орбиту был запущен навигационный спутник «Кос-
мос-2500» (стр. 37). На стр. 29 читай о Викторе Комаре – еще од-
ном замечательном ученом и технаре, уроженце Самарского края, 
чей вклад в кинематограф сделал это искусство таким зрелищным 
и потрясающим, каким мы его сегодня знаем и любим. Одной из 
ближайших возможностей убедиться в этом станет поход в кино 
на премьеру научно-фантастического фильма «Интерстеллар», о 
котором можно прочитать на стр. 45.
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СОБЫТИЯ

САмАрСКомУ ПолИТехУ 100 леТ 

За столетнюю историю Самарский государственный техни-
ческий университет выпустил более 200 тысяч талантливых 
и квалифицированных инженеров и ученых. Свой юбилей 
Самарский политех отмечает с размахом. 13 сентября тыся-
ча сотрудников, выпускников и студентов СамГТУ прошли 
праздничной манифестацией по улицам и устроили гран-
диозное торжество на самой большой площади Европы – 
площади им. Куйбышева. Еще одно мероприятие в рамках 
празднования юбилея прошло 25 сентября в Самарском 
театре оперы и балета, где вуз принимал многочисленные 
поздравления и подарки, в том числе и от губернатора Ни-
колая Меркушкина. Но не только эти события стали для 
СамГТУ поводом для праздника – в сентябре студентам пре-
доставили жилье в новом 16-этажном общежитии, а еще 
вуз открыл филиал в Новокуйбышевске.

I ПоВолжСКИй КонГреСС рАбоТодАТелей

Два дня плотного графика, состоящего из сессий, 
мастер-классов, семинаров, дискуссионных клубов…
«Ошибки кадровика обходятся дорого», «Современные 
вызовы рынка труда» – такие серьезные темы стояли на 
повестке I Поволжского Конгресса работодателей, кото-
рый прошел в Самарском государственном экономиче-
ском университете. Ректор СГЭУ Габибулла Рабаданович 
Хасаев четко сформулировал проблему и обозначил спо-
соб ее решения: «На сегодняшний день существует некий 
разрыв между системой образования и потребностями 
современной экономики в качественных кадрах. Поэтому 
планируется к 2015 году подготовить 800 профессиональ-
ных стандартов. И без помощи работодателей в этом во-
просе не обойтись». Когда ты закончишь учебу, проблема 
трудоустройства не будет стоять так остро.

В ТОльяТТИ ОТКРылАСь
ШКОлА ПРАКТИчЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
ИГОРя МАННА

Впервые в России и только в Тольятти начала 
свою работу Школа практического маркетинга 
Игоря Манна. В нашей стране хороших специ-
алистов по маркетингу маловато будет.
Самый известный в России маркетер решил 
коренным образом изменить такое положение 
дел и создал шестимесячную программу обу-
чения для занятых людей. Все советы проте-
стированы Игорем Манном на его собственном 
бизнесе. Поэтому он категорично заявляет:
это гораздо лучше, чем МВА. Вместо академи-
ческой теории – практическая польза. Вместо 
знаний «вообще» – конкретика для каждого 
бизнеса. Вместо «корочек»* – увеличение 
доходов уже после 2 месяцев обучения.

* «Впрочем, «корочки» тоже будут»
© Игорь Манн



ВСЕРОССИйСКИй ФЕСТИВАль НАУКИ-2014 В ПВГУС

четвертый год подряд Поволжский государственный уни-
верситет сервиса становится площадкой проведения Все-
российского фестиваля науки в Тольятти. Предприниматели 
открыли студентам тайны успешного ведения своего дела 
и опровергли бизнес-мифы. Невероятный интерес у гостей 
фестиваля вызвал мастер-класс «частотный криптоанализ 
шифрованных сообщений». Учащиеся школ и колледжей 
сполна использовали возможность задать вопрос админи-
стратору Русской Википедии Сергею Сорокину. На площадке 
технического корпуса была установлена мультимедийная 
инсталляция «Автомобиль будущего». Но, пожалуй, больше 
всех отличилась Тольяттинская филармония – она показала, 
как можно говорить о таких науках, как математика, биоло-
гия, физика на языке музыки.

3

дебюТ ТГУ В ФормУле «СТУденТ»

Построить всего за три месяца настоящий гоночный болид 
– сложно, но можно. Это доказала команда Тольяттинского 
государственного университета, представлявшая наш регион 
на российском этапе соревнований Формула «Студент». 
Однако самым трудным оказалось пройти придирчивые 
комиссии, которые разбирали машину по винтикам, проси-
ли документально подтвердить факт покупки той или иной 
детали… И с этим наша команда справилась, хотя пришлось 
потрудиться над доработкой болида, чтобы его допустили 
к гонкам. На испытания времени уже не осталось и пилот 
впервые сел за руль болида перед стартом! И в итоге стал 
пятым! В то время как многие опытные соперники до фини-
ша не доехали. В ТГУ теперь «формульный» ажиотаж, а мы 
готовим более подробный репортаж.

САмАрСКомУ нАноценТрУ быТь!

Инновационный фонд Самарской области стал 
одним из двух победителей открытого конкурса 
по отбору проектов создания нанотехнологиче-
ских центров, проводимого фондом инфраструк-
турных и образовательных программ «РОСНА-
НО». Открытие наноцентра позволит за пять 
лет открыть шесть технологических компаний, 
на базе которых будут созданы более 80 стар-
тапов, а также коммерциализировать научные 
разработки университетов региона и повысить 
инвестиционную привлекательность губернии. 
Создание производственной базы и лаборато-
рий, где можно будет проводить масштабные 
исследования, придаст мощный импульс для 
развития технических вузов.



Банк – это финансовое учреждение, его сотрудники не 
просто зарабатывают деньги, они с деньгами работают. 
Деньги вполне могут быть в форме ценных бумаг или дра-
гоценных металлов. Средства выдаются в кредит и наобо-
рот, привлекаются во вклады, а с помощью безналичных 
операций они переводятся между счетами разных клиен-
тов. И это только первичные функции банков, включаю-
щие множество банковских операций – их суть, порой, не 
просто понять человеку без хотя бы базового финансового 
образования. Приводя денежную массу в движение, банк 
получает доходы преимущественно в виде процентов от 
кредитов и комиссионных вознаграждений.

Банки подразделяются на два основных, сильно отлича-
ющихся друг от друга типа: центральные и коммерческие. 

Центральные банки (ЦБ) регулируют денежную поли-
тику того государства, в котором работают. Их уважают и 
побаиваются не только коммерческие банки, но и пра-
вительства, поскольку ЦБ ведут независимую (в разных 
странах по-разному) от них деятельность. При этом цен-
тральные банки не обязательно государственные, как, 
например, во Франции или Англии. Американский ЦБ 
– Федеральная резервная система США – является акци-
онерным, то есть частным предприятием.

Коммерческие банки занимаются предприниматель-
ской банковской деятельностью, обслуживая частных 
лиц и целые организации. Банки, ориентированные на 
работу с населением, также называют розничными, что 
подчеркивает разнообразие оказываемых услуг (в от-
личие от «карманных» или кэптивных финансовых ор-
ганизаций, организованных исключительно для нужд 
какой-нибудь крупной компании). Кроме того выделяют 
инвестиционные банки, которые, как ясно из названия, 
специализируются на инвестициях. Но больше всего на 
свете универсальных банков, осуществляющих все или, 
по крайней мере, большую часть банковских операций.

Первое место в рейтинге самых богатых банков, ос-
нованном на их рыночной капитализации, занимает ки-
тайский ICBC – Industrial and Commercial Bank of China. 
Вторая позиция, что любопытно, также принадлежит ки-
тайцам из China Construction Bank.

Кто-то поэтично сравнивает деньги с кровью, 
оживляющей экономику, а кто-то с электрическим 
током, который заставляет работать рыночные 
механизмы. Но поэты умалчивают о том, что день-
ги движутся не сами по себе, а с чьей-то помощью. 
Мы говорим о банках – учреждениях, деятельность 
которых, действительно, далека от лирики, но без 
нее мировая экономика обойтись не может уже в 
течение нескольких сотен лет.

Читателям научной фантастики знакомы назва-
ния таких кредитных организаций, как 
Bank of Hong Kong Luna, New Beginnings Bank 
of Commerce и Bank of Selene. Первые два фигу-
рировали в произведениях роберта Хайнлайна, 
а последний инвестировал в проект орбитальных 
заправочных станций в романе Артура Кларка 
«Земная империя». сегодняшняя молодежь 
имеет большее представление о деятельности 
«Гринготтса» – банка, в котором хранят свои 
сбережения волшебники в мире Гарри Поттера. 
также на слуху гроза и надежда королей «Желез-
ный Банк» из цикла романов Джорджа Мартина 
и популярного сериала «Игра престолов».



В России с начала XVIII века некоторые банковские функ-
ции выполнял монетный двор. В 1754 году по указанию 
Елизаветы Петровны были созданы Дворянские заемные 
банки (в Санкт-Петербурге и Москве) и Купеческий банк. 
Для введения в обращение бумажных денег в 1769 г. были 
созданы Ассигнационные банки. Для привлечения широ-
ких масс населения в 1842 году по указу императора Ни-
колая I в Санкт-Петербурге и Москве появились первые 
сберегательные кассы. Обладателем сберкнижки №1 стал 
почетный опекун Санкт-Петербургского опекунского совета 
Николай Кристофари. В 1922 г. была создана система Госу-
дарственных трудовых сберегательных касс, преобразован-
ная в 1987 г. в Сбербанк СССР. На смену им в 1991 г. пришел 
хорошо известный каждому россиянину Сбербанк России.

В Самарской области работает около 80 банков, большая часть которых – 
филиалы крупных сетевых кредитных учреждений. Все они конкурируют 
друг с другом, но в последние годы, которые были для банковской сферы 
не очень простыми, местные банки больше сотрудничают, чем дерутся. Два 
года назад 19 кредитных учреждений региона в целях взаимопомощи объ-
единились в Союз банков Самарской области, который впоследствии полу-
чил юридическую форму некоммерческого партнерства. Подобное объеди-
нение – Ассоциация российских банков – есть и на федеральном уровне.

Первым коммерческим банком Поволжья и одним из первых негосударствен-
ных кредитных учреждений в стране стал АВТОВАЗБАНК (сегодня он носит 
название Банк АВБ). В ноябре 1988 г. тольяттинский АВТОВАЗБАНК получил 
генеральную лицензию Госбанка СССР №23. Уже в декабре банк выдал пер-
вый кредит московскому Электромеханическому заводу им. Ильича.

В Италии есть необычный банк – Credito Emiliano, 
известный как сырный банк. Хранятся в нем не деньги 
и золото, а… сыр! Причем исключительно пармезан – 
 один из самых дорогостоящих сыров мира. В банке нахо-
дится около 300 тысяч голов сыра и их общая стоимость 
оценивается в 200 млн евро. А сам банк уже трижды 
пытались ограбить. сыр – основная кредитная валюта. 
сыроделы отдают сыр в банк в качестве залога, а банк 
выдает им кредиты под 3%. Эти деньги используются 
для поддержания надлежащего хранения сыра. 
Помимо денег, производители сыра совершенно не 
беспокоятся о процессе и месте дозревания сыра. До 
погашения кредита сыр полностью дозревает и имеет 
полную готовность для продажи. www.credem.it

Первыми банкирами были жрецы, выдававшие ссуды жителям древнего 
Вавилона. Но куда больших вершин в этом деле достигли греки, держав-
шие под своим контролем банковские операции даже когда в Средизем-
номорье господствовали римляне. Кредитные учреждения в их более-ме-
нее современном виде появились в Италии примерно в XII веке. Слово 
«банк» по одной версии произошло от итальянского «banco» – скамья, 
на которой проводили свои манипуляции средневековые менялы. По 
другой – «банк» образован от немецкого «banck» – куча. Куча денег, 
само собой. Старейший из ныне существующих в мире банков Monte 
dei Paschi di Siena был создан в Италии в 1472 г. На столетие моложе 
его Berenberg Bank, основанный в 1590 г. в Гамбурге, но не немцами, 
а группой голландских коммерсантов и финансистов.
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ТИПА
БАНК

Этой осенью группа самарской 
молодежи совершила переворот, 

грозящий перерасти в революцию, – 
был открыт банк, который в своей 

работе обходится совершенно 
без денег. Рубли, доллары, евро – 
все они признаны лишним звеном. 

Как это возможно и как это 
повлияет на наше с вами будущее, 

читай на следующей странице.



Идея!
Сама по себе идея бартера – об-
мена не нова. Есть такое поня-
тие – тайм-банкинг, когда люди 
обмениваются услугами, исходя 
из потраченного на них време-
ни. Но особого распространения 
тайм-банкинг не получил и мне 
понятно почему: час преподава-
ния английского языка сложно 
приравнять, к примеру, к часу ра-
боты программиста. Требовался 
более адекватный эквивалент ус-
луги. Скажете, такой эквивалент 
уже существует – деньги? Но ино-
гда финансовое состояние чело-

века не позволяет оплатить услу-
гу, ему проще сделать что-нибудь 
взамен, используя свои способ-
ности, а не средства. Насколько 
это современно и своевременно 
можно увидеть на примере недав-
него экономического кризиса на 
Западе, когда люди чаще стали 
интересоваться обменом услуга-
ми вместо их оплаты. В неболь-
ших городах Греции даже созда-
вались общины, экономическая 
система которых основывалась на 
обмене, а не на деньгах. Я решила 
ввести особую единицу – «тики». 
Каждый может сам оценить свою 
услугу в определенную сумму ти-

ков. Кроме того, их можно дарить, 
получать и обменивать на бонусы 
в виде реальных вещей или скид-
ки в заведениях города. Многие 
стесняются брать деньги с друзей, 
но если, скажем, человек подвез 
тебя на машине, почему бы не ки-
нуть ему немного тиков на счет – 
это просто и приятно. 

НА КРыльях «iВолгИ»

Началось все с  прошедшей в 
СГЭУ презентации «iВолги», где 
меня очень вдохновило высту-
пление руководителя смены «Ты 
– предприниматель» Александра 
Токара. Вдохновленная, я взялась 
за превращение существовавшей 
в голове идеи «ТикиБанка» в ре-
альный проект. Поскольку я учусь 
в экономическом университете, 
самым простым для меня было 
составление бизнес-плана. Го-
раздо сложнее оказалось деталь-
но объяснить, как проект будет 
выглядеть на финальной стадии. 
Но я справилась: на проходившем 
в рамках «iВолги» шоу «ProБиз-
нес» я коротко, но, как выясни-
лось, удачно презентовала  свою 
идею перед четверкой экспертов 
и вышла в финал. На следующий 
день мы представляли проект пе-
ред реальными инвесторами. Од-
ним из них был бизнесмен Антон 

от бизнес-идеи до собственного  банка – один форум. Итогами прошедшего этим летом мо-
лодежного форума «iВолга» стал ряд любопытных проектов, которые тут же нашли своих 
инвесторов и были запущены в разработку. Автором одного из таких проектов, оцененного 
в пять миллионов рублей, стала студентка Самарского государственного университета Влада 
Цильх. Созданный ею «TikiBank» в отличие от других банков деньги из своих операций 
исключает. Конкуренцию настоящим кредитным учреждениям он, конечно, не составит, но 
изменить привычную нам схему экономических отношений способен. Каким образом – рас-
скажет сама Влада.

www.tikibank.ru



Губа, которому идея «ТикиБанка» 
пришлась по душе. Позже мы 
встретились с ним и договори-
лись об инвестициях в проект в 
объеме пяти миллионов. Первый 
полученный мною транш – пять-
сот тысяч рублей – пошел на со-
здание сайта, покупку серверов и 
рекламу, чтобы о проекте узнало 
как можно больше людей. 

А дАльше?

Пока «TikiBank» популярен преи-
мущественно в среде молодежи, 
особенно студентов. Но посколь-
ку у проекта ярко выраженная 
социальная направленность, я 
считаю, он будет очень полезен и 
людям старшего поколения. Если 
у молодых много сил и природных 
талантов, то в пользу людей по-
старше говорит наличие опыта и 
навыков, которые они могут «кон-
вертировать» в услуги. В России 
нашими конкурентами с натяжкой 
можно считать сайты фриланса и 
бартерного обмена. Все они так 
или иначе приравнивают услуги 
к деньгам, а это не наш случай. 
Главная наша задача – стать та-
ким сайтом, на который человек 
заходит проснувшись, чтобы уз-
нать, какие изменения на нем 
произошли за ночь. Другими сло-
вами, планы у нас грандиозные: 

покорить рынок, на котором бо-
рются такие гиганты, как Google и 
Facebook. Маленькая, но важная 
деталь – уже готова англоязыч-
ная версия сайта tikibank.ru. Так 
что до выхода на мировую арену 
остался один шаг.

КАК СТАТь зВездой

Сперва подумайте о том, кому 
нужна ваша идея, существует 
ли реальная проблема, которую 
вы решаете. Если бизнес-идея 
хорошая, то найти поддержку 
в Самарской инновационной и 
предпринимательской инфра-

структуре будет несложно. Смело 
идите на смену «Ты – предпри-
ниматель» форума «iВолга» в 
следующем 2015 году, участвуйте 
в образовательных проектах. На 
стадии реализации идеи рас-
пределяйте время правильно – 
например я потратила слишком 
много времени и сил на поиск 
команды. И не запускайте проект 
сразу – лучше хорошо проверить 
бизнес-модель перед стартом. И 
если сформулировать идею верно 
и подойти к ее воплощению без 
витания в облаках, то все обяза-
тельно получится!

Идея
«ТикиБанка»

пришлась по душе 
бизнесмену

Антону губе,
который

поддержал
проект.
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что такое кластеры и что они значат для 
нашего региона, мы в «ИДИ» уже расска-
зывали. Предприятия, объединяющиеся в 
автопромышленный, аэрокосмический и 
химический кластеры, являются основой 
экономики Самарской области. В столице 
области этому уделяется большое внима-
ние, поэтому Самара стала одним из глав-
ных центров развития кластерной темы 
в России. Начиная с 2007 г. для решения 
вопросов, касающихся кластеров, на меж-
региональный экономический форум в Са-
мару съезжаются крупные специалисты со 
всей страны и из-за рубежа. Очередной, 
VIII форум «Кластерная политика – основа 
инновационного развития национальной 
экономики» состоялся в этом сентябре. В 
нем участвовали помощник президента 
России А. Белоусов, зам. министра эконо-
мического развития РФ О. Фомичев и зам. 
министра промышленности и торговли РФ 
Ю.Слюсарь, главы Республики Татарстан и 
Ульяновской области, председатель прави-
тельства Республики Мордовия, представи-
тели других регионов России и иностран-
ные эксперты. Этот форум не последний 
– если у тебя есть интересные идеи и гран-
диозные планы, то можешь прямо сейчас 
начать готовиться к следующему форуму, 
который пройдет в Самаре в 2015 г. В нем 
примут участие венчурные и другие компа-
нии, заинтересованные в финансировании 
перспективных стартапов и сотрудничестве 
с инновационной молодежью. За кластера-
ми будущее, так что не упусти возможность 
показать себя и реализовать свои таланты. 

В Самарской области нередко происходят события, которые 
оказывают серьезное влияние на экономическое развитие 

в стране. Осенью состоялось два таких события, объединенных 
темой кластеров. Лидерство региона в сфере кластеризации 
было в очередной раз подтверждено, когда в Самаре прошел 

форум «Кластерная политика – основа инновационного развития 
национальной экономики», а предприятие «Тольяттисинтез» 

получило статус частного индустриального парка.



ИндустрИальный парк
ТольяТТисинТез

ЗдЕсь Есть ВсЕ, ЧтО нуЖнО
длЯ успЕШнОй раБОты

ОБщаЯ плОщадь
ЗЕмЕльнОгО уЧастка369 га

прОИЗВОдстВЕнныЕ
пОмЕщЕнИЯ25575 м2

складскИЕ
пОмЕщЕнИЯ19572 м2

ОФИсныЕ
пОмЕщЕнИЯ1086 м2

ЭлЕктрОснаБЖЕнИЕ70 мВт

плОщадь ЗЕмЕльныХ 
уЧасткОВ длЯ рЕЗИдЕнтОВ78 га

• удобное географическое расположение

• обеспеченность ресурсами (электрической 
и тепловой энергией, водоснабжением, 
очистными сооружениями, складами)

• наличие крупных подрядчиков по оказанию 
услуг (IT-сфера, бухгалтерия, питание)

что в комплексе обеспечивает возможность 
быстрого старта производства.

Важным фактором успешной деятельности 
индустриального парка «Тольяттисинтез» 

является уникальная логистическая 
инфраструктура Самарской области.

3 октября состоялось присвоение юридического статуса первому 
в регионе частному индустриальному парку «Тольяттисинтез», 
созданному на тольяттинской площадке холдинга СИБУР. 
В торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор – 
министр экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Александр Кобенко, заместитель председате-
ля Правительства Самарской области – министр промышленности 
и технологий Сергей Безруков, управляющий директор 
дирекции синтетических каучуков СИБУРа Михаил Гордин, 
генеральный директор ЗАО «Тольяттисинтез» Ольга Троицкая.

Между индустриальным парком «Тольяттисинтез» 
и Тольяттинским государственным университетом заключена 
договоренность о сотрудничестве. Вуз станет партнером инду-
стриального парка в области подготовки кадров, научно- 
исследовательской и опытно-конструкторской сфере.
Таким образом, у студентов ТГУ увеличились возможности 
получения практического опыта во время обучения, а также 
появились новые перспективы трудоустройства по специаль-
ности на современные производства после окончания вуза.

через Тольятти проходит электрифициро-
ванная железнодорожная магистраль 
с выходом на «Транссиб»

М5 – федеральная трасса
Москва – Самара – Уфа – челябинск

Международный аэропорт «Kурумоч» 
находится в 60 км от Тольятти

Речной порт способен принимать 
суда класса «река-море»самарскаЯ ОБласть, гОрОд тОльЯттИ, 

улИца нОВОЗаВОдскаЯ, 8

тЕлЕФОн +7 (8482) 36-94-94

www.ip-ts.ru



В статьях и рассказах о советской 

космической программе почти всег-

да упоминается, что приоритет в соз-

дании ракет принадлежал немцам, 

построившим действующие образцы 

еще в 40-е годы. Но ни немцам, ни 

кому либо еще ничего не светило бы 

без теоретических основ ракетоди-

намики и космонавтики, заложен-

ных русским ученым и изобретате-

лем Константином Циолковским. 

Константин Эдуардович был самоуч-

кой. Из-за перенесенной в детстве 

болезни у него был частично потерян 

слух и образование он получал по 

большей части через чтение книг. Что 

не помешало ему с 1880 года успеш-

но преподавать в уездном училище. 

Опытами и расчетами Циолковский 

занимался после работы, регулярно 

бомбардируя научное сообщество 

отчетами о своих изысканиях. Не 

все эти отчеты были приняты все-

рьез, поскольку сообщали о таких 

странных вещах, как аэродинамика,  

реактивные аппараты, цельнометал-

лические дирижабли и аэропланы. В 

своей квартире Циолковский создал 

первую в России аэродинамическую 

лабораторию, а в 1897 г. он построил 

первую в стране аэродинамическую 

трубу. Шесть лет спустя он опубли-

ковал труд «Исследование мировых 

пространств реактивными прибо-

рами», где впервые предложил за-

пускать в космос ракеты с жидкост-

ными реактивными двигателями и 

газовыми рулями. Никто ничего не 

понял и в 1911 году он написал вто-

рую часть «Исследований» с расчета-

ми преодоления силы земного тяго-

тения, второй космической скорости 

и времени полета – ключевые реалии 

современной космонавтики.

Циолковский в подробностях вы-

страивал теорию космических поле-

тов до самой смерти в 1935 году. Но 

в то же время значительная часть 

его работ имела не научный и не тех-

нический, а философский характер. 

Сам себя Циолковский считал мыс-

лителем и ракеты не были для него 

самоцелью – он мечтал о космосе 

как о будущем большом доме для 

человечества.
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Кое-где за рубежом считают, что радио 

изобрел итальянец Маркони. Ну да, ис-

пользуя при этом схему радиоприемника, 

уже созданного русским инженером По-

повым. Но из-за того, что Александр Сте-

панович был человеком неконфликтным 

и тяжб с плагиатором не затевал, многие 

по прежнему пребывают в заблуждении. 

Но мы-то правду знаем. Будущий изо-

бретатель радио чуть было не пошел по 

стопам отца священнослужителя – он 

отучился в духовной школе и даже начал 

получать образование в семинарии. Од-

нако тяга к точным наукам пересилила. 

Во время учебы на физико-математиче-

ском факультете Санкт-Петербургско-

го университета Попов подрабатывал 

обычным электромонтером. После 

учебы Александр Степанович занялся 

преподавательской и научной работой, 

особенно налегая на эксперименты с 

электричеством. Эти опыты и привели к 

изобретению «разрядоотметчика» – ра-

диоприемника, работу которого Попов 

продемонстрировал 5 мая 1895 года на 

заседании физического отделения Рус-

ского физико-химического общества. Во 

время этой презентации приемник Попо-

ва получил переданный по воздуху его же 

передатчиком сигнал, о чем «доложил» 

срабатыванием звонка. Никакого голоса 

или тем более музыки это радио, конеч-

но, не передавало. лишь в 1899 году по-

мощники Попова обнаружили возмож-

ность слухового приема радиосигнала. В 

то время возможности радио более всего 

интересовали не индустрию развлече-

ния, а военно-морское ведомство. Поэ-

тому первые практические испытания 

радиоприемника Попова проводились 

в лабораториях, на маяках и 

на кораблях ВМФ. Вначале 

на Балтике – в Кронштадте и 

Петербурге, а затем на черно-

морском флоте, в прибрежной 

зоне от Одессы до Севасто-

поля. Кстати, в Севастополе 

по-прежнему жива память о 

первых полевых испытаниях 

радио Попова – целый микро-

район города до сих пор носит 

название Радиогорка.



КАК НИ КРУТИ –
ЭТО КРУТО

За что мы любим мотоциклы? Не только за скорость и лихость. 
Как и наши обожаемые гаджеты, мотоциклы красивые и в них 
можно поковыряться. Вот уж где раздолье для тех, у кого руки 
растут из правильного места и подозревается технический 
склад ума. Разборка-сборка мотоцикла совершенствует ра-
бочие навыки, помогает на практике усваивать азы физики и 
математики. На рынке труда квалифицированные обладатели 
рабочей специальности сейчас ценятся очень высоко, в отли-
чие от многочисленных менеджеров, юристов и прочих белых 
воротничков. Если захочется поднять планку образования по-
выше, то пожалуйста – кандидатов наук и даже профессоров 
в косухах и на байках сейчас предостаточно. Живой интерес к 
«Уралам», «Ямахам» и, чем черт не шутит, «Харлеям», вполне 
реально может помочь стать серьезным специалистом. Сло-
вом, мотоциклы круты, как на них ни посмотри. Особенно если 
смотреть со стороны приобретения востребованной, высокоо-
плачиваемой и уважаемой профессии.

Дмитрий Горбунов, 
заместитель министра экономического развития,

инвестиций и торговли Самарской области



от и до В истории мотоцикла, как и многих других 
изобретений, не обошлось без «русского следа». 
Наши изобретатели опередили других, создав 
первую практичную модель. 

В 1894 году немецкие изобретатели Генрих Гильдебранд 
и Алоис Вольфмюллер наладили в Мюнхене серийное 
производство мотоциклов, у которых шатуны двухцилин-
дрового двигателя действовали как у паровоза, непосред-
ственно на ведущее колесо. Решение было оригинальным, 
но удачным его назвать нельзя – из-за этого машина дви-
галась рывками. Тем не менее, «Motorrad», как назвали 
его изобретатели, и это слово вошло в немецкий язык для 
обозначения мотоцикла, был запущен в серийное про-
изводство. Несколько сотен «Моторрадов» было про-
дано в Западной Европе. В Российской империи пред-
ставительства фирмы Hildebrand & Wolfmüller были 
открыты в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Риге и 
Ревеле (Таллине). И все же несовершенство конструкции 
привело компанию к полному краху.

«Родителями» мотоцикла принято 

считать легендарных Готтлиба

Даймлера и Вильгельма Майбаха. 

В 1885 году Даймлер получил патент 

на «Reitwagen mit Petroleummotor» 

(повозку для верховой езды с бензино-

вым двигателем). Испытание изобре-

тения состоялось 10 ноября того же 

года. Опытный образец представлял 

собой велосипед с колесами и рамой 

из дерева, под сиденьем которого 

был закреплен одноцилиндровый 

двигатель мощностью в половину 

лошадиной силы. Колеса были обиты 

металлом, и было их не два, а четыре. 

Два дополнительных обеспечива-

ли устойчивость (Даймлер не умел 

кататься на велосипеде). Но первым 

испытывал новое транспортное сред-

ство Майбах. Выехав из мастерской, он 

сделал несколько кругов, прожег брю-

ки и крепко выругался. «Это не маши-

на, Готтлиб, это костедробилка. Я вас 

поздравляю!» – резюмировал Майбах. 

Получив патент, Даймлер и Майбах по-

теряли интерес к этой теме и никогда 

больше к ней не возвращались, славу 

им принесли конструирование

и производство автомобилей.

«Это не машина, это костедробилка.
Я вас поздравляю!»

ПерВый
серИйНый



Сегодня развитие мотоцикла зашло настолько далеко, 
что проверить скорость, которую могут развить 

отдельные экземпляры, не представляется возможным – 
опасно для жизни. Dodge Tomahawk – концептуальный 

мотоцикл. Двигатель от автомобиля Dodge Viper мощно-
стью 500 л. с. теоретически позволяет развивать ско-

рость, как утверждают инженеры, создавшие Томагавк,
до 613 км/ч. Желающих доказать пока не нашлось.

Иди, проверь…
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РУССКИЙ СЛЕД
Основатели компании Werner Frères et Cie 
Евгений и Михаил Вернеры в Москве занимались 
издательской деятельностью. Они возобновили 
в 1885 г. издание знаменитого журнала «Вокруг 
света», издавали книги таких авторов, как Чехов, 
с которым, кстати, дружили.
В 1891 г. братья Вернеры переехали в Париж. 
спустя пять лет одному из них пришла идея 
(не новая сама по себе) установить на велосипед 
маленький бензиновый двигатель. Новым был 
подход к решению вопроса – мотор был установ-
лен на передней вилке. Получился первый мопед, 
которому изобретатели дали название «мотоци-
клет». В 1897 г. братья реализовали 12 мотовелоси-
педов. стартап получился удачным: к началу 
ХХ века предприятием было продано 3500 мопедов. 
еще один их брат – Ипполит организовал продажу 
мотоциклетов в Москве, дав им в рекламе назва-
ние «мотоциклъ». Увеличению сбыта способство-
вали многочисленные победы в гонках, а также 
золотая и серебряные медали Всемирной выстав-
ки в Париже 1900 г. 
Важным достижением российских изобретате-
лей-рационализаторов стал «новый» «Вернер» 
(1901). Он имел классическую для современных 
мотоциклов компоновку с двигателем внизу  
в центре ходовой части. И именно он стал образ-
цом для всех конструкторов мотоциклов – 
от россии до соединенных Штатов.
таким образом, первый практичный мотоцикл, 
с которого началось происхождение видов, 
был создан русскими изобретателями 
евгением и Михаилом Вернерами.

КстАтИ. Компоновка с мотором на передней вил-
ке, придуманная Вернерами, дожила до наших 
дней. Французский мопед Vélosolex в различных 
модификациях с 1946 по 1988 гг. разошелся тира-
жом 7 млн экземпляров. А в Венгрии производство 
продолжалось до 2005 г.



САмый ЭКСПорТИрУемый
Более 90 процентов «Уралов», выпускаемых Ир-
битским мотоциклетным заводом, идут на экс-
порт. Они пользуются огромным успехом в США, 
странах Евросоюза, Канаде, Австралии и Японии. 
То есть в самых экономически развитых странах, 
где вопрос выбора – не вопрос. Можем все-таки, 
когда очень хотим!

КоНстУКторсКИЕ 
МотопросторЫ

люди до сих пор не перестают выдумывать велосипед,
хотя все уже давно изобретено. что уж говорить про мотоцикл?
Горизонт для конструкторской мысли остается необозримым. 

Tron Light Cycle – подходящий мотоцикл для путешествий по кибер-
вселенной, созданной авторами фильма «Трон: Наследие». Но благо-
даря инженерам автомастерской Legacy на нем можно прокатиться и 
в нашей реальности. Изготовлено 10 машин, их обладателям придется 
смириться с тем, что посадка на него только горизонтальная. А значит, 
следить за дорогой им придется, как поется в одной известной песне: 
«что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня».

САмый ПерВый ЭлеКТромоноцИКл

Ryno One Wheel – первый в мире моно-
цикл, который работает на электрическом 
аккумуляторе. Еще его отличает уникаль-
ная «умная» система балансировки. 
Кроме того, он легок и прост в управле-
нии. Но главное его достоинство – 
невероятная маневренность на городских 
дорогах.

САмый монСТроПодобный
Mach Ness Monster не случайно полу-
чил название, созвучное с прозвищем 
существа, якобы обитающего в глубинах 
озера лох-Несс. В то же время «Mach» 
говорит о его механической сущности, а 
«Ness» – это еще и фамилия его создате-
ля по имени Арлен. Байк на вид совсем 
не безобразный, но наделен чудовищной 
мощью – мотомонстр оснащен газотур-
бинным вертолетным двигателем.

САмый мАленьКИй
байк в мире создан шведским мотоциклетных 
дел мастером Томом Вибергом. Smalltoe, несмо-
тря на габариты 11,5х6,5 см, – это не игрушка, на 
нем можно прокатиться. Конструктор преодолел 
на нем 11 метров. В движение суперминибайк 
приводит авиамодельный двигатель мощностью 
в 0,29 лошадиных сил. 
Максимальная скорость 
– 2 км/ч, масса – 1,1 кг. 
Мотоцикл занесен 
в Книгу рекордов 
Гиннеса.

САмый реАльный
ИЗ ВИрТУАльных



САмый леГендАрный

Такой титул никто не присвоит официально, но оспа-
ривать то, что это Harley-Davidson, мало кто решится. 
Его сделали знаменитым байкеры, которых, в свою 
очередь, мифологизировал Голливуд. Несколько 
фильмов были возведены в ранг культовых. Но мало 
кто знает, что у родоначальников байкерского дви-
жения по сути не было выбора. В 1953 году, именно 
тогда, когда оно набирало силу и мощь, обанкроти-
лась компания Indian – на тот момент единственный 
конкурент Harley-Davidson на рынке США. Однако 
история Harley-Davidson – это не только история бай-
керских клубов. Мотоциклы Harley-Davidson стояли 
на вооружении армий Российской империи и СССР, 
и являются участниками двух мировых войн.

САмый АмбИцИоЗный
1000-сильный мотоцикл-ракета Triumph Castrol Rocket создан 
специально для того, чтобы побить рекорд скорости на двух 
колесах. На данный момент он составляет 605 км/ч (установ-
лен в 2010 году Рокки Робинсоном на прототипе Ack Attack 
Streamliner). Команда Castrol Rocket планирует превзойти 
отметку в 400 миль/час (более 643 км/ч).

САмый Тяжелый
И это зафиксировала Книга рекордов Гиннеса. 
Немецкие энтузиасты из Harzer Bike Schmiede 
под руководством Тила и Вольфреда Нибелов 
соорудили мотоцикл с дизельным двигателем от 
советского танка Т-55 весом почти в пять тонн 
(4749 кг).

САмый СКороСТной 
УнИцИКл
Концепции уницикла в этом 
году исполнилось 110 лет. 
С тех пор тему разрабаты-
вали многие конструкторы. 
Керри маклин (Kerry McLean) 
собрал первый моноцикл 
на базе тракторного колеса. 
окрыленный успехом, он 
основал компанию McLean 
Wheel и построил пару агре-
гатов с двигателем от авто-
мобиля Buick с мощностью до 
370 лошадиных сил, которая 
позволяет развить скорость 
до 160 км/ч.

САмый быСТрый моТоЭлеКТронИК
Lightning LS 218 – самый быстрый и мощный 
из семейства электромотоциклов, развивает 
скорость до 350 км/ч. В 2013 году на соревнова-
ниях «Гонки в облаках» на горе Пайкс Пик 
он опередил всех соперников как с электромо-
торами, так и с бензиновыми двигателями 
на 20 секунд. В современных гонках – отрыв 
просто фантастический.
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Heavy Metall
спорт

В спорте территорией возможностей может 
стать и боксерский ринг, и плавательный 
бассейн, и футбольное поле. Она может 
измеряться как в десятках сантиметров (шах-
матная доска), так и многими километрами 
(марафонский забег). Вопрос в том, что за 
границами этой площадки, на финише дис-
танции. После окончания спортивной карье-
ры самбист может рассчитывать на работу 
телохранителя, а игрок в керлинг – полотера. 
А где пригодятся его навыки ватерполисту 
или метателю молота? Технические виды 
спорта расширяют границы возможностей. 
Здесь для того чтобы быть быстрее, дальше 
и выше на пьедестале почета, надо уметь 
поработать руками и пораскинуть мозгами.

ТеррИТорИя
ВоЗможноСТей

Президент СТК «Мотокросс Тольятти» Максим Романцев

Мотокросс – самый массовый в Самарской области вид мотоциклетно-
го спорта. И количество желающих заниматься им неуклонно растет. 
Как и количества трасс, где проводятся тренировки и соревнования. 
Не так давно восстановлены трассы в Тольятти, Кинель-Черкассах и 
поселке Рощинском, в этом году открыта новая трасса в Сызрани. На 
них уже проводятся соревнования, в которых принимают участие мо-
тогонщики со всего Поволжья. Есть планы и по строительству в Са-
маре специализированного стадиона для технических видов спорта. 
Этот проект был поддержан Губернатором Николаем Меркушкиным.
Но на сегодняшний день в основном все то, что происходит, – дело 
рук энтузиастов. Это касается и восстановления трасс, и организации 
тренировочного процесса, и проведения соревнований, и популяри-

зации мотокросса. Например, в нашем клубе дети тренируются бесплатно, но не хватает техники, защитной 
амуниции. Для перехода на более высокий качественный уровень хотелось бы иметь более существенную 
финансовую поддержку. И кто знает, может быть тогда именно в Самарской области вырастут спортсмены, ко-
торые вернут России чемпионские титулы, чего уже не было с 1978 года (36 лет!). А на наших трассах пройдут 
самые престижные в мотокроссе соревнования «Мотокросс наций».





Как только появились первые мотоциклы, возник 
и мотоспорт, который сразу занял место драйвера 
развития технической мысли. Мотогонки – полигон, 
где находят воплощение новые идеи и разработки. 
Во имя победы в соревнованиях конструкторы вы-
рабатывали решения, которые затем находили свое 
применение в промышленном производстве. Вокруг 
этого выстраивался бизнес. Технические виды спор-
та, наука и бизнес всегда идут в ногу.

Удачный пример – BMW HP2 Sport. При его созда-
нии применены технологии, которые впервые были 
обкатаны в мотоспорте (в основном в таких сериях 
как Endurance Race и Supersport).
Аэродинамически выверенный обтекатель из кар-
бона и кованные алюминиевые колеса призваны 
максимально снизить массу. Колеса не только зна-
чительно легче стандартных литых, они в то же вре-
мя улучшают характеристики управляемости. Даже 
покрышки на них «привет» из мира мотоспорта – до 
того, как их стали использовать на дорогах общего 
пользования, они прошли омологацию для кольце-
вых гонок. Тормозная система оснащена моноблоч-
ными радиальными тормозными скобами.
Еще одна спортивная инновация – автоматический 
переключатель передач, или «спид-шифтер», – 
система, которая позволяет быстро переключать 
передачи без сброса газа и выжима сцепления. 
Серийная приборная панель была взята прямиком 
из MotoGP.

М
О

ТО
СП

О
Р

Т 
– 

СО
Р

Е
В

Н
О

В
А

Н
И

я
, Н

А
УК

А
 И

 Б
И

З
Н

Е
С

BMW HP2 Sport – все лучшее из спорта



КлУбЫ, НаИболЕЕ аКтИвНо развИвающИЕ
МотоКросс в рЕгИоНЕ

В современном российском мотоспорте в послед-
ние годы значительных успехов добилась команда 
Yakhnich Motorsport, созданная бизнесменом 
Александром Яхничем. И эти победы были обе-
спечены, в первую очередь, именно конструктор-
скими разработками. Выступая в чемпионате мира 
по Супербайку (в классе Supersport), к участию в 
котором допускаются лишь мотоциклы, созданные 
на базе серийных и находящихся в продаже, коман-

да YMS стала «доводить» моторы Yamaha, а затем, 
заручившись заводской поддержкой, – MV Agusta. 
Значительные финансовые вложения оправдались 
и триумф не заставил себя ждать – в 2013 году YMS 
завоевала чемпионский титул. В настоящее время 
Александр Яхнич пытается развивать мотоспорт в 
России как бизнес. Его компания YMS Promotion 
популяризует мотогонки, размещая трансляции се-
рии World Superbike на российских телеканалах, 
а также является организатором российского этапа 
на трассе Moscow Raceway.
В планах: реализация большого инновационного 
проекта, подготовленного с группой крупных ин-
весторов, связанного с трансфером технологий в 
области двигателестроения в России с целью по-
стройки базиса для импортозамещения.

Yakhnich Motorsport –
инновации, победы и бизнес

Самарский областной автомотоклуб

Самара, ул. Пензенская, 20
Тел.: +7 (846) 336-06-82; +7 (846) 247-43-50
www.avtoschool-samara.ru
vk.com/club13125328

Спортивно-технический клуб «Мотогон-63»

Самара, ул. Мориса Тореза, 67А
www.motogon63.ru
vk.com/motogon63

Самарская объединенная техническая школа

Самара, ул. Аэродромная, 40
Тел.: 8 (846) 268-88-90, 8 (846) 268-15-88

Спортивно-технический клуб «Мотокросс Тольятти»

Тел. +7 927 789 2014
motocross-tlt@mail.ru
vk.com/motocrosstlt

Областная детско-юношеская
спортивно-техническая школа («Мега-лада»)

Тольятти, ул.Родины, 40
Тел.: 8 (8482) 48-23-99, 8 (8482) 28-02-87

Спортивно-технический клуб «Вираж»

Сызрань, ул. Нефтяная, 2; тел: 8 (8464) 98-27-07
vk.com/motocross_virage

Станция юных техников

Кинель-Черкассы, ул. Школьная 1Б
Тел.: 8 (84660) 4-36-03
vk.com/club75538392

Фото: Дмитрий Рузов www.ruzovdmitry.livejournal.com, Станислав Дрожжин,
Сергей Афанасьев, Цецулина Анна www.vk.com/bondianna_ph



– Вы регулярно посещаете Самару, какие интересы приводят 
вас с берегов Темзы на волжскую землю снова и снова?

– В свой первый приезд в Самару я познакомился с Петром Ско-
белевым, который был в числе молодых ученых, посетивших мою 
лекцию по проблемам сложных систем. Интерес к ней был неожи-
данно огромен. Это была одна из лучших моих аудиторий. После 
лекции Петр подошел ко мне, с тех пор мы стали периодически об-
щаться. Итогом нашего многолетнего знакомства стало создание в 
Лондоне компании «Multi-Agent Technology» и в Самаре компании 
«Разумные решения», работающей в сфере разработки мульти-
агентных систем управления ресурсами в реальном времени.

Нашим первым совместным проектом было решение проблемы в 
области морского транспорта. Задача заключалась в том, чтобы вы-
строить систему управления самыми крупными в мире танкерами 
(10% от мирового объема), доставляющими нефть из арабских стран 
в Америку. Выстроить так, чтобы система работала в реальном вре-
мени, учитывая все условия, которые постоянно меняются. В ка-
кой-то момент танкер выгоднее направить через Панамский канал, 
но иногда дешевле в обход Южной Америки. Здесь мы впервые 
применили на практике свою мультиагентную систему. В ее основе 
заложены мои идеи, которые были творчески развиты самарской 
командой и мы вместе добились успешной  реализации системы.

Мы развиваем науку о сложных системах и применяем свой про-
дукт – мультиагентные системы там, где в этом есть необходимость. 
Это аэрокосмические приложения, транспорт, железные дороги, 
промышленное производство, управление проектами, мобильные 
бригады, цепочки поставок и другие отрасли. Одна из наших про-
мышленных систем работает на космос, управляя грузопотоком 
МКС, а в одной из новых разработок мы строим систему управле-
ния роем спутников, решающих задачу дистанционного зондиро-
вания Земли в интересах МЧС и других заказчиков.

– Вы являетесь основателем нового направления в науке, по-
могающего управлять сложными системами. Как это произошло?

– Сегодня жизнь меняется невероятно быстро в политическом, 
социальном планах, а в сфере финансов и коммерции просто в 
считанные секунды. Международный рынок никогда не приходит 
в равновесие – он все время в динамике. Мир становится все бо-
лее сложным, многие задачи не поддаются решению без исполь-
зования искусственного интеллекта. Накопилось много вопросов, 
на которые можно найти ответы, но их никто не ищет. До сих пор 
наука не была достаточно гибкой: она была применима на физичес-

Георгию Александровичу ржевскому довелось стать перво-
открывателем Самары. В советское время несколько десяти-
летий въезд в город для иностранцев был закрыт, в связи с 
сосредоточением на его территории секретных производств. 
Приняв приглашение директора филиала Института маши-
новедения рАн профессора Владимира Андреевича Виттиха 
выступить с лекцией перед студентами и аспирантами рАн, 
он, сам о том не подозревая, первым проник за «железный 
занавес», нашел за ним партнеров и, что важнее, едино-
мышленников по взглядам на современную науку, с которы-
ми успешно реализовал ряд бизнес-проектов.

МУльтИагЕНтЫ
проФЕссора рЖЕвсКого

Из родословной Ржевских можно узнать 
много интересного об истории нашей 
страны. Род происходит от князей Смо-
ленских, потомков Рюриковичей (первых 
правителей Древнерусского государ-
ства). Свое имя род получил от города 
Ржева, в котором Ржевские княжили и 
жили на протяжении столетий. Один из 
Ржевских сражался и был убит в Кули-
ковской битве, многие из них носили 
титул воевод в разных городах страны, в 
том числе в Самаре. В 1613 году на Зем-
ском соборе, где выбирали нового царя, 
представитель рода Ржевских голосовал 
против кандидатуры Романова (одна-
ко знатный род за это не поплатился). 
Любимцем Петра I был Юрий Алексеевич 
Ржевский – прапрадед поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Дед нашего героя 
– Владимир Алексеевич Ржевский был  
политическим деятелем, депутатом Госу-
дарственной думы. А отец в Гражданскую 
войну воевал на стороне белых, затем 
эмигрировал в Сербию, где и родился 
Георгий Александрович. 
В 1958 г. он окончил Белградский уни-
верситет. В 1965 г. переехал в Велико-
британию, где занимался компьютерной 
техникой, преподавал в Кингстонском 
университете. Был экспертом-советни-
ком правительства Великобритании и 
Европейского сообщества, консульти-
ровал разные европейские фирмы по 
вопросам компьютерной техники. 
В свое время предсказал возникновение 
«информационного общества». 



кие объекты, но не использовалась по отношению к соци-
альным объектам. Но там, где человек является элементом 
системы, ее поведение сразу же трансформируется. Мы 
пытаемся разобраться, как работать с системой, в которой 
элементы все время меняются и возникают непредвиден-
ные ситуации, что вызывает процессы самоорганизации 
в системе. Когда миллионы малых сил выстраиваются в 
один вектор – все начинает быстро меняться. Мы пришли 
к этому, потому что первыми поняли, что заниматься чи-
стой традиционной оптимизацией в таких условиях часто 
нет смысла! 

Вы можете всю ночь работать над оптимизацией про-
изводства, а днем каждый час одни заказы начнут сры-
ваться, а другие – появляться. В итоге все труды окажутся 
напрасными. Да, вы нашли хорошее решение, но мир под-
винулся и оно устарело, уже не применимо. Появляется 
проблема – надо решать ее любыми путями: эксперимен-
тами, математикой, программным обеспечением или еще 
каким-либо способом. Не было сложных систем – не было 
и науки. Возникли – появилась наука. 

Преимущества нашего метода – скорость и точность. Их 
обеспечивает мультиагентная система, состоящая из мно-
жества маленьких программ – агентов. Они друг с другом 
обмениваются информацией и договариваются путем вза-
имных уступок, причем делают это за доли секунды.

Сейчас происходит переход от производства вещей к 
производству знаний. В Англии он уже произошел и дал 
большие результаты для экономики. Сегодня все большие 
предприятия замедляются в своем развитии. Они слишком 
громоздкие, чтобы оперативно реагировать на перемены. 
И такая тенденция характерна не только для бизнеса, то 
же самое происходит и в науке. Моя точка зрения: наука 
не должна быть чем-то абстрактным, наукой ради науки. 
Нет, какая-то часть должна быть фундаментальной – мо-
жет быть, через 50–100 лет из этого удастся извлечь что-то 
полезное. Но все-таки большая часть науки должна быть 
прикладной. Безусловно, надо знать основы, но есть новые 
вызовы. А если долго изучать предметы, которые утратили 
актуальность, это может убить желание сделать что-нибудь 
новое. Поэтому от молодых людей я жду, что они вникнут в 
новые проблемы, воспримут и используют нашу методоло-
гию и найдут решения самых сложных проблем.

– «Разумные решения» на сегодняшний день – это все-
го лишь небольшой интеллектуальный островок. Один из 
немногих в России. Какие перспективы у нашей страны 
оказаться среди лидеров в сфере производства знаний? 

– Потенциал России таков, что за пять-десять лет она 
может выбиться в передовые страны нового интеллек-
туального производства. Обеспечить прорыв смогут мо-
лодые, умные, талантливые люди, которых здесь очень 
много. Им надо искать в России именно такие «интеллек-
туальные острова», где решаются необычные проблемы, 
где есть люди, которые могут сказать что-то новое всему 
миру. Молодым русским надо идти в этом направлении. 
Когда что-то только начинается, самые большие шансы у 
тех, кто берется за дело первым. И одновременно это шанс 
для страны – начинать ее вытягивать, поднимать надо 
именно так.

Сейчас все создается, строится в интернете. Новости, 
фильмы, музыка, общение – все уже в глобальной сети. 
Документооборот весь в интернете. Интернет, цифровые 
технологии помогают делать анализ большого количества 
данных, которые все время накапливаются, и находить в 
них полезные связи. По сути, это фабрика знаний. 

Но эти фабрики знаний – эти огромные фермы серве-
ров, компьютеров, которые великолепно выглядят, в тем-
ноте работают, мерцают, никого там нет… Они, к сожале-
нию, находятся в Калифорнии и Аризоне, а не в России. 
Постройте их здесь, все технологии известны. Останется 
только собрать информацию и начать ее обрабатывать. 
Чем «Яндекс» хуже «Гугла»?... Но тогда перед вами откро-
ется огромный потенциал в интеллектуальной обработке 
информации для всего мира: управление ресурсами, из-
влечение знаний, понимание текста е-mail,ов и т.д.  Муль-
тиагентные технологии, онтологии, сетецентрические 
системы – все это новые технологии, которые вам надо 
скорее осваивать и развивать. Все это и есть новая волна 
в информационных технологиях, и она возникла на неве-
роятном спросе.

Очень мощный потенциал России – это умы ее населе-
ния. А многие современные экономисты утверждают, что 
капитал – не главный ресурс для бизнеса, самый главный – 
это знания, которые на деле становятся все более мощной 
силой. 

Основатель научно-производственной компании 
«Разумные решения» Петр Скобелев
и основатель науки о сложных системах
Георгий Ржевский.

1990-е годы – ведется разработка и внедрение мультиагентных 

систем в образование (научно-производственная компания «Арт-

Лог»), в сферу социальных сервисов е-Правительства для населения 

(НПК «Генезис знаний»). 

2000 г. – в Лондоне на базе «Генезиса знаний» создана Magenta 

Technology, применившая мультиагентные системы в области управ-

ления мобильными ресурсами (танкеры, грузовики, такси и т.д.).

2009 г. – образована НПК «Разумные решения» – разработчик 

отечественной платформы построения мультиагентных систем для 

управления ресурсами в реальном времени; запущены первые 

российские проекты в интересах аэрокосмического комплекса, 

производственных и транспортных предприятий. 

2011 г. – при участии сотрудников «Разумных решений» (Сколково) 

создана НПК «Интеллектуальные платформы и системы».



В 1957 году Георгий Максимович заинтересовался со-
вершенно новым для того времени направлением в науке 
– проблемами искусственного интеллекта. Первой разра-
боткой стала программа, игравшая в подкидного дурака. Но 
для советской науки это было слишком несерьезно. И ученые 
взялись за создание шахматной программы. 22 ноября 1966 года 
началась первая на международном уровне битва искусственных ин-
теллектов. Соперником программы ИТЭФ стала американская Kotok-
McCarthy. Американский транзисторный компьютер выполнял более 
220 тысяч операций в секунду, советская ламповая ЭВМ – только 5 тысяч. 
Матч продолжался свыше девяти месяцев и закончился победой СССР со счё-
том 3:1. Адельсон-Вельский принимал участие в создании программы «Каисса», 
которая в августе 1974 года стала первым чемпионом мира по шахматам среди 
компьютеров. В 1962 году Адельсон-Вельский совместно с ландисом изобрел струк-
туру данных, получившую название АВл-дерево. Эти «деревья» – один из главных ин-
струментов сегодняшних построений искусственного интеллекта.

Георгий
максимович
АдельСон-ВельСКИй
родился в Самаре в 1922 году
окончил московский государственный университет
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Комар
Виктор Григорьевич

Родился в Сызрани в 1913 году
Окончил Московский энергетический институт

АлИмоВ
дмитрий Сергеевич
Учился в Самарском государственном

аэрокосмическом университете;
окончил с высшим отличием Университет штата миссури

Виктор Григорьевич – прародитель 3D кино. Его пер-
вые разработки для кинематографа нашли примене-
ние… в оборонной промышленности. Перед войной 
он работал над выпрямительными устройствами для 
питания источников света кинопроекторов. На их 
основе была создана не имеющая аналогов в мире 
мощная зарядная станция «СЗС» для танковых акку-
муляторов, принятая на вооружение Главным артил-
лерийским и бронетанковым управлением Красной 
Армии. Затем этот опыт был использован для воен-
ной авиации и связи. Комар разработал основные 
принципы голографического кинематографа. Глава 
компании IMAX, канадский изобретатель и режиссер 
Грэм Фергюсон, признался, что российский ученый 
Виктор Комар помог ему создать самую качествен-
ную в мире систему киносъемки, предназначенную 
для показа на больших экранах. На протяжении 20 
лет он руководил лабораторией стереокинематогра-
фии Научно-исследовательского кинофотоинститу-
та, и именно за ее деятельность в 1991 г. институту 
была вручена премия Американской киноакадемии 
«Оскар» за технические достижения в области объ-
емного кинематографа. Биография Комара включена 
в книги: «Кто есть кто в мире» (США) и «Тысяча вели-
ких интеллектуалов» (Англия).

Каждый из наших земляков, представленных 
на этих двух страницах, – личность, которая 

заслуживает более подробного рассказа о своей 
судьбе и своих достижениях. В следующих

номерах журнала мы это непременно сделаем.
Знай наших!
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Инвестор в интернет-сектор и медиа, основатель Frontier 
Ventures и эксперт IT-кластера «Сколково» Дмитрий Алимов хо-

рошо известен в России как специалист. Управлял фондом «Рунет», 
венчурным подразделением «Группы Спутник», участвовал в создании 

медиапроекта «Афиша», интернет-провайдера Аkado, интернет-кинотеатра 
ivi.ru, портала купонных сервисов biglion. Мировому сообществу он тоже хорошо 

знаком – благодаря своей переписке по электронной почте с Джимом Роджерсом, 
которого буквально возвели в ранг величайшего инвестора современности. Острая 

дискуссия, в которой 29-летний студент Harvard Business School Алимов отстаивал ин-
вестиционный потенциал России, бурно обсуждалась бизнес-сообществом по обе стороны 

Атлантики и привлекла внимание прессы. Роджерс, который был убежден, что у нашей страны 
нет никаких перспектив, порой отвечал грубо, и не утруждал себя аргументированными доводами. 

Спустя 9 лет в 2012 году журналисты Forbes и Financial Times присудили победу Алимову, после того как 
Роджерс принял предложение банка «ВТБ Капитал» занять должность инвестиционного консультанта.



Николая Кузнецова

ТехнАрь-ромАнТИК
сегодня о тридцатых годах XX века можно услышать много мрачных исто-
рий. Но вместе с тем это десятилетие было временем романтиков, в пер-
вую очередь романтиков авиации. Не исключением был и наш герой – 
Николай Кузнецов, родившийся в 1911 году в рабочей семье в городе Ак-
тюбинск. В 1923 г. Кузнецовы переезжают в Московскую губернию, как 
раз поближе к центру нарастающего самолетного бума. После учебы в 
авиационном техникуме и работы на авиазаводах столицы в 1933 г. Ни-
колай поступил в знаменитую Военно-воздушную инженерную акаде-
мию имени Жуковского. Просто учиться в то время было не модно и он 
плавал, прыгал на лыжах с 37-метрового трамплина, занимался альпи-
низмом и был заядлым турникменом, отжимаясь на перекладине 15 раз. 
Как и тысячи других парней, находясь под впечатлением от подвигов 
Чкалова, Громова и Ляпидевского, учился в летной школе. И школу и ака-
демию закончил на «отлично». Мало кто подозревал тогда, что скоро гря-
нет война, которая развеет многие романтические иллюзии и заставит 
серьезней смотреть на техническую сторону авиации.



В июле этого года с космодрома на вос-
точном побережье США состоялся пуск 
на околоземную орбиту ракеты-носи-
теля Antares. Казалось бы, какое нам 
дело до третьего уже по счету запуска 
американской ракеты нового поколения. 
А такое – эти сверхсовременные аппа-
раты в космос выводятся двигателями 
НК-33, спроектированными еще в 60–70-х 
годах прошлого века в Куйбышеве. Лю-
бой знаток авиации и космонавтики в 
курсе, что под буквами НК гордо значит-
ся одна из многих разработок великого 
конструктора, ученого и организатора 
Николая Дмитриевича Кузнецова.

ТУрбоВИнТоВые Годы
Итоги Второй мировой войны показали, что будущее авиации за реак-
тивными самолетами, и Кузнецова бросают на это направление – в 1949 г. 
он становится главным конструктором Опытного завода №2 в Куйбыше-
ве. К этому времени он уже успел побывать на фронте, где изучал особен-
ности работы авиамоторов в боевых условиях, и заработать репутацию 
опытного конструктора на моторном заводе в Уфе. Проведя уйму экспе-
риментов и теоретических изысканий в 1952 году команда Кузнецова вы-
дает турбовинтовой двигатель НК-12. если ты считаешь, что 3 года для 
такой работы многовато, то учти – тема реактивной авиации в ссср тогда 
только начала развиваться, а дебютный НК-12 до сих пор, шестьдесят с 
лишним лет спустя, является самым мощным и экономичным турбовин-
товым двигателем в мире! Продолжая создавать новых реактивных мон-
стров, к шестидесятым Николай Дмитриевич доводит до совершенства 
технологию двухконтурных турбореактивных двигателей. Этим «НК» 
было по силам разогнать до сверхзвука как огромные стратегические 
бомбардировщики, так и межконтинентальные пассажирские лайнеры. Ф
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ВмеСТо лУны – бУдУщее
Одна из самых загадочных глав карьеры Кузнецова, практически 
триллер – история ракетного двигателя НК-33. Спроектировать его 
Кузнецову предложил сам отец советской космонавтики Сергей Коро-
лев. НК-33 предназначались для вывода на орбиту ракеты Н-1 с косми-
ческим кораблем, для доставки космонавтов на Луну. В перспективе 
ракеты, оборудованные НК-33, должны были участвовать в экспедици-
ях на Венеру и Марс. Однако в 70-е годы отечественную лунную про-
грамму свернули, испытания Н-1 прекратили, а готовые НК-33 было 
приказано уничтожить. Николай Дмитриевич сделал вид, что приказ 
выполнил, но уникальные двигатели припрятал – невиданное для 
того времени самоуправство, говорящее о смелости, а главное, даль-
новидности Кузнецова. Только спустя почти 20 лет он продемонстри-
ровал их на аэрокосмической выставке в Москве, вызвав шок у зару-
бежных гостей. Особенно обескуражены были в NASA – выяснилось, 
что к концу века американские разработчики ракетных двигателей не 
смогли добиться того, чего Кузнецов достиг еще в эпоху «Битлз». Аме-
риканцам потребовались годы сотрудничества с заводом в Самаре, 
чтобы совместить кузнецовские двигатели и свои ракеты, прежде чем 
в 2013 году состоялся первый полет «Антареса». Параллельно в СНТК 
им. Кузнецова ведутся работы над собственной модификацией НК-33 
для ракеты-носителя Союз-2-3,
создаваемой в самарском
РКЦ «Прогресс». 

самарский научно-технический комплекс имени Н. Д. Кузнецова
Авиационное моторостроительное предприятие в Самаре, сегодня 
являющееся частью ОАО «Кузнецов». В прошлом – Государственный 
союзный опытный завод №2, Завод №276, Куйбышевский моторный 
завод, Куйбышевское научно-производственное объединение «Труд». 
Николай Дмитриевич Кузнецов руководил этим заводом целых 45 лет, 
превратив его в одну из ведущих авиадвигательных фирм в мире.

НК-33, переделанный в Aerojet AJ26, 
на тестовом стенде в космическом центре 

имени Джона Стенниса

Первая ступень новейшей американской ракеты 
«Антарес» с двумя двигателями НК-33



С историей авиационных и ракетных двигателей 
не по книжкам, а по реальным образцам можно ознакомить-
ся в музее при заводе ОАО «Кузнецов» в пос. Управленческий 
в Самаре. Поскольку предприятие является режимным, 
то посещение музея нужно согласовать заранее
по тел. (846) 227-33-42.

ВелИКИй ЭКСПерИменТАТор
Кузнецов не останавливался на достигнутом, эксперимен-
тируя с новыми конструкциями и заставляя крутить турби-
ны своих двигателей криогенное топливо, жидкий водород, 
сжиженный природный газ и атом. Атомные самолеты вовсе 
не были плодом фантазии – вначале был создан двигатель 
для бомбардировщика Ту-95, где вместо камеры сгорания 
был атомный реактор. А в конце 60-х в СССР испытывался 
сверхдальний Ан-22ПЛО с ядерной установкой и двигателя-
ми НК. Часто Кузнецов шел против мнения большинства, 
например, когда поддержал конструктора Алексеева, изго-
товив для его всеми ругаемых экранопланов конвертиро-
ванные двигатели – сегодня экранопланы считаются край-
не перспективным видом водного транспорта. Итогом од-
ного из наиболее удачных экспериментов Кузнецова стали 
мощные газотурбинные приводы, но не для самолетов, а 
для газоперекачивающих агрегатов. Настоящему инженеру 
одинаково интересно делать двигатели как для скоростной 
переноски бомб или пассажиров, так и для автоматической 
доставки природного газа по трубопроводам.

меТод КУЗнецоВА
Представь, что за выпущенным в этом году айфоном через 
полсотни лет по всему миру будут стоять очереди. Сложно 
себе такое вообразить, между тем сегодня с созданными 
десятки лет назад двигателями Кузнецова примерно это и 
происходит. Секрет их крайней востребованности лежит в 
особом конструкторском подходе Николая Дмитриевича. В 
его основе – использование самых последних технологий, 
почти маниакальная работа над надежностью аппаратов и 
выдвигаемые к ним требования, которые на тот момент ча-
сто казались чрезмерными. Итог – более 50 типов различ-
ных двигателей, многие из которых в разное время были 
«первыми в СССР» и даже «первыми в мире». О вневремен-
ной безупречности двигателей «НК» говорит хотя бы тот 
факт, что и в наши дни ими оснащена вся стратегическая 
авиация России. 

Кузнецов спроектировал более 50 двигателей. 
В память о вкладе Николая Кузнецова 
в развитие стратегической авиации один 
из находящихся в строю бомбардировщиков 
ту-160 был назван его именем.  
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Авиадвигатель НК-93 – одна из последних 
разработок ОАО «Кузнецов». По соотношению 
мощности и экономичности не имеет равных 

среди существующих и разрабатываемых 
двигателей во всем мире.



Эффективность комплекса ПВО С-400 «Триумф» пол-
ностью соответствует современным взглядам на возмож-
ности новой армейской техники. И заставляет потенци-
альных противников нервничать и корректировать свои 
военные стратегии. Почему С-400 привлекает столько 
внимания? Одна система фактически накрывает оборо-
няемую территорию непроницаемым куполом, имеющим 
радиус 400 км и высоту 30 км. «Триумф» может поразить 
летающие объекты в диапазоне от самолетов, в том числе 
невидимок «Стелс», и гиперзвуковых аппаратов (чья 
скорость значительно превосходит скорость звука) до 
тактических баллистических ракет и ракет средней даль-
ности. Для разных целей система сама выбирает разные 
типы ракет и способна отражать массированные налеты 
в самых тяжелых условиях. И все это с минимальным 
участием человека – все этапы работы системы имеют 
высокую степень автоматизации.

Пока армия осваивает С-400, уже ведется разработка 
ЗРК нового поколения. Помимо ряда других уникальных 
характеристик С-500 будет иметь возможность уничтожения 
низколетящих спутников и ракет в ближнем космосе.

СОСТАВ ЗРС С-400 «ТРИУМФ»

Средства управления
Радиолокационная станция обнаружения находит и 
классифицирует цели. Командный пункт, используя 
данные РЛС, распределяет цели между управляе-
мыми зенитными ракетными комплексами.

Зенитные ракетные комплексы
Перехватывают обнаруженные цели и сбивают их. 
Одна система С-400 включает до 6 ракетных ком-
плексов, причем каждый из них способен вести са-
мостоятельную боевую работу. Многофункциональная 
РЛС управления сопровождает цели, «подсвечивая» 
их для наводимых ракет. В комплексе может быть до 
12 пусковых установок, каждая из которых несет по 
4 ракеты. Благодаря вертикальному старту ракет 
система может обстреливать цели в любом направле-
нии без поворота пусковой установки.

Дополнительные средства
В зависимости от выполняемой задачи к «Триумфу» 
могут подключаться дополнительные модули. 
Всевысотная РлС 96л6Е. Беспрерывно работая 
на протяжении десятков тысяч часов, способна 
одновременно опознавать до 100 целей различных 
классов. Передвижная вышка 40В6М для антен-
ного поста 92Н6Е. Помогает РЛС увеличить радио-
горизонт, т. е. радиус обнаружения цели.
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Дальность 
обнаружения

Дальность 
поражения
самолетов

Дальность 
поражения

ракет

Количество
одновременно

наводимых ракет

Время
развертывания

с марша

Высота
поражения

600 км 3-240 км 5-60 км 7-60 5 мин0,01-27 км

70-180 
км 3-80 км 3-20 км 3-20 25 мин0,06-24 км

«Триумф» – единствен-
ная система, которая 
может выборочно рабо-
тать с использованием 
нескольких типов ракет, 
в том числе и старых, от 
С-300. Кстати, и внешне 
С-400 напоминает своего 
предшественника. Сдела-
но это специально, чтобы 
запутать противника.

Сравнительные характеристики зенитных комплексов С-400 (Россия) и Patriot (США)

Триумф обороНы



В С-400 используется «холод-
ный» старт:  ракета  выбрасыва-
ется пороховой катапультой на 
высоту больше 30 м, постепенно 
наклоняясь в сторону цели. 
И только после этого запускает-
ся маршевый двигатель. Таким 
образом увеличивается даль-
ность полета и ракета получает 
возможность поразить даже 
очень низко летящую цель.

Средства управления 
С-400 включают цифровой 
вычислительный комплекс 
«Эльбрус-90микро», разра-
ботанный компанией МЦСТ. 
Эта компания возникла 
на базе коллектива, 
создавшего в 70–80 годы 
легендарную серию совет-
ских суперкомпьютеров 
«Эльбрус».

Ракеты в составе С-400 обладают осколоч-
ной боевой частью с управляемым полем 
поражения, по-разному срабатывая при 
уничтожении самолета и при поражении 
ракет. Этим исключается вероятность 
падения боеголовки сбитой вражеской 
ракеты в охраняемый район.
Ракета сверхбольшой дальности 40н6е 
благодаря наличию головки самонаве-
дения (ГСН) способна уничтожать цели 
за пределами радиовидимости наземных 
локаторов наведения. 

 ракета
40Н6Е
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Состоялся первый рейс
сверхзвукового самолета Ту-144.
5 июня 1969 года на высоте 11 000 
метров он впервые в истории пасса-
жирского авиатранспорта преодолел 
звуковой барьер. Еще один рекорд Ту-
144 установил в 1970 году, совершив 
полет на высоте 16 300 м со скоростью 
2150 км/ч. В Ту-144 нашло воплоще-
ние множество передовых разработок 
и конструкторских решений. Среди 
них убирающееся на время полета пе-
реднее горизонтальное оперение, 
что позволяло значительно 
увеличить маневрен-
ность.

Американский изобретатель 
Карлсон представил аппарат 
для получения копий бумаж-
ных документов собственного 
изобретения. Как он ни дока-
зывал, что его устройство не-
пременно произведет револю-
цию в бизнесе, ему неизменно 
отвечали отказом. И так 20 раз 
подряд. Только в 1944 году его 
оценили по достоинству. А на 
рынке первые «ксероксы» 
появились в 1948 году. Теперь 
этим словом обозначают лю-
бую копировальную технику от 
любого производителя.

октября 1829 – Асаф Холл, американский астроном, открывший в 1877 году два 
спутника Марса – Деймос и Фобос.

октября 1891 – Джеймс Чедвик, английский физик-экспериментатор, открывший 
нейтрон, лауреат Нобелевской премии 1935 года.

октября 1632 – Антони ван Левенгук, голландский натуралист, основоположник 
микроскопии; открыл и описал бактерии, дрожжи, одноклеточные организмы.

октября 1811 – Эварист Галуа, выдающийся французский математик, основатель 
современной высшей алгебры. За 20 лет жизни Галуа, погибший на дуэли, успел 
сделать открытия, ставящие его на уровень крупнейших математиков XIX века.

октября 1855 – Иван Владимирович Мичурин, русский биолог и селекционер.

ноября 1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, лауреат 
Нобелевской премии по физике (1903) и Нобелевской премии по химии (1911). 
Первая в истории Сорбонны женщина-преподаватель. Совместно с мужем открыла 
элементы радий и полоний.

ноября 1923 – Джек Килби, создатель первой интегральной микросхемы, 
лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года; изобрел карманный калькулятор 
и термопринтер.

ноября 1864 – Дмитрий Иосифович Ивановский, микробиолог, основоположник 
вирусологии.

ноября 1888 – Андрей Николаевич Туполев, авиаконструктор. Под его руководством 
спроектировано свыше 100 самолетов, 70 из которых строились серийно. На его 
самолетах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся 
перелетов. В Самаре на заводе №1 (в н.в. РКЦ «Прогресс») выпускался бомбарди-
ровщик Ту-16, на заводе №18 (в н.в. «Авиакор») – стратегический бомбардировщик 
Ту-95, пассажирские авиалайнеры Ту-114 и Ту-154, созданные в его КБ.
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ПС-1 (расшифровывалось как Простейший 

Спутник-1) был не просто блестящим металли-

ческим шариком, посылающим в радиоэфир 

знаменитое «бип-бип». Эти сигналы несли 

ученым данные о верхних слоях ионосферы 

и передавали сведения об условиях работы 

аппаратуры, необходимые для запуска других 

спутников. В запущенном в ноябре того же года 

«Спутнике-2» находились уже более серьезные 

научные модули, а также собака лайка – первое 

живое существо, отправленное в космос. 

Единственные в то время соперники СССР в 

космической гонке – США свой первый искус-

ственный спутник пытались вывести на орбиту 

через два месяца после запуска ПС-1. Однако 

ракета-носитель упала и взорвалась на старте, 

отложив первый удачный запуск американско-

го спутника до февраля 1958 года.

Ракетой-носителем Спутника-1, а также многих 

других советских космических аппаратов была 

«семерка» – ракета р-7. С 1959 года эта ракета 

серийно выпускалась на Куйбышевском авиа-

заводе №1, сегодня известном как рКц «Про-

гресс». Ракеты семейства Р-7 по-прежнему 

производятся в Самаре, используясь для всех 

российских пилотируемых запусков.

4 октября 1957 года в языки почти всех народов мира вошло слово «SPuTNIK».

На орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли –

советский космический аппарат ПС-1, более известный, как Спутник-1.

Теперь эта дата считается началом космической эры, а для России

4 октября еще и памятный день космических войск.

Современные спутники и внешне и функционально имеют немного общего 
со Спутником-1. В июне этого года с космодрома Плесецк был запущен на орбиту 
российский военный навигационный спутник Космос-2500 (известный также 
как Глонасс-М №755). Этот космический аппарат  является частью 
глобальной навигационной системы ГЛОНАСС,
которая включает в себя 24 спутника.
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БУДЬ В КУРСЕ

орудие феминистки
Помнится, герой одного фильма вскрыл замок, 
повозившись в скважине шпилькой, которую 
перед этим выдернул из прически своей спут-
ницы. С помощью заколки Leatherdos замок, 
возможно, не вскроешь, но зато им можно 
завинтить шуруп, разрезать веревку, почистить 
апельсин, измерить какой-нибудь небольшой 
объект и даже взять в прокат тележку в супер-
маркете. Таким образом функциональное жен-
ское украшение становится многофункциональ-
ным мужским инструментом – ценное качество 
для активных, ценящих свою независимость 
девушек.

В новом тостере американской компании Vermont 
Novelty Toaster Corp вместо обычного нагревательного 
элемента находится жароустойчивая пластина, отпеча-
тывающая на хлебе фотографию. Что за фото – зависит 
от хозяина тостера, прикрепившего милый сердцу jpg 
к оформленному предзаказу на сайте компании. Сайт 
рекомендует печатать фотографию своей девушки или 
дорогих внуков, можно и себя любимого. Одно «но» – 
пластина замене не подлежит, так что бутерброды с 
одной и той же загорелой физиономией владельцам 
тостера придется жевать до самой его поломки.
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Концепт аудиосистемы OM/One особенно придется по 
душе тем поклонникам саги «Звездные войны», ко-
торым не хватает уничтоженной повстанцами Звезды 
смерти. Очень похожий на нее шарик парит в воздухе, 
да еще играет музыку – хоть тот же «Имперский марш» с 
громкостью на уровне 110 дБ. Динамик левитирует над 
базой за счет магнитов, а с источником воспроизве-
дения соединяется посредством Bluetooth. Кроме того 
устройство оснащено микрофоном, однако умение раз-
говаривать по нему голосом Дарта Вейдера владельцу 
системы придется тренировать самостоятельно.
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Чехол для смартфонов Fuffr дублирует сенсорную 
поверхность телефона на пространство вокруг него. 
Появляется возможность управлять аппаратом не тыча 
в него, а двигая пальцами  рядом. Например, по по-
верхности стола. Это позволяет не загораживать паль-
цами экран телефона и сохранить его свободным от 
лишней пачкотни. При отслеживании движений Fuffr 
пользуется собственными датчиками, передавая ин-
формацию по Bluetooth. Утверждается, что технология 
весьма удобна при использовании картографических 
сервисов, а также для ведения рукописных заметок
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Прототип  интерактивного зеркала пред-
ставила компания Panasonic. В его ос-
нове лежит технология распознавания 
лиц. Зеркало не просто отражает, оно 
анализирует внешность пользователя и 
советует, как ее улучшить. Советы носят 
самый разный характер – от инструкций 
по косметическим манипуляциям до ре-
комендаций по питанию. Можно вирту-
ально примерить на себя новую прическу 
или поэкспериментировать с макияжем, 
а также, синхронизировавшись с кален-
дарем в смартфоне, подобрать себе образ 
к ближайшей торжественной дате.
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Создатель концепта Basic House испанец Мартин 
Азуа называет его «нематериальный дом». Во-
обще-то больше смахивает на палатку, которую в 
сложенном состоянии можно уместить в кармане. 
Полноценный размер и форму куба «дом» приоб-
ретает под воздействием тепла. Может использо-
ваться в качестве временного укрытия для при-
мерно четырех человек. Суть концепта не только 
в компактности, но и в материале – металлизиро-
ванный полиэстер сохранит внутри «домика» теп-
ло гостящих в нем людей.К
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В отличие от обычных канцелярских кнопок у ко-
рейского концепта Easy Pin вместо шляпки  пласти-
ковый зажим, позволяющий избежать прокола при-
крепляемой к доске бумажки и порчи пытающихся 
отодрать кнопку ногтей. Он прозрачный, а значит 
не загораживает собой драгоценные квадратные 
миллиметры изображения или текста. Сверху име-
ется небольшая дужка, за которую Easy Pin удобно 
брать и вынимать из доски. Кроме того, документы 
одинакового размера можно легко менять, не изме-
няя положение кнопок. Никогда еще революция в 
канцелярском деле не совершалась столь малыми 
по размеру объектами.



Поворот вверх
О летающих автомобилях слыхали еще наши прадедушки, но серьезная разработка 

этого гибридного вида транспорта началась лишь недавно. Поблагодарить за это стоит 
пробки на дорогах, ставшие нормальным явлением даже в небольших городах.

Испытав летающий концепт Transition Flying Car, компания Terrafugia готовит новый аппарат, 
возможный успех которого угрожает стереть границу между шофером и летчиком.
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Испытания первого летающего
автомобиля прошли в 1917 году.
Это был Curtiss Autoplane, сделанный
известным американским авиатором
Гленом Кертисом. Для своего времени
аппарат был весьма передовым,
но полетать ему так и не удалось –
испытания закончились серией прыжков. 
Тем не менее, он вдохновил изобретате-
лей и даже крупных промышленников
на новые проекты автомобилей
с крыльями.

Один из главных конкурентов
летающих машин фирмы Terrafugia. 
Китайский трансформер-кар YEE имеет 
футуристический дизайн и передние колеса, 
которые в полете поворачиваются в стороны 
и становятся воздушными винтами.
Специалисты Поднебесной оценивают
возможность его скорого серийного
выпуска как вполне вероятную.

Десять лет назад в СМИ обсуждались неор-
динарные характеристики отечественного 
«семейно-делового летающего автомобиля» 
ларк-4, однако до полноценной реализации 
проект так и не дожил. Но свой крылатый 
автомобиль у нас, похоже, все-таки будет. 
В 2015 году в России планируют завершить 
испытания летающего автомобиля AVTOL-3. 
Аппарат обладает возможностью верти-
кального взлета-посадки, впечатляющей 
скоростью и большей, чем у большинства 
зарубежных аналогов, грузоподъемностью. 

Terrafugia переводится с латыни как «Побег с земли». 
чтобы совершить этот побег находясь за штурвалом ав-
томобиля Transition, достаточно нажать клавишу, после 
чего в течение минуты расправятся крылья. Промчав-
шись по прямому отрезку шоссе 500 метров со скоростью 
100 км/ч, автомобиль поднимется в воздух. Максималь-
ная высота полета – 1500 метров. После приземления 
крылья убираются также нажатием клавиши.

Transition Flying Car построен из легких материалов: 
усиленный углеродным волокном кузов смонтирован на 
композитном пластиковом каркасе. Колеса не автомо-
бильные, а от скутера Vespa. В отличие от большинства 
легких спортивных самолетов, машина имеет располо-
женный сзади пропеллер, который не тянет ее, а толкает. 

Transition Flying Car еще не отправился в серийное 
производство, а компания Terrafugia уже анонсировала 
новый концепт. TF-X сочетает два в одном: повышенную 
экологичность и возможность вертикального взлета. 
Бензиновый двигатель и два вертикально выставлен-
ных винта позволяют TF-X стартовать с места вверх, а 
электродвигатель и горизонтальная турбина отвечают за 
перемещение машины в воздухе. TF-X компактней сво-
его предшественника и проще в освоении, а создатели 
называют его «первой летающей машиной, за которую 
не будет стыдно на дороге».

Преимущества самолета перед автомобилем очевидны 
– дальность, скорость и независимость от дорог. Но чем 
летающий автомобиль будет лучше самолета? Во-пер-
вых, для взлета и посадки используются любые асфаль-
тированные трассы. Во-вторых, моторы Transition Flying 
Car и TF-X работают не на авиационном топливе, а на 
95-м бензине. А электродвигатель TF-X заряжается на 
станциях для электромобилей. Размер тоже играет роль 
– автомобилю со сложенными крыльями не требуется ан-
гар, достаточно загнать его в обычный гараж.

Экипаж...........................................1.чел.
Пассажир.......................................1.чел.
Общая.мощность.двигателей.....500.л..с.
Максимальная.скорость
в.воздухе......................................550.км/ч
на.земле.......................................320.км/ч
на.земле.с.включенным
пропеллером...............................420.км/ч

Дальность.полета.........................3400.км
Дальность.поездки......................1500.км



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.

Павел Безручко. «Без воды. Как писать предложения
и отчеты для первых лиц»
«Альпина Паблишер», 2014 г.
От умения правильно выстроить логику своего предложения или структурировать 
отчет во многом зависит успех вашего проекта и карьерный рост. Но ценность этой 
книги не только в том, что уже понятно из названия. На ее страницах много полез-
ной информации о том, чем руководствуются топ-менеджеры, принимая решения, 
чего они ожидают от своих сотрудников. Важно и то, что книга базируется именно 
на российском опыте с учетом нашего менталитета.

Ада Быковская. «Бизнес своими руками.
Как превратить хобби в источник дохода»
«Альпина Паблишер», 2014 г.

А эта книга точно не о том, как «открыть Америку» или «изобрести велосипед».
Вы хотите зарабатывать своими руками, талантами и креативностью? 
Технологии и инструменты современного глобального маркетинга вполне 
применимы для небольшого бизнеса. Подтверждено успешными примерами 
из жизни.

Дамир Халилов. «Маркетинг в социальных сетях» 
«Манн, Иванов и Фербер», 2013 г.

Игорь Манн, один из издателей, дал рецензию книге в социальных сетях: «У нас 
вышла отличная книга. Дамир молодец – книга получилась четкая. Бери, делай – и 

все с учетом российской специфики». Последняя фраза ключевая – большинство 
книг по теме SMM написаны западными специалистами. И есть большая разница. 

Во-первых, у нас социальная сеть № 1 – это «Вконтакте», а не Facebook. 
А что во-вторых и в-третьих… найди в книге.

Кен Сигал.
«Безумно просто. Вдохновляющие примеры Apple»

«Манн, Иванов и Фербер», 2013 г.
Apple – компания и продукция – настолько крутые, что возведены в культ.

Многим их успех кажется совершенно недостижимым. Кен Сигал знает всю
«яблочную кухню» изнутри, он проработал дюжину лет со Стивом Джобсом

в NexT и Apple. (Кстати, название iMac – его идея, а еще он курировал знаменитую 
рекламную кампанию Think different). Мнения автора: все просто и в этом

весь секрет. Идеи, почерпнутые в книге, переосмыслив
можно применить в любом бизнесе.



Книги, которые мы рекомендуем к прочтению, часто бывают иностранных авторов, и почти всегда 
напечатаны московскими издательствами, такими как «Манн, Иванов и Фербер», «Альпина паблишер», 

«Олимп Бизнес». На этот раз мы представляем книгу, выпущенную издательством «Премьер Продакшн». 
Издательство, специализирующееся на выпуске деловой литературы, уникально для нашего региона 

тем, что по уровню полиграфии и дизайну ни в чем не уступает столичным издательствам, и печатает 
исключительно книги, которые ранее нигде не публиковались.

Тел. +7 9272 111 911, e-mail: pochta@1expert.ru

Евгения Шамис. «Кластерра,
или О кластерах по-человечески»

«Премьер Продакшн», 2014 г.
На вопрос, что такое «кластер», специалист пустится в долгие и мало-

понятные для обычного человека объяснения. Сам же обыкновенный 
человек вряд ли что-либо скажет на этот счет. Евгения Шамис пишет 

очень просто о сложных вещах.

Эта книга написана практи-
ком, специалистом в области 
развития кластеров и работы 
с управленческими коман-
дами и профессиональными 
сообществами. евгения Шамис 
совершила поездку  по девяти 
территориям США, изучив 
опыт построения и развития 
кластеров в целом ряде штатов 
и регионов от Восточного 
 до Западного побережья.
Книга будет полезна всем, 
кто хочет разобраться, что 
стоит за модным понятием 
«кластер» и как строится 
работа с кластерами в США.



Хакатон Imagine Cup 2014
29-30 ноября

Бизнес-инкубатор Тольятти, б-р Королева, 13
Microsoft  cовместно с Фондом развития интернет-инициатив

и Агентством экономического развития Тольятти проведет мероприятие 
специально для тех, кто хотел бы научиться создавать мобильные

приложения. На Хакатоне вам помогут придумать яркий проект
и воплотить его в жизни. Для успешной разработки своего приложения 

участникам необходимо взять с собой ноутбук.
требования к программному обеспечению: www.vk.com/imcup

Пройти регистрацию: www.events.techdays.ru/ImagineCup/2014-10

Научный семинар «Грантовое проектирование
как инструмент финансовой поддержки научной
и инновационной деятельности молодых ученых»
25 ноября 
Тольятти, ПВГУС, ул. Гагарина, д.4
Цель семинара, который пройдет в рамках всероссийского «Фестива-
ля науки», – эффективное освоение молодыми учеными инструмента 
грантового проектирования для финансовой поддержки научной и 
инновационной деятельности. Включает особенности оформления 
заявок на гранты Президента рФ, российского гуманитарного научного 
фонда, российского фонда фундаментальных исследований, федераль-
ных целевых программ минобрнауки, а также губернских грантов.

Бизнес-тренинг Бари Алибасова 
для начинающих предпринимателей, 7 ноября

Самара
Компания «Mind Evolution» и Общественный молодежный совет при МЭрИт 
рекомендуют посетить бизнес-тренинг Бари Алибасова. На своих тренингах 
Бари всегда ведет честный и открытый диалог. Он не стесняется приводить 

примеры из жизни, признается в ошибках и дает советы, проверенные на 
практике. Знающий цену каждого слова, произнесенного в зале.

тел. для бронирования мест: 8-903-308-88-66, 8-903-308-88-77
E-mail: mind.evolution@mail.ru

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

УЧАСТВУЙ

Конкурс «Моя идея для России – 2015»
Singularity University (SU) в партнерстве с Открытым университетом 
Сколково (ОтУс) и Фондом «сколково» объявили конкурс для студен-
тов старших курсов, магистрантов и аспирантов российских вузов 
«Моя идея для России – 2015». Задание: предложить идею, которая по-
может улучшить жизнь миллионов россиян в течение ближайших лет 
с помощью использования современных технологий. Окончание 
приема заявок – 22 декабря. Главный приз от Singularity University (SU) – 
10-недельная Graduate Studies Program в Кремниевой долине.
Подробная информация:
community.sk.ru/opus/p/idea-for-russia-2015.aspx



СМОТРИ

Каких-то полсотни лет назад научная фантастика была самым 
реалистичным жанром литературы и кино. Полеты в другие 
галактики, невиданные технологии и предшествующие им 
грандиозные открытия казались делом завтрашнего дня. Все, 
что касалось науки, особенно космоса, развивалось с немыс-
лимой быстротой и уже было неясно, кто кого опережает: на-
учная фантастика прогресс или научный прогресс фантастику. 
Собственно, не так уж много чего с того времени и изменилось. 
Вот только фантастика превратилась из предвестника буду-
щего в цирк уродов – отстойник неправдоподобных историй. 
Во многом в этом виноваты американские кинематографисты, 
вымывшие из фантастических фильмов всю науку простоты и 
доступности ради. Однако, Голливуд «накосячил», он же и ис-
правляет: 4 ноября сначала в Великобритании, а затем и во всем 
мире на экраны кинотеатров выходит фильм «Интерстеллар». 
Фильм рассказывает о группе исследователей, использующих  
обнаруженный пространственно-временной тоннель для пере-
мещения через огромные расстояния на межзвездном корабле. 
Сценарий «Интерстеллар» основан не на комиксах, а на науч-
ных работах физика и астронома Кипа Торна. То, что фильм 
будет не только познавательным, но и очень увлекательным, 
гарантируют фамилии звездных актеров в титрах и авторитет 
режиссера Кристофера Нолана. Добро пожаловать на борт на-
учной фантастики – мы отправляемся в будущее.




