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Стартап – начало начал почти всех успешных предприятий, поя-
вившихся в последние десятилетия. Самые романтичные из на-
ших читателей вполне могут увидеть в «стартапе» английское сло-
во «star», даже зная, что образован этот термин из совсем других 
английских слов. Почему бы и нет – кто из молодых людей, начав-
ших свой стартап, не мечтает стать звездой? Бизнеса, хай-тека, 
космических исследований, переработки вторсырья, чего угодно. 
Как настоящие звезды кажутся на ночном небе лишь маленькими 
точками, но на деле являются бескрайними сферами пылающей 
плазмы, так и скромный стартап со временем может оказаться 
компанией с многомиллиардным оборотом. Как ты догадался, 
стартапы – главная тема этого номера. Поговорим о том, что нуж-
но учитывать, принимаясь за них, и о том, чего следует избегать 
(хотя и то и другое можно по-настоящему понять, только засучив 
рукава и взявшись за дело). Крестный отец всех героев, решивших 
переломить ход вещей в IT-индустрии, – герой этого номера. Вик-
тор Глушков не был бизнесменом, но без него информационные 
технологии вряд ли были бы настолько высокими, чтобы привлечь 
внимание огромного числа нынешних стартаперов.

В прошлых номерах мы рассказали о велосипедах, затем мото-
циклах, теперь очередь дошла до автомобилей. Для этого появи-
лись два отличных повода: Роберт Хафф на Lada Granta выиграл 
два заезда на этапах в Пекине и Макао. И еще открылся «Сочи 
Автодром»! Здесь впервые в истории нашей страны прошел Гран-
при России серии «Формула-1». Поэтому несколько материалов  
этого номера посвящены автоспорту – той области автопрома, ко-
торая заставляет его непрерывно двигаться вперед, открывая для 
себя новые идеи, новые технические решения и новые материа-
лы. Мало того, автомобильный спорт напрямую и опосредованно 
двигает другие сферы нашей жизни – от экономики до дизайна. Да 
и было бы странно однажды не коснуться этого захватывающего 
и зрелищного вида спорта, живя в Самарской области – родине 
самого крупного автопредприятия страны, блестящих гоночных 
команд, а в скором времени еще и автоспортивного комплеса ми-
рового уровня. Итак, мы стартуем!
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СОБЫТИЯ

ХАКАТОн ImaGIne Cup 2014 В ТОльяТТИ

29 и 30 ноября в Бизнес-инкубаторе Тольятти
прошел Хакатон Imagine Cup 2014.

За 48 часов необходимо было с нуля создать
прототип приложения. Особенность этого

Хакатона в том, что участники могли реализовы-
вать любые идеи, многие из которых появились 

непосредственно на площадке.
Все представленные на конкурс проекты

оценивались по шести критериям: актуальность 
задачи, инновационность решения, практическая 

значимость, качество проектирования,
реализация решения и презентация проекта.

Победа оспаривалась в трех категориях:
«Игры», «Инновации», «Социальные проекты».
По итогам этого Хакатона команды-победители 

получили призы – телефоны, и возможность
представить свой проект на других этапах конкур-

са. Победителем Imagine Cup в Тольятти
стала команда PigOnTheMoon, которая

представила мобильное приложение
«Расписание автобусов».

Финал Imagine Cup обычно проходит в Сиэтле,
в штаб-квартире компании Microsoft.

летом 2014 года на международном финале
российская команда из Перми Brainy Studio

выиграла главный приз в категории «Игры» –
$50 000 и возможность поработать с лучшими

мировыми экспертами в IT-индустрии. 

«ВелоТольяТТИ» – ПеРВый!

В Тольятти ежегодно 10 000 человек крутят 
педали не просто для прогулки, а для участия 

в каком-нибудь велособытии: с 2011 по 2014 годы 
активисты клуба «ВелоТольятти» www.velovtlt.ru 

разработали около 20 маршрутов на территории 
города и его окрестностей. О клубе журнал «ИДИ» 

рассказывал в №3 (5) 2014 http://kto-tlt.ru/idi. 
Есть повод поздравить «ВелоТольятти»: 

тольяттинский клуб стал победителем 
Первого Всероссийского конкурса 

реализованных проектов по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности «ENES 2014», 

организатором которого является Министерство 
энергетики. лидерство в номинации «лучший 

проект по пропаганде и развитию инфраструкту-
ры для использования велосипедного транспор-

та в условиях городской среды» оспаривали 
пять претендентов: Астраханская, Воронежская, 

Тамбовская, Тверская и Самарская области. 
Победитель определялся путем открытого ин-

тернет-голосования, проект натальи Козловской 
и Владислава Радькова набрал 3167 голосов. 

награждение состоялось в Московском гостином 
дворе 21 ноября. Диплом и приз были вручены 

координатору молодежных проектов клуба 
«ВелоТольятти» Виктории Хальзовой.
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оТ «АзбУКИ нАУКИ» до ТоП-100 ВУзоВ мИРА

В Самарском государственном аэрокосмическом универ-
ситете прошел второй фестиваль «Азбука науки». Его 
участниками стали 350 учеников 1–11 классов, которые 
представили на суд жюри 189 исследовательских и твор-
ческих работ. Одним из наиболее приближенных к боль-
шой науке фестивальных конкурсов стал «Космический 
эксперимент». Участники представили жюри во главе с 
космонавтом олегом Артемьевым идеи исследований для 
экипажа Международной космической станции.
СГАУ должен войти в топ-100 вузов мира. Такой приоритет 
был определен на расширенном заседании Попечитель-
ского совета вуза, на который Губернатор николай мер-
кушкин собрал известных выпускников вуза – гендирек-
тора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, руководителя 
ОАО «Кузнецов» николая якушина и других известных по-
литиков и успешных бизнесменов. По мнению Губернатора, 
для достижения амбициозной цели необходимо развивать 
эндаумент-фонд СГАУ. Именно такая схема финансирова-
ния позволяет развиваться многим ведущим университе-
там. но сейчас в нем аккумулировано всего 9 млн рублей. 
Глава региона уверен, что благодаря выпускникам сумма 
может значительно вырасти. «Если выпускник добивается 
определенных вершин, то и университет успешный – это 
логично, – отметил Губернатор. – Без такого инструмента, 
как эндаумент-фонд, невозможно за 6–7 лет попасть в чис-
ло ведущих мировых вузов». Кстати, областные власти фи-
нансируют 20% программы развития университета.

26 октября в Самаре прошла третья интеллекту-
альная битва Science Slam, на которой молодые 
ученые соревнуются в умении рассказать о своих 
научных работах так, чтобы каждый мог сказать 
«Всё ясно!». В научной баталии приняли участие:
инженер кафедры оптики и спектроскопии
Александр Акимов (сфера – лазерная физика, 
тема: «Идеальный результат»); студент СамГМУ 
Игорь Козин (хирургия, «По следам Франкен-
штейна»), он же победитель номинации «Интел-
лект года» (стр. 6); сотрудник научно-исследова-
тельской лаборатории СамГУ любовь Курганская  
(приборостроение, «Космический ковчег»); 
преподаватель СГАУ Владимир Платонов 
(химия, «Хроматография. Размер имеет значение») 
и выпускник Индианского университета 
Владислав Радьков (экономика, социология 
и картография, «Наука на колесах»).
Тот самый Радьков из «ВелоТольятти».
Победа была присуждена любови Курганской. 



Свой инновационный потенциал на форуме пред-
ставила Самарская область, делегацию которой воз-
главлял вице-губернатор – министр экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области 
Александр Кобенко. Предприниматель Денис Бута-
ков представил 3D-модель портативного подъемного 
крана, компания «Феникс» – автономный электро-
сварочный агрегат, «Гласис-Самара» – комплекс ин-
теллект PRO, компания «Астрон» – противоударную 
виброплатформу, «Робот Пашка» – систему онлайн- 
расписания для вузов. Были и другие проекты, в их 
числе двухметровая модель-копия ракеты-носите-
ля «Союз-5», сооруженная студентами Самарского 
государственного аэрокосмического университета. 
То есть не просто макет из какой-нибудь жестянки, 
а модель, которую можно запустить (подробности на 
соседней странице).

Для представителей самарской науки и инноваци-
онного бизнеса форум прошел успешно. Например, 
технопарки «Жигулевская долина» и «Сколково» 
подписали соглашение о сотрудничестве, а компания 
«Разумные решения» вошла в топ-десятку рейтинга 
«ТехУспех – 2014» как одна из самых быстрорастущих 
и самых инновационных.

В октябре в московском Технополисе со всего мира 
собрались разрушители экономики, на которой поко-
ится современное общество. Но ничего страшного не 
произошло, потому что это были созидательные раз-
рушители, съехавшиеся на Международный форум 
«Открытые инновации», в работе которого принял 
участие Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев и Премьер Госсовета КНР ли Кэцян. Клю-
чевая тема: «Созидательное разрушение: как сохра-
нить конкурентоспособность в 21 веке». Скорость 
технологических изменений никогда еще не была 
настолько стремительной. Созидательно разрушая 
рынки с помощью креативных решений, «подрыв-
ных» технологий, инноваций, молодые компании и 
новаторы формируют бизнес и экономику будущего.

Открытые
инновации  2014



СГАУ сказал: «ПоехАли!»
В конце лета на полигоне бискаррос во Франции в рамках 

международного студенческого форума C’Space прошли запуски 
экспериментальных ракет. единственный участник из России 
– команда Самарского государственного аэрокосмического уни-
верситета отправила в небо Франции модель новой ракеты-но-
сителя «Союз-5», которую еще только разрабатывают в ракет-
но-космическом центре «Прогресс».

начиная с 2011 года в СГАУ на базе авиамодельного студен-
ческого конструкторского бюро (СКБ-4) изготавливаются модели 
ракеты-носителя «Союз-2». С каждым годом конструкция совер-
шенствуется, появляются новые системы, датчики, усложняется 
механическая часть. Всего на форуме C’Space уже запущено че-
тыре ракеты. Первая оснащалась лишь системой спасения и дат-
чиками, измеряющими параметры полета. на второй было опро-
бовано выведение полезной нагрузки на макете атмосферного 
зонда, так называемого кансата. В 2013 году ракета вывела зонд, 
подготовленный студентами французского университета ISae-
Supaero (Тулуза), а также было осуществлено отделение боковых 
блоков ракеты, оснащенных датчиками и системой спасения. 

В 2014 году студенты Александр Кветкин и Илья Киселев созда-
ли модель перспективной самарской ракеты-носителя «Союз-5». 
Данная модель доставила три зонда на высоту около 700 метров, 
два из которых созданы французской стороной и один – силами 
студентов СГАУ: николаем Селивановым, Алексеем Кумариным, 
никитой Барсковым. В рамках запуска выполнялся ряд экспери-
ментов: например, французские зонды изучали автоматическое 
управление спуском на параплане, зонд СГАУ составлял фотокарту 
местности из множества изображений, а также передавал инфор-
мацию по радиоканалу об измеряемых параметрах атмосферы.

Отдельное спасибо всем студентам, принимавшим участие в 
этом проекте: Артёму Турсунову, Артёму Колесову, Алексею Ку-
лагину, а также макетной фирме АСТ, за многолетнюю техноло-
гическую поддержку.

Запуск настоящего «Союза-5» произойдет только через 6 лет.
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ПобедИТелИ «СТУденТ ГодА 2014»

Студенческий лидер вуза: Денис Васюков, Самарская государственная сельскохозяйственная академия
Студенческий лидер среднеспециального учебного заведения: Михаил Сенетов, Поволжский государственный колледж

Орган студенческого самоуправления среднеспециального учебного заведения: 
Студенческий совет «Демократическая республика БАТ», Безенчукский аграрный техникум

Общественная организация вуза: Профсоюз студентов Самарского государственного экономического университета

Орган студенческого самоуправления общежития: Студенческий совет общежитий ПГСГА, 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Социальный проект: Квест-игра «Самара – нашими глазами», Самарский госуниверситет путей сообщения
Творческая личность: Артем Третьяков, Самарское музыкальное училище им. Шаталова

Творческий коллектив: «Пластилиновый дождь», Самарский государственный экономический университет
Спортсмен года: Ксения Калибина, Тольяттинский социально-педагогический колледж

Спортивная команда: Баскетбольный клуб «Политех СамГТУ», Самарский государственный технический университет
Студенческое СМИ: «Политех ТВ», Самарский государственный технический университет

Журналист года: Мария Полежаева, Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Научная организация: Студенческое научное общество СамГМУ, Самарский государственный медицинский университет

Интеллект года: Игорь Козин, Самарский государственный медицинский университет
Гран-при: Сергей Заика, Самарский государственный аэрокосмический университет

На конкурс было подано 424 портфолио в 15 номинациях. 
Стать «Интеллектом года» мог студент Самарского госу-
дарственного технического университета Максим Шаш-
ков, на счету которого 5 научных статей, 8 тезисов и одна 
заявка на патентное изобретение. Однако его опередил 
Игорь Козин из Самарского государственного медицин-
ского университета, участник Science Slam Самара (стр. 
4). А среди претендентов на «Гран-при» была Анаста-
сия Софьина, студентка Самарского государственного 
университета путей сообщения, активистка студсовета, 
спортсменка (настольный теннис) и, наконец, просто кра-
савица. Но лучшим среди лучших жюри признало Сергея 

Заику, студента Самарского государственного аэрокос-
мического университета. Он с первого курса  активно 
принимал участие в общественной жизни университета: 
писал в газеты, участвовал в олимпиадах по высшей ма-
тематике и начертательной геометрии. Участвовал в кон-
ференциях Всероссийского и Международного уровня. 
В 2013 году вошел в состав молодежного правительства 
Самарской области. Занял I место в областном конкурсе 
«Студенческий лидер», в июле – II место в конкурсе «Сту-
денческий лидер Приволжского Федерального округа». 
Свою награду он получил из рук Губернатора Самарской 
области николая Ивановича Меркушкина.

Студент 2014
17 ноября в Международный день студентов в МТл «Арена» прошло
награждение победителей конкурса «Студент года 2014»,
организованного Правительством Самарской области и Ассоциацией 
профсоюзных организаций студентов региона.



В сентябре команда Тольяттинского государственного
университета успешно выступила на первом российском 
этапе соревнований «Формула Студент». За три десятка 

лет гонки Formula Sae, более известные в Европе как 
«Формула Студент», успели пройти во многих странах мира. 

Более 500 университетских команд из японии, Бразилии, 
США, Австралии, Европы самостоятельно проектируют, 
ищут финансирование, разрабатывают, делают и после 

пилотируют маленькие гоночные автомобили.
Российский этап соревнований «Формула Студент» прово-

дился на автодроме adm Raceway (Мячково, Подмосковье) 
с 4 по 7 сентября. В нем приняла участие 21 команда 
из различных регионов России, а также зарубежные 

коллективы из Ирландии, Шотландии, Египта, Германии, 
Венгрии, Турции и Ирана.

Events=Static+Dynamic
Formula SaE

Отдельного внимания заслуживает команда 

из Тольятти: узнав о российском этапе 3 месяца 

назад, ребята смогли спроектировать и построить 

свой болид за этот период, что является рекордным 

сроком для всех 514 команд, вовлеченных в движение 

«Формула Студент» по всему миру.

«Популярная механика»
www.popmech.ru



Александр бобровский,
руководитель команды Formula Student TGU, заведующий кафедрой
проектирования и эксплуатации автомобилей ТГУ

– Участники этого международного проекта – будущая инженерная элита мира. 
Без преувеличения, доказано временем. Мы фактически выступили на одном 
уровне с лучшими мировыми командами, на равных обменивались с ними 
опытом. Очень ценным для нас стало общение с ведущими специалистами 
«Формулы-1» и «Формулы Студент», таким как Пэт Кларк и Клод Рэуль. Мы 
показали всем, как буквально из ничего и в рекордно короткие сроки можно 
создать вполне безопасный, быстрый и соответствующий жесткому техниче-
скому регламенту болид. наш бюджет был самым скромным – себестоимость 
«Белой акулы» составила всего 30 тыс. долларов, это во много раз меньше, 
чем у наших соперников, в том числе тех, кого мы оставили позади.

на фото: Горшков, Воронин, Сергин, Козеенков, Папулов,
Чуваткин, Петров, Загоровский, Рубцов

Владислав Горшков – капитан команды, ее «душа и воля», с него началась 
история Formula Student TGu. Первый пилот, в основных заездах 
выступал именно он.

Владимир загоровский – главный механик, «золотые руки» команды. 
Основная часть болида собрана его усилиями.

Вадим Сергин – инженер, пилот. Три месяца горел желанием сесть за руль 
и показать, на что способен болид команды ТГУ. И у него все получилось.

олег Папулов – лингвист, связующее звено команды с шерифами, 
комиссарами и судьями на всех этапах и с самими участниками, 
поскольку язык соревнований – английский.

Роман Козеенков – конструктор, внес огромный вклад в создание болида 
и в частности в разработку трансмиссии.

Александр Воронин – основное проектирование, расчеты прочности. 

Андрей Петров – проектирование, один из самых сложных узлов проекта – 
файервол (огнеупорный щит пилота) – его работа.

Андрей Рубцов – механик. Человек, которому не страшны никакие преграды.

Александр Чуваткин – логистика, 3d-проектирование.



«Превосходное достижение за короткий срок!»
Пэт Кларк (pat Clarke), главный судья, технический делегат 

CIK FIa (главный судья конструкции на соревнованиях в Герма-
нии и Австрии, судья конструкции в Англии, США, Австралии).

По регламенту в команде обязательно должен быть 
экономист для составления отчета по стоимости болида и 
составления бизнес-плана. Соревнования делятся 
на две группы – статические и динамические:

STaTIC EvENTS. СТАТИЧеСКИе ТеСТы

Business Presentation
Презентация бизнес-плана на производство, продви-
жение и реализацию мелкой партии автомобилей (роль 
инвесторов играют судьи). 

Engineering Design Report
Защита конструкции. Коллегия судей оценивает техни-
ческую документацию, данные с испытаний и сам болид. 

Cost Report
В отчете о стоимости должны быть учтены все детали, 
вплоть до болтов и шайб, а также все операции по сборке 
и настройке. 

DyNaMIC EvENTS. дИнАмИЧеСКИе ТеСТы

acceleration
Серия заездов на ускорение с места 
на дистанцию 75 метров. 

Skid-Pad
на маневренность. Серия заездов на трассе типа 
«Восьмерка» 

autocross
на точность управления. Заезд на время в два круга по 
замкнутой трассе с препятствиями. 

Endurance
на выносливость. Гонка с раздельным стартом длиной 
22 км по замкнутой трассе с обязательной сменой пилота. 

Efficiency
Энергетическая эффективность. Дополнительный зачет 
во время гонки на выносливость. Сравнивается КПД 
использования энергии автомобилем.

ПРАВИлА «ФоРмУлы СТУденТ»

«Как удвоить бюджет вашей 

машины? Просто залить полный 

бак бензина!»

Клод Руэль (Claude Rouelle), судья 

(руководитель OptimumG, более  

30 лет опыта по настройке болидов, 

судья на соревнованиях в Северной 

Америке, Европе и Австралии).
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На СТАрт,
внимание, UP!

В «ИдИ» слово «стартап» встречается часто. ничего странного, ведь слово «иди» и термин «start up»
хоть и не синонимы, но понятия одинаково позитивные и мотивирующие. Стартап – дело молодых,
независимых и нешаблонно мыслящих. По своей сути это и есть бизнес в чистом виде,
когда хорошая идея начинает зарабатывать деньги для своего хозяина.

Часто стартапом называют какой-то необычный инно-
вационный продукт или услугу. Это неверно, стартап – 
это компания, которая начала свою деятельность совсем 
недавно. Или, говоря языком пособий по бизнесу, пред-
приятие с короткой историей операционной деятель-
ности. Почти все бизнесы когда-то были маленькими 
и независимыми. Но от почти всех стартапы отличают-
ся наличием оригинальной, инновационной идеи или 
технологии, которую стартаперам (это слово уже можно 
назвать вошедшим в обиход) не терпится пустить в ход.

Крупные корпорации тоже рады бы заработать на 
новаторской идее, но пока она пройдет через все жер-
нова принятия решений в устоявшихся механизмах 
бизнес-гигантов, замысел потеряет былую свежесть и 
привлекательность. А шустрый стартап все провернет 
в считанные месяцы. Если идея окажется востребо-
ванной, если удастся собрать хорошую команду, если 
найдется инвестор и получится преодолеть целый ряд 
других «если». Вполне, впрочем, преодолеваемых при 

наличии головы на плечах и упорства. Ничего страш-
ного, если не нашлось большой сверхновой и супер-
оригинальной идеи. Сойдут идеи и помельче, главное, 
чтобы они оказывались эффективными. Владельцам 
стартапов не раз удавалось превращать их в успеш-
нейшие компании, удачно внося что-то свое в уже ра-
ботающие модели.

К примеру, Facebook был далеко не первым на рынке 
социальных сетей, а решения для защиты от компьютер-
ных вирусов существовали и до появления «лаборато-
рии Касперского». Просто оба IT-проекта делали свою 
работу лучше большинства конкурентов. Илон Маск за-
пустил стартап SpaceX несмотря на то, что космос уже 
полвека бороздили аппараты Роскосмоса, naSa и дру-
гих гигантов. Развитию компании, невзирая не неудачи 
первых космических стартов, способствовали не столь-
ко деньги Маска, сколько его в чем-то мальчишеское 
желание максимально ускорить освоение человеком 
космического пространства.

Хороший пример успешного стартапа, 
не имеющего отношения к IT, – ком-
пания «наносерв». В ноябре этого 
года корпорация «Роснано» инвести-
ровала в нее 10 миллионов рублей. 
Краснодарский стартап занимается 
очисткой систем отопления, теплооб-
менников и промышленных котлов от 
солей и накипи, используя в качестве 
активного вещества реагент на основе 
живых бактерий и молочной сыворотки. 

Технологический, вернее, биотехнологический стартап 
стал победителем конкурса-акселератора GenerationS, 
который проводят Российская венчурная компания
и Центр инновационного развития Москвы.

не смог попасть на работу 
в Google или eBay? Создай стар-
тап, продукт которого станет 
для этих и других монстров IT 
просто незаменимым. Россия-
нин Андрей Филев так и посту-
пил:  созданная им программная 
платформа Wrike помогает оп-
тимизировать рабочий процесс 

компаниям более чем в 100 странах мира.
Поддержка сервиса для организации рабочего про-
цесса и комплексного управления проектами
в режиме онлайн лежит на плечах  организованного 
Филевым в 2006 г. стартапа,
позднее переросшего
в полноценную
компанию.



Термин «стартап» в переводе
с английского – запуск или начало. 

Впервые он прозвучал в 1939 году из уст 
студентов Стэнфордского университета

Уильяма ХьюлеТТА и дэвида ПАККАРдА. 
Так друзья называли между собой 

свой скромный проект по производству 
необычайно дешевых, но качественных 

низкочастотных генераторов.
несложно, прочитав фамилии авторов
проекта, догадаться, что со временем
их размещавшийся в гараже стартап

перерос в компанию Hewlett-Packard,
сегодня более известную как HP.

У многих стартап железно ассоциируется с Интернетом 
или, по меньшей мере, с компьютерами. На самом деле 
стартап может развиваться в любом поле деятельности. 
Но справедливости ради стоит заметить, что множество 
достигших крупных успехов стартапов действительно 
запускалось в сфере информационных технологий. Это 
microsoft, apple, Flickr, яндекс, YouTube и другие извест-
ные IT-компании. Само понятие «стартап» стало популяр-
ным во второй половине девяностых, когда всемирная 
паутина Интернета разрослась  настолько, что стала при-
влекательной площадкой для ведения международного 
бизнеса. Головокружение от новых возможностей сыгра-
ло со многими предпринимателями злую шутку: в 2000 
году лопнул так называемый «пузырь дот-комов» – мас-
сово банкротились интернет-стартапы, вкладывавшие 
средства инвесторов не в бизнес-процессы, а, преиму-
щественно, в рекламу и маркетинг. Стартаперами были 
сделаны правильные выводы и предпринимательская 
деятельность в Интернете снова забила ключом. 

О возможностях инвестирования и других способах 
поддержки стартапов можно прочитать на странице 12. В 
последние годы популярность завоевал такой альтерна-
тивный метод коллективного сбора средств на раскрутку, 
как краудфандинг. Самой известной онлайн-площадкой 
для краудфандинга является сайт kickstarter.com. Строго 
говоря, публику на Кикстартере не волнует судьба чьих-то 

стартапов, ей интересны конкретные проекты. Не важно, 
что это – гаджет, фильм, экспедиция в поисках пропав-
шей 75 лет назад писательницы или картофельный салат. 
Но на этих проектах, которые удалось реализовать бла-
годаря поддержке краудфандинговой платформы, вырос 
не один стартап. До недавнего времени самым успешным 
результатом массового сбора денег на kickstarter.com 
считался шлем виртуальной реальности Oculus Rift.  Этот 
шлем продвинул «в люди» небольшую хай-тек компанию 
Oculus VR.     

В этом году в Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» 
прошел Russian Startup Tour. «Стартаповый тур» собрал свыше 
300 начинающих предпринимателей, авторов инновационных 
идей, представителей вузов и таких организаций, как Фонд 
«Сколково», «РОСнАнО» и Региональный центр инноваций 
и трансфера технологий. Всего были отмечены призами 6 про-
ектов, из которых 4 должны быть реализованы в технопарке 
«Жигулевская долина». Принадлежащий девятнадцатилетнему 
Александру Чеканушкину инновационный проект R-idea был 
отмечен Фондом содействия инновациям и получил путевку 
в финал программы «УМнИК». R-idea – это приставка к про-
екторам, которая будет делать сенсорной любую освещаемую 
поверхность.

Об Александре Чеканушкине и его стартапе
читайте в журнале «ИДИ» №1’2014.
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Никого
Не  слушай

Хорошая идея. Это главное. никому 
о ней не говори и воплощай ее не 
выходя из дома, уподобившись без-
умному профессору в подземной ла-
боратории. А когда все будет готово, 
удивляйся, что никого, включая воз-
можных инвесторов, получившийся 
результат не интересует. Почесав 
репу, пойми, что ты несколько пого-
рячился. Затем с прежним рвением и 
равнодушием к мнению потенциаль-
ных клиентов хватайся за очередную 
блестящую идею.

                    ставь
Недостижимые  цели
Ты сильный, умный и суперспособ-
ный. Поэтому ставь перед собой та-
кую цель, за достижение которой, 
будь ты скромнягой-реалистом, при 
нынешнем объеме знаний и опыта 
никогда бы не взялся. любуйся ею, 
как сверкающей альпийской вер-
шиной, и периодически набегай на 
нее, спотыкаясь и падая. Постановка 
ежедневных и ежемесячных целей 
на пути к планомерному достижению 
успеха – не выбор настоящего бойца.

Запуская стартап, готовь-
ся совершить множество 

ошибок. Без них не обхо-
дятся даже гуру бизнеса, 

многие из которых на пути 
к успеху провалили пример-

но столько же стартапов, 
сколько смогли довести до 
ума. Но есть такие просче-
ты в построении стартапов, 

которые гарантированно 
вгонят твои светлые начи-

нания в могилу.

Берись за новый IT-проект не бу-
дучи айтишником и за транспорт-
ный стартап, абсолютно ничего не 
соображая в логистике. А чего, вон 
сколько подобных стартапов смог-
ли «взлететь» – неужели все они 
сделаны специалистами? Короче, 
главное ввязаться, а разбирающи-
еся в теме люди подтянутся потом, 
по ходу дела.

делай  то,  в  чем
Не  разбираешься

           Подавляй
всех   харизмой

Чувствуешь себя харизматиком, 
практически новым Стивом Джоб-
сом? Так становись диктатором соб-
ственного стартапа, прочие участни-
ки которого будут слепо послушны 
воле хозяина. Главное – твое виде-
ние проекта, тебе нет дела до мыс-
лишек этих бесхребетных созданий, 
вообразивших, что ТЫ и они это одна 
команда. Эй, куда это вы все побежа-
ли, а кто работать будет?

10   клевых   идей
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оргаНизуй
дружеский   стартаП

Фокусируйся
На  большом

количестве   задач

Делай стартап в компании лучших 
друзей – если уж в пятом классе вы 
смогли сделать и запустить модель 
самолета, то запустить стартап смо-
жете вообще без проблем. В процес-
се ты, правда, поймешь, что двое из 
трех товарищей полны энтузиазма, 
но в теме вообще ничего не смыслят. 
А третий смыслит, вот только любит 
откладывать все на потом и затяги-
вать сроки. Повыгонять бы их всех, 
но... К черту стартап, спасай дружбу!

У тебя целых два полушария мозга, 
а уж мозговых клеток в нем просто 
не счесть. Так почему ты, воплощая 
стартап, должен выполнять всего по 
одной задаче за раз? ни в чем себе 
не отказывай – делай сразу несколь-
ко задач, наплевав на всякие списки 
приоритетов!

соблюдай
НебрежНость
в  ПереПиске

Деловая переписка – смертная 
скука. Как молодой и продвину-
тый стартапер обильно пересыпай 
свои послания и рабочие докумен-
ты смайликами, грамматическими 
ошибками и целыми предложени-
ями на «олбанском» языке. Вскоре 
твои коммуникации окажутся в ин-
формационной блокаде, но зато все 
узнают, какой ты у нас  современ-
ный и разухабистый.

Переводи
стрелки

Всем свойственно ошибаться. но 
только не тебе. И уж коли ты допу-
стил промах, немедленно переложи 
вину за него на кого-нибудь друго-
го. Ты же не один в стартапе, да и за 
его рамками найдется кто-нибудь 
крайний. ни в коем случае нель-
зя прослыть ответственным чело-
веком, готовым признавать свои 
ошибки.

Не  уПорствуй
Прошел целый месяц, а дело не сдви-гается с мертвой точки. Все, терпе-ние лопнуло, начинай мутить новую тему. О, кажется, что-то получается? Значит, можно расслабиться. Отдох-нуть, сходить в клуб и кино, съездить на море. Потом еще сходить и съез-дить. настойчивость в достижении цели – не наш метод.

давай
НевыПолНимые
обещаНия

Известно, что люди слышат только 

то, что хотят услышать. И они рады 

быть обманутыми. Поэтому обещай 

своим партнерам, клиентам и ин-
весторам что угодно, в том числе то, 

что выполнить вряд ли когда смо-
жешь. не забудь также пообещать 

себе самому, что вся эта заведомая 

ложь не нанесет никакого ущерба 

твоей репутации.



Инновации и стартап – эти слова 
за поразительно короткий срок 
успели себя дискредитировать 
настолько, что едва заслышав 
их, люди скучнеют лицом и за-
думываются о вечном. Дело усу-
губляется тем, что, по большому 
счету, стартап-тусовка своей за-
крытостью похожа на общество 
любителей рыбалки – есть свои 
эксперты по мормышкам, свои 

Что это: Проект, достойный внимания настоящего волжанина. Представляет собой 
первую систему картографирования дна в реальном времени. Карта генерируется при-
ложением в смартфоне, используя координаты GpS и данные с эхолота пользователя. 
Созданная карта становится доступна всем пользователям системы и обещает решить 
практически все проблемы владельцев лодок: отсутствие актуальных карт глубин вну-
тренних водоёмов; опасность столкновения с новыми подводными препятствиями, на-
пример корягами; высокая стоимость ремонта корпуса и винтомоторной группы; слож-
ность вызова помощи на воде в случае отказа двигателя; опасность затопления судна 
в отсутствие владельца.
Вехи: Евгений запустил проект в конце марта 2014 года, выиграл все, что можно было 
выиграть в Самаре на стартаперских мероприятиях вместе со своими разработчика-
ми с факультета информатики СГАУ, и к настоящему времени уже вышел на мировую 
арену – стал участником финской акселерационной программы Customer development 
Bootcamp от Helsinki Ventures. Сейчас готовится опытный образец, так что в сезоне 
весна-лето 2015 с его помощью можно будет обезопасить себя от коряг и ремонта вин-
томоторной группы.

Евгений Родин: «Стартап для непрофессионала можно описать одним словом – 
вкалывай! Постоянная учёба и недосыпания, сомнения и борьба с собой. Сейчас мы 
вышли на стадию привлечения инвестиций, когда работать на энтузиазме адски 
тяжело и непрактично. У нас несколько путей развития и мы прорабатываем по 
возможности все. Мы будем участвовать в SLUSH со своим проектом, за счет чего 
планируем расширить круг наших деловых связей и возможностей. (Выступления – 
фигня. Нетворкинг решает!) Активно работаем с представителями бизнеса. 
Та стадия, на которой проект сейчас находится, требует от фаундеров полной 
самоотдачи. Нужно по-честному поверить, что вы выстрелите».

«Сначала мы решили обратиться к крупному «стратегическому» инвестору. Но несколько 
месяцев общения и подготовки не привели к нужному результату, на инвестиционном ко-
митете не удалось получить одобрение. Мы обращались еще к нескольким серьезным fintech- 
инвестфондам. К тому времени у нас уже был рабочий прототип, но из опыта общения с 
инвесторами можно сказать, что большинство инвесторов смотрят только на динами-
ку развития проекта и подтверждение гипотез. Поэтому можно сказать, что важнее не 
столько сделать MVP (минимально жизнеспособный продукт), сколько проверить все гипо-
тезы относительно нужности продукта рынку. Еще одним уроком относительно «желез-
ных» проектов стало то, что прототип надо разрабатывать сразу под серийное произ-
водство, а не под единичные поставки. И, пожалуй, самыми главными вещами являются 
customer development и продажи даже не существующего продукта. Популярно мнение, что 
на рынке B2B идеальным вариантом является разработка продукта под конкретного 
клиента и за его деньги, с возможностью дальнейшего тиражирования. Однако в России 
эта модель работает редко, несколько раз мы были близки к такому варианту, но сделки 
срывались. Примерно через 6 месяцев после начала проекта мы подали заявку в программу 
акселерации фонда Pulsar Venture Capital. Акселерационные программы, в целом, полезны, но 
сильно зависят от экспертизы фондов, есть hardware, fintech и другие акселераторы.»

Depth Guru

VENDi

СамарСкие
Статья предоставлена самарским

интернет-изданием «Большая Деревня»

www.bigvill.ru

Основатель:

Евгений Родин

Что: Сервис мобильной оплаты в торговых автоматах с возможностью внедрения 
всех инструментов маркетинга на рынке автоматизированной торговли. Этот стартап 
относится к области fintech+hardware и своим продуктом – программно-аппаратным 
модулем, который подключается к шине торгового автомата и совместим с подавля-
ющим большинством автоматов на рынке, а также мобильным приложением – реша-
ет какое-то несметное количество проблем: и частое отсутствие мелочи у желающих 
приобрести шоколадку или попить, и отсутствие обратной связи от автомата у его 
владельца (зажевало купюру или закончилась сдача), и отсутствие программ ло-
яльности для постоянных пользователей автомата (очень часто люди каждый день, 
приходя на работу, покупают в автоматах кофе, а никаких акций или скидок им за это не предоставляется). Команда считает ос-
новным преимуществом возможность оплаты мобильным телефоном, однако дополнительными плюсами являются низкая стои-
мость самого устройства и никаких трудностей с установкой его в автомат, в отличие от считывателя банковских карт.
Вехи: Запустился стартап чуть больше года назад, и к настоящему времени уже готов программно-аппаратный модуль, реали-
зована SmS-оплата и Web-интерфейс, создано мобильное приложение. Сейчас ведется подготовка к производству и продажам. 
Также ребята получили посевные инвестиции от фонда pulsar Venture Capital и приняли участие в TechCrunch dISRupT SF 2014 
– крупнейшем стартап-форуме в США.

Основатели:

Илья лумпов
и Алексей Брысякин



истории успеха и межрегиональ-
ные слёты, но все достижения их 
остаются широко известными в 
узких кругах. «Большая Деревня» 
разыскала местных стартаперов, 
которые действительно заслужи-
вают пристального внимания.

Про других стартаперов вы мо-
жете прочитать на сайте интер-
нет-издания «Большая деревня».

Что: Интернет-платформа «Товарбери» предлагает решение проблемы дефицита обо-
ротных средств у малых предприятий розничной торговли и, одновременно, проблемы 
роста продаж и доступа к новым рынкам для производителей-поставщиков. Если го-
ворить простым языком, «Товарбери» связывает людей, которые хотят открыть или 
уже открыли розничный магазин, и небольших производителей. У первых проблемы с 
деньгами, а у вторых — с каналами сбыта продукции. То есть вы хотите открыть мага-
зин носков, находите на ресурсе отличную фабрику из Иванова, и она предоставляет 
вам носки с отсрочкой платежа, потому что у вас очень высокий рейтинг надежности. 
Причем сделку страхует сама система, и есть рейтинги надежности контрагентов.
Вехи: С апреля 2014 года Рамиз успел поучаствовать в самарском бизнес-катализато-
ре и единственный из Самарской области прошел в alfacamp – акселератор для фин-
тех-стартапов, который организовывал Альфа Банк. Сейчас он уже договорился о со-
трудничестве с несколькими поставщиками. Так что если планируете продавать носки 
(или не носки) в розницу, обратите внимание на этот сервис.

Андрей Евсигнеев: «Технологическому продукту, в отличие от IT, требуется су-
щественно больше времени, чтобы дойти до покупателя. При этом он не мо-
жет быть «сырым» или недоделанным, потому что это может привести к непо-
правимым последствиям. И если ты чувствуешь,что можешь запустить бизнес 
и хочешь создавать «железо», а главное, на этом «железе» зарабатывать – на-
берись терпения и засучи рукава. Пока других вариантов с «железными» стар-
тапами нет. При этом в технологических проектах поговорка «время – день-
ги» работает максимально показательно. Необходимый функционал продукта 
готов (т.е. ты уверен, что ничего непоправимого не произойдет) – идешь «в 
народ». Задача максимум – продать первые партии, задача минимум – получить 
обратную связь по продукту и улучшить его. Еще хорошо бы заручиться под-
держкой ментора (желательно, имеющего/имевшего бизнес в аналогичной сфе-
ре) и пригласить его в команду проекта. Подобная помощь неоценима, особенно 
на старте. И самое главное: нельзя относиться к своему проекту, как к работе. 
Им надо жить».

Астрон

Tovarbery.ru

Стартапы:
ктО и как СрыВает

инВеСтиции

Маша Викторова

Основатель:

Андрей Евсигнеев

Рамиз Вахабов: «Создавать стартап – значит самореализовываться. Работая 
на дядю, не всегда сможешь реализовать свои инициативы. С этим у меня всег-
да очень сложно. Без инициативности стартап «не взлетит». Но одновременно 
создание стартапа – весьма тяжёлый процесс, и его не каждый сможет выдер-
жать. На начальном этапе сложно предсказать свои перспективы (а они кажут-
ся весьма оптимистичными), постоянно возникают проблемы внутри команды, 
нехватка финансов и т.д. Главное – умопомрачительная идея, которая принесёт 
пользу пользователям твоего стартапа. Но если хочешь помогать людям, зара-
батывать деньги и готов рискнуть – запускай стартап!»

Основатель:

Рамиз Вахабов

Что: Разработка и производство линейки тросовых виброизоляторов и вибро-
изолирующих платформ, предназначенных для защиты электронного оборудова-
ния и людей, находящихся в условиях повышенной вибрации и ударов. Еще один 
стартап, на этот раз технологический, навеянный жизнью на Волге. Компания 
«Астрон» разрабатывает и делает устройства, гасящие вредную для людей и обо-
рудования вибрацию. Сейчас это в основном противоударные основания для си-
дений в катерах и моторных лодках, которые позволяют спокойно сидеть в мало-
мерном речном транспорте, а не подпрыгивать на полтора метра на каждой волне.
Вехи: «Астрон» был основан в 2008 году, наукоемкий стартап превратился в 
успешный бизнес, а в 2014 году был запущен новый проект – противоударное си-
денье. С ним Андрей выиграл конкурс-стажировку GlobTech V 2014 в Финляндии, 
а уже готовый продукт был в октябре представлен на форуме «Открытые иннова-
ции» президенту АВТОВАЗа. Учитывая качество дорог в Самарской области, это 
обнадеживает.

www.dempfer.ru



Сельское поселение Сколково 
включает в себя три села – Скол-
ково, Преображенка и Бузаевка, а 
также поселок с милым названием 
Пчелка. Об этих волшебных местах 
на границе дремучих лесов и при-
вольной степи с реками Большим 
Кинелем и Бурачкой, а также зна-
менитыми на всю область родни-
ками с целебной водой еще в XIX 
веке писал живший здесь русский 
писатель Успенский.

Великолепная природа распо-
лагает к активному отдыху, пере-
межающемуся с активной учебой. 
Это мы к тому, что нельзя попусту 
пропадать таким географическим 
названиям – почему бы не «под-
ружить» наше Сколково с москов-
ским собратом? Но не символиче-
ски, а с пользой. Например, летом 
сюда могли бы приезжать светлые 
умы российской науки и устраивать 
для собравшейся молодежи семи-

нары и лекции. Благо, Сколково 
находится недалеко от Самары и 
Курумоча, да и Тольятти от него 
не за тридевять земель. После се-
минаров и прочих мероприятий 
профессорам и кандидатам наук 
в самый раз отправиться иссле-
довать живописные особенности 
местного ландшафта. Которые, к 
слову, скрывают немало сюрпри-
зов – взять хотя бы самую северную 
в нашей стране промышленную 
плантацию винограда.

Как-то подзабылось в послед-
ние годы, что активный отдых – это 
неотрывная часть ученого образа 
жизни. Самыми заядлыми походни-
ками, а заодно и первыми бардами 
(какой же поход без гитары) всегда 
были именно научные работники. 
Лауреат Нобелевской премии по 
физике Игорь Тамм являлся авто-
ритетным альпинистом, а одним из 
основоположников зародившейся 

в среде туристов авторской песни 
был ученый-геофизик Александр 
Городницкий. Получается, что на-
учно-туристический центр в самар-
ском Сколково может послужить 
сразу двум важным целям: непо-
средственного контакта молодежи 
региона с передовыми учеными 
и возрождению в стране славных 
академических традиций.

В самом Сколково с умами тоже 
все в порядке – местная школа 
дважды побеждала во всероссий-
ских конкурсах на президентский 
грант за инновации в образова-
нии. И только за последние два 
года ее выпускники получили 
1 золотую и 4 серебряных меда-
лей. Вполне объяснимый резуль-
тат, учитывая, что учащиеся шко-
лы регулярно принимают участие 
в  научно-практических конфе-
ренциях и предметных олимпиа-
дах всероссийского уровня.

Где находится Сколково?
Все знают, что деревня Сколково
с одноименным инновационным
центром расположена в Подмосковье.
однако свое Сколково есть в самом
центре Самарской области,
в Кинельском районе...
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Участники летних школ зарубежных университетов, таких как university of Oxford, university of Cambridge, Harvard 
university или технолагеря massachusetts Institute of Technology как правило живут и учатся на территории кампусов. 
А вот те, кому посчастливилось попасть в легендарную летнюю школу – лагерь «Квант» при Казанском университете, 
живут и учатся на природе, на свежем воздухе. (Кстати, в этом году состоялась уже 43-я(!) смена).  А для наших совре-
менных школьников и студентов именно это самый правильный вариант. После тяжелого учебного года действительно 
здорово надышаться полезными лесными ароматами, насладиться замечательными пейзажами,
активно отдохнуть, погулять по лесным тропинкам, найти новых друзей
и зарядиться энергией на новый учебный год. 

Экодача

Подмосковное Сколково называют 
инноградом и футурополисом. Блеск 
стекла и металла будет определять 
архитектурный облик российской 
кремниевой долины, а зелень травы 
и деревьев в них будет лишь отра-
жением. Наше Сколково могло бы 
стать местом заинноградной работы и 
отдыха для модернизаторов россий-
ской экономики. Иногда полезно 
сменить обстановку, особенно когда 
голова постоянно загружена прорыв-
ными идеями. И лучше если эта пере-
мена будет радикальной – из мира 
высоких технологий к вечной красоте 
природы. Из Сколково в Сколко-
во – из инноквартир на экодачу! 
Спокойная обстановка благоприятна 
для принятия обдуманных решений и 
рождения свежих и смелых идей, ко-
торые и вершат научно-техническую 
революцию. Кстати, яблоко, которое 
стало соавтором закона всемирного 
тяготения, упало на голову Исаака 
Ньютона не в лаборатории, а коварно 
подстерегало его в саду.

Sk 63

Попасть в Сколково мечтают многие. 
Однако это не так-то просто и, прямо 
скажем, дорого. Но если нет воз-
можности поехать в столичный Sk, то 
почему бы ему самому не приехать 
к нам в Sk 63. Лучшие специалисты 
и преподаватели инновационного 
центра «Сколково» могли бы читать 
здесь лекции и проводить практиче-
ские занятия именно для студентов 
нашего региона. Этот молодежный 
инновационный семинар позволил 
бы им получить уникальные знания 
от гуру высоких технологий, не уез-
жая далеко от дома. Научный лагерь 
может работать в несколько смен по 
различным направлениям: авиация 
и космос, сельское хозяйство, IT… 
Высокие технологии нужны везде. 
Но ведь не у каждого есть возмож-
ность получать образование там, где 
ему хотелось бы. А многим  просто 
нравится жить в привычных для 
них условиях, среди своих родных и 
друзей, и найти себе применение в 
родном регионе.

Придумай сам

Третий вариант ты можешь приду-
мать сам. Мы предоставляем тебе 
уникальную возможность стать ге-
роем нашего журнала. Победителем 
станет автор самой необычной идеи, 
может быть такой, которая другим 
покажется совершенно нереальной. 
Или наоборот, победа будет при-
суждена тому, кто предложит самый 
рациональный и практичный проект. 
А может быть победителей будет 
несколько. Все в ваших руках, то есть 
в данном случае – в ваших головах. 
Присылайте ваши предложения 
и проекты… Оценивать их будет 
очень представительная конкурсная 
комиссия.

Журнал «ИДИ» преДлагает своИ варИанты того, какИм моЖет быть наше сколково

idi@1expert.ru
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тренинг «Создание и развитие продуктов 
и сервисов нового поколения»

22-23 декабря
Самара

ты студент? тогда у тебя есть возможность принять участие в тренинге 
Certified Scrum Master совершенно бесплатно! сергей Дмитриев

и Антон Катков из Unusual Concepts проведут двухдневный тренинг
для получения сертификации CSM. Заполни анкету

www.unusual-concepts.ru/course/71/csm-samara-2014
и выиграй бесплатное участие в тренинге.

Премия «Стартап года 2014»
17 декабря
Москва, Конгресс-центр «Технополис», Волгоградский просп., 42, корпус 5
своего рода «Оскар» для стартапов, эффектное и интересное шоу. 
В этом году премия будет вручена в шести основных номинациях: 
«Лучший hardware стартап» (построивший бизнес на основе наиболее 
перспективной технологии), «Глобальный стартап» (работающий 
на рынках за пределами россии), «социально значимый стартап», 
«Лучший финтех-стартап» (лучший финансовый сервис), 
«Команда года», «Лучший интернет-стартап».
Посетить церемонию: www.award.inc.hse.ru/node/174

Деловой форум «Startup Generation 2.0 – 
от идеи к инвестициям»

16 декабря
Самара, Отель Holiday Inn, ул. А. Толстого, 99

Основной целью форума является обсуждение проблематики и механизмов 
привлечения инвестиций в развитие инновационных проектов, способов 

реализации инновационных проектов без привлечения значительных 
денежных средств, роли команды в реализации проектов и механизмов 

ее формирования, а также обсуждение путей повышения эффективности 
вузовской системы трансфера технологий.

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

уЧАСтВуй

Построение эффективной стратегии
продаж прорывных технологий
20 декабря
Москва, API Moscow, Берсеневский переулок 2, строение 1
Авторский мастер-класс Арсения тарасова, директора департамента 
по работе с крупными заказчиками и партнерами Microsoft в россии, 
посвященный построению стратегии продаж в стартапе.
Доступ на открытую лекцию свободный, необходимо
пройти предварительную регистрацию:
www.stpl.timepad.ru/event/163684/#eventregisterform



Кольцевые автогонки, в которых свое
бесчисленное множество различных
дисциплин, – наиболее популярны.
По кольцу гоняют самые известные пилоты, 
здесь представлены самые престижные
бренды. Из трех наиболее рейтинговых
гоночных чемпионатов, два – «Формула-1»
и WTCC – проходят на кольце.

Автоспорт во всем своем разнообразии, а более многогранного вида спорта не найти, – это движение. Автоспорт двигает 
вперед технологии. не только профессиональные инженеры в заводских цехах, но и любители в своих гаражах создают 
заряженные автомобили, чтобы быть быстрее всех, точнее других проходить сложные трассы. никакие лабораторные 
стенды так быстро и с такой точностью не дадут необходимый результат. Стоит один раз отправить автомобиль на го-
ночную трассу, и конструкторы и инженеры получат огромное количество ценной информации. Автоспорт – это бизнес, 
который также находится в постоянном движении. Кроме того, для очень многих людей это профессия. Трудно посчи-
тать, сколько рабочих мест в совершенно различных направлениях человеческой деятельности от труда за станком 
до медиабизнеса создано автоспортом. Автоспорт двигает экономику. Для автопроизводителей – это и продвижение 
продукта, и формирование бренда, и реклама. Здесь вырастают и реализуют себя самые квалифицированные инже-
неры, конструкторы, механики и дизайнеры. Чтобы понять, надо гонять. Тот, кто увлекся автоспортом с детства, будет 
знать все об автомобиле, о его конструкции, о его управляемости. И, наконец, автогонки – это увлекательный вид спор-
та, источник острых ощущений и самых позитивных эмоций, в котором можно быть и профессионалом, и любителем.

АлеКСАндР КобенКо,
вице-губернатор – министр экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области, 
пилот гоночной серии Кубка Lada Grantа



В соревнованиях по кольцевым гонкам принимают участие 3 основных класса автомобилей: 
формульные (открытые колеса), кузовные (на базе серийных моделей) и спортпрототипы.

«Формула-1» – вершина автоспорта. Бюджеты лидирую-
щих команд составляют несколько сотен миллионов дол-
ларов США. До недавнего времени все российское участие 
в нем ограничивалось логотипами россий-
ских спонсоров на болидах различ-
ных команд. В 2010 году на Renault 
красовался логотип LaDa. Первой 
российской командой, принявшей 
участие в Гран-при, стала Marussia 
F1 Team, созданная многосторон-
ней личностью Николаем Фоменко, 
шоуменом и автогонщиком. Шасси 
машины – российская разработка, но 
двигатель все же поставили Ferrari. 
Дебютировала команда в 2012 году, но 
недавно она прекратила свое существо-
вание. Однако Россия в этом году укрепила 
свои позиции в «Формуле-1» – один из этапов 
Гран-при прошел на новеньком автодроме в Сочи 
(читай на стр. 26).

Практически все остальные «формулы» – лишь этапы 
подготовки гонщиков для F1, а Формула SaE – инженеров 
(читай на стр. 7).

Попытки создать альтернативные соревнования успеха не 
имели. Например, очень амбициозный проект А1 Гран-при 
просуществовал всего четыре года (2005-09). Единственное 
исключение – Champ Car, популярный в Северной Америке.

Вершина кузовных серий – World Touring Car Cham pion-
ship (WTCC). Если не брать в расчет предшествующие ана-
логичные чемпионаты, история серии начинается с 2005 
года. Команда Lada Sport провела в WTCC уже пять сезо-
нов. Соперниками вазовских машин на лучших автодромах 
мира в разное время были Chevrolet, ВmW, SeaT, Citroёn, 
Honda и Ford. Пилотировали машины как российские гон-
щики – Кирилл ладыгин, Виктор Шаповалов, Михаил Коз-
ловский, Алексей Дудукало, так и иностранцы – голландец 

яп Ван лаген, британцы Джеймс Томпсон и Роберт Хафф. 
наибольших успехов наша команда добилась в нынешнем 
сезоне – Роберт Хафф на Lada Granta выиграл два заез-
да на этапах в Пекине и Макао. В 2015 году наша команда 
стартует на новой машине – Lada Vesta.

Из других популярных соревнований среди кузовных ав-
томобилей на базе серийных стоит назвать американский 
чемпионат naSCaR и популярный во всей Европе немец-
кий dTm.

Формула

Кузовные серии



Своему возникновению этот класс автомобилей це-
ликом и полностью обязан легендарной гонке «24 часа 
ле-мана», по аналогии с которой соревнования стали 
проводиться в других странах мира. Конструкторы до та-
кой степени увлеклись совершенствованием моделей, 
что полученные в результате машины пришлось выде-
лять в отдельный класс. К спортпрототипам можно отне-
сти и некоторые гоночные автомобили, создававшиеся в 
СССР. В современной России спортпрототипы произвели 

революцию! В 2003 г. на Международном московском 
автосалоне был представлен концепт LaDa Revolution, 
а в следующем году стартовала национальная гоночная 
серия АВТОВАЗ. В 2006 г. революционная «лада» доби-
лась успеха на международном уровне – стала победите-
лем в классе А1600 и серебряным призером в абсолютном 
зачете «HORN Grand Prix 1003 km». Идеологом первой 
российской революции в автоспорте был Владислав не-
званкин.

Монокласс спортпрототипов Lada Revolution и нацио-
нальная гоночная серия АВТОВАЗ, стартовавшие 10 лет 
назад, стали настоящим прорывом для кольцевого авто-
спорта в России. Именно им удалось вернуть интерес к 
автогонкам со стороны масс-медиа, они «открыли» рос-
сийский автоспорт для тех его любителей, которые счита-
ли, что его в нашей стране просто нет, и пополнили ряды 
армии фанатов автоспорта новыми поклонниками. И 

именно на этой волне в России стала развиваться инфра-
структура автомобильных гонок, начали строиться новые 
автодромы. И вот уже российская команда Lada Sport на 
своих машинах выступает в одном из самых престижных 
чемпионатов – WTCC, и один из его этапов проходит в на-
шей стране. А Сочи становится городом, где сбываются 
мечты, здесь прошел этап «королевских гонок» – Гран-
при России «Формулы-1».

Спортпрототипы

LaDa Revolution II

LaDa Revolution III



Кому первому пришла в голову идея замкнуть гоноч-
ную трассу, образовав «кольцо», точно не известно. 
Но однозначно, что с тех пор интерес к автоспорту 
стал расти, поскольку зрители получили возможность 
видеть не только старт, отрезок соревнований или 
их финиш, а все сразу. Первые автодромы появились 
уже в начале ХХ века в Англии и США. 100 лет назад 
Санкт-Петербургский автомобильный клуб разыгры-
вал Большой Приз на 30,5-километровой трассе под 
Лигово и Пулково. Эти гонки вошли в историю как 
Гран-при России, но это была еще не «Формула-1». В 
СССР до середины 1950-х годов кольцевые автогонки 
не проводились по причине отсутствия автодромов. 
«Русский след» в истории европейского кольцевого 
автоспорта оставил белоэмигрант Борис Иванов-
ский, занявший на автомобиле Mercedes-Benz в 1931 
году 13-е место в европейском чемпионате Гран-при, 
прародителе современной «Формулы-1». Трижды при-
няв участие в гонках «24 часа спа», он каждый раз 
поднимался на подиум, один раз став победителем 
гонки. Примечательно то, что Ивановский не имел 
другого гражданства и выступал как
подданный российской империи.

В ссср первые чемпионаты по кольцевым гонкам 
проходили на Большом минском кольце, которое и 
правда было очень большое – длина одного круга 
44 км. Соревнования проводились среди спортивных 
автомобилей «Москвич» и ГАЗ (раздельно), а также  
гоночных, на которых также в основном стояли мото-
ры московского и горьковского автозаводов. Среди 
спортивных болидов одним из самых успешных был 
симпатичный «Москвич-404-спорт», неоднократно 
привозивший своих пилотов к победе в чемпионатах 
второй половины 1950-х годов. 

«Москвич-Г2»

Mercedes-Benz SSK

от и до



С конца 1960-х годов во всех «формульных» классах 
чемпионата СССР стали доминировать «Эстонии», по-
теснившие гоночные «Москвичи», Melkus’ы из ГДР и 
болиды других конструкций. Класс определялся тем, ка-
ким двигателем была оснащена машина. Например, на 
«Эстонию-15М» устанавливался мотор от мотоцикла 
«Иж-Юпитер», поэтому она соответствовала классу «Фор-
мула-4», известному также как «Молодежный», который 
был переходным этапом от картинга к серьезным гонкам. 
А с появлением «Эстонии-18М» с двигателем ВАЗ-21011 
советские автогонщики в середине1970-х годов стали 

один за другим выигрывать подиумы Кубка Дружбы со-
циалистических стран и занимать первые места в ко-
мандном зачете класса «Формула «Восток». Впрочем, 
вскоре их соперники из Чехословакии, Польши, Венгрии, 
Болгарии и ГДР стали использовать тот же мотор и снова 
уравняли шансы на победу. Кубок Дружбы соцстран был 
главным международным соревнованием для советских 
«кольцевиков». В гонках на серийных автомобилях к на-
чалу 1980-х свой выбор в пользу машин производства 
ВАЗа сделало большинство наших соперников, отказав-
шись от родных Škoda, Polski FIAT, Wartburg…

До 1990-х годов развитие кольцевого автоспорта на 
Западе и Востоке (в том числе в ссср) Европы шло 
различными путями, и только в конце прошлого 
века россия стала активно интегрироваться в миро-
вой автоспорт – гонщиками, командами, автомоби-
лями и трассами. Очень многие российские пилоты 
начинали свою гоночную карьеру на автомобилях, 
сделанных в тольятти. Например, первый россий-
ский пилот в «Формуле-1» Виталий Петров. сегодня 
российские пилоты представлены во многих других 
престижных гоночных сериях, где на их счету уже 
немало побед и подиумов. русские долго запряга-
ют, да быстро едут. 2014 год войдет в историю рос-
сийского автоспорта победами команды Lada Sport 
в WTCC и первым в истории Гран-при россии.

25



Без «колец» не может быть и кольцевого автоспорта. А с подходящими автотрассами в России всегда были пробле-
мы. Первые соревнования на трассе, соответствующей современным стандартам, прошли в 1958 году на «невском 
кольце» в Ленинграде. После чего в СССР стали строить специализированные автодромы. Но по какой-то причине это 
делалось за пределами современных границ России. Первый – «Бикерниеки» – был построен в Латвии в 1965 году, 
затем «кольцами» обзавелись Украина и Грузия. В 1980-е крупные соревнования перестали проходить и на «Невском 
кольце», то есть на территории РСФСР не проводились совсем! А после распада СССР нашим гонщикам просто не 
было где проводить кольцевые автогонки. Выкручивались как могли, гонки проводились на временных городских 
трассах «Воробьевы горы» в Москве и «Тольятти-ринге» и на аэродроме Мячково (Подмосковье). Только реконструк-
ция «Невского кольца» позволила смягчить проблему.

К настоящему моменту положение значительно улучшилось. Построены Смоленское и нижегородское «кольца», 
Kazanring и moscow Raceway, на которых проходят уже не только российские соревнования. Например, Смоленск 
принимал баттл грузовых машин со всей Европы, а на трассе Moscow Raceway проходили этапы WTCC, dTm и мировой 
серии Renault. Но настоящим прорывом стало открытие «Сочи Автодрома»! Здесь в сентябре впервые в истории на-
шей страны прошел Гран-при России серии «Формула-1». По свидетельству специалистов – очевидцев этого события 
– это был самый лучший этап в истории F1. В Самарской области есть свой проект – «Самара-ринг».

MOSCOW RaCEWay СмоленСКое Кольцо нИЖеГоРодСКое Кольцо КАзАнь-РИнГ

прОВерка на ДОрОГаХ

Длина трассы – 3955 м 
(есть конфигурации более 4 км).
Самый широкий участок достигает 
рекордных 21 м. Всего 10 поворотов
(в Сочи только правых -12).

Длина трассы – 3357 м.
Поворотов – 13 (из них 8 левых). 
Ширина обычная – от 12 до 15 м.

Трасса средней длины – 3476 м,
но есть, где вдавить педаль газа
до упора – прямая в 832 м.
Количество поворотов – 12.

Короткая трасса – 3222 м.
15 поворотов (больше только в Сочи), 
при этом самая длинная прямая
всего 400 м.

АлЕКСАнДР КОБЕнКО, вице-губернатор –
министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

В отличие от сочинского автодрома, который строился на месте, где уже была заложена 
современная инфраструктура, «Самара-ринг» будет возведен в чистом поле. И это будет не 
просто автодром, а многофункциональный спортивно-выставочный комплекс. По проекту 
Германа Тильке кольцо ипподрома, в которое заключена кросс-трасса, будет легко транс-
формироваться в стадион, а его также легко можно преобразовать в площадку, например 
для рок-фестиваля. Но, конечно, основное предназначение «Самара-ринг» – проведение 
соревнований по авто- и мотоспорту российского и международного значения. Трансфор-
мация конфигураций трассы позволит проводить соревнования в самых разных классах.

ВлАДИСлАВ нЕЗВАнКИн,
руководитель спортивных проектов Lada

После 100 лет в Россию вернулся Гран-при! После проведенного этапа «Формулы-1» у 
нас появилась возможность быстро наверстать упущенное за 100 лет! А это и современ-
ные технологии, и событийный туризм, и многое другое! Премьера «Формулы-1» в Сочи 
показала, что у Гран-при России большое и успешное будущее. Отличный автодром, без-
упречная организация. Трасса, которую практически все гонщики сравнивают с город-
ской, и в этом ее уникальность. Горы, море, пальмы, фантастического вида олимпийские 
объекты – прекрасное обрамление для «королевских гонок». Без сомнения, Гран-при 
России среди этапов мирового чемпионата «Формула-1» займет самое достойное место.



прОВерка на ДОрОГаХ

Проект«Самара-ринг»При строительстве «самара-ринг» будет учтен весь опыт, приобретенный во время строительства и эксплуатации  современных российских автодромов. Поэтому можно ожидать, что это будет самый лучший автоспортивныйкомплекс в  россии.



В 1880 г. русский военный связист 

Григорий Игнатьев разработал сис-

тему одновременного телеграфиро-

вания и телефонирования по одному 

и тому же кабелю. Этим изобретени-

ем он открыл дорогу многоканаль-

ным системам передачи данных.

Григорий Григорьевич служил в 

одном из военно-походных теле-

графных парков в составе инженер-

ных войск – несмотря на не очень 

бравое название подразделения 

связи российской императорской 

армии к тому времени уже имели 

опыт успешного боевого примене-

ния. В русско-турецкой войне 1877–

1878 гг., в которой принимал участие 

Игнатьев, телеграф показал свою 

высокую эффективность при управ-

лении войсками. Идея использова-

ния одного провода для телегра-

фирования и для телефонирования 

волновала в первую очередь воен-

ных – протягивать лишнюю линию 

связи накануне или, тем более, во 

время сражения было, мягко гово-

ря, неудобно. Первым осуществить 

этот замысел смог русский офи-

цер-связист. Использованная им 

схема с использованием конденса-

торов и специальных катушек с дву-

мя обмотками позволяла отделить 

несущие звук токи тональной часто-

ты от телеграфных импульсов без 

потери последними резких очерта-

ний. Сис тема была успешно испы-

тана в полевых условиях на линии 

длиной 14,5 км. Как ни странно, в 

1883 году изобретателем системы 

одновременного телеграфирования 

и телефонирования был объявлен 

бельгиец ван Риссельберг. Причи-

на «самозванства» крылась в том, 

что Григорий Григорьевич делал 

свою систему для нужд армии, соот-

ветственно, она являлась военной 

тайной. Однако когда в 1887 г. были 

проведены сравнительные испы-

тания двух систем, лучшей была 

признана именно наша разработка. 

Только в 1892 г. Игнатьев, ставший 

к тому времени генерал-майором, 

смог открыто экспонировать свои 

приборы на электротехнической 

выставке в Петербурге, где ему 

была присуждена золотая медаль.
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Конструкция созданного им в 1928 году аппарата 

была настолько простой и надежной, что практиче-

ски без изменений использовалась во всем мире на 

протяжении нескольких десятков лет. Уже в тридца-

тые годы фиксируемые метеорологами радиосиг-

налы зондов Молчанова спасали жизни летчикам, 

знавшим теперь, что их ожидает на высоте даже в 

несколько десятков километров. Парящие в раз-

реженном воздухе с помощью наполненного газом 

шара радиозонды были лишь частью разработок 

Павла Александровича в области аэрологии – науки, 

изучающей верхние слои атмосферы Земли. Помимо 

метеорологов исследованиями Молчанова в своей 

работе пользовались и до сих пор активно пользу-

ются авиаторы, поляр-

ники, транспортники, 

военные, исследова-

тели космоса и многие 

другие. несмотря на то, 

что сегодня существует 

множество различных 

видов погодных спутни-

ков, по оперативности и 

надежности измерений 

радиозонды по-преж-

нему не имеют альтер-

нативы. 

Климат – это не просто 

температура, влаж-

ность и направле-

ние ветра в каком-то 

определенном районе 

нашей планеты. Это 

проявление жизнеде-

ятельности огромного 

организма, состоящего 

из атмосферы, океанов и земной поверхности. 

И по состоянию этих отдельных элементов 

можно заранее сказать, чего стоит ожидать от 

погоды в обозримом будущем. нам-то сегод-

ня все это понятно, но лет сто назад твердого 

представления о климате как о взаимодей-

ствиях внутри сложной системы еще не было. 

Метеорологи в своей работе использовали 

то, что было у них прямо под боком. Поэтому 

раньше погодные катаклизмы гораздо чаще, 

чем сегодня, сваливались на людей букваль-

но как снег на голову. Одним из ученых, по-

зволивших нам заглядывать в будущее пого-

ды, был Павел Александрович молчанов.

Сегодня Павел Молчанов известен прежде 

всего как изобретатель радиозонда – устрой-

ства для измерения различных параметров 

атмосферы и передачи их на приемники. 



В 1961 г. СССР с визитом посетил знаменитый американский ученый 
и основатель кибернетики норберт Винер. Пройдясь по советским 
вычислительным центрам и ознакомившись с нашими ЭВМ, гость 
лишь вежливо улыбался, воздерживаясь от многословных коммен-
тариев. Прорвало заморского гостя уже дома, где он громко заявил, 
что если  Штаты не предпримут решительных шагов, то в ближайшие 
лет десять по уровню развития информационных технологий Совет-
ский Союз далеко обгонит страны Запада. Это и в самом деле было 
время, когда в плане компьютеризации наша страна шагала впере-
ди всей планеты. Теперь можно лишь фантазировать, каким был бы 
мир, если бы советская IT-индустрия и дальше развивалась теми же 
темпами – в 1969 г. правительство СССР отменило отечественную 
программу персональных ЭВМ, дав указание переходить на копи-
рование западной системы IBm/360. В числе главных творцов того 
несбывшегося будущего был советский кибернетик Виктор Глушков 
– один из создателей Интернета и персональных компьютеров.

GlushkoWWW



Очки, телевизор, подполье

Потомственного донского казака Виктора Глушкова, ро-
дившегося в 1923 году в городе Шахты Ростовской об-
ласти, представить с шашкой на коне было трудно – па-
рень с детства не расставался с очками. Но сильнейшая 
близорукость не являлась препятствием для футбола, 
бокса, долгих заплывов, моржевания и изматывающих 
занятий гимнастикой. К своей интеллектуальной форме 
Виктор относился так же серьезно, как и к физической: 
летом между шестым и седьмым классами он занимал-
ся математикой по университетской программе. Тяготея 
к точным наукам, он заставил себя «полюбить» и гума-
нитарные предметы: мог не только запомнить за один 
присест до 20 страниц математического текста, но и в 
течение 10 часов декламировать по памяти стихи, начи-
ная от поэмы Маяковского «Ленин» и заканчивая «Фа-
устом» Гете на немецком языке. Кроме того Глушков в 
совершенстве владел английским и прекрасно пел, что 
ценилось в компаниях – «ботаником» Виктор не был и 
прекрасно вписывался в общество местной молодежи. 
Увлекшись радиотехникой, он еще до войны с помощью 
отца – горного инженера собрал телевизор. Настоящие 
испытания характера для Виктора начались во время 
Великой Отечественной – в 1942 г. Шахты были оккупи-
рованы немцами. Мать, сотрудничавшая с подпольем, 
была расстреляна карателями, сам Виктор, сделавший 
для подпольщиков несколько радиоприемников, осень 
и зиму скрывался от гестапо в полуразрушенном зда-
нии. К счастью, уже в феврале 1943 г. город Шахты был 
освобожден Красной армией. Прежде чем поступать в 
вуз, Глушков на протяжении нескольких месяцев рабо-
тал на восстановлении угольных шахт Донбасса.

О пользе чтения книг

В Новочеркасском индустриальном институте Глушков 
столкнулся с проблемой: он еще в школе овладел осно-
вами высшей математики и квантовой физики, поэтому 
в вузе ему было скучновато. В 1947 г. он поступает сразу 
на пятый курс математического факультета Ростовского 
университета, сдав все необходимые экзамены экстер-
ном. Его дипломной работой стало исправление таблиц 
несобственных интегралов, в которых профессора-мате-
матики десятилетиями не замечали большое количество 
неточностей. Уже в 50-е сотрудник Уральского лесотехни-
ческого института Глушков решил одну из сложнейших 

математических задач – так называемую пятую проблему 
Гильберта, в одночасье став алгебраистом с мировым 
именем. Казалось, на небосклоне математики восходит 
новая суперзвезда, но тут в руки непоседливого Викто-
ра попадает книга кибернетика Анатолия Китова «Элек-
тронные цифровые машины». В этих самых машинах, 
немногим тогда известных как «компьютеры», Глушков 
увидел море невиданных возможностей. В 1956 г. он пе-
реезжает в Киев и возглавляет лабораторию, в которой 
ранее пионер электронных вычислений Лебедев создал 
первую в Европе ЭВМ. Вскоре на базе этой лаборатории 
вырастет целый Институт кибернетики.

ГлушковNet

Предполагалось, что Институт кибернетики будет время 
от времени щелкать разные сверхсложные задачки – от 
космических до военных. Но Глушков был не согласен 
со столь узкой постановкой вопроса, считая, что ЭВМ, 
особенно если собрать их в единую сеть, способны на 
большее. Например, упорядочить экономику огромной 
страны. В 1962 году один из самых эрудированных крем-
левских начальников, блестящий экономист А.Н. Косы-
гин предложил ему разработать единую государственную 
сеть для обработки экономических данных. Через два 
года Глушков представил готовый проект Общегосудар-
ственной автоматизированной системы учета и обработ-
ки информации (ОГАС). Он предложил соединить широ-
кополосными каналами все значимые объекты СССР так, 
чтобы информация с ЭВМ, допустим, во  Владивостоке 
могла моментально попасть в компьютер в Москве. Суть 
системы была не просто в моментальной передаче ин-
формации: она позволила бы эффективно управлять 
предприятиями, транспортом, армией, банками, в том 
числе проводить безналичные денежные расчеты. Од-
нако советская бюрократия не желала брать на себя от-
ветственность за этот проект. Принципы ОГАС удалось 
частично реализовать лишь в Министерстве обороны, 
благодаря чему работа в этом ведомстве велась по-во-
енному четко даже в условиях послеперестроечного раз-
вала экономики. В США смотрели на перспективы ОГАС 
более трезво и с 1966 г. отталкиваясь от идей советско-
го ученого начали разработку сети aRPaNET. По словам 
Глушкова, «американцы не спорили, американцы дела-
ли». И спустя пару десятилетий сделали то, чем теперь 
пользуется вся планета, – Интернет.

«МИР» вашему дому

Еще в 50-е, только увлекшись кибернетикой, Глушков 
удивился любительскому подходу, с которым в то вре-
мя создавалось большинство ЭВМ – это напомнило ему 
собственное юношеское увлечение паянием приемни-
ков. Он подошел к этому делу с позиции математика 
и стал разрабатывать автоматические системы проек-

ГлУшКоВ ВИКТоР мИХАйлоВИЧ – математик, кибернетик, академик
Ан СССР, член многих академий наук мира, Герой Социалистического 
Труда. Автор трудов по алгебре, кибернетике и вычислительной технике. 
Председатель Межведомственного научного совета по внедрению 
вычислительной техники и экономико-математических методов в народ-
ное хозяйство СССР при Госкомитете Совета Министров СССР по науке 
и технике. Был советником генерального секретаря ООн по кибернетике.



ЦРУ против Глушкова

Западная индустрия IT позаимствовала многие разра-
ботки Глушкова. Не удивительно, что советником ге-
нерального секретаря ООН по кибернетике был он, а 
не какой-нибудь проныра из IBM. Признавая автори-
тет Глушкова, английские составители энциклопедии 
«Британника» именно ему в 1973 г. заказали написа-
ние статьи о кибернетике. Но при этом массмедиа и 
спецслужбы стран Запада вели против Виктора Ми-
хайловича целенаправленную кампанию. Глубина ее 
организации была такова, что в американской газете 
Washington Post и наших «Известиях» могли синхронно 
появиться статьи о том, что «электронное правитель-
ство» Глушкова призвано полностью вытеснить управ-
ленческий аппарат СССР – и это подогревало нелюбовь 
отечественных бюрократов к советскому компьютер-
щику. Доля истины в этих статьях имелась: ОГАС ми-
гом бы вычислила всех неэффективных начальников, 
которых было предостаточно на любом уровне власти. 
И эти начальники, пользуясь консерватизмом высше-
го советского руководства, активно сопротивлялись 
переменам. Затем вещающие на СССР американские 
радиостанции сообщали, что Глушков придумал сеть, 
которая якобы будет контролировать население страны 

похлеще всяких КГБ. Тем самым против Виктора Ми-
хайловича настраивались либеральные советские ин-
теллигенты. Кстати, сам Глушков о вероятности контро-
ля человечества компьютерами говорил: «Опасность не 
в том, что машины начнут думать, как люди, а в том, что 
люди начнут думать, как машины». Полбеды, если бы 
враги мешали Глушкову одними газетными материала-
ми и радиоэфирами, но на него периодически соверша-
лись покушения. Однажды в Канаде экипаж самолета 
с Глушковым на борту обратил внимание на странный 
шум в двигателе. Когда самолет сел, выяснилось, что 
перед вылетом кто-то насыпал в мотор песок. Позднее, 
в Югославии, только мастерство водителя спасло ав-
томобиль, в котором ехал Глушков, от столкновения с 
несущимся прямо на них грузовиком. Увы, на радость 
недоброжелателям Виктор Михайлович покинул нас 
достаточно рано, в 1982 г., в возрасте 58 лет. В истории 
он остался как человек, усилиями которого в нашей 
стране еще в 60–70 годы существовали конкурентоспо-
собные серверы, персональные ЭВМ, протоколы пере-
дачи информации и даже дружественные к пользова-
телю компьютерные интерфейсы – все то, что позднее 
сделает информационные технологии доступными про-
стым людям всего мира.

тирования – компьютеры стали помогать людям созда-
вать другие компьютеры, причем в огромных, нечело-
веческих масштабах. Алгебраические принципы были 
наложены Виктором Михайловичем и на процесс на-
писания языков программирования, таких как  АлМИР 
и Аналитик, которые использовались в персональных 
ЭВМ серии «МИР». Один из созданных командой Глуш-
кова компьютеров «МИР-1» в 1967 г. демонстрировал-
ся на выставке в лондоне, где был куплен американ-
цами из компании IBm. В отличие от шкафообразных 
предшественников компьютеры «МИР» умещались на 
столе, имели клавиатуру и экран, а в «МИР-2» «свето-
вое перо»  позволяло вводить информацию непосред-
ственно через экран дисплея.

Как бы развивалась наша страна, если бы в СССР не «завернули» ОГАС – 
проект «советского Интернета»? История не терпит сослагательного на-
клонения, но этим вопросом давно задаются многие историки, философы 
и даже музыканты. Одним из наиболее оригинальных художественных 
произведений на эту тему является техно-опера «2032. легенда о несбыв-
шемся грядущем» – альтернативная история, в которой СССР не распался, 
а существует в 2032 г. Решающее значение в повороте страны к «светлому 
будущему» в ее сюжете сыграло внедрение АСГУ – Автоматической системы 
государственного управления, в которой легко угадывается система ОГАС. 
Автор техно-оперы композитор Виктор Аргонов на своей основной работе 
занимается  исследованиями в области нелинейной оптики, искусствен-
ного интеллекта, механизмов сознания и мотивации. А трудится кандидат 
физико-математических наук Аргонов старшим научным сотрудником ла-
боратории нелинейных динамических систем Тихоокеанского океаноло-
гического института Дальневосточного отделения Российской академии 
наук. В 2008 г. за работу «нелинейная динамика атомов в лазерных полях» 
был награжден медалью Российской академии наук. Так что в высоких тех-
нологиях и их влиянии на будущее страны автор «2032» разбирается.



Скажи ARPANETу да

В 1982 году Анатолий Клёсов понятия не имел, что 
такое Интернет, а компьютер за свою научную карьеру 
видел только один – размером во всю стену БЭСМ-6. 
И это при том, что в свои 36 лет Анатолий Алексее-
вич уже был профессором и имел опыт работы в Гар-
вардском университете (в США его отправляли после 
окончания химфака МГУ как отличника, защитившего 
первым на курсе кандидатскую диссертацию). Получив 
приглашение  поучаствовать в первой всемирной ком-
пьютерной конференции по биотехнологии, он не сразу 
понял, что ему с этим приглашением делать. Это сейчас 
садишься за компьютер, запускаешь Скайп и общайся 
сколько влезет. А тогда компьютер с модемом и выходом 
в сеть еще нужно было поискать. И Клёсов нашел его 
методом тыка в научно-исследовательском институте 
прикладных автоматизированных систем (НИИПАС). 
Даже искушенные по меркам того времени сотрудники 
института не сразу «въехали» в цель, с которой молодой 
профессор планировал использовать их драгоценную 
вычислительную технику.

Понятия «Интернет» в 1982 году еще не было, связь осу-
ществлялась по сети aRpaneT. Во время первого проб-
ного выхода в сеть, состоявшегося в стенах НИИПАС, 
Клёсов, по его признанию, чувствовал себя космонавтом. 
Еще бы – вот ты сидишь в кресле в Москве и одновре-
менно находишься на странице Стокгольмского универ-
ситета. Фантастика! Между прочим, не стоит думать, что 
только для граждан нашей страны выход в до-Интернет 

был в ту пору сногсшибательным событием – к приме-
ру, подданным императора высокотехнологичной Япо-
нии доступ в сеть вообще был запрещен законом. Хотя 
и у нас все было довольно строго, поэтому Клёсов очень 
удивлялся, что к его путешествиями на ту сторону элек-
тронной границы не проявляют интерес спецслужбы. 
Через год состоялась та самая  всемирная компьютерная 
конференция по биотехнологии, в которой Клёсов высту-
пил в роли модератора – посредника между советскими 
участниками и зарубежными учеными. Он набивал на 
клавиатуре и отправлял в сеть вопросы и ответы совет-
ских биотехнологов, многие из которых были получены 
им не напрямую, а по телефону. Конференция прошла 
очень живо, при том что с теми скоростями соединения 
страница текста разворачивалась по несколько минут, а 
компьютер то и дело зависал и уходил в офф-лайн. Од-
нако для ученых, получивших возможность практически 
вживую общаться с заграничными коллегами, это был 
гигантский прорыв.

Профессор-инноватор

Сегодня Анатолий Клёсов – биохимик с мировым 
именем, специалист в области полимерных компози-
ционных материалов. В 1990 году он вернулся по при-
глашению в Гарвард, где его отлично помнили еще как 
суперспособного русского стажера и стал заниматься 
механизмами кровоснабжения раковых опухолей. Че-
рез несколько лет состоялось его близкое знакомство 

ПеРвый интернет-юзеР

в Советском Союзе

Первый русский пользователь сети Интернет это вам не пер-
вый человек в космосе, в учебниках истории его фамилию 
не найдешь. Однако в научных справочниках обнаружить его 
можно легко – это не хакер и даже не радиолюбитель, а уче-
ный-биохимик Анатолий  Клёсов. но в наши дни Анатолий 
Алексеевич известен не столько как первый отечественный 
юзер, сколько как талантливый российских ученый, ставший 
благодаря своим способностям собственником и топ-менед-
жером инновационных американских компаний.

Советский и американский  биохимик, специалист в области полимерных композиционных 
материалов, биомедицины, ферментативного катализа, доктор химических наук, председа-
тель научного консультативного правления Международного генеалогического бюро.
В СССР – профессор МГУ, руководитель лаборатории Институт биохимии им. А. н. Баха Ан 
СССР, консультант ООн по биотехнологиям. лауреат премии ленинского комсомола и Госпре-
мии СССР. Основатель Российской aкадемии ДнК-генеалогии. Ведущий научной программы 
по Центральному телевидению СССР. С 1990 г. работает в США. на протяжении 12 лет – про-
фессор  биохимии Гарвардского университета (Центр биохимии, биофизики и медицины  Гар-
вардской медицинской школы). Член Всемирной академии наук и искусств, академик нацио-
нальной академии наук Грузии. С 1996 по 2006 годы Клёсов – управляющий по исследованиям 
и разработкам и вице-президент компании в области полимерных композиционных материа-
лов в промышленном секторе, Бостон. Одновременно (с 2000 года) – старший вице-президент 
компании и главный научный сотрудник по разработкам новых противораковых лекарств.

КлёСоВ
Анатолий
Алексеевич



с американским бизнесом – идеями Клёсова относи-
тельно использования отходов бумажного производ-
ства заинтересовались в только что образованной 
компании Thermo Fibergen. Анатолий Алексеевич 
посчитал экономический эффект от своей идеи, обо-
рудовал для компании лабораторию и уже через год 
фирма заработала 60 млн долларов. Основой «подъе-
ма» стали прочные, стойкие к воздействию разруша-
ющих факторов деки из нового композиционного ма-
териала, разработанного Клёсовым. Вскоре русский 
ученый стал не просто основным интеллектуальным 
активом Thermo Fibergen, а акционером и вице-пре-
зидентом компании. Но покинул эту должность ради 
совершенно нового проекта, позволившего возобно-
вить старый интерес к теме лечения онкологических 
заболеваний. В этот раз он сам на пару с предприни-
мателем Дэвидом Платтом стал основателем новой 
биотехнологической компании pro-pharmaceuticals, 
через несколько лет получившей известность  бла-
годаря созданию перспективного противоракового 
препарата.

Коммерческие проекты не отодвинули на второй 
план фундаментальные научные исследования, без 
которых ни один из этих проектов и не тронулся бы 
с места. Анатолий Алексеевич – автор множества 
статей, книг и патентов в области биохимии и химии 
полимеров, регулярно выступает в России с лекция-
ми. Невзирая на высокие статусы в бизнес-структурах 
США, Клёсов всегда оставался русским профессором, 
ставя выше любого предпринимательского опыта 
знания, данные ему советской научной школой. Как 
и любой крупный ученый, он имеет право на откры-
тия и концепции, которые даже большинству коллег 
могут показаться экстравагантными. В последние 
годы большой резонанс имеют  исследования Клё-
сова в области генетики. Выдвинутые им науч-
ная дисциплина «ДнК-генеалогия» и теория 
об истории происхождения народов вызывают 
множество споров. Но не без участия Клёсова 
сегодня в нашем распоряжении есть место, где 
об этом и многом другом можно спорить открыто 
и без травматических последствий – Интернет. 
Устраивая очередную полемику в комментариях 
в чьем-нибудь блоге, помни, что в нашей стране 
традиции интернет-споров заложили тактичные 
и интеллигентные ученые.

Wood-Plastic Composites, 2007
Enzyme Engineering, 1980
Carbohydrate Drug Design, 2006
Galectins, 2008
Glycobiology and Drug Design, 2013
Galectins and Disease Implications 
for Targeted Therapeutics, 2013
Практический курс химической 
и ферментативной кинетики, 1976
Ферментативный катализ, т.1-2, 1980, 1984
Инженерная энзимология, 1987
Интернет (Заметки научного сотрудника), 2010
Происхождение человека (по данным археоло-
гии, антропологии и ДнК-генеалогии), 2010
Происхождение славян и других народов. очер-
ки днК-генеалогии, 2011
Происхождение славян. днК-генеалогия 
против «норманнской теории», 2013
занимательная днК-генеалогия, 2013
Порекло Словена. осврти на днК-генеалогију. 
Белград, 2013

Клёсов Анатолий Алексеевич  –
автор многочисленных работ в области биохимии, 
химии полимеров и ДнК-генеалогии,
опубликованных в ведущих научных изданиях 
мира, а также книг, содержание которых
показывает разносторонность его научных
интересов и творчества. 

ARPANET

Предшественник Интернета – сеть aRpaneT 
была разработана в 1969 г. Агентством Мини-
стерства обороны США по перспективным ис-
следованиям daRpa. Ее целью было создание 
надежной системы связи, способной выдер-
жать ядерную атаку. В 70-е годы сеть aRpaneT 
стала более открытой и начала использовать-
ся учеными разных стран. К 1982 году работа 
на компьютере в сети aRpaneT выглядела как 
текст из зеленых букв и примитивная графика 
из символов, появляющиеся на черном экране.



iСтирка
В каждом номере мы рассказываем о каких-ни-
будь крутых гаджетах и прочих технических нов-
шествах, но почти все они рассчитаны на мужчин. 
Так, по крайней мере, утверждают наши читатель-
ницы. Что ж, идем девушкам навстречу. Итак, их 
вниманию мы представляем высокотехнологич-
ные, футуристические, компактные (барабанная 
дробь) стиральные машины! Ежегодно компа-
ния Electrolux устраивает конкурс под названи-
ем electrolux design Lab. Молодые дизайнеры, в 
основном студенты, показывают на нем концепты 
бытовой техники – то, что будет помогать людям 
в их домашних делах лет так через 40, а может и 
раньше. Периодически участники этого конкур-
са демонстрируют концепты стиральных машин, 
имеющие полезные особенности, до которых ны-
нешние производители стиралок пока не додума-
лись. 

Orbit
Бесшумная стиральная машина с пахнущим мят-
ной свежестью названием Orbit для очистки гряз-
ной одежды использует сухой лед. Как и все дру-
гие представленные здесь концепты, она имеет 
небольшие размеры – очевидно, в будущем нас 
всех ждут маленькие квартирки и компактность 
станет чуть ли не главным достоинством домаш-
ней техники. Кроме того, Orbit не требует воды и 
моющих средств, а барабан тихо вращается в не-
весомости за счет создаваемого внешним коль-
цом магнитного поля.

Dismount Washer
Прозрачный квадрат много бе-
лья за раз не настирает. Но под-
купает своими размерами, носи-
бельностью и тем, что на стене 
выглядит словно купленный на 
выставке произведений совре-
менного искусства. Экономия 
воды происходит за счет стирки 
нагнетаемым внутрь паром.

iBasket
Кидаете ношенную блузку в кор-
зину для грязного белья. А корзи-
на, какой сюрприз, блузку стирает. 
Управлять этим процессом можно 
дистанционно, поскольку iBasket 
легко подключается к компьютеру 
и интернету через Wi-Fi.

СТИРА
Й



Стиральный барабан / корзина для белья Панель управления

Цикл стирки
Емкость

для сухого льда

Portable
Washing Machine

Мечта путешественников – по-
ложите белье между двумя поло-
винками аппарата, задайте нуж-
ный режим стирки и похожая на 
плеер штуковина все постирает 
посредством использования от-
рицательных ионов и пара.

Maglev
Washing Machine

Как и у концепта Orbit, в основе 
работы Maglev Washing Machine 
лежит принцип магнитной леви-
тации, позволяющий сфере-бара-
бану бесшумно вращаться. Но на 
этом необычности заканчивают-
ся – стирает аппарат с помощью 
воды и стирального порошка.
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СМОтРИ

Будни программистов, сисадминов, IT-специалистов, 
короче говоря – компьютерщиков, не особо интересуют 
сценаристов больших голливудских блокбастеров. Зато 

недавно на ребят с клавиатурами пристальное внимание 
обратили на телевидении – в этом году на телеэкраны 

вышло сразу три тв-шоу с компьютерщиками в качестве 
главных героев. У каждого сериала своя правда IT-жизни, 

но все три объединяет серьезный подход к работе.

Скорпион /Scorpion/
«скорпион» – засекреченная команда компьютер-
ных гениев, противостоящих глобальным высоко-
технологичным угрозам. Идея сериала строилась 
вокруг биографии одного из умнейших людей в 
IT – Уолтера О’Брайана, однако с отображением 
реальных фактов тут напряги. Легкий недостаток 
правдоподобности компенсируется экшеном и 
таинственностью в духе «секретных материалов». 
«скорпион» регулярно ругаем настоящими айтиш-
никами, но для романтизации профессии компью-
терщика в глазах молодежи – самое то.

Кремниевая долина /Silicon Valley/
Сериал про стартаперов, приехавших попытать свое счастье в Силиконовую долину – 
средоточие высокотехнологичной индустрии США. Как и все работы телекомпании HBO, 
снят качественно и дорого. Первый эпизод называется «Минимально жизнеспособный 
продукт», а заключительный носит название «Оптимальная тип-топ эффективность», 
то есть все у героев сериала сложится хорошо. Смотря «Долину», можно почерпнуть не-
сколько идей, полезность которых подтвердит любой работник американской IT-сферы: 
– Научись продавать свои идеи. Или, по крайней мере, убедительно выдавать 
   чужие идеи за свои.
– Не делай мир лучше, а просто делай свою работу.
– Компьютерщики – это новые рок-звезды.

Остановись и гори /Halt and Catch Fire/ 
Название сериала списано с инструкции машинного кода, 

но в остальном создатели черпали вдохновение из более до-
ступных для понимания источников. сюжет немного напоми-

нает «Кремниевую долину», только события разворачиваются 
30 с лишним лет назад, во время так называемой революции  

персональных компьютеров. Вымышленные персонажи сери-
ала – это собирательный образ реальных стартаперов начала 

80-х, благодаря которым компьютер покинул вычислительные 
центры, уменьшился и стал такой же привычной вещью 

в доме, как холодильник и телевизор. 

Betas  /Беты/
Сериалы про IT-специалистов на телевидении делали и раньше, но это все были 
несерьезные комедийные ситкомы. Считалось, что компьютерщик может при-
влечь внимание зрителей лишь в том случае, если он неприспособленный к жизни 
очкарик и чудак, попадающий в нелепые ситуации. Так, начиная с 2006 года четыре 
сезона пережил британский «The IT-Crowd» («Айтишники»). На смену ему в 2013 году 
пришел несколько менее смешной американский сериал «Betas» со слоганом 
«Завоюем мир по байту за раз». 



Человеку всегда было мало земной поверхности –
много ли напутешествуешь по плоскости, тем более
что значительная ее часть совершенно непроходима.
С тех пор как уровень технического прогресса наконец-то
позволил людям освоить воздух, они пытаются приделать
крылья всему, что по идее летать никак не должно.

aero-X Hoverbike может ехать на четырех ко-
лесах как обычный квадроцикл, а может ле-
теть на высоте 3–4 метра над землей на воз-
душной подушке, создаваемой канальными 
роторами. Американская компания aeroflex 
утверждает, что сумела преодолеть неустой-
чивость и проблемы с управлением – недо-
статки всех прототипов персональных транс-
портных средств на воздушной подушке, 
разрабатываемых с 60-х годов. Насколько ей 
это удалось, станет понятно в 2017 году, когда 
летающий мотоцикл поступит в продажу.

мотоцикл

Вес .............................................................356 кг
Нагрузка ................................................ 140 кг
Размеры ............................. 4,5х2,1х1,25 м
Максимальная скорость ......... 72 км/ч
Длительность полета ...................75 мин

ТеХнИЧеСКИе  ХАРАКТеРИСТИКИ



В годы Второй мировой войны одновременно в несколь-
ких странах начались разработки крылатых танков, чьей 
основной задачей была поддержка воздушных десан-
тов и партизанских отрядов. В СССР созданием такого 
необычного аппарата занимался конструктор Антонов, 
создавший в 1942 г. А-40 – гибрид легкого танка Т-60 и 
планера. Как и полагается планеру, А-40 летел не сам, а 
буксировался по воздуху самолетом. В конце маршрута 
танк отцеплялся и планировал к месту посадки. но до 
боевого применения А-40 дело не дошло, точно так же 

дела обстояли 
с Baynes Bat и Maeda Ku-6 Sora-Sha –
британской и японской вариациями на эту тему.
Кстати, в разное время прозвища «летающий танк» 
удостоились различные виды советских боевых машин. 
В годы Великой Отечественной войны так называли 
штурмовик Ил-2, известный своей броней и хорошей 
вооруженностью. А в 70–80 годы на Западе этот титул за 
великолепные скоростные характеристики присвоили 
танкам Т-80.

танки

Т-90

Отечественные авиаторы под летающими лодками 
обычно подразумевают самолеты, идущие по воде 
так же хорошо, как и по воздуху. Но на практике так 
часто называют вообще все гидросамолеты. Еще в 
Первую мировую войну летающие лодки М-9, соз-
данные русским инженером Григоровичем, атако-
вали вражеские объекты, базируясь на гидроавиа-
носцах(!) в Черном и Балтийском морях. Начиная с 
30-х годов одной из ведущих фирм по производству 
гидросамолетов  является российское предприятие, 
известное сегодня как ТАнТК им. Г. М. Бериева. Их 
самая известная на сегодня разработка – это мно-
гоцелевой самолет-амфибия Бе-200, который может 
использоваться в сложнейших метеоусловиях для 
самых разных целей: от тушения пожаров и грузо-
пассажирских перевозок до патрулирования при-
брежных зон и поисково-спасательных операций.

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12, 
поступивший на службу отечественных ВМФ в 1965 г., 
является «автором» 46 мировых рекордов, среди кото-
рых рекорды высоты, скорости на разных дистанциях, 
скороподъемности и дальности полета...

лодкиавтомобили

Мы уже писали про крылатые автомобили Terrafugia, 
Yee и отечественный aVTOL-3. В октябре этого года 
к ним прибавился еще один четырехколесный поко-
ритель неба – прошел успешные испытания аппарат 
aeromobil 3.0, разработанный малоизвестным стар-
тапом из Словакии. Характеристики аэромобиля, 
кузов которого выполнен из углеродного волокна, 
мало чем выделяют его из ряда других подобных ма-
шин. Можно отметить разве что неприхотливость к 
трассе – он способен взлетать и приземляться даже 
на грунтовой полосе.



Зачем выходить из дома и преодолевать по воздуху 
многие километры, когда можно добраться до цели 
не покидая своего жилища? При условии, что жили-
ще может летать. Основой конструкции летающего 
дома Wolke 7, придуманного немецким дизайнером 
Тимоном Саджером, являются два наполненных ге-
лием дирижабля, между которыми подвешен дом – 
пассажирская гондола, напичканная внутри домаш-
ней электроникой, дорогой мебелью, роялем и про-
чими необходимыми в полете вещами.

Если погуглить словосочетание «flying ship», то Интернет 
предъявит нам множество картинок фрегатов и крейсе-
ров, бороздящих небеса, но не имеющих ничего общего 
с реальностью. но стоит добавить слово «russian», как 
вторыми по частоте упоминания  после мультфильма 
«летучий корабль» появятся экранопланы и экраноле-
ты. Это воистину летающие корабли, которыми в СССР 
занимались конструкторские бюро Алексеева, бериева 
и бартини. За счет физического явления, известного как 
экранный эффект, они способны лететь на небольшом 

расстоянии от воды на высокой скорости. В свое время 
большого «шороху» в мире навели экранопланы «Км», 
«лунь» и экранолет «орленок». В этом году в России 
возобновлен проект создания экранопланов.
По заказу Минобороны научно-исследовательскую
работу провело конструкторское бюро имени Алексеева 
– то самое КБ, которое в 70-х спроектировало
ввергший в ужас западных военных экраноплан
КМ, также известный как «Каспийский монстр».

дом

В прошлом году в Чехии был представлен прототип 
летающего велосипеда Flying Bike, оснащенного 
сразу шестью электромоторами и пропеллерами. 
Тогда же в Англии подобный аппарат под названием 
paravelo продемонстрировали два бывших механи-
ка. У англичанина есть перед чехом ряд достоинств: 
он гораздо легче (30 кг против минимум 85 кг), имеет 
всего по одному мотору и пропеллеру, при этом за 
счет наличия раскладывающегося паракрыла доль-
ше держится в воздухе и преодолевает большие 
расстояния. К тому же Paravelo уже есть в продаже 
по смехотворной цене 45 000 долларов.

велосипеды

корабли
39



буДь В КуРСЕ

Писательский шик
Купив гаджет Hemingwrite, который 
пока существует как прототип, хочешь 
не хочешь придется пойти в писатели. 
Так как строчить одни лишь курсовики 
и отчеты на такой ретро-футуристиче-
ской штуковине – это все равно что ез-
дить на «Ягуаре» в булочную. В стиль-
ный алюминиевый корпус встроены 
клавиатура, 6-дюймовый e-link экран, 
wi-fi антенна и батарея. Впрочем, флер 
литературного гламура скрывает чисто 
практическую цель: изолировать пишу-
щего человека от отвлекающих фак-
торов, которыми полон подключенный 
к Интернету компьютер. Но при этом 
оставить возможность сохранять напи-
санное в виде электронного документа 
и отправить его в облачный сервис.

Не застал времена моды на «Полароиды», из 
которых с жужжанием вылазили только что сде-
ланные снимки? Не проблема – молодые фран-
цузские стартаперы разработали прототип чехла 
для смартфона со встроенным компактным 
принтером для мгновенной печати фотографий. 
Меньше чем за минуту prynt распечатает сде-
ланную телефоном фотку, которую можно будет, 
например, подарить бабушке. Ведь еще не все 
бабушки обзавелись аккаунтами в соцсетях, в 
которых могут обозревать твои творения.
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Голландские дизайнеры переизобрели чайник, 
а заодно и электроплитку. На индукционную 
базу помещается емкость любых размеров с лю-
бой жидкостью, в которую погружается нагрева-
тельный стержень. Система автоматически до-
водит содержимое до кипения, после чего также 
автоматически переходит в режим ожидания. 
Такой возврат к «карманным» кипятильникам 
по мысли создателей прототипа mIITO, должен 
способствовать экономии электроэнергии, не-
щадно расходуемой стандартными чайниками.
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ь Йога это вам не бег трусцой – без руководства на-

ставника «въехать» в совокупность физических 
упражнений и медитаций очень сложно. Но мож-
но, если у стартапа «умного» коврика для йоги 
Smartmat получится довести свой проект до ре-
ализации. Коврик контролирует действия прак-
тикующего йогу новичка с помощью датчиков, 
которые собирают информацию и при помощи 
Bluetooth передают ее на мобильное устройство. 
На основе получаемых данных специальная 
программа выдает пользователю визуальные и 
голосовые подсказки.  

Пошел спать? Надень шапку! Прототип элек-
тронного головного убора, позволяющего 
легко побороть бессонницу, ожидает своей 
очереди на Kickstarter’е. Шапочка Sleep 
Shepherd посылает в мозг серию импульсов, 
которые снижают частоту мозговых волн, 
успокаивая и усыпляя надевшего ее чело-
века. Контролируя работу мозга в течение 
сна, она дает ему возможность как следует 
отдохнуть. В указанное время шапка, наобо-
рот, может разбудить своего хозяина. Каким 
именно образом – пока неизвестно.
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Я уколов не боюсь, если надо – наклею нанопластырь, 
на внутренней стороне которого расположены тысячи 
микроскопических покрытых вакциной штифтов. Ма-
люсенький квадратик nanopatch комфортен в при-
менении и удобен в хранении, не позволяя вакцине 
испортиться в течение месяцев. Разработкой австра-
лийской компании Vaxxas заинтересовалась Всемир-
ная организация здравоохранения, планирующая про-
вести клинические испытания заменяющего шприцы 
нанопластыря в 2015 году.
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Корейские дизайнеры придумали концепт клей-
кой ленты, рулон которой имеет вид шестеренки. 
Ребристая поверхность Ribbed Tape Roll нужна 
не для красоты, а для более простого обнаруже-
ния края скотча. Альтернативное решение этой 
насущной проблемы предложили американцы: 

скотч The end is in Sight имеет абсолютно глад-
кую поверхность, но вдоль нее тянется вол-
нообразный рисунок. Где увидел в рисунке 
разрыв – там и ищи конец ленты. б
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декабря 1911 – Цянь сюэсэнь,  «отец китайской космонавтики». Получал образова-
ние в двух китайских университетах, а затем в США, где получил степень доктора 
аэронавтики и стал одним из основателей Лаборатории реактивного движения 
NaSa. ФБР заподозрило ученого в «пособничестве коммунистам» и ему пришлось 
вернуться на родину, в КНР он выступил инициатором разработки собственных бал-
листических ракет и стал основоположником космической программы.

декабря 1816 – Вернер фон сименс,  известный немецкий инженер, изобретатель, 
ученый, промышленник, основатель фирмы Siemens.

декабря 1922 – николай Геннадиевич Басов, лауреат Нобелевской премии по физике 
1964 года за «фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые 
привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе». 
Его судьба связана с нашим регионом – в 1941 году Басов был призван на военную 
службу и направлен в Куйбышевскую медицинскую академию. В 1943 г. направлен 
в действующую армию, служил на 1-м Украинском фронте. После войны решил по-
святить свою жизнь физике и достиг в этой области знаний значительных успехов.

декабря 1931 – николай сергеевич попов, выдающийся конструктор. Под его руко-
водством был создан первый в мире танк с газотурбинным двигателем Т-80.

декабря 1916 – ростислав Евгеньевич алексеев, инженер-кораблестроитель, глав-
ный конструктор судов на подводных крыльях («Ракета», «Метеор», «Комета»), экра-
нопланов и экранолетов.

декабря 1920 – Юрий александрович Мозжорин, один из организаторов и руководи-
телей работ в области ракетно-космической науки.

декабря 1969 – линус торвальдс, финский программист, создатель Linux – самой рас-
пространенной из свободных операционных систем, эмблемой которой стал пингвин 
Tux. Торвальдс стал одним из главных героев документального фильма Revolution OS, 
который журнал Forbes включил в число лучших фильмов о стартапах.

В этот день американцем
Армстронгом был получен

патент на частотную модуляцию.
То есть это дата рождения Fm-радио. 
Это музыка, которая всегда с тобой. 
Или новости, ток-шоу, спортивные 
репортажи и прочая информация – 

в зависимости от того, что тебе 
нравится слушать. В эфире полно 
станций различных направлений, 

а приемник 
встроен даже 
в самые про-
стые модели

мобильных 
телефонов.

Немецкий физик Рентген сообщил об 
открытии им Х-лучей. Кстати, назва-
ние «рентгеновские» им дали в Рос-
сии. В 1901 году ученому была присуж-
дена первая Нобелевская премия по 
физике, причем нобелевский комитет 
подчеркивал практическую важность 
этого открытия. С медицинским при-
менением лучей сталкивался каждый. 
Кроме того, они помогают выявлять 
дефекты в изделиях, определять хи-
мический состав вещества и его струк-
туру на атомном уровне. В аэропортах 
ими просвечивают содержимое ручной 
клади и багажа в целях обнаружения 
предметов, представляющих угрозу.
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Без чего в наши дни не выйдет на улицу 

уважающий себя молодой человек? Правильно, 

без наушников. В наступающем году этому 

изобретению, позволившему тебе слушать то, 

чего не слышат другие, исполняется 105 лет.

Сразу оговоримся – в 1910 году появились наушники в их наиболее узнаваемом виде – 

динамики, соединенные оголовьем, то есть вертикальной дужкой. Их идею сумел продать 

военному флоту США американский инженер натаниэль Болдуин. Но «головные телефо-

ны» различных, менее удобных для массового использования конфигураций существова-

ли с конца XIX века – еще в 1899 г. русский изобретатель радио Попов в работе использо-

вал наушники собственной конструкции. 

Массовое распространение наушников началось в 20-е годы прошлого века одно-

временно с внедрением радиовещания. Если в Советской России чаще всего на стены 

вешали радиоточки типа «сковородка», то на Западе коммерческий успех 

имели небольшие детектерные приемники, обязательно оснащавшие-

ся наушниками.

Однако все технические улучшения в их конструкцию вплоть 

до 50-х годов продолжали вносить не радиолюбители, а воен-

ные. Большие и качественные стереонаушники для граждан-

ских нужд, так называемые мониторы, появились одновремен-

но с модой на рок и поп-музыку. Начиная с 50-х годов в жизнь 

меломанов приходят известные сегодня бренды – производи-

тели мониторов,  «обеспечивающих широкую звуковую сцену, 

глубокие басы и чистые высокие частоты». До сих пор не за-

кончившийся взлет популярности менее «обеспечивающих», 

но легких и компактных наушников начался с появлением в 

продаже первых кассетных аудиоплееров в конце 70-х.  

Современным наушникам иногда
даже не нужен плеер – он встроен прямо в них!
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ЧИтАй

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

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

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

Митио Каку. «Физика невозможного»
«Альпина Нон-фикшн», 2014 г.
Телепортация и телепатия – это нереально… Однако авторитетный специалист 
в области теоретической физики и неустанный популяризатор науки Митио Каку 
считает, что это перспективные технологии. Ведь еще не так давно мир вещей, 
привычных для нас сегодня, могли себе вообразить только самые смелые 
фантасты прошлого. Какие выдумки писателей-фантастов сбудутся 
в ближайшее время – читайте в книге.

Майк Микаловиц. «Стартап без бюджета»
«Манн, Иванов и Фербер», 2011 г.

Не каждому стартаперу на пути встречается бизнес-ангел.
И не надо обольщаться, что ваша идея будет иметь столь же
фееричный успех, как Facebook или Youtube.
Приготовьтесь постоять за нее.

уолтер Айзексон. «Инноваторы» 
Simon & Schuster, 2014 г.

Это книга не о героях-одиночках, двигавших прогресс, а о том, как инновации про-
исходят в реальном мире. Процесс же этот намного сложнее, чем снизошедшее на 
гения озарение, которое на самом деле есть результат синтеза идей из нескольких 

источников. Айзексон однозначно демонстрирует силу совместного труда.
Но и команда – это лишь группа людей в огромном мире, где все взаимосвязано. 

И здесь в увлекательном повествовании есть маленькое упущение – ничего 
не сказано о российском вкладе в цифровую революцию. Но об этом можно узнать 

из нашего журнала. На русском языке книга пока не издана.

Стив бланк, боб Дорф. 
«Стартup. настольная книга основателя»

«Альпина Паблишер», 2014 г.
«Крестный отец Кремниевой долины» Бланк и гуру стартапов Дорф

без утайки делятся с начинающими предпринимателями своим опытом, 
которого у них предостаточно. Это настоящая энциклопедия стартапера. 

Прочитав журнал и уяснив азы, берись за книгу, 
в ней все разложено по полочкам. 



Как вам такая история. Через два месяца после запуска Twitter 
владелец компании написал письмо инвесторам, в котором сообщал, 

что новый сервис не особо популярен и что люди неохотно регистрируются 
в сети. Инвесторы продали компанию за 5 миллионов долларов. 

А спустя 5 лет после этого финансовые активы Twitter оценивались 
в 5 миллиардов долларов. Вот это нежданчик.

гийс Ван Вульфен. «запускаем инновации.
Иллюстрированный путеводитель по методике FORTH»

«Манн, Иванов и Фербер», 2014 г.
Автор книги предлагает посмотреть на инновацию как на путешествие 

по неизведанным территориям возможностей. Колумб искал выгоду, 
а открыл Америку. От наблюдения и формирования идей до презента-

ции своей инновации, чеклисты для каждого этапа и инструменты 
для реализации – все изложено шаг за шагом.

От АВтОРА

Инновации – это плоть и кровь 
современного бизнеса. Но 80% 
инноваций так никогда и не увидят 
свет. Почему? Потому что многие 
из них проваливаются из-за неудач-
ного старта. Цель этой книги – 
дать практические инструменты 
запуска инновационных процессов.

Вы узнаете:
• Что нужно потребителям?
• Как создать прорывную идею?
• Как заручиться поддержкой 
  внутри компании?

ЧтО тАКОЕ FORTH?
FORTH – это акроним, составленный из первых букв названий

пяти этапов: Full Steam Ahead («Полный вперед!»), Observe & Learn 
(«Наблюдения и выводы»), Raise Ideas («Разработка идей»), Test Ideas 

(«Тестирование идей») и Homecoming («Возвращение домой»).
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