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Роботы – геРои жуРнала

изобРетение телевизоРа

День РожДения микРоволновки

инновационный ДРайв министРа 



Быть молодым – нелегкий труд. Можно даже сказать, работа. 
Разумеется, растущее поколение хочет получать за эту работу как 
можно больше. Впечатлений, искренних чувств, лайков в «Фейсбу-
ке», ну и денег тоже. Сегодня молодые имеют возможность хоро-
шо зарабатывать, было бы желание. Но, чтобы не просто пахать, а 
именно зарабатывать, одного желания мало. Нужно учиться, а не 
зубрить, стараться найти свой собственный путь, а не катиться по 
построенным кем-то ржавым рельсам. Для начала нужно захотеть 
найти этот путь – как раз с этим журнал «ИДИ» и может помочь.

В этом номере «ИДИ» ты найдешь несколько историй успеха, 
чуть ли не пошагово рассказывающих, как с практически нулевых 
позиций в тридцать с небольшим лет  стать, например, министром. 
Герои этих историй жили в разное время, но все они не боялись 
нового опыта и не желали останавливаться на достигнутом. Многие 
из них – это наши соотечественники, открывшие явления и вещи, 
которыми теперь пользуются во всем мире. Россия – это Родина не 
только периодической системы химических элементов, но и пер-
вого видеомагнитофона, телевизора и даже робота. Кстати, сто-
личные мегаполисы для всех этих успешных людей были в лучшем 
случае промежуточными этапами карьеры. Признания они добива-
лись в первую очередь там же, где выросли. Хотя и не все имели 
такие стартовые возможности, которые есть сегодня у молодых жи-
телей Самарской области.

Самарский регион и раньше гордился своими предприятиями 
и научно-исследовательской базой. Сегодня область становится 
местом зарождения больших и интересных проектов. Чего стоит 
только «Самара-Ринг» – прочитай в «ИДИ» об этом гигантском 
спортивном комплексе, строительство которого скоро начнется в 
районе поселка Курумоч. Все эти проекты создают возможности 
для появления и раскрутки других, новых проектов, авторами ко-
торых вполне могут стать сегодняшние студенты или даже школь-
ники. Со свойственной молодым людям амбициозностью они по-
нимают, что куда лучше быть первым в своем городе, а не ...цатым 
в столице.

СЛОВО

РЕДАКЦИИ

При чем тут роботы?
Они спасают нас от излиш-
ней серьезности, но при этом 
сегодня ни одно серьезное 
дело без них не обходит-
ся. Роботы вообще были 
придуманы сначала для 
прикола, а уж потом для 
дела. Мало того, и приду-
мали их у нас, в России. 

Само слово «робот» ввел в 
обиход чешский писатель Карел Чапек. 

Но еще задолго до него первых настоящих роботов со-
здал русский ученый Пафнутий Чебышев. Этот всемирно известный 
гений еще в конце XIX века изобрел способные самостоятельно ша-
гать механизмы, в свое время повергшие общественность в изумле-
ние. Кроме того, Чебышев разработал и самую продвинутую для свое-
го времени механическую вычислительную машину – далекого предка 
электронного мозга. А еще роботы всем своим видом показывают, что 
человек способен на многое. На большее, чем он сам порой думает.
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C 11 по 13 октября проходил VIII мо-
сковский фестиваль науки. В эти дни 
на 90 площадках состоялось более 2000 
различных мероприятий. Каждый же-
лающий абсолютно бесплатно мог по-
слушать лекции нобелевских лауреа-
тов, поучаствовать в мастер-классе по 
приготовлению еды из жидкого азота, 
создать новую зубную пасту, провести 
эндоскопическую операцию или побы-
вать в роли знаменитого кота Шредин-
гера. Кульминацией фестиваля стал 
сеанс связи с космонавтами мКС. По-
скольку последние три года фестиваль 
носит статус всероссийского, площад-
ки открылись и в 70 регионах стра-
ны, в том числе в Самарской области. 
В Самаре организаторами фестиваля 
являются Самарский государственный 
аэрокосмический университет, Самар-
ский государственный университет и 
международный институт рынка, а в 
толь ятти – Поволжский государствен-
ный университет сервиса.

СОБЫТИЯ

В чем причины глобального умень-
шения количества пчел? Возможно 
ли физически изменить мозг ду-
ховными практиками? Как создать 
«всемирный мозг»? Кто на самом 
деле управляет евросоюзом? что 
корпорации и правительства мо-
гут узнать о людях, пользующихся 
интернетом? ответы на эти и мно-
гие другие вопросы нельзя найти в 
учебниках, зато можно… в кино. С 
10 по 17 октября в москве в третий 
раз прошел Фестиваль актуально-
го научного кино, в очередной раз 
доказывающий, что о науке можно 
рассказывать просто и интересно. 
По накалу страстей, закрученному 
сценарию, качеству операторской 
работы многие из представленных 
фильмов вполне могли бы претен-
довать на «оскар». Перечень кар-
тин, попавших на фестиваль в этом 
году, ищите на http://360.polymus.ru



27-29 сентября в Самаре при поддержке областного министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли впервые про-
шло мероприятие для молодых инноваторов – SUMIT WarmUp. В 
течение трех дней все желающие могли попробовать себя в роли 
предпринимателей и на практике проверить жизнеспособность 
своей идеи, создать бизнес-модель, проконсультироваться с экс-
пертами, представить свой проект жюри. В качестве спикеров и 
менторов были приглашены специалисты из Университета ИТМО 
и тренинговой школы для стартапов SUMIT (Санкт-Петербург).

тольяттинский десятиклассник 
Кирилл Гришин стал победителем 
международной астрономической 
олимпиады школьников, проходив-
шей 8-14 сентября в Вильнюсе. На 
этом первенстве сборная россии 
впервые за 10 лет стала абсолют-
ным чемпионом как в командном, 
так и в личном зачете. Всего в ко-
пилке команды три золотых, одна 
серебряная и одна бронзовая меда-
ли. Победу Кирилла отметили и на 
региональном уровне. Сам он стал 
лауреатом премии губернатора Са-
марской области, а его учитель Вла-
димир Антонов на протяжении 5 лет 
будет получать надбавку к зарплате 
в размере 76 тысяч рублей. Вот уж 
действительно отличный стимул 
воспитывать будущих победителей.

Самарский государственный аэрокосмический 
университет вошел в число 15 лучших вузов 
россии. Следующий «уровень сложности» для 
СГАу – к 2020 году войти в топ-100 мирового 
университетского рейтинга «Аэронавтика и ме-
ханика». Сложно, но главному самарскому вузу 
по силам. Перед СГАу и не такие задачи ста-
вили. Куйбышевский авиационный институт 
(так раньше назывался СГАу) непосредственно 
участвовал в разработке как реактивных истре-
бителей и бомбардировщиков (миГ-9, миГ-15, 
миГ-17, ил-28, ту-16, ту-95), так и гражданских 
самолетов (ту-154, ил-76, ил-114 и многих дру-
гих). Вуз работал над подготовкой советской 
космической программы, благодаря которой 
наш космонавт – Юрий Гагарин – стал первым 
человеком в космосе. его сотрудники зани-
мались разработкой ракет-носителей «мол-
ния», «Восток» и «Союз», а также подготовкой 
космических программ на орбитальной стан-
ции «мир» и воздушно-космической системы 
«Энергия-буран». С наукой,  направленной на 
развитие авиации и освоение космоса, в СГАу 
и сегодня все в порядке – недаром в 2009 году 
вузу была присвоена категория «национальный 
исследовательский университет».



Наша страна базируется на знаниях прошлых поколений, но вперед ее двигают 
молодые. Без молодых лидеров, не раз добивавшихся права решать и руково-
дить, мы жили бы еще в позапрошлом веке. Энергичные, далекие от пенсионного 
возраста руководители чаще всего достигают прорыва там, где мудрые старцы 
опускают руки. Они ценят опыт предшественников, но понимают, что без пере-
мен, без нововведений он бесполезен. Судя по заметно активизировавшейся 
молодежной политике, особенно в сфере науки и предпринимательства (чего 
стоит один только форум «iволга», собравший около 2000 человек),  значимую 
роль молодых лидеров хорошо понимают и в правительстве Самарской области. 
Наверное, совсем не случайно за развитие экономики и инноваций в нем отвечает 
один из самых молодых министров – александр владимирович кобенко.

– Последнее время министерство эконо-
мического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области уделяет много внимания 
различным молодежным проектам. С чем это 
связано?

– Экономика будущего – это инновационная 
экономика, а любые инновации невозможно 
представить без молодых ученых, предприни-
мателей, менеджеров. Поэтому наша задача – 
активно вовлекать молодежь в этот процесс. 

Первым шагом на этом пути, безусловно, 
является развитие инновационной инфра-
структуры при вузах, поддержка молодежных 
проектов, реализация актуальных, интерес-
ных образовательных программ. Важно, чтобы 
еще на стадии обучения у студентов была воз-
можность воплощать в жизнь свои идеи. При 
этом они должны иметь четкое представление 
не только о том, что такое инновации, но и о 
том, как с ними работать. К сожалению, пока 

многие интересные проекты так и не доходят 
до стадии реализации и коммерциализации. 
Ребята просто не знают, как правильно напи-
сать бизнес-план, как запустить продукт на 
рынок, какие возможности дает инфраструк-
тура Самарской области.

Чтобы заполнить этот пробел, мы активно 
помогаем нашим вузам в создании и развитии 
центров коллективного пользования, специ-
ализированных лабораторий. Поддерживаем 
отдельные проекты напрямую и через инсти-
туты развития. Реализуем несколько инте-
ресных проектов в сфере образования. Так, 
например, принято решение о создании в 
СГАУ кафедры инновационного менеджмента. 
Совместно с Санкт-Петербургским универси-
тетом информационных технологий, механики 
и оптики запущена реализация программы 
«Эврика» (EURECA) – «Развитие научно-ис-
следовательского и предпринимательско-



го потенциала российских университетов». 
Сейчас идет работа по подготовке еще двух 
мероприятий в 2013 г. – образовательно-ис-
следовательской программы для молодежи 
по теме «Самарская область, молодежь и кла-
стеры: делаем кластеры России видимыми и 
глобальными» совместно с РВК и компанией 
«Шерпа С Про» и проекта «Кубок Самарской 
области по стратегии и управлению бизне-
сом» в рамках проекта Global Management 
Challenge совместно с РАНХиГС и АСИ.

Все это шаги к тому, чтобы эффективно объ-
единить науку и реальную экономику. Что-
бы перспективные разработки молодежи не 
оставались на бумаге, а воплощались в кон-
кретный конкурентоспособный продукт, тех-
нологию или услугу.

– Прорывная идея и хороший бизнес-план 
– важные составляющие любого стартапа. 
Но у начинающего инноватора появляется 
и масса других проблем: найти инвестиции, 
арендовать офис, разобраться в юридиче-
ских и бухгалтерских тонкостях…

– Именно поэтому одной из основных наших 
задач является формирование и развитие 
инновационной инфраструктуры. То есть тех 
институтов развития, которые способны вы-
являть и стимулировать спрос на инноваци-
онные разработки, эффективно готовить мо-
лодые компании к выходу на рынок, помогать 
привлекать финансирование. Уже работает 
инновационный фонд, который обеспечива-

ет финансирование на самом сложном эта-
пе проекта, когда идея только получает свое 
оформление. Центр инновационного разви-
тия и кластерных инициатив позволяет зани-
маться 3D-моделированием, прототипирова-
нием и созданием первых образцов будущего 
продукта. Венчурный фонд ведет финансиро-
вание проекта на стадии запуска в производ-
ство, а с недавнего времени рассматривает 
проекты и на этапе стартапа. бизнес-инку-
баторы предоставляют на льготных условиях 
аренду площадей для организации офиса и 
поддерживающие сервисы. Действует не-

сколько региональных программ финанси-
рования инновационных проектов и начина-
ющих предпринимателей. То есть на каждом 
этапе своего развития инновационный проект 
может получить необходимую поддержку.

В перспективе мы намерены создать еще 
целый ряд новых институтов для развития ин-
новационной деятельности. В их числе фонды 
посевных и прямых инвестиций, электрон-
ная площадка независимой экспертизы ин-
новационных проектов, молодежные центры 
инновационного творчества. Один из наших 

Более 60
научно-исследовательских

организаций действует
в Самарской области

*Drive – управление, гонка, движение, энергия, настойчивость
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наиболее крупных и интересных проектов – 
строительство технополиса, на территории 
которого будут размещаться не только раз-
личные инновационные предприятия, инжи-
ниринговые компании и производства, но и 
образовательные учреждения, научные ла-
боратории, кампусы для студентов. По сути, 
это будет научно-производственный городок, 
своеобразная «территория инноваторов». 

– Вы планируете вовлекать молодежь в сам 
процесс разработки и реализации подобных 
проектов?

– В августе 2013 года мы приняли решение 
о создании при министерстве общественного 
молодежного совета. В него на конкурсной 
основе войдут 12 участников, которые будут 
представлять свои идеи и проекты по разви-
тию молодежных инноваций, участвовать в 
обсуждении программ министерства, прово-
дить социологические исследования и т. д.

Кроме того, в сентябре этого года закончил-
ся первый этап кадрового проекта «Полеты 
по вертикали» (смотри стр. 10) по отбору мо-
лодых специалистов на должность руководи-
теля инновационного проекта. По его итогам 
было выбрано 20 финалистов, большинство 
из которых сейчас приглашены на стажиров-
ку и работу в подведомственные организации 
министерства.

Вообще, на сегодняшний день около трети 
сотрудников министерства экономического 
развития – это молодые ребята в возрасте до 
30 лет. Мы стараемся отойти от жестких рамок 
должностной иерархии и создать максималь-

но продуктивные условия работы. Нам важно, 
чтобы каждый сотрудник, независимо от воз-
раста и должности, имел возможность проя-
вить инициативу, поучаствовать в интересном 
проекте.

– чего вы ждете от людей, которые прихо-
дят в вашу команду?

– Как руководитель я не приемлю принцип 
«мы никогда так не делали, поэтому не будем 
так делать и дальше». Поэтому от сотрудни-
ков жду в первую очередь нестандартных 
решений и подходов. Жду искреннего жела-
ния действительно что-то изменить в лучшую 
сторону, а не просто написать красивый отчет. 
Жду заинтересованности и драйва. Ведь про-
фессиональный опыт и необходимые компе-
тенции приходят со временем. Но только при 
условии, что человек готов учиться, готов вы-
кладываться на все 100%, готов смотреть на 
задачу под другим углом.

– Как, на ваш взгляд, можно остановить от-
ток молодых специалистов из области?

– В прошлом году я познакомился с руково-
дителем проекта «Люди-XXI» фонда «Обще-
ственное мнение», проекта, который как раз 
призван ответить на вопрос, что необходимо 
современной молодежи. Полученные данные 
сравнивались с ответами тех, кто родился в 
70-80-х гг. и сейчас находится в зрелом воз-
расте. Как оказалось, требования современ-
ного поколения к образованию, условиям ра-
боты, качеству городской среды значительно 
выше, чем у их родителей.

Так что для того чтобы у молодежи было 
желание продолжать жить и работать имен-
но в Самарском регионе, он должен отвечать 
этим ожиданиям. Тем более что нашими «кон-
курентами» становятся не только Москва и 
Санкт-Петербург, но и Казань, Новосибирск, 
Екатеринбург, Саранск… Мы прекрасно пони-
маем, что нам над многими направлениями 

52 инновационных проекта
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необходимо работать. Это и городское благоу-
стройство, и улучшение транспортной инфра-
структуры, и формирование жилого фонда, и 
многое другое. Создавая проект технополиса, 
мы стараемся учесть все эти аспекты. На его 
территории будут расположены спортивные 
и социальные объекты, жилье для молодых 
ученых и специалистов. Мы хотим создать 
место, максимально комфортное для работы 
и жизни.

– Судя по опросам, все меньше ребят ви-
дит себя в роли ученых или инновационных 
предпринимателей. Как можно популяризи-
ровать эти профессии?

– Прежде всего за счет средств массовой 
информации. К счастью, в России сегодня 
вновь возрождается сфера научно-популяр-
ных изданий. Появляется все больше жур-
налов, интернет-сайтов, телепередач и даже 
целых телеканалов, где о науке рассказывают 
доступным и интересным языком, что привле-
кает молодежную аудиторию.

Если же говорить об инновационном пред-
принимательстве, то здесь очень важно пока-
зать ребятам на реальных примерах, что нет 
ничего невозможного. Показать конкретные 
истории успеха (смотри стр. 12). Ведь многие 
думают, что изобретать уже нечего, что про-
биться на рынок можно только с очень боль-
шими деньгами и т.д. Именно поэтому у нас 
родилась идея создать новый телевизионный 
проект, своеобразное бизнес-шоу для моло-
дых ученых и бизнесменов. Мы хотим пока-
зать, что обычные студенты могут реализовать 
интересный и при этом коммерчески успеш-
ный проект. Над ним мы сейчас работаем.

Еще одно важное направление популяри-
зации инновационной деятельности – это 
различные форумы, фестивали, выставки. 
Подобные мероприятия позволяют молодежи 
полностью окунуться в эту среду, поучаство-
вать в дискуссиях и мастер-классах, пооб-

щаться с ведущими представителями науки 
и бизнеса, зарядиться их энергией. В этом 
году на Мастрюковских озерах с невероятным 
успехом прошел молодежный форум «iВол-
га-2013», где было представлено более 1000 
молодежных проектов. Уже принято решение, 
что форум станет ежегодным и получит посто-
янную прописку в Самарской области. В июне 
состоялся первый региональный форум «Ли-
ния успеха» для представителей малого биз-
неса, где отдельное направление было по-
священо молодежному предпринимательству. 
Весной был инфраструктурный форум, где у 
молодых стартаперов была возможность по-
общаться с гуру бизнеса и представить свои 
проекты, получить ценные советы, пройти 
обучение. Буквально только что завершились 
два интересных проекта – Samara Hackathon 
и SUMIT WarmUp. И таких событий должно 
быть много.

– что сегодня необходимо молодежи, чтобы 
успешно реализовать себя в жизни, – образо-
вание, связи, везение или что-то другое?

– Главное – это драйв, блеск в глазах и не-
поддельный интерес к тому, чем ты занима-
ешься. Не важно – учитесь ли вы, создаете 
свой маленький бизнес, работаете в большой 
корпорации или в органах власти. Важно, что-
бы эта работа приносила удовольствие. Толь-
ко тогда все будет получаться. А еще надо не 
бояться сложных задач, не бояться пробовать 
себя в разных сферах, искать, ошибаться, ри-
сковать и снова пробовать.

Надо не бояться сложных задач,
не бояться пробовать себя в раз-
ных сферах, искать, ошибаться,

рисковать и снова пробовать.



– Какое качество сыграло определяющую 
роль в вашей карьере?

– Наверное, мое стремление открывать для 
себя что-то новое и не останавливаться на до-
стигнутом. Первые деньги я начал зарабаты-
вать еще в школе. Во время учебы в институте 
успел поработать водителем, инструктором 
по вождению и автомехаником. Причем в ка-
кой-то момент мне показалась, что фирма за-
рабатывает очень много денег, а мне платит 
не очень много. Чтобы разобраться, пошел на 
бухгалтерские курсы, начал изучать финанси-
рование и бизнес-планирование. Даже сумел 
уговорить собственников компании открыть 
новое направление по транспортным пере-
возкам. На 4-м курсе открыл собственный 
бизнес по переоборудованию автомобилей 
на газовое топливо, но вскоре понял, что это 
все-таки не мое.

В это время друг позвал меня экономистом 
на крупное нефтехимическое предприятие, 
где мы «по книжкам» внедряли систему бюд-
жетирования. Это был настоящий драйв. Мы, 
20-летние выпускники, защищали бюджет, 
спорили с опытными директорами, учили их, 
как надо планировать и считать деньги. 

Поработав затем еще в одной крупной кор-
порации, я захотел перейти уже на новый 
уровень – внедрять современные технологии 
управления в различных компаниях. Тем бо-
лее что как раз представилась возможность 
поработать в международной консалтинго-
вой компании. И буквально в первый же день 
меня отправили на АВТОВАЗ. Я оказался са-
мым молодым из команды консультантов и, 
может быть, поэтому самым активным. Почти 
не спал – вникал в технологический процесс, 
связывал его с экономической составляющей, 
анализировал. В итоге уже через полгода стал 
руководителем всего проекта, затем начал за-
ниматься и другими. 

А спустя два года мы с партнерами решили 
создать собственную консалтинговую компа-
нию. Причем сразу же поставили перед со-
бой весьма амбициозную задачу – догнать по 
объемам выручки компанию, в которой рабо-
тали раньше. И справились за 3 года. Помог 
нестандартный подход. Мы не просто делали 
консалтинговые проекты, а создали направ-
ление по управлению бизнесом и полностью 

отвечали за результат. Причем отвечали сво-
им же заработком. 

Конечно, я мог остановиться на любом из 
этих этапов – развивать дальше свой бизнес, 
остаться финансовым директором на пред-
приятии, работать в консалтинговой компа-
нии. Но каждый раз, когда мне предоставлял-
ся выбор – остаться на месте или взять на себя 
решение более сложных задач, я предпочитал 
второе. Потому что мне в работе нужен драйв, 
развитие, движение вперед.

– Какими качествами должен обладать эф-
фективный руководитель?

– Как правило, современному руководителю 
приходится заниматься очень многими веща-
ми. Если ты хочешь выполнять свою работу 
на совесть и не быть дилетантом широкого 
профиля, нужно уметь сосредотачиваться на 
главном и доверять профессионалам и своей 
команде. Нужно уметь находить правильных 
людей и давать им свободу действий. Руково-
дитель должен быть генератором идей, вдох-
новителем. Его задача – правильно выстроить 
систему работы, а не пытаться заниматься 
всем и сразу.

Сама гонка – лишь часть пути
к победе. Итоговый результат
зависит от усилий всей команды…
Об этом важно помнить и в работе. 
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– При таком загруженном графике у вас 
остается свободное время на чтение?

– Сейчас очень мало. В основном успеваю 
только просматривать Twitter и Facebook, 
газеты, журналы. А вообще предпочитаю 
читать биографии успешных людей. Тех, кто 
сам построил свой бизнес и свою карьеру. 
Среди моих любимых книг – «от хорошего 
к великому» и «Построенные навечно» 
Джима Коллинза, «Карьера менеджера» 
Ли Якокка, «К черту все. берись и делай» 
и «теряя невинность» ричарда брэнсона 
(смотри стр. 46). В них масса интересных 
примеров из реальной жизни, а главное – 
огромный заряд позитивной энергии. Это 
как раз те самые реальные примеры, кото-
рые нужны современной молодежи.

– Вы уже несколько лет активно занима-
етесь автоспортом. что это дает вам как че-
ловеку и как руководителю?

– Мне кажется, что человек не может гар-
монично развиваться, если он зациклен на 
чем-то одном. Происходит так называемое 
профессиональное перегорание. Автоспорт 
позволяет мне хотя бы на время переклю-
читься, произвести «перезагрузку» и заря-
диться энергией. 

Наверное, именно здесь я по-настоящему 
понял, что означает командная работа. Сама 
гонка – лишь часть пути к победе. Итоговый 
результат зависит от усилий и взаимодей-
ствия всей команды – пилотов, инженеров, 
механиков… Об этом важно помнить и в ра-
боте. С другой стороны, за рулем ты понима-
ешь, какая огромная ответственность лежит 
на тебе. Понимаешь, что не имеешь права 
подвести команду, струсить, отступить, оста-
новиться. И конечно, автогонки – это неве-
роятная смесь безумного драйва, азарта, 
эйфории.

– от чего, по вашему мнению, зависит 
успех в гонке?

– Гонки – это своеобразные шахматы. 
Здесь требуются холодная голова и тонкий 
расчет. Необходимо учитывать множество 
факторов – особенности трассы, результа-
ты предыдущих заездов, тактические цели 
команды, психологические особенности со-
перников и еще много всего. Но для непро-
фессиональных пилотов гонка – это еще и 
борьба со своими эмоциями, с самим собой. 
Здесь все как в жизни. Нужно суметь побе-
дить свои страхи, поверить в мечту и сде-
лать первый шаг – сесть за руль, написать 
диссертацию, открыть свой бизнес…

молодо – не зелено
Взять на себя ответственность за дипломатиче-
ские отношения двух сверхдержав, возглавить ар-
мию или министерство, руководить разработкой 
атомной бомбы или нового ракетного двигателя – 
и все это, когда тебе еще нет и 40 лет. Как показы-
вают история и современность, в этом нет ничего 
удивительного.

Андрей громыко в 34 года 
был назначен послом сссР в 
сШа. за твердость и беском-
промиссность в делах интереса 
страны на западе его называли 
«мистер нет», «угрюмый гром» 
и «бормашина», но всегда ува-
жали и считали дипломатом 
№1 в мире. 

Леонид Карцев в 31 год стал 
главным конструктором кб 
уральского танкового завода. 
Под его руководством были раз-
работаны танки т-54б, т-55, т-62 
и т-72. но вряд ли он мог пред-
ставить, что его детище станет 
участником танкового биатло-
на (смотри стр. 42).

Владимир Челомей в 30 лет 
стал главным конструктором 
окб-51 и возглавил разработку 
нового оружия – беспилотных 
крылатых ракет. После войны 
Челомей участвовал в создании 
ракеты-носителя «Протон» и ор-
битальной станции «алмаз».

Игорь Курчатов. в 30 лет 
«отец» советской атомной бом-
бы возглавил лабораторию по 
изучению атомного ядра. Чтобы 
не выглядеть слишком молодым 
при общении с другими учены-
ми и чиновниками, курчатов 
даже отпустил бороду.

николай Кузнецов в 35 лет  
возглавил кб уфимского завода, 
а спустя три года ему доверили 
руководство новым секретным 
авиационным предприятием 
в куйбышеве. Под его руковод-
ством разработано 57 ориги-
нальных и модифицированных  
двигателей.

николай никифоров в 30 лет 
назначен министром связи и 
массовых коммуникаций РФ. вы-
ступает инициатором внедрения 
высоких технологий, развития 
системы электронного правитель-
ства и IT-парков для бизнеса и мо-
лодежи.
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Инновационная образовательная 
программа «Полеты по вертикали» 
стартовала в 2012 году при под-
держке Агентства стратегических 
инициатив с целью «формирования 
базы профессионалов, получаю-
щих компетентностное образова-
ние в ходе решения практических 
задач». В переводе «на русский 
язык»: проект должен обеспечить 
бизнес и власть молодыми специа-
листами, подготовленными к реше-
нию конкретных задач, а молодым 
специалистам дать возможность 
устроиться на перспективную рабо-
ту и реализовать себя.

Вся программа состоит из четы-
рех блоков. Первый – курс профес-
сиональной переподготовки «Ме-
неджмент: управление развитием 
бизнеса». За 10 месяцев участники 
получают знания по стратегиче-
скому и финансовому менеджмен-
ту, управлению персоналом, ло-
гистике, маркетингу и т. д. Второй 
– профессиональный и личный 
коучинг. Под этим словом подразу-
меваются различные семинары и 
мастер-классы из серии «Как раз-
будить в себе лидера», «Мастерство 
презентации» или «33 способа от-
стоять свою точку зрения». третий 
блок – федеральная база элитных 
кадров, куда попадают лучшие 
участники проекта. Наконец чет-
вертый блок (пожалуй, самый инте-
ресный для молодых специалистов) 
– открытый отбор по кадровым за-
явкам работодателей. 

Схема отбора достаточно проста. 
Работодатель формирует «кадро-

вый заказ» на одну или несколько 
вакансий. На заочном этапе все 
желающие направляют организа-
торам резюме и решение кейса. 
Причем задание обязательно со-
ставляется «по мотивам реальных 
событий» из деятельности заказ-
чика. Оставшиеся кандидаты про-
ходят в очный этап, где в формате 
деловой игры демонстрируют свои 
профессиональные навыки, умение 
работать в команде и  нестандартно 
мыслить. На заключительном этапе 
самых-самых ждет личное собесе-
дование с работодателем, по ре-
зультатам которого и определяются 
победители.

Протестировать на себе новую 
систему одним из первых в России 
взялось министерство экономиче-
ского развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области. Отбор 
проводился ни много ни мало на 
должность руководителя иннова-
ционного проекта. Вакантных мест 
было 20. Претендентов – около 160! 
Причем ко всем вышеописанным 
этапам конкурса добавился еще 
один – образовательный. 20 фи-
налистов провели неделю в почти 
спартанских условиях туристиче-
ского лагеря «Звездный», занима-
ясь спортом, развитием творческих 
способностей и работой над ин-
дивидуальными инновационными 
проектами. По завершении проекта 
практически все из них заняли раз-
личные посты в подведомственных 
структурах министерства, а также 
были внесены в федеральную базу 
кадров.

Что нужно молодому человеку, чтобы войти в управ-
ленческую элиту региона и занять пост руководите-
ля инновационного проекта? Пожалуй, большинство, 
даже не задумываясь, начнут перечисление с род-
ственных связей, личных знакомств, диплома престиж-
ного вуза и прочих «механизмов» трудоустройства. 
Ничего подобного. От участников проекта «Полеты по 
вертикали» потребовались только профессиональные 
знания, креативность, умение работать в команде и 
принимать самостоятельные решения.



ПРИмЕР КЕйСА ЗАОЧнОгО этАПА

условия
Вы в составе делегации Самарской области участвуете в 
переговорах с потенциальным инвестором – производи-
телем арматуры из композитных материалов. Компания 
ищет площадку для строительства завода по производ-
ству стеклопластиковой арматуры, емкостей для газа и 
нефтепродуктов, пешеходных мостов. Одна из особенно-
стей проекта: 30%  сотрудников завода – специалисты из 
Германии и Австрии. Общая сумма инвестиций - $25 млн.

задача простая
Сделать обзор возможностей Самарской области в сво-
бодной форме (не более трех страниц, презентация при-
ветствуется), чтобы инвестор принял решение о строи-
тельстве завода на ее территории.

задача сложная
1. Оценить привлекательность рынка стеклопластико-

вой арматуры в области.
2. Рассчитать окупаемость инвестиций в $15 млн при 

запуске 10 линий. Отпускная цена изделий АКС 10 мм – 
26 руб. погонный метр. Максимальная производитель-
ность одной линии в смену – 3000 м. Общая рентабель-
ность линии – 17%.

3. Разработать стратегию продвижения инновационной 
продукции на рынок ПФО, вписать действия в рамки 
областной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Самарской области» на 
2011-2015 гг.

4. Предложить список и краткое содержание норматив-
ных актов, способствующих продвижению инновацион-
ной продукции на рынок ПФО.

узнать больше о проекте 
«Полеты по вертикали» 
и стать участником программы 
вы можете на сайте 
http://poletpv.ru/ru/
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СЕМЕРО
Павел Дуров (ВКонтакте), Всеволод Страх 
(интернет-магазин «Сотмаркет»), Андрей 
Романенко (QIWI)… Порой создается впе-
чатление, что новое поколение российских 
предпринимателей уверенно чувствует 
себя только в виртуальном пространстве. 
Сфера IT пестрит историями успеха моло-
дых бизнесменов, создавших с нуля оче-
редную социальную сеть, интернет-мага-
зин или проект e-commerce.  Герои нашего 
своеобразного рейтинга доказывают, что 
предприниматель может оставаться нова-
тором и за пределами Всемирной паутины. 
И что для этого вовсе не обязательно обла-
дать внушительным стартовым капиталом 

В 11 лет Даниил Мишин вместе с родителями оправился в путе-
шествие по Европе, где случайно оказался в хостеле. Оценив та-
кой дешевый и комфортный способ проживания, по возвращении 
домой он уговорил родителей открыть хостел в квартире, достав-
шейся в наследство от бабушки. Первые инвестиции составили 
порядка $100 и окупились за пару недель. На заработанные день-
ги Мишин открыл еще три хостела в родном городе, параллельно 
закончил экстерном школу и в 16 лет отправился покорять со 
своим проектом Москву. Без единого кредита 
за три года он создал круп-
нейшую столичную сеть 
хостелов под брендом Bear 
Hostels. В 2012 г. Мишин во-
шел в топ-5 молодых пред-
принимателей мира конкур-
са GSEA Global. 

В 16 лет Валерий Астанчук мечтал 
стать преподавателем, но поняв, что 
на зарплату учителя жить непросто, 
поступил в ФИНЭК. Зато через 2 года 
он написал бизнес-план создания 
детского лагеря Haglar, нацеленного 
на развитие творческих способно-
стей, нашел соинвестора и воплотил 
мечту в жизнь. Еще через пять лет 
оборот компании превысил $1 млн, 
и Астанчук начал вкладывать день-
ги в новые проекты. Так на свет по-
явился веревочный комплекс «Го-
род мечты», центр допобразования 
«Академия талантов» и 
портал для бронирова-
ния путевок в детские 
лагеря incamp.ru.

Потрудившись несколько лет мар-
кетологом на заводе «Автодизель», 
Андрей Медведев хорошо изучил 
рынок и понял, что покупателям тре-
буются нестандартные дизель-гене-
раторы по индивидуальному заказу. 
Но руководство компании идею от-
вергло, и Медведев решил открыть 
собственное производство, арен-
довав бывший коровник на окраи-
не Ярославля. Первыми рабочими 
стали 12 жителей соседней деревни. 
Сегодня в ГК «Промышленные си-
ловые машины» работает более 3000 
человек. Компания ежегодно выпу-
скает около 2000 установок и вы-
полняет заказы дочерних компаний 
Газпрома, ЛУКОйЛа, НОВАТЭКа.

Даниил мишин
Севастополь
Сеть хостелов Bear Hostels 
(3 хостела в Москве, 4 хостела в Севастополе)
Выручка компании за 2012 год – 32 млн рублей

Валерий Астанчук
Санкт-Петербург
Сеть детских лагерей «Хаглар» 

Выручка компании за 2012 год –
45 млн рублей

ольга
Курсанова-Назарова
Липецк
Компания «телематика»  

Оборот компании за 2012 год  –
18,5 млн рублей

Андрей медведев
Ярославль

ГК «Промышленные

силовые машины»

Выручка за 2012 год –
1,6 млрд рублей

21
год

28
лет

Воплотил детскую мечту

Приехал-увидел-повторил

Поверил в идею, которую отвергли работодатели

33
года

25
лет



или искать помощи серьезных инвесторов. 
Все они родились в разных городах – сто-
личных и в меру провинциальных; полу-
чили разное образование: экономическое, 
техническое, гуманитарное, а то и вовсе 
никакого. И даже к идее бизнеса пришли 
совершенно разными путями: благодаря 
случаю, собственной наблюдательности 
или давней мечте.  Но всех их объединяет 
одно – им хватило смелости и драйва, что-
бы сделать первый шаг и ступить на неиз-
веданный путь, путь предпринимателя. Они 
– просто обычные школьники, студенты, 
молодые специалисты, которые однажды 
решили, что могут больше.

Поставлять GPS-навигацию для сельхоз-
техники Ольга начала в компании друзей. 
Убеждать аграриев в пользе новых техноло-
гий ей помог опыт продаж, обаяние и неви-
данная активность. Но вскоре Ольга поняла, 
что приносит компании гораздо больше де-
нег, чем получает в качестве зарплаты. Она 
оставила друзей и стала генеральным ди-
ректором собственной компании. Вложения 
составили 20000 руб лей. Столько понадоби-
лось на регистрацию фирмы и покупку ноут-
бука. К 2013 году «Телематика» вдвое обо-
гнала бывших партнеров по объему продаж, 
обзавелась почти 10000 клиентов и даже 
подписала соглашение с Россельхозбанком 
по поставкам оборудования в кредит.

Сергею и Александру Ле-Захаро-
вым однажды попалась заметка из 
журнала «Популярная механика» 
о столе для 3D-съемки. Выпускни-
ки Санкт-Петербургского политеха 
сначала просто повторили конструк-
цию, а затем на ее базе создали соб-
ственное устройство стоимостью в 
несколько раз дешевле зарубежных 
аналогов. Сейчас компания «Фото-
механика» не только продает около 
10 столов в месяц, но и разработала 
платформу для 3D-съемки крупных 
объектов. В 2012 г. братья Ле-Заха-
ровы получили грант Минэкономраз-
вития и открыли на базе технопарка 
«Политехнический» центр техниче-
ского творчества молодежи  FabLab.

Министр экономики и инвестиций 
– именно такую должность занял в 
2009 г. Вячеслав Иевлев в прави-
тельстве Самарской области. Прав-
да, в правительстве молодежном. 
Но карьера бизнесмена молодому 
парню, судя по всему, приглянулась 
больше. В 24 года он организовал 
производство строительных матери-
алов из уникальной полимерпесча-
ной композиции. Она с успехом за-
меняет чугун или бетон, но при этом 
более экономична и экологична, 
поскольку создается из вторсырья. 
С этим проектом в 2013 г. Вячеслав 
Иевлев стал лауреатом общероссий-
ской «Молодежной премии в области 
предпринимательства».

В детстве Дмитрий Кибкало часто 
играл с отцом в самодельную игру 
про пиратов «Шакал», придуманную 
студентами МГУ. Много лет спустя, 
загоревшись идеей сделать друзьям 
оригинальный подарок, он решил 
заказать игру в профессиональном 
исполнении. Но минимальный ти-
раж составлял 100 экземпляров. Чтобы продать остатки, 
Дмит рий открыл интернет-магазин, расширив ассортимент 
еще несколькими играми. Первоначальные вложения в 
размере 400 тысяч рублей окупились за месяц, а уже через 
полгода был открыт первый розничный магазин «Мосигра». 
Сейчас сеть объединяет 17 собственных и 71 франчайзинго-
вый магазин в России и на Украине.

Сергей
Ле-Захаров
Санкт-Петербург
«Фотомеханика»

Выручка компании –
3,5 млн рублей

Дмитрий Кибкало 
Арзамас-16

Сеть магазинов настольных игр «мосигра»
Оценка состояния  – $9 млн

СМЕЛЫХ

34
года

Решил сделать подарок друзьям,
а нашел новую нишу

Решила доказать партнерам, 
что может обойти их

Воспользовался идеей из журнала

25
лет

26
лет

Нашел новое применение вторсырью

Вячеслав
иевлев

Самара
«Синергия-С»



Нужны деньги? Посмотри, как и откуда их можно взять.
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теперь иДи и зарабатывай! 
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Патенты
в коротких штанишках

Авторами многих изобретений и открытий в мире были те, кто даже не достиг своего совершеннолетия.

Примеры? Пожалуйста!

В 1873 году Честер Гринвуд, долго ка-

таясь на коньках, чуть не отморозил 

себе уши. Надевать шапку не хоте-

лось, поэтому он попросил бабушку 

пришить мех на провод с двумя пет-

лями и вскоре запатентовал приспо-

собление, которое назвал «защитни-

ками ушей».

В 1930 г. Джордж Ниссен придумал 

батут, без которого теперь невозмож-

но  представить гимнастику. Про-

тотипом послужила цирковая стра-

ховочная сетка. Свой первый батут 

Ниссен собрал в гараже родителей 

из брезента и деталей со свалки ав-

томобилей.

Идея создания снегохода пришла 

в голову канадцу Джозефу-Ар-

манду Бомбардье в 1923 г. Через 

10 лет его первые примитивные 

сани с мотором превратились в на-

стоящие экстремальные машины 

для зимней езды. Сегодня фирма 

Bombardier известна еще и как ве-

дущий производитель самолетов 

бизнес-класса и железнодорожной 

техники.

Шрифт Брайля для письма и чтения 

незрячими людьми разработал сын 

сапожника Луи Брайль. Мальчик 

был слеп с трехлетнего возраста, а за 

основу своего шрифта взял «ночной 

шрифт» капитана артиллерии Шар-

ля Барбье, который использовался 

военными того времени для чтения 

донесений в темноте.

В 2011 году Максим Лема из Льво-

ва создал робота, выполняющего 

функции инженеров БТИ. Робот 

сканирует помещение, замеряет 

площадь и передает данные на 

компьютер. При этом он  работает в 

8 раз быстрее человека и не просит 

передвинуть мебель.

Ученик одной из московских школ 

Дмитрий Резников совместно со 

специалистами Государственного 

медико-стоматологического уни-

верситета разработал уникальную 

зубную щетку, предназначенную 

специально для космонавтов, ра-

ботающих на орбитальной станции.

Калининградский школьник Энвер 

Курбанов собрал дождевую элек-

тростанцию, которой заинтересова-

лось даже Сколково. Конструкция из 

ножки от стула, старого велосипеда 

и пластиковых бутылок способна вы-

давать до 17 кВт энергии в месяц и 

окупиться за 32 дождливых дня.

Клара Лейзен при выполнении 

школьного задания придумала новую 

молекулу – необычное соединение 

азота, кислорода и углерода. Откры-

тие произошло совершенно случай-

но, но имя юной американки стоит 

теперь в перечне авторов работы, 

опубликованной в научном журнале.

Фруктовый лед случайно изобрел 

Фрэнк Эпперсон. Зимним вечером он 

забыл на крыльце стакан с содовой 

и палочкой, а утром обнаружил замо-

роженный лимонад. Правда, бизнес 

на новом виде прохладительного де-

серта Эпперсон смог запустить только 

18 лет спустя.



ОТ РОЗЕТКИ
ДО РОЗЕТКИ

Nissan LEAF –
самый продаваемый

в мире электромобиль
(продано уже более 71000)

Карлос Гон
Президент альянса Renault-Nissan,
Председатель совета директоров 
ОАО «АВТОВАЗ» 

Nissan LEAF
на одной зарядке аккумуляторов
может проехать около 160 километров

1 миллиард
автомобилей насчитывалось
в мире в 2010 г., и эта цифра
постоянно растет. 

Весь этот «автозоопарк» просто 
убивает природу нашей планеты 
– озоновые дыры, глобальное поте-
пление, выбросы вредных веществ...

Это понимают даже автогиганты. 
у многих из них в линейке моделей 
появился электромобиль. 
именно он должен стать 
спасителем нашей планеты.

многие считают их недавним
изобретением, но первый
электромобиль появился 

в 1841 году
 – раньше, чем двигатель
внутреннего сгорания, который
изобрели только в 1860 году!

Для увеличения спроса на электромобили 
нужно строить сети зарядных станций. А чтобы 
строить эти сети, необходим спрос на электро-
мобили. Пока получается замкнутый круг. Кро-
ме того, зарядка батареи занимает значитель-
ное время. Но выход найден – теперь  батарею 
можно заменить целиком. За время заправки 
полного бака обычной машины можно заме-
нить аккумулятор на двух электромобилях!



Делать электромобили могут не только крупные 
компании. 26-летний программист из Астрахани 
Константин Артемьев вместе с друзьями в обычном 
ангаре самостоятельно собрали электромобиль. 
Специального образования у молодых изобретате-
лей не было, поэтому все технологии им пришлось 
осваивать с нуля.

Губернатор Астраханской области провел тест-
драйв электромобиля и даже его купил. Сейчас он 
перевозит гостей одного из астраханских музеев. 
Проект Артемьева занял второе место на EcoSummit 
в Берлине. В мае электромобиль-трансформер стал 
победителем Startup Village в Сколково – 
Константин получил чек на сумму 900 тыс. руб.

Артемьев объединил советские разработки и со-
временные технологии и даже запатентовал при-
бор-контроллер, который увеличивает срок службы 
батареи электромобиля в 2 раза. E-Trike потребляет 
меньше энергии, чем электрический чайник. 
Стоимость пробега 1 км составляет 10-15 копеек. 
Это в 15 раз меньше, если перекладывать 
на стоимость бензина.

В 1898 году Ипполит
Романов организовал
мастерскую, где начал
собирать первые
в России электромобили.
Новинка приводилась
в дви жение электродви-
гателем, изобретенным 
самим Романовым,
от аккумуляторов
его же изобретения.

Tesla Model S
по результатам краш-тестов 
признан Национальным 
управлением по безопас-
ности дорожного движения 
(США) самым безопасным 
транспортным средством
из всех, когда-либо посту-
павших в продажу.

Длина: 2,8 м,
в сложенном виде 1,5 м
Ширина кабины: 1 м
Посадочных мест:
два – одно за другим
Скорость: 90 км/ч
Подзарядка: 4 часа
от обычной розетки 220 В
Запас хода: 150 км
Дополнительно:
джойстик вместо руля,
климат-контроль
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Существует стереотип, 
что электромобили очень 
медленные, но это не про 
Buckeye Bullet. 
Разработанный студентами 
университета штата Огайо, 
он 14 октября 2004 года 
установил рекорд скорости 
– 248 м/ч (399 км/ч).

EL LADA

Renault ZOE установил 
новый мировой 
рекорд для серийного 
электромобиля
по пробегу за 24 часа. 
На автодроме Обевуа 
в Нормандии
ZOE прошел
1618 километров.

Масса: 1200 кг
Разгон до 100 км/ч: 13 секунд

Максимальная скорость: 140 км/ч
Срок службы аккумулятора: 3000 циклов

Заряд батареи: 140 км пробега
Время заряда от бытовой сети: 8 часов

основное развитие электромобилестроение в на-
шей стране получило на АВтоВАЗе. работы по соз-
данию авто на электротяге на Волжском автозаводе 
начались еще в 1974 году, когда генеральный ди-
ректор АВтоВАЗа В.Н. Поляков создал конструктор-
ское подразделение по созданию электромобилей. 
С тех пор тольяттинские инженеры создали целый 
ряд опытных образцов, некоторые из которых даже 
побеждали в международных эко-ралли.

EL LADA – это новый шаг в развитии электромоби-
лестроения. Впервые электромобиль El LADA был 
представлена в 2011 году на выставке «роснанотех-
Экспо». тогда же глава Ставропольского края зака-
зал 100 штук для своей области. Первые электро-
такси уже начали ездить по улицам Кисловодска.

«Лада Ока Электро»

1995 г. Ралли электромобилей 
в Монте-Карло:
3-е и 5-е места.

1996 г. Ралли серийных 
электромобилей «12 электриче-
ских часов г. Турина», Италия:
1-е место.

1996 г. Ралли электромобилей 
в Монте-Карло:
2-е и 3-е места.

1997 г. Ралли «Солнечный кубок 
Дании»:
1-е и 3-е места.

«Эльф»

1996 г. Ралли электромобилей 
в Монте-Карло:
2-е место среди прототипов.

Чемпионы
на батарейках

зарядный разъем

задняя батарея

передняя батарея

средняя батарея

тяговый электродвигатель

инвертор

батарея 12 Вольт
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изображения предоставлены оАо «АВтоВАЗ»



ТЕРРИТОРИЯ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На протяжении десятилетий молодые люди перебирались из провинции 

в крупные города совсем не потому, что в их родном Н-ске жиже зарпла-

ты, тверже вода или хуже воздух. В столицы молодежь всегда притяги-

вали большие возможности роста и богатая духовная составляющая (од-

них ночных клубов в москве вон сколько!). В последние годы ситуация 

с возможностями изменилась – в той же москве переизбыток руководя-

щих кадров и дальше простого менеджера в «нерезиновской» компании 

пробиться крайне сложно. А вот, к примеру, в Самаре соискатель с теми 

же опытом и компетентностью вполне может рассчитывать на должность 

управляющего подразделением. Дело не столько в переполненности мо-

сковских офисов, сколько в росте возможностей, которые в последнее 

время показывает бизнес-пространство Самарской области. развитие 

бизнеса и всей экономики региона не могло не сказаться положительно 

и на его нематериальной сфере – спорте, искусстве и прочих разновидно-

стях культурного и активного досуга. и оно сказалось! Нет, большой театр 

с «Лужниками» в довесок на волжские берега из москвы переносить не 

будут, все складывается куда интересней и грандиозней. Грандиозность 

нового проекта, которому предстоит украсить Самарскую область, мож-

но оценить с первого взгляда, брошенного, например, из иллюминатора 

самолета. А такая возможность будет – многофункциональный спортив-

но-выставочный комплекс Samara-Ring расположится на площади 150 га 

в районе поселка Курумоч, как раз недалеко от международного аэро-

порта. Проект будет строиться вокруг трассы «Самарское кольцо», имею-

щей общую протяженность 3976 м. Комплекс таких масштабов создается, 

разумеется, не красоты ради (хотя и этого не отнять), а для спортивных 

мероприятий по автомобильному и другим техническим видам спорта.





Проект гоночного комплекса «Самара-ринг» был доверен самой 
светлой в этом бизнесе голове – немецкому архитектору и автогон-
щику Герману тильке. Коротко о таланте тильке говорит тот факт, 
что он занимался проектированием автодромов, на которых сегодня 
проходит едва ли не половина Гран-при из календаря Формулы-1.

В 80-е годы Герман тильке умудрялся сочетать работу в собствен-
ной инжиниринговой компании, которую он создал в 29 лет, с уча-
стием в соревнованиях кузовных автомобилей. Это дало ему воз-
можность изучить особенности гоночных трасс сразу с двух сторон 
– теоретической и практической. В 1990 году он берется за свой пер-
вый крупный проект – перестройку устаревшей австрийской трассы 

Как и любой современный автодром, в случае необходимости трасса «Самара-ринг» будет легко трансформироваться.
Для разных типов соревнований, кроме 4 представленных вариантов, существует еще 14 различных конфигураций трассы.



«остеррайхринг» в более короткую и современную трассу «А1-ринг». В следующем десяти-
летии имя тильке уже прочно связывают с Формулой-1: «Нужна новая трасса. Кому доверить 
проект? Конечно, тильке!»

Нельзя сказать, что способности тильке носят однобокий характер – носящая его имя ком-
пания успешно занимается городским планированием, отелями, торговыми центрами, боль-
ницами, небоскребами и много еще чем. Но сам гонщик тильке, конечно, отдает предпочтение 
трудной, но драйвовой работе над гоночными трассами. В 2008 году, когда в европе и во всем 
мире грянул кризис, его пригласили в Подмосковье спроектировать гоночную трассу Moscow 
Raceway. освоившись в россии, в  2011 году тильке берется за трассу в олимпийском парке 
Сочи, которая будет закончена в 2014 году. мастер-план и концепция комплекса «Самара- 
ринг» – третий масштабный проект Германа тильке на российской земле.

В Самарской области есть и другие действующие ав-

тодромы, что неудивительно, учитывая интерес насе-

ления к автоспорту и развитую автопромышленность.

«Тольятти-Ринг»

расположение: г. Тольятти

Длина круга: 3330 м

использование: Кубок LADA Granta,

фестиваль скорости «АвтоГрад»,

Ring Race

Автодром КВЦ 

расположение: г. Тольятти

Длина круга: 1025 м

использование: ралли-кросс, 

дрифт, любительские гонки, 

гонки по льду по зимнему картингу, 

«Серебряная ладья»

«Самарский рубеж»

расположение: Красноярский 

р-н, с. Большая Каменка

Длина круга: 2700 м

использование: любительские 

соревнования по ралли, открытый 

чемпионат Самарской области

по ралли «Самарский рубеж»

Полигон Сосновка

расположение: Ставропольский р-н, 

с. Сосновка

Длина круга: 2500 м

использование: Рождественская 

синхронная гонка

основное, что будет притягивать к 
гоночному комплексу гонщиков и 
фанатов автоспорта со всего мира, 
– шоссейно-кольцевая трасса с 
трибунами на 20 тысяч человек. Но 
проект «Самара-Ринг» поражает не 
только возможностями для будущих 
гонок моторов, он удивляет и своей 
универсальностью. Герман Тильке 
создал не просто гоночный комплекс 
– это настоящий трансформер. Коль-
цо ипподрома, в которое заключена 
кросс-трасса, будет легко преобразо-
вываться в стадион. В свою очередь, 
стадион превращаться в площадку для 
проведения любых мероприятий, на-
пример рок-концерта, который смогут 
увидеть более 220 тыс. зрителей. ря-
дом будут расположены трассы для кар-
тинга, в том числе и закрытые, а также 
картинг-паддок – помещения для стоян-
ки и технического обслуживания картов. 
Комплекс готов к наплыву гостей – здесь 
появится огромная стоянка на несколько 
тысяч автомобилей и вертолетная пло-
щадка. На территории будут размещены 
выставочно-конгрессный центр, гостини-
ца, кемпинги. также отведены солидные 
площади под такой вид спорта, как шопинг 
– даже равнодушным к автоспорту гостям 
комплекса будет чем заняться.
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Инновация – слово для отечественной промышленно-

сти совсем не новое. Да, в Российской империи и в СССР 

предприятиям часто приходилось копировать западный 

опыт. Но далеко не все нововведения в нашей индустрии 

являлись повторами уже сделанного западными заво-

дами. Примеры инноваций у нас есть и в такой отрасли, 

как автопром. В 1934 году советский конструктор Алексей 

Никитин создал автомобиль ГАЗ-А-Аэро, ставший резуль-

татом экспериментов с моделями в аэродинамической 

трубе. Никитиным было доказано, что лучшая с точки зре-

ния обтекаемости форма автомобиля – капля жидкости, 

что и было воплощено в опередившем свое время кузове 

ГАЗ-А-Аэро. Сорок лет спустя его однофамилец – Влади-

мир Никитин – с группой студентов разрабатывает проект 

сверхзвукового реактивного автомобиля. Скорости звука 

сделанный ими ХАДИ-9 не достиг по причине отсутствия 

в СССР подходящей для испытаний трассы, но сам проект 

на годы опередил аналогичные машины англичан и аме-

риканцев. Наконец самый инновационный проект наше-

го автопрома – внедорожник ВАЗ-2121 «Нива», ставший 

родоначальником  класса кроссоверов, – в комментариях 

не нуждается. Вышедшая в этом году книга Александра 

Кобенко «Люди и автомобили – из истории отечественного 

автоспорта» в том числе и об этом – о тесной связи иннова-

ций в отечественном автопроме с автомобильным спортом.

Книги в нашей жизни играют самые раз-

ные роли. Одни воспитывают, другие да-

рят знания, третьи развлекают. А есть и 

такие, которые, ко всему прочему, еще 

и приносят добро. Книга «Люди и авто-

мобили» – как раз из их числа. Ведь это 

не только просветительский, но и бла-

готворительный проект. Весь тираж 

издания был передан в благотвори-

тельный фонд «Движение молодых», 

а все вырученные от продажи средства 

направляются на поддержку детского 

автоспорта в Самарской области. Пер-

вым итогом реализации этой програм-

мы стало приобретение нового дет-

ского карта чешского производства 

для выступлений в классе «Микро». 

29 сентября в рамках финального 

этапа Кубка LADA Granta Александр 

Кобенко вручил карт руководителю 

СООТ «КАРТ» Дмитрию Кислицину, 

который пообещал, что карт попа-

дет в руки одного из лучших юных 

пилотов и наверняка поможет ему 

сделать еще один шаг к карье-

ре профессионального гонщика. 

Кто знает, может быть, через 

несколько лет именно его мы 

увидим на вершине пьедестала 

Формулы-1. Ведь великий Шу-

махер тоже начинал свою ка-

рьеру с картинга.
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Мы – Первые

Известно, что большое количество мировых открытий сделали наши соотечественники.

Попов изобрел радио, Лебедев – синтетический каучук, Зворыкин – телевидение. Сикорский создал

первый в мире вертолет и первый в мире бомбардировщик, Королев создал космический корабль

и первый спутник Земли, Прокудин-Горский – цветную фотографию... 

И еще множество открытий, о которых мы все должны знать.

В 1956 году был продан первый видеомагни-

тофон. Аппарат модели VR-1000 производства 

американской фирмы Ampex приобрела те-

лекоммуникационная компания CBS. До этого 

все программы по телевидению шли в прямом 

эфире. Изобретение видеомагнитофона  стало 

для ТВ гигантским скачком вперед, поскольку 

появилась возможность готовить передачи за-

долго до показа и записывать их на видеоплен-

ку. Качество телепрограмм резко возросло.  Те-

левидение оккупировало массовое сознание 

вплоть до распространения компьютеров.

Долгое время процесс видеозаписи во всем 

мире называли  таким высоколобым термином, 

как «ампексирование», по имени компании- 

производителя. А теперь о том, почему для нас 

так важны  слова «Ampex» и «ампексирова-

ние». Просто Ampex расшифровывается как 

«Александр михайлович Понятов, excellence 

(его превосходительство)». Бывший полков-

ник  императорской армии после Октябрьской 

революции эмигрировал в США и в 1943 году 

основал собственную хай-тек компанию. Вот 

такой неожиданный вклад Российской армии в 

мировую культуру.

ЦАРь-ВИДИК

ТЕЛЕШПАРГАЛКА
Это изобретение дало начало новой эре телевидения и 

позволило вести программы в прямом эфире. Без него не 

представляют себе работы большинство современных те-

ледикторов. Телесуфлер – устройство, с помощью которого 

телеведущие могут читать текст, глядя прямо в объектив те-

лекамеры и создавая впечатление живой речи.

Появился телесуфлер в 1949 году в СССР в студии Ленин-

градского телевидения. Чтобы помочь своим коллегам, 

сидевшим «по ту сторону экрана», помощник оператора 

Владимир Покорский смастерил устройство, позволяющее 

диктору читать текст «с листа». Правда, удобным его на-

звать было нельзя: аппарат представлял собой два враща-

ющихся барабана, на которые наматывались исписанные 

дикторским текстом листы бумаги. Дополняла и без того 

громоздкий девайс большая линза, увеличивающая текст 

до нужного размера. 

Сейчас телесуфлер – это полупрозрачное зеркало, распо-

ложенное между диктором и объективом телекамеры под 

углом 45 градусов и имеющее две стороны. Одна сторона 

пропускает свет и позволяет оператору снимать ведущего, 

а вторая отражает текст, который появляется на мониторе, 

расположенном ниже.

Александр михайлович Понятов

и видеомагнитофон Ampex VR-1000





Владимир Зворыкин родился в тихом 
провинциальном городке Муроме. Отец 
будущего изобретателя, состоятельный 
купец, был человеком прогрессивных 
взглядов и тяге сына к технике не пре-
пятствовал. Мальчик помогал соседям 
устанавливать электрические звонки, са-
мостоятельно отремонтировал сигналь-
ную систему на семейной яхте. Он легко 
поступил в Петербургский университет, 
но по настоянию родителей перевелся в 
более «практичный» технологический 
институт. Зато именно здесь Зворыкин 
познакомился с профессором Розин-
гом – автором пионерских работ по 
электронной передаче изображения на 
расстояние. Правда, расстояние пока не 
превышало двух метров, но этого было 
достаточно, чтобы новоиспеченный сту-
дент загорелся идеей «дальновидения». 
В 1912 г. он даже отправился на стажи-
ровку в парижский College de France к 
знаменитому физику Полю Ланженеву. 
Но с началом войны обучение пришлось 
прервать – молодого инженера призвали 
на фронт.

Февральская революция застала Зво-
рыкина в Петрограде. Чудом избежав 
расстрела на ревтрибунале и ареста, он 
предпочел бежать в белогвардейский 
Омск. Здесь ему было поручено отпра-
виться в США для закупки оборудования 
на постройку мощного радиопередатчи-
ка. Добираться пришлось через Карское 
море к острову Вайгач, оттуда на ледоко-
ле до Архангельска, затем через Дублин 
в Нью-Йорк. Выполнив все поручения, 
Владимир Кузьмич вернулся в Омск, 
но уже через Японию и Владивосток, 
обогнув таким образом земной шар. В 
1919 г. Зворыкин вновь отправился в 
США, но к моменту его приезда пра-
вительство Колчака пало. Возвращаться 
оказалось уже некуда.

В Нью-Йорке Зворыкин некоторое 
время работал в российском посольстве, 
одновременно рассылая десятки резюме 
в различные компании. Наконец ему уда-
лось получить место в лаборатории элек-
трокорпорации Westinghouse. Желание 
работать по специальности было так ве-
лико, что ученого не смутил даже вдвое 
низкий оклад. Во внерабочее время он 

вновь начал заниматься исследованиями 
в области телевидения. В 1923 г. собрал 
первый опытный образец кинескопа, но 
для полного успеха требовались доработ-
ки и хорошее финансирование. Руковод-
ство Westinghouse идею не поддержало, 
предпочтя сосредоточиться на разработ-
ке фотоэлементов. И не зря – вскоре в 
лаборатории «странного русского» был 
создан первый высокоскоростной факс.

Чтобы поступить в Питтсбургский 
университет для защиты доктор-

ской диссертации (куда принима-
ли соискателей не старше 35 лет), 

зворыкин убавил себе один год. 
Поэтому долгое время считалось, 

что он родился в 1889 г.

еще в 1928 г. зворыкин разрабо-
тал систему цветного телевиде-

ния. однако ее реализация стала 
возможна лишь к началу 50-х гг.

в 2010 г. вышел двухсерийный 
документальный фильм леонида 

Парфенова «зворыкин муромец», 
в 2011 г. – одноименная книга.

«зворыкинская премия» –
ежегодный конкурс в области 

инноваций для молодых ученых 
и специалистов в возрасте

от 14 до 30 лет. Призовой фонд
в 5 номинациях составляет

5 млн рублей. все подробности
на сайте innovaterussia.ru

«В телевизоре есть одна деталь,
которая удалась мне лучше всего, –
это выключатель»



Но Зворыкин не терял надежды вопло-
тить в жизнь свою главную разработку. 
Он верил в силу телевидения и не раз 
публично заявлял, что телевидение будет 
работать даже на Луне. (Тогда над ним 
смеялись, а в 1969 г. более полумиллиар-
да зрителей на планете увидели первые 
шаги Нила Армстронга по лунной по-
верхности в прямом эфире.) К счастью, 
в 1929 г. судьба свела Зворыкина с дру-
гим российским эмигрантом Дэвидом 
Сарновым, возглавлявшим холдинг RCA. 
На реализацию проекта ученый запро-

сил «скромные» $100 тысяч. В итоге же 
общие вложения превысили $50 млн. На 
доработку кинескопа (приемной труб-
ки) Владимиру Кузьмичу понадобилось 
всего несколько месяцев. В 1931 г. он 
создал первый иконоскоп (передающую 
трубку), а в 1933 г. представил завершен-
ную электронную телесистему. В 1939 г. 
на Всемирной выставке в Нью-Йорке 
Дэвид Сарнов, глядя в камеру с иконо-
скопом Зворыкина, провозгласил начало 
новой, телевизионной эры в истории че-
ловечества.

Всемирная известность наконец-то по-
зволила Зворыкину вернуться на Роди-
ну, хотя только с рабочим визитом. RCA 
заключила контракт с Наркомом элек-
тропромышленности СССР на создание 
первого советского телецентра. Бело-

эмигрант Владимир Кузьмич принимал в 
его реализации самое активное участие: 
по его чертежам был собран телевизор 
ТК-1, запущены регулярные телетранс-
ляции с Шуховской телебашни. Но это 
сотрудничество вышло ученому боком. 
Во время Второй мировой войны ФБР 
установило за ним слежку, подозревая в 
пособничестве коммунистам, и надолго 
запретило выезд за рубеж.

Зворыкин продолжал активно работать 
до конца жизни. Причем круг его науч-
ных интересов был необычайно широк. 
Именно ему принадлежат разработки 
прибора ночного видения, первой бор-
товой телесистемы наведения авиабомб, 
электронного микроскопа, радиопилю-
ли… В 1954 г. Зворыкин подал заявку на 
изобретение системы автоматического 
управления транспортными средствами, 
позволяющими повысить безопасность 
движения. Модель первого радиоуправля-
емого автомобиля он продемонстрировал 
в лаборатории RCA. Как и многие другие 
идеи, это изобретение опережало свое 
время, и широкое применение системы 
автоматического управления транспортом 
стало задачей будущего технического про-
гресса.

Всего за свою жизнь Зворыкин получил 
более 120 патентов. Но о своем главном 
изобретении на склоне лет он говорил с 
горечью: «Я создал монстра, способного 
промыть мозги всему человечеству. Это 
чудовище приведет нашу планету к уни-
фицированному мышлению…» По вос-
поминаниям родственников, сам Зворы-
кин телевизор практически не включал, 
предпочитая читать или работать над 
новыми чертежами.

В мировом научном сообществе имя 
Зворыкина ценится невероятно высоко. 
Он стал обладателем более 30 наград и 
званий, в том числе Национальной науч-
ной медали, Почетного диплома прези-
дента США, ордена Почетного легиона 
Франции. Был членом более 20 академий 
наук и научных обществ разных стран 
мира. Но у себя на Родине Зворыкин так 
и остался белоэмигрантом, заслужившим 
лишь трехстрочное упоминание в БСЭ. В 
России о выдающемся инженере-изобре-
тателе вновь вспомнили только в начале 
XXI века на волне интереса к технологи-
ческим инновациям. В 2008 г. был уч-
режден Зворыкинский проект, призван-
ный популяризировать инновационную 
деятельность среди молодежи. 29 июля 
2013 г. был открыт памятник Зворыки-
ну возле телецентра «Останкино». В этот 
день исполнилось 125 лет со дня рожде-
ния «отца телевидения».

1888
Родился в Муроме в семье купца

1919
Эмигрировал в США

1926
Разработал

высокоскоростной факс

1933
Создал электронную

телевизионную систему

1936
Разработал

прибор ночного видения

1940
Разработал

электронный микроскоп

1977
Включен в Национальную

галерею славы изобретателей

2013
Открыт памятник

В. Зворыкину рядом
с телецентром «Останкино»

модель радиоуправляемого автомобиля
в лаборатории RCA
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О нанОтехнОлОгиях

Нанотехнологии – символ новой научно-технической ре-
волюции. При этом для абсолютного большинства людей 
само это слово стало синонимом некой высоконаучной тай-
ны. Все, имеющее приставку «нано», выглядит настолько 
непонятным и устрашающе сложным, что отбивает жела-
ние разобраться, что же это такое на самом деле, а уж тем 
более этим заниматься.

На самом деле сами по себе нанотехнологии – это миф. 
Это не дисциплина и не особая отрасль науки. Нано – это 
всего лишь работа с любым материалом на наноскопи-
ческом уровне, то есть с очень и очень маленькими его 
частичками. С изобретением сверхточных микроскопов 

этот метод используется практически везде: в биологии, 
электронике, материаловедении и даже в производстве 
косметики.

Особенность наноподхода в том, что сверхмалые части-
цы материала обладают свойствами, отличными от этого 
же материала в привычной нам макроформе. Например, 
даже самый маленький золотой слиток не обладает маг-
нитными свойствами, а вот наночастицы золота – да. В 
результате благодаря наноподходу появляется бесконеч-
ное число вариантов использования этих свойств. Соб-
ственно, этим и занимается «Наномет». Мы берем атомы 
металлов и склеиваем их в частицу, ограничивая ее на-
норазмерами, исследуем их новые свойства. Так на свет 
появляются новые невероятные вещи.

Выпускник тольяттинской акаде-

мии управления Николай Дарьин 

свою карьеру начинал в области 

массовых коммуникаций. одна-

ко после кризиса 2008 г. бизнес 

«затянул пояса» и первым делом 

начал сокращать расходы на PR 

и рекламу. тогда Николай решил 

попытать силы в совершенно но-

вой для себя сфере – инновациях. 

Год рассылал резюме, выслуши-

вал вежливые отказы, но не сда-

вался. Наконец в 2010 г. его при-

гласили в компанию «Наномет» 

– производитель растворов на-

ночастиц. Первые полгода ушло 

на то, чтобы разобраться с самим 

процессом производства, а затем 

Николай начал превращать науч-

ные разработки в бизнес: искал 

применение технологии в раз-

ных отраслях, налаживал связи 

с Нии и вузами, вел переговоры 

с заказчиками. Здесь уже при-

годились знания в сфере марке-

тинга и управленческих процес-

сов, полученные еще студентом. 

В результате компания вышла на 

самоокупаемость, а оборот начал 

расти на 30-40% в год. В 2012 г. 

Дарьин предложил учредителям 

«Наномета» перенести производ-

ство в тольяттинский технопарк 

«Жигулевская долина», а уже в 

этом году выступил инициатором 

создания нового проекта – «ма-

терия».
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О кайфе в рабОте

Я получаю от своей работы безумный 
кайф. Ведь мы не только производим 
продукт, которому нет аналогов, но и та-
ким образом предлагаем миру невероят-
ное количество новых идей и решений. 
Причем решений, которые могут упро-
стить жизнь и даже кардинально ее по-
менять. В этом и есть главный кайф – по-
нимать, что ты меняешь этот мир. Только 
представьте, насколько это удивительно 
– осознавать, что на основе твоей разра-
ботки создают сверхаккумулятор, кото-
рый может перевернуть представление 
об электромобилях.

О кОМанде

В нашей отрасли практически невоз-
можно найти абсолютно подготовлен-
ного человека, который просто пришел 
бы и начал работать. Не хватает людей 
с матчастью, которые понимали бы хи-
мические и физические основы рабо-
ты. Но это поправимо. Я и сам, придя в 
«Наномет», слабо представлял себе суть 
нанотехнологий. Поэтому первые полго-
да просто учился и не боялся задавать 
глупые вопросы. Так что самое главное 
для любого проекта – найти людей, кото-
рым это будет действительно интересно, 
у которых есть блеск в глазах. 

О МОскве и тОльятти

Я уезжал из Тольятти, чтобы найти ра-
боту в инновационной отрасли, но с са-
мого начала мечтал вернуться сюда уже 
с собственным проектом. После двух лет 
работы в Москве стало понятно, что ре-
ализовать весь потенциал «Наномета» в 
столице практически невозможно. Необ-
ходимы были колоссальное финансиро-

вание и совокупность еще целого ряда 
факторов. Поэтому мы приняли решение 
уходить на региональный рынок. Как раз 
в это время в Тольятти начала меняться 
политическая и экономическая ситуация.

Мы поняли, что создание альянса АВ-
ТОВАЗ-Renault-Nissan, строительство 
«Жигулевской долины» и новая эконо-
мическая политика регионального пра-
вительства будут способствовать разви-
тию инновационной отрасли. Последним 
доводом «за» стала научная и техниче-
ская база ТГУ, на основе которой родил-
ся совершенно новый проект.

О «Материи»

Открытое технологическое партнерство 
«Материя» – это, по сути, попытка сфор-
мировать кластер производства нано-
продукции в регионе. Сейчас склады-
вается парадоксальная ситуация: есть 
огромное количество уникальных нано-
материалов, но мало кто знает, как их 
использовать. Именно поэтому родилась 
идея объединить на одной платформе 
производителей, инжиниринговые и на-
учные компании для обмена опытом и 
технологиями, а также совместных раз-
работок. 
Подобная модель работы предполагает 
колоссальные перспективы развития. 
Ведь история Кремниевой долины тоже 
начиналась с двух лабораторий в Стэн-
фордском университете. Все, что произ-
водится на базе наночастиц сейчас, – на 
самом деле достаточно простые с точки 
зрения технологического процесса про-
дукты. Благодаря объединению опыта и 
технологий мы сможем комбинировать 
различные методы работы с наночасти-
цами, а значит, создавать куда более 
сложные и инновационные продукты.

никОлай дарьин

Родился в 1985 г. в тольятти.

образование:

2000-2001 гг. – курсы програм-
мирования.

2002-2003 гг. – московский 
государственный автомобиль-
но-дорожный институт, специ-
альность «автоматизация 
процессов производства».

2003-2009 гг. – тольяттин-
ская академия управления, 
специальность «Прикладная 
информатика в экономике», 
«менеджмент в сфере массо-
вых коммуникаций».

карьера:

2006 г. – автор и ведущий 
программы «Чистые головы» 
на общественном российском 
радио.

с 2010 г. по н.в. – директор 
по развитию нПк «наномет».

2012 г. – колумнист журнала 
«Эксперт».

разноцветная жидкость в маленьких колбочках 
больше похожа на флакон духов. трудно представить, 
что именно в этом растворе кроется сила, придающая 
различным материалам уникальные свойства.

метод биохимического синтеза наночастиц метал-
лов был разработан в 1998 году сотрудницей институ-
та электрохимии рАН еленой егоровой. Правда, пре-
вратить инновационную технологию в бизнес удалось 
только спустя десятилетие, найдя инвестора и создав 
компанию «Наномет».

Сегодня «Наномет» производит растворы с наноча-
стицами золота, серебра, меди, цинка, кобальта и ни-
келя. При соединении их с металлом, тканью, резиной 
и т.д. получаются своего рода «суперматериалы». В 
упаковочных пакетах с наночастицами серебра про-

дукты могут храниться без холодильника несколько 
месяцев. биоцидная краска не подвержена грибку и 
плесени, а в наноносках не потеют ноги.

одна из последних разработок «Наномет» – нике-
левый катализатор, на основе которого выращивают 
нанотрубки. До сих пор этот процесс не поддавался 
полному контролю, поскольку сложносоставные ка-
тализаторы нарушали чистоту материала. технология 
«Наномет» позволяет гарантированно создавать на-
нотрубки без примесей.

На основании этого открытия компания совместно 
с одним из тольяттинских производителей уже ведет 
разработку инновационного аккумулятора, который 
будет заряжаться быстрее и при этом иметь гораздо 
большую емкость.

«нанОМет»: От нанОнОскОв дО сверхаккуМулятОрОв
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Появился микропроцес-
сор Intel® 4004, который 
начал революцию в элек-
тронике, изменившую 
мир. При размере 3х4 мм 
он имел такую же вы-
числительную мощность, 
как первый электронный 
компьютер ENIAC 1946 г., 
занимавший площадь
в 280 кв. м и весивший 
27 тонн. 

Осенью 1885 г. по набережной реки Неккер в Штутгарте 
с грохотом и бешеной скоростью 12 км/ч промчался... ве-
лосипед. Слова «мотоцикл» тогда еще не знали. Новояв-
ленный аппарат по имени Reitwagen, собственно, и был 

первым мотоциклом – с 1-цилин-
дровым бензиновым двигате-

лем мощностью в полторы 
лошадиных силы. Скон-

струировали его Готлиб 
Даймлер и Вильгельм 
Майбах! Но в момент 
испытаний Reitwagen 
до первого автомоби-
ля, собранного той же 

парой изобретателей, 
оставалось полгода.

октября – Александр Лодыгин, создатель лампы накаливания.

октября – Альфред Нобель, химик, учредитель премии. С 9 лет Альфред с семьей 
жил в столице Российской империи. Большое влияние на выбор его профессии 
оказал русский химик Николай Зимин. Опыты Нобеля со взрывчатыми веществами 
в России увенчались изобретением динамита. Но, чтобы не остаться в памяти людей 
изобретателем средства разрушения, он завещал большую часть своего состояния 
шведской Королевской академии наук. Так была учреждена Нобелевская премия.

октября – Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft. Первую свою программу 
«Крестики-нолики» написал в 13 лет. Со школы Билл был помешан на компью-
терах, из-чего и пострадал – был отчислен из университета. Любить тогдашние 
компьютеры мог только настоящий маньяк, так как они представляли собой ящики 
размером с комнату.  Но постепенно компы начали уменьшаться, а профессиональ-
ные навыки Гейтса расти. В результате Windows установлена на 91% компьютеров 
мира, а состояние Билла – несколько десятков миллиардов долларов.

ноября – Михаил Калашников. В 1947 году русскому парню, который разработал 
самый лучший в мире автомат, было всего 28 лет. Простой, но далеко не примитив-
ный автомат вобрал в себя все лучшие разработки того времени. АК и его модифи-
кации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире – за 60 лет 
было выпущено более 70 млн автоматов. Ближайший конкурент – американская 
автоматическая винтовка М-16 – может похвастаться всего 10 млн.

ноября – Михаил Ломоносов, великий русский ученый.

ноября – Владимир Даль, автор «Толкового словаря русского языка».

ноября – Александр Суворов, генералиссимус, создатель целой науки – 
НАУКИ ПОБЕЖДАТь!

ноября – Николай Пирогов, врач, естествоиспытатель и педагог, один из основопо-
ложников научной хирургии.



Научно-технический прогресс развивается 

везде по одним и тем же законам. Поэтому не-

удивительно, что некоторые изобретения рож-

даются почти одновременно в разных странах. 

В истории, как правило, остается тот, кто успел 

первым запатентовать свое детище. 

Изобретение микроволновой печи часто опи-

сывается как забавный казус, приведший к 

неожиданному результату. 6 октября 1945 года 

инженер американской компании Raytheon 

Перси Спенсер занимался разработкой магне-

трона. Никакого отношения к кухне и кулина-

рии магнетрон не имел – это генерирующее 

микроволновые радиосигналы устройство 

использовалось военными в радиолокаторах. 

Спенсер ковырялся в магнитроне, включал и 

выключал его, пока не заметил, что лежавший 

в его кармане шоколадный батончик растаял. 

Инженер предположил, что виной тому стали 

генерируемые магнетроном микроволны. За-

тем Спенсер положил семена кукурузы рядом 

с магнетроном, и они начали лопаться. Летя-

щие во все стороны горячие хлопья попкорна 

надоумили Перси засунуть магнетрон в метал-

лическую коробку, и изобретение практически 

в его нынешнем виде было готово. Компания 

Raytheon переключилась с радаров на кухон-

ные электроприборы и 8 октября 1947 года по-

дала заявку на патент США как изобретатель 

использования микроволновых волн для про-

цесса  нагревания пищи.  Первая их серийная 

микроволновка Radarange весила 340 кг, а 

системой охлаждения служила подключенная 

магистраль с холод-

ной водой. 
Теперь перенесемся из 1945-го в 1941 год, из 

США – в СССР. В газете «Труд» 13 июня 1941 г. 

появляется скромная заметка под названием 

«Новый способ варки мяса». В первом же абза-

це читаем: «В лаборатории электромагнитных 

волн Всесоюзного научно-исследовательского 

института мясной промышленности разработа-

на специальная установка, которая даст воз-

можность использовать токи ультравысокой 

частоты для обработки мясных продуктов». 

Ниже следует описание принципа работы но-

вого устройства: «токи ультравысокой частоты 

равномерно распределяются по всей массе 

продукта и образуют тепло в нем самом». Совет-

ские ученые еще в 1941 году создали микровол-

новую печь, но не позаботились запатентовать 

ее и внедрить в производство. Почему? Все 

очень просто – через 9 дней началась Великая 

Отечественная война.

Новый способ варки мяса

В лаборатории электромагнитных волн Всесоюзного 

научно-исследовательского института мясной промышлен-

ности разработана специальная установка, которая даст 

возможность использовать токи ультравысокой частоты 

для обработки мясных продуктов. В этом агрегате можно 

перетапливать жиры, варить колбасные продукты, размо-

раживать мясо.
Обычно все эти операции производятся в котлах при 

помощи пара и длятся очень долго. Варка окороков, на-

пример, отнимает 5-7 часов, перетопка жиров – 3-4, раз-

мораживание мяса – 18-20 часов. Чтобы сварить окорок в 

новой установке, требуется 15-20 минут, перетопить жир 

– 2-3 минуты, а на такие длительные операции, как раз-

мораживание мяса, уходит 30-40 минут. Такое ускорение 

обработки мясных изделий объясняется тем, что токи уль-

травысокой частоты равномерно распределяются по всей 

массе продукта и образуют тепло в нем самом.

Исследования показали большую экономическую эф-

фективность установки. Достаточно сказать, что перетопка 

жиров по новому методу обойдется в два раза дешевле, чем 

сейчас. Значительно повышается и качество продукции.



Ранец
свободы

Часто летаешь во сне? Возможно,
уже в 2015 году у тебя появится 
возможность отправиться 
в самостоятельный полет наяву. 
Не на самолете, дельтаплане 
или ином аппарате с крыльями 
или винтами, а с помощью 
турбореактивного Martin Jetpack. 



      Martin Jetpack P12

	 Дальность	полета:	 30 км
	 Максимальная	скорость:	 74 км/ч
	 Время	полета:	 30 минут
	 Вес	аппарата:	 113 кг
	 Максимальный	взлетный	вес:	 330 кг
 Мощность	двигателя: 200 л. с.
	Рекомендуемая	высота	полета:	 150 метров
	 Объем	топливного	бака:	 19 литров

Martin Jetpack – персональный 
сверхлегкий летательный аппарат 
вертикального взлета и посадки. 
Сделали его в Новой Зеландии, в 
компании Martin Aircraft. По прав-
де говоря, это далеко не первый 
готовый к полету реактивный ранец 
в истории. Но в Martin Aircraft на-
зывают свою разработку первым в 
мире пригодным к повседневному 
использованию летающим ранцем. 
и это, похоже, действительно так.

Впервые Martin Jetpack был по-
казан публике еще в 2008 году, пер-
вое испытание реактивного ранца с 
куклой в кресле пилота состоялось 
в мае 2011 года. После ряда новых 
испытаний к концу 2014 года ком-
пания собирается запустить в про-
изводство модель аппарата для 
военных, пожарных и спасателей. 
После этого, в 2015 году, Martin 
Jetpack будет допущен к прода-
же гражданским лицам по цене от 
100000 долларов. 

Самый первый проект ракетного 
ранца был разработан в 1919 г. со-
ветским инженером Александром 
Федоровичем Андреевым. однако 
проект был забыт, и лишь в 50-е 
годы действующий реактивный ра-
нец был создан американским ин-
женером Томасом Муром. Принцип 
действия проектов мура и Андрее-
ва был абсолютно одинаковый.

С 60-х гг. прошлого века было со-
здано, в том числе конструктора-
ми-любителями, немало реактив-
ных летающих ранцев. Наиболее 
известным стал появившийся в 

1962 г. аппарат Bell Rocket Belt аме-
риканской компании Bell Aircraft. 
Этот ранец позволял совершать 
очень короткие полеты или по-
следовательные прыжки, так как 
в воздухе держался не дольше 
20 секунд. ограниченность времени 
полета, ненадежность конструкции 
и сложность управления – все эти 
унаследованные еще от первых ап-
паратов черты делали реактивные 
ранцы малопригодными для по-
вседневного использования вплоть 
до появления Martin Jetpack. 

Во второй половине XX века ре-
активные ранцы широко исполь-
зовались в западном шоу-бизнесе. 
Публике особенно запомнились 
акробатические трюки с этим аппа-
ратом во время церемонии откры-
тия  олимпийских игр в Лос-Анд-
желесе в 1984 г. и полеты майкла 
Джексона со сцены за кулисы во 
время тура Dangerous в 1992-1993 
годах.

чаще всего реактивные ранцы 
можно было увидеть не в жизни, а 
в комиксах, фильмах, мультфиль-
мах и компьютерных играх. можно 
вспомнить целых два фильма из 
эпопеи об агенте 007, где Джеймс 
бонд уносится вдаль, используя ра-
нец за плечами. До появления на 
экране «Железного человека» са-
мым убедительным воплощением 
борца со злом на реактивной тяге 
в кино был «ракетчик» – экрани-
зация комикса времен II мировой 
войны о супергерое с ракетным 
ранцем. 

Первый проект ракетного ранца 
разработки советского инженера 
А.Ф. Андреева, 1919 г.

Первый полет реактивного 
ранца разработки т. мура, 1961 г.

реактивный ранец – популярный 
атрибут героев комиксов,
фильмов и компьютерных игр.
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БУДЬ В КУРСЕ Вы хотели порисовать не на бумаге, а в про-
странстве? теперь это стало возможным 
благодаря 3D-ручке 3Doodler, которую скоро 
можно будет заказать по интернету за $75. 
рисовать ею очень просто: достаточно на-
жать на кнопку и начать рисовать фигуру в 
пространстве: специальные «объемные чер-
нила» будут мгновенно остывать, создавая 
узор. Весит она всего 200 граммов и заряжа-
ется от электросети, так что это чудо техники 
всегда можно будет взять с собой.

Р
и

су
ем

в 
п

ро
ст

ра
н

ст
ве

Выражение «легкий, как перышко» больше не ак-
туально. Группа ученых из университета Чжэцзя-
на (Китай) разработала материал под названием 
«графеновый аэрогель», который можно положить 
на перышко – и оно даже не шелохнется! Кроме 
своей легкости, этот материал примечателен еще 
и тем, что может за секунду поглотить 68,8 г нефти 
на 1 г собственного веса. Если в один «прекрас-
ный день» произойдет разлив нефти в мировом 
океане, мы сможем спасти природу, кинув пару 
«таблеток» из этого вещества в нефтяное пятно.
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Компания Smart Highway («Ум-
ная магистраль») создала кон-
цепт умной дороги, которая 
будет прямо во время езды 
связываться с автомобилем и 
обмениваться информацией о 
пробках, погоде, опасных участ-
ках дороги и при этом заряжать 
электромобили!У
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Чем умнее становятся наши гаджеты, тем 
чаще и дольше их нужно заряжать. Решение 
этой проблемы – солнечная зарядка Window 
Socket («Оконная розетка»). Ее нужно всего 
лишь прилепить к стеклу днем и поставить 
на зарядку любимый смартфон, планшет, 
плеер или нетбук. За день солнечная розет-
ка накапливает достаточно энергии для того, 
чтобы подзаряжать затем электронные де-
вайсы практически всю ночь.К
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Представьте себе, что ваша одежда – это еще и 
телефон, радиопередатчик, GPS, который отсле-
живает ваше состояние и сообщает лечащему 
врачу о вашем состоянии. Скоро такой «гаджет» 
поступит на вооружение в армию США и помо-
жет отслеживать состояние и расположение сол-
дат во время боя. Сами волокна костюма будут 
датчиками, способными определять тепло, свет, 
осуществлять передачу звука и отправку сигна-
лов на довольно большие дистанции. При этом 
костюм будет весить как обычная униформа. 
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Компания Bathys Hawaii создала первые в мире на-
ручные атомные часы. Они будут максимально точ-
ными в течение 1000 лет, после чего могут сбиться 
на миллисекунду. Внутри будет находиться специ-
альный чип, цена которого составит $1500. Сами 
часы, названные Cesium 133, будут стоить $12000. 
В продажу они поступят уже в следующем году. Пока 
часы довольно громоздки, но компания обещает, 
что корпус будущей модели будет гораздо меньше, а 
также будет оснащен специальными светодиодами, 
показывающими уровень зарядки.А
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В Японии собираются начать про-
мышленное производство биотоп-
лива из морских водорослей. Они 
не требуют специально отведенных 
участков земли, могут иметь большую 
концентрацию биомассы и высокую 
скорость воспроизводства. А главное, 
биогорючее из водорослей будет при-
мерно в 10 раз дешевле нынешнего.



Каждый мужчина в душе мальчишка. Даже если 
этот мужчина министр обороны российской Феде-
рации. много кто мечтал устроить гонки танчиков по 
пересеченной местности, да еще чтобы они стреля-
ли, если не друг в друга, то по разным мишеням. Но 
только Сергей Шойгу свою идею, похожую на сюжет 
компьютерной игры, воплотил. В августе в новом 
экстремальном соревновании под названием «тан-
ковый биатлон» на полигоне в подмосковном Алаби-
но участвовали не какие-нибудь управляемые моде-
ли, а настоящие т-72.

танковый биатлон, как и биатлон спортивный, со-
стоит из двух дисциплин – гонок и стрельбы. В дан-
ном случае это кросс на танке и стрельба из танково-
го вооружения на трех огневых рубежах. На полигоне 
в Алабино участники должны были пройти маршем 
18 с лишним километров, преодолевая разнообраз-
ные препятствия и поражая мишени на расстоянии 
более двух километров. огонь велся по макетам тан-
ков и низколетящим воздушным целям. Как и в спор-
тивном биатлоне, за каждый совершенный промах 
экипажи проходили полкилометра штрафного кру-
га. мишени, по которым экипажи вели огонь, были 
окрашены в те же цвета, что и сами танки. 

ПРАВИЛА СОСТЯЗАНИЙ
• Преодоление «змейки» – маневрирование 

между ограничительными столбами без 
остановки, применения заднего хода 
и потери управления. 

• Загрузка в танк противотанковых управ-
ляемых ракет (ПТУР).

• Стрельба управляемым снарядом с 2 км 
по мишени, изображающей танк.

• Преодоление брода – заполненной водой 
бетонной чаши глубиной 1,2 метра 
и длиной 25 метров.

• Прохождение участка минно-взрывного 
заграждения.

• Преодоление колейного моста.
• Уничтожение постройки корпусом танка.
• Преодоление контрэскарпа – крутого 

(до 85 градусов) среза возвышенности. 
• Загрузка боеприпасов для 12,7-мм круп-

нокалиберного пулемета НСВТ.
• Стрельба из пулемета с расстояния 

900 метров по мишени, имитирующей 
вертолет.

• Загрузка штатных снарядов.
• Стрельба снарядами в движении с рас-
стояний 1,6 км, 1,7 км, 1,8 км по трем 
мишеням, имитирующим бронетехнику.

• Финиш.

Состязания были посвящены 70-летию крупнейшего

в истории танкового сражения под Прохоровкой.

Сергей Шойгу, министр обороны российской Федерации,

организатор танкового биатлона.





В первых международных состязаниях в танко-
вом биатлоне 17 августа 2013 года приняли участие 
лучшие танковые экипажи:

россии,       Армении,     белоруссии,    Казахстана.

российские участники соревнований прошли 
отборочный тур конкурса, в котором приняли уча-
стие по три лучших танковых экипажа от каждого 
военного округа. Наш экипаж в результате и взял 

первое место. Главы оборонных ведомств США, 
италии и Германии, лопаясь от зависти, уже дали 
согласие прислать свои танки с экипажами на тан-
ковый биатлон в 2014 году.

После соревнований победители танкового би-
атлона в Алабино пересели с одной экстремальной 
машины на другую. Каждому члену российского 
экипажа в качестве приза были вручены ключи от 
автомобиля «Нива» – пожалуй, самой подходящей 
машины для танкистов. Завоевавшим второе место 
парням из Казахстана достались автомобили «Лада 
Калина», а взявшим бронзу белорусским танкистам 
– квадроциклы.



Танк Т-72. Самый массовый основной боевой 
танк послевоенного времени (было выпущено 
более 30 000 штук) и один из лучших танков в 
истории. В этом году исполнилось 40 лет, как 
т-72 был принят на вооружение Советской ар-
мии. Несмотря на солидный возраст, армии бо-
лее 30 стран мира до сих пор используют т-72 
и построенные на его базе модификации. На 
биатлоне впервые были представлены танки 
самой последней модификации т-72б3, ко-
торые только стали поступать на вооружение 
российской армии.

Результаты соревнований:
I место – Россия

II место – Казахстан
III место – Белоруссия

Фото – Виталий Кузьмин
http://www.vitalykuzmin.net



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.

Ричард Брэнсон. «теряя невинность»
«Альпина паблишер», 2013 г.

В мае 2013 г. пассажиров рейса AirAsia обслуживала странная стюардесса – 
мужчина в юбке, колготках и при полном макияже. Это был основатель Virgin 

Group, миллиардер Ричард Брэнсон, проигравший пари своему конкуренту. Этот 
эпизод – очередное доказательство главного кредо Брэнсона: «Жить полной 

жизнью и делать то, что хочешь». Этот же тезис красной линией проходит через 
всю его автобиографию. Брэнсон откровенно и с юмором рассказывает о том, 

как ему удалось создать одну из крупнейших мировых корпораций. «Теряя 
невинность» – своеобразный манифест жизни, действию, риску, мечте. 

Яков Перельман.  «Занимательная физика»
Эффект от прочтения книги Якова Перельмана «Занимательная физика» 

можно сравнить со взрывом интеллектуальной бомбы, делающим умнее всех 
в радиусе одного читального зала. Фокус этой книги в том, что она оказала 

влияние на сотни тысяч любознательных мальчишек и девчонок, а многих из 
них сделала настоящими гениями. За сто лет, прошедших с первого издания, 
«Занимательная физика» прошла через руки будущих профессоров, великих 

конструкторов и первооткрывателей. Теперь твоя очередь.

гай Кавасаки. «Стартап»
«Манн, Иванов и Фербер», 2012 г.
Не важно – планируете ли вы открыть магазин по продаже печенья или начать 
производство новых гаджетов. Эта книга должна лежать на вашей прикроватной 
тумбочке. В 11 главах «Стартапа» Гай Кавасаки отвечает на большинство вопросов 
будущих предпринимателей: «С чего начать? Как позиционировать свой продукт? 
Как написать бизнес-план? Как привлечь инвестиции?» При этом многие ответы 
легко проецируются на любую другую деятельность. Помимо серьезной теорети-
ческой и практической базы «Стартап» отличается еще и весьма легким языком. 
Кавасаки умеет просто объяснять сложные вещи и давать работающие советы.

максим Котин. «И ботаники делают бизнес»
«Манн, Иванов и Фербер», 2011 г.
Герой этой книги – Федор Овчинников – символ нового поколения 
предпринимателей. У него не было денег, связей и опыта, зато была мечта открыть 
хороший книжный магазин. Он не побоялся рискнуть и в итоге… так и не стал 
победителем. «И ботаники делают бизнес» – не традиционная история успеха. 
Это история об ошибках и разочарованиях, о борьбе и преодолении. Но это тот 
редкий случай, когда неудача оказывается ценнее любой победы. Эта книга о том, 
что никогда не надо сдаваться и падать духом, о том, что воплощать свои мечты 
можно и нужно везде, даже в городе с двумя буквами «ы»… или с тремя «т».



100 лет назад, в 1913 году, в свет выш
ло первое издание «Занимательной физи-
ки» Якова Перельмана. Самое интересное, 
что при этом сам автор физиком никогда не 
был, а получил образование… лесовода. До 
1913 года Перельман был известен как ре-
дактор журнала «Природа и люди», со стра-
ниц которого он с успехом рассказывал о 
природе грозы, паукахптицеедах, полетах 
на Луну и прочих увлекательных вещах. Он 
с детства любил получать новые знания, 
но терпеть не мог читать скучные хресто-
матии и учебные пособия. Поэтому и самая 
первая его большая книга для школьников 
– «Занимательная физика» – вовсе не была 
похожа на учебник.

Книга попала на подготовленную почву 
– развивающиеся семимильными шагами 
наука и техника манили молодежь. Преиму-
щественно сельскохозяйственная Россия 
тогда еще только готовилась превратиться 
в индустриальную, а затем и в космическую 
державу. И сделать ее такой смогли именно 
те, кто ранее запоем глотал «Заниматель-
ную физику» и другие работы Перельмана. 
А работ у Якова Исидоровича было великое 
множество – от «Занимательной арифме-
тики» до нескольких томов, посвященных 
астрономии и межпланетным полетам. И 
все как одна ужасно интересные. Не менее 
интересные, чем входящие тогда в моду 
научнофантастические романы вроде «Аэ-
литы» и «Человекаамфибии». К последним, 
кстати, Перельман тоже имеет самое пря-
мое отношение – им и было придумано по-
нятие «научная фантастика». Не будучи уче-
ным или изобретателем, Яков Перельман 
внес неоценимый вклад в отечественную 
науку, сделав ее понятной и занимательной 
в буквальном смысле слова.

449 раз в СССР переиздавали книги 
Перельмана с 1918 по 1973 г.

Более 13 млн экземпляров –
общий тираж книг Перельмана.

126 раз книги Перельмана
издавались в 18 зарубежных странах.

СмОтРИ

Г р а в и т а ц и я
сШа / великобритания
Режиссер: альфонсо куарон
в ролях: Джордж клуни, сандра буллок

600 км от земли. Шаттл разрушен. нет кислорода, нет 
связи, нет гравитации… невероятная история борьбы 
двух космонавтов за жизнь в открытом космосе удо-
стоилась настоящего шквала хвалебных отзывов от 
зрителей и критиков по всему миру. Даже режиссер 
«аватара» Джеймс кэмерон восторженно отметил: 
«я был ошеломлен и, как ценитель спецэффектов, бук-
вально уничтожен. Это лучший фильм о космосе, ко-
торый когда-либо был создан».

«гравитацию» действительно можно смело назвать 
самой технологичной премьерой года. Чего стоит 
одна только съемка с помощью сверхточного робо-
та-контроллера IRIS или 17-минутная сцена на около-
земной орбите, снятая без единой монтажной склей-
ки. если вы мечтали побывать в космосе или просто 
хотите почувствовать, что значит побывать за преде-
лами атмосферы, то срочно занимайте места в зале 
или покупайте самый большой телевизор и ждите вы-
хода фильма на  Blue Ray. Потому что режиссеру аль-
фонсо куарону удалось невероятное – показать кос-
мос таким, какой он есть: пустынным, враждебным, 
безмолвным и бесконечно прекрасным.



Семинар «Партизанский маркетинг»
21 ноября с 10.00 до 14.00

Фонд «Региональный центр развития предпринимательства 
Самарской области». Запись через www.fond-samara.com

Реклама – двигатель торговли. однако у любого начинающего 
бизнеса средств на рекламу или PR, как правило, в обрез. 

здесь-то на помощь и приходит партизанский маркетинг – 
нестандартные и малобюджетные способы продвижения. 

семинар обещает на реальных примерах познакомить 
с наиболее интересными приемами, техниками 

и фишками партизанского маркетинга.

форум яхтенной индустрии 
и маломерного судостроения 

27-28 ноября
Технопарк «Жигулевская долина» www.forum.volga2013.ru

жигулевское море – рай для катеров и яхт. к весенней навигации нужно 
быть готовым с осени, поэтому в ноябре состоится форум маломерного судо-

строения, в ходе которого пройдет множество встреч и семинаров 
на касающиеся парусной романтики темы. самое интересное – это конкурс 

проектов в номинациях: «Парусные яхты», «катера и моторные яхты» 
и «яхтенное оборудование». оценивать идеи будут эксперты 

со всей России, а также из новой зеландии, нидерландов и Франции.

Областной турнир мобильных роботов
14 ноября с 11.30 до 17.00. вход свободный!
Самарский государственный аэрокосмический университет
(Самара, Московское шоссе, д. 34) www.robofest.ssau.ru/test/
из разноцветных кубиков Lego можно строить не только 
города, но и программируемых роботов. не верите – 
обязательно отправляйтесь на турнир мобильных роботов, где 
«умные машины» и их юные создатели будут соревноваться 
в перевозке предметов, движении по сложной траектории и 
даже сумо. Параллельно можно будет поглазеть на выставку 
роботов и прочих технических достижений.

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

III Всероссийский фестиваль науки
15–16 ноября, вход свободный
Самарский государственный университет
(Самара, ул. Академика Павлова, 1), www.festivalnauki.ru

III всероссийский фестиваль науки добрался и до самарской 
области. на базе самгу пройдут лекции ведущих ученых 
и экскурсии по научным лабораториям, будут работать 
творческие мастерские и интерактивные выставки, 
а также уникальные научные шоу и показы 
научно-познавательных фильмов.

УЧАСтВУй



вот оно, началось. то, что мы раньше видели только в фантастических фильмах, 
становится реальностью. только недавно компания Boston Dynamics представи-
ла миру свой проект под названием Cheetah («гепард»). Этот четвероногий робот 
бежал по беговой дорожке, удерживаясь краном. Питание осуществлялось от ста-
ционарной гидравлической установки. Cheetah заслужил звание самого быстрого 
робота на ногах в мире (скорость до 45,5 км/ч) и попал в книгу рекордов гиннесса. 
единственный нюанс – данная скорость соответствовала скорости перемещения 
ног робота, а не его способности двигать себя вперед.

Посмотреть на забег «гепарда» можно здесь:
http://www.bostondynamics.com/robot_cheetah.html

– это персональная страница робота на сайте Boston Dynamics.

КОШКА, КОтОРАЯ гУЛЯЕт САмА ПО СЕБЕ

уже 5 октября 2013 года Boston Dynamics 
представила робота следующего поколе-
ния с автономной системой гидропитания 
– WildCat («Дикий кот»). «кот» в отличие от 
«гепарда» бегает уже самостоятельно при 
помощи двухтактного двигателя внутрен-
него сгорания от карта, напрямую соеди-
ненного с гидравлическим насосом. его 
движения похожи на манеры живого су-
щества. неплохая скорость для прототипа 
– 25,6 км/ч. топливного бака хватает пока 
на пять минут.

Посмотреть на «кота» можно здесь:
http://www.qwrt.ru/news/530

Хотя, честно говоря, от этого зрелища ста-
новится немного не по себе.

к чему это мы? Просто основная тема следующего номера журнала «иДи» –
«Роботы, Роботы и еще раз Роботы».




