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За то, что вертится, летает,

Хоть далеко не самолет,

Назвали Наши геликоптер

По-русски просто – вертолёт.
стр. 19

Роботы на Волге
стр. 14



В марте российские военные вертолеты напомнили о себе на весь мир, 
продемонстрировав свои неординарные возможности в Сирии. Хоро-
ший повод поговорить в «ИДИ» о вертолетной технике и ее значении 
не только на поле боя, но и в мирных условиях. А главное о том, какую 
роль в рождении и развитии этого вида авиации сыграли и продолжают 
играть наши ученые, инженеры и промышленники. Начиная с Михаила 
Ломоносова и «мистера геликоптера» Игоря Сикорского (о создателе 
первых серийных вертолетов читай на стр. 26) и заканчивая тольят-
тинцем Валентином Малкиным, создавшим легкий вертолет, ничем не 
уступающий лучшим зарубежным моделям (стр. 30). В Самарской об-
ласти и в самой Самаре о вертолетном деле знают не понаслышке – на 
стр. 20 читай о том, почему этот город считают одной из столиц россий-
ской авиации, имея в виду не только самолеты, но и вертолеты. В Са-
маре, тем временем, произошел целый ряд важных и интересных собы-
тий. Например, в СГАУ разработали новую технологию, позволяющую 
снизить стоимость солнечных батарей – подробнее об этом на стр. 2. 
Неудивительно, что именно в этом вузе прошла яркая и многогранная 
экспозиция Самарской региональной площадки VI Всероссийского фе-
стиваля науки. На стр. 6 читай о героях-победителях федеральной про-
граммы «Ты – предприниматель» в Самарской области, финал сезона 
которой состоялся в апреле. А еще один из крупнейших универсальных 
комплексов Самары был на несколько дней захвачен роботами, кото-
рые, как и вертолеты, могут быть полезны как на войне, так и в мирной 
жизни (стр. 14). Как ты, наверное, заметил, мы внимательно следим за 
развитием робототехники и всем, что с ней связано, в том числе – соз-
данием искусственного интеллекта. Читай на стр. 34 о проекте на базе 
искусственного интеллекта, который продвигают айтишники Тольятти, 
а на стр. 18 о российском пионере интеллектуальных машин, который 
жил и работал еще во времена Пушкина. Рано или поздно искусствен-
ный интеллект проникнет и на борт вертолета – на стр. 24 найдешь ин-
формацию о самых выдающихся винтокрылых машинах наших дней. 
Да, о героях сирийских событий мы, конечно, тоже не забыли: на стр. 22 
читай об уникальных ударных машинах Ми-28 и Ка-52 и о том, почему 
«Аллигатор» и «Ночной охотник» лучше любых индейцев.
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СОБЫТИЯ

4 марта в Самаре прошел отбор  
в международный акселератор  

Startup Sauna.
Лучшей презентацией эксперты приз-

нали выступление Марии Марковой 
(стартап DreamsUpp). ей был вручен 

бесплатный билет на крупнейшую 
стартап-конференцию европы – Slush.

ещё три проекта были отобраны для 
дальнейшей работы в Стартап Сауне, 

победителями самарского этапа стали: 
казанский проект Tickets.ai, самар-
ские стартапы Broadbando николая 

Законова и Astera Ивана Исаева.  
Уже в мае они сразятся с другими 

победителями отборочных туров за 
возможность бесплатного участия  

в акселераторе StartupSauna  
в Хельсинки. 

новая технология основана на 
использовании фотоэлектрических 
пре  образователей на основе пори-
стого нанокристаллического крем-
ния. кПД таких преобразователей 
может достигать 30% и выше. 
А пока для создания современных 
батарей со схожими параметрами 
используются постепенно истоща-
ющиеся источники сырья: галлий, 
индий, германий и более сложная, 
дорогая и опасная технология, 
связанная с токсичными соедине-
ниями мышьяка и фосфора.
Технология, разработанная учены-
ми СГАУ, гораздо проще и эффек-
тивнее зарубежных аналогов и в 
ней используются современные 
достижения нанотехнологий и до-
ступные недорогие материалы.
Опытные образцы самарских фото-
электрических преобразователей 
отправятся на испытания в усло-
виях открытого космоса на борту 
спутника «Аист-2Д», который 

планируется вывести на орбиту  
в рамках первой пусковой кампа-
нии с космодрома Восточный  
(о космодроме читайте в ближай-
шем номере журнала «ИДИ»). 
на борту спутника установлены 
13 пластин преобразователей 
различного типа. Телеметрические 
данные с каждой из них будут по-
ступать в самарский ракетно-кос-
мический центр «Прогресс»  
и позволят ученым выбрать наи-
более устойчивый к космической 
радиации тип образца.

В САМАрСКоМ ГоСУДАрСТВенноМ АэроКоСМИчеСКоМ 
УнИВерСИТеТе рАзрАбоТАлИ ноВУю ТехнолоГИю,  
ПозВоляющУю СнИзИТь СТоИМоСТь Солнечных бАТАрей



16 марта призеры Молодежного форума  
Приволжского федерального округа «iВолга-2015» 

отправились на Байконур. Они посетили  музей 
космонавтики, монумент ракеты-носителя «Союз», 
монумент в честь покорителей космоса, мемориал 

памяти погибших воинов-ракетчиков, музейный  
комплекс  космодрома Байконур, мемориальные 

домики  Ю.А. Гагарина и С.П. королева, музей 
орбитального корабля «Буран», встретились с 

дочерью легендарного королева. кульминацией 
поездки стала предстартовая подготовка  

и старт транспортного пилотируемого корабля 
«Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур,  

который отправился  на МкС. 

Своими впечатлениями поделилась 
участница  поездки Алена Паничева (Самара):

«Я не знала, чего мне ждать от поездки.  
Космос и Байконур очень далекие темы от меня.  

Но я не ожидала, что узнаю столько нового.  
Впервые я поняла, какое значение имеет имен-
но мой родной город. Тот факт, что в Самаре 

собираются ракеты,  раньше для меня был пус-
тым звуком. Но теперь я понимаю, насколько это 

важно, масштабно, грандиозно. Меня очень сильно 
впечатлили люди на Байконуре: такого патрио-

тизма, таких ярких эмоций и любви к своей стране 
я давно не видела и не чувствовала. После поездки 

у меня у самой осталась теплота в душе». 

С 17 по 18 апреля в казани прошел слет молодых ин-
новаторов, изобретателей и рационализаторов россии. 
Самарскую область на слете представлял Владимир 
Платонов, победитель конкурса «Старт», кандидат хи-
мических наук. Владимир презентовал свою разработку 
– портативный газовый микрохроматограф. Прибор пре-
восходит по характеристикам известные отечественные 
и зарубежные аналоги. Микрохроматограф позволяет в 
полевых условиях проводить анализы, доступные  
на данный момент только стационарным лабораторным 
приборам. Президент республики Татарстан рустам 
Минниханов представил Вла-
димира Платонова  министру 
экологии и природных ресур-
сов республики Татарстан 
Фариду Абдулганиеву.  
Уже через пару часов Влади-
мир Платонов  презентовал 
свое изобретение руковод-
ству министерства.   
В результате была достигну-
та договоренность о даль-
нейшем сотрудничестве. 

С 13 по 16 апреля 2016 года в г. Саранске прошел финал 
чемпионата профессионального мастерства Worldskills 
Приволжского федерального округа. В медальном зачёте 
команда Самарской области заняла второе место, пропустив 
вперёд сборную Татарстана. Всего в копилке самарцев 14 
медалей, из которых 4 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых 
и 3 поощрительных. Члены сборной нашего региона боро-
лись во всех 26 номинациях чемпионата.

«золота» удостоились

Константин Филин – номинация «Облицовка плиткой»

Иван оленин – номинация «Поварское дело»

никита Стариков – номинация 
«Сетевое системное администрирование»

Александра Долгих – номинация 
«Физическая культура и спорт»

Теперь наших 
профессионалов ждёт 
Worldskills Russia – 2016
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Менторы
программы
У каждого участни-
ка программы есть 
возможность получить 
индивидуальную кон-
сультацию от успешных 
самарских предприни-
мателей. 

наставники готовы 
поделиться своим 
опытом, помочь в до-
работке бизнес-плана 
и указать оптимальный 
вектор развития.

ДМИТРИЙ  СОБОЛЕВ

МАКСИМ КАНУХИН

УПрАВЛЯЮЩИЙ ПАрТнер 
ТренИнГОВОЙ кОМПАнИИ
СИЛьнЫе СТОрОнЫ:

ПрОДАЖИ

БИЗнеС-ПЛАнИрОВАнИе

Тренер – Давид Горгодзе, директор логисти-
ческой компании «Логика движения», пре-
подаватель Высшей школы менеджмента и 
бизнеса СГЭУ, кандидат экономических наук.

ЭкОнОМИЧеСкАЯ
И ФИнАнСОВАЯ ГрАМОТнОСТь

Тренер – Дмитрий Абрамов, кандидат экономи-
ческих наук, заведующий кафедрой мировой 
экономики СГЭУ.

ПрАВО
Тренер – роман Силантьев, специалист в обла-
сти правового сопровождения субъектов малого 
и среднего бизнеса, преподаватель Самарского 
университета.

ПрОДАЖИ
Тренер – Максим канухин,
предприниматель, бизнес-коуч.

МАркеТИнГ

Тренеры – Алексей Добрусин, генераль-
ный директор маркетинговой компании, 
и константин Иванцов, директор по 
маркетингу компании «Гедокорп».

БУХГАЛТерСкИЙ УЧёТ  
И нАЛОГООБЛОЖенИе

Тренер – наталья Мартынова, специалист в 
области финансов и консалтинга по личному и 
корпоративному финансовому планированию.

П р о г р а м м а

«Ты – предприниматель»
в Самарской области: итоги и планы

ПреДПрИнИМАТеЛь,
БИЗнеС-АнГеЛ
СИЛьнЫе СТОрОнЫ:

ПрОИЗВОДСТВО,
DIGITAL кОУЧИнГ

ЕВГЕНИЙ  ВАСИЛЬЕВ

ДМИТРИЙ  РИМАН

СИЛьнЫе СТОрОнЫ:

кОнСАЛТИнГ, СТрАТеГИ-
ЧеСкОе ПЛАнИрОВАнИе, 
БИЗнеС-ПЛАнИрОВАнИе

СИЛьнЫе СТОрОнЫ:

МАркеТИнГ И ПрОДАЖИ

СОЗДАТеЛь  5 кОМПАнИЙ,
БИЗнеС-Тренер
СИЛьнЫе СТОрОнЫ:

ПОТреБнОСТИ  кЛИенТА, 
АнТИкрИЗИСнЫЙ МАркеТИнГ

кОУЧ, ПреДПрИнИМАТеЛь

АЛЕКСЕЙ  ДОБРУСИН

СИЛьнЫе СТОрОнЫ:

БИЗнеС-ПЛАнИрОВАнИе, 
БУХГАЛТерСкИЙ УЧёТ  
И ЮрИСПрУДенцИЯ

ЕЛЕНА  ЦАРЁВА

ГенерАЛьнЫЙ ДИрекТОр 
МАркеТИнГОВОЙ 
кОМПАнИИ «ГеДОкОрП»
СИЛьнЫе СТОрОнЫ:

DIGITAL МАркеТИнГ

СПецИАЛИСТ
ПО кОнСАЛТИнГУ 
И ГрАнТОВОЙ ПОДДерЖке

ЛЕНА  ЛУКИНА

КОНСТАНТИН  ИВАНЦОВ

ДИрекТОр ПО МАркеТИнГУ 
кОМПАнИИ «ГеДОкОрП»

креАТИВнЫЙ ДИрекТОр И 
СОВЛАДеЛец  АГенТСТВА 
БренДИнГА И рекЛАМЫ
СИЛьнЫе СТОрОнЫ:

рАЗрАБОТкА рекЛАМнЫХ
кАМПАнИЙ, МАркеТИнГ

Основные  дисциплины  программы



ФИНАЛ  программы
«Ты – предприниматель»

6 апреля на площадке отеля Holiday Inn состоялось 
торжественное закрытие сезона 2015 года феде-
ральной программы «Ты – предприниматель» в Са-
марской области. В рамках мероприятия выпускники 
программы рассказали о своих успехах, кроме того, 
были объявлены победители грантового конкурса.

Приглашенные спикеры

МИХАИЛ МОЛОкАнОВ • Москва
Эксперт в области управления 

и командообразования

АнТОн шАЯХОВ • Москва
Серийный предприниматель,

специалист в области
«чёрного» маркетинга

ДенИС ИСМАкОВ • н. новгород
Предприниматель, эксперт
в области бизнес-мотивации

ВЛАДИМИр ЯкУБА • Москва
Специалист по хэдхантингу
и рекрутингу

ДАМИр ХАЛИЛОВ • Москва
Эксперт в области маркетинга

в социальных сетях

АЛекСеЙ ВерЮТИн • С.-Петербург
Серийный предприниматель,
эксперт по выводу компании

из конкуренции

рУСЛАн ХОМенкО • Тольятти
Бизнес-тренер, специалист
по ораторскому мастерству

ВИкТОрИЯ ВИрТА  • Москва
Предприниматель, специалист
в области медиа и PR

АнДреЙ шАркОВ • С.-Петербург
Бизнес-тренер, предприниматель, 
молодой миллионер, создатель 
компании SHOKOBOX.

ВАЛерИЙ ЗОЛОТУХИн • Москва
Серийный предприниматель, финалист
реалити-шоу «Акулы бизнеса»

2015 год: как это было
В ходе программы у всех участников была 
возможность посетить более сотни мероприятий, 
среди которых образовательный интенсив, мен-
торские сессии, бухгалтерские, правовые кон-
сультации и многое другое. По итогам обучения 
участники смогли открыть юридическое лицо.

ВКонтакте: vk.com/molpred63
Facebook: facebook.com/molpred63

Twitter: twitter.com/molpred63
Instagram: Instagram.com/molpred63

www.molpred63.ru/requests

В 2015 году в Самарской области впервые стартовала федеральная 
программа «Ты – предприниматель». Программа уже несколько лет 
успешно работает в ряде регионов страны, ее запуск в Самарской 
области стал возможен благодаря активной поддержке со стороны 
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области, которое последние несколько лет уделяет большое 
внимание не только работе с действующими предпринимателями, но 
и вовлечению молодежи в бизнес, развитию молодежного предпри-
нимательства. Приём заявок на участие был открыт летом, 2350 чело-
век заполнили анкету, а конкурсный отбор прошли более 450 молодых 
людей. Они обучались базовым предпринимательским навыкам. Каж-
дый участник прослушал курс, включивший более 80 часов теории с 
практическими занятиями. Уже сейчас выпускниками запущено более 
60 реально работающих бизнесов; еще 20 человек готовятся к старту 
своего проекта.

У всех участников была возможность посетить более сотни мероприя-
тий, среди которых образовательные интенсивы, менторские сессии, 
бухгалтерские, правовые консультации и многое другое. По итогам обу-
чения участники смогли открыть юридическое лицо и принять участие 
в грантовом конкурсе. Его победителями стали 3 проекта, которые чле-
нам жюри показались наиболее перспективными: см. стр. 6

Программа «Ты – предприниматель» ждёт всех, кто хочет открыть своё 
дело и развить уже имеющийся бизнес. Приём заявок на участие:
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В Самаре путешествия во времени 
стали реальностью. Обошлось без вы-
соких технологий, зато вложено много 
любви к родному городу и своему делу. 
Участница программы «Ты – предпри-
ниматель» Анастасия Андросова и ее 
муж Александр нашли уникальный 
подход к проведению городских экс-
курсий, заодно сделав краеведение 
интересным бизнесом.

В основе проекта «Арт-экскурсии» – 
пешеходные туры по Самаре. Анас-
тасия и Александр не просто показы-
вают памятные места и любопытные 
объекты – они погружают участников 
тура в атмосферу города того или иного 
временного отрезка. Туры могут быть 
разные, но самые увлекательные про-
ходят по Самаре XIX-XX веков. При этом 

В своем проекте самарец Максим 
Гнедов объединил два свойственных 
ему увлечения: техническое творче-
ство и катание на велосипеде, горных 
лыжах и сноуборде. Однажды его ста-
ла донимать мысль о том, что на вело-
сипеде в наших краях круглый год не 
поездишь, а сменяющий его по сезону 
сноуборд – штука малоуправляемая. 
Немного подумав, Макс создал по соб-
ственным чертежам лыжную платфор-
му и состыковал ее с велосипедной 
рамой. Первые же испытания новояв-
ленного аппарата на Красной Глинке 
прошли успешно.

В процессе доработки велоборда 
или, как назвал его Максим, сноубайка 
появились два прототипа. Один легкий, 

the champions
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 ПОБЕдиТЕЛями гранТОвОгО кОнкурса фЕдЕраЛьнОй ПрОграммЫ 
«ТЫ — ПрЕдПринимаТЕЛь» 2015 гОда в самарскОй ОБЛасТи сТаЛи 3 ПрОЕкТа

we are

1-Е мЕсТО   •  200 000 руБ.
анасТасия андрОсОва 

«Art-экскурсии» – комплекс культурных 
программ для любителей истории Самары 
и просто для тех, кто хочет душевно прове-
сти время. Главное направление – пеше-
ходные туры по Самаре.

2-Е мЕсТО  •  100 000 руБ. 
марина сдОБникОва 

«Эко-бассейн «Золотые рыбки» – рекреа-
ционный проект для детей от 3 месяцев до 
4 лет. Очистка воды производится без ис-
пользования хлора с помощью ионизации 
воды серебром, что помогает укрепить им-
мунную систему и улучшить самочувствие.

3-Е мЕсТО  •  100 000 руБ.
максим гнЕдОв 

Snowbike – проектирование, производство 
и продажа инновационного горнолыжного 
снаряжения «Сноубайк/snowbike» и пол-
ного набора комплектующих для него.



никаких занудных описаний и требова-
ний тишины – хотя Анастасия и Алек-
сандр по образованию историки, упор 
они делают не на лекциях, а на живом 
общении. Поэтому их экскурсии боль-
ше напоминают занятные диалоги во 
время прогулки. Для иностранных ту-
ристов эти диалоги могут проходить на 
английском языке. 

Благодаря участию в програм-
ме «Ты – предприниматель» ребята 
смогли выбрать подходящую юриди-
ческую форму бизнеса, исключающую 
лишние расходы. У «Арт-экскурсий» 
появилась двуязычная онлайн-пло-
щадка и фирменный стиль.  В планах – 
масштабирование бизнеса, открытие 
школы экскурсоводов. Естественно, 
своего оригинального формата.

Рекреационные оздоровительные про-
екты – бизнес-ниша, которая в Самарской 
области только развивается. Свое место в 
этом направлении заняла участница про-
граммы «Ты – предприниматель» Марина 
Сдобникова. Ее проект «Золотые рыбки» 
– это не просто бассейн, а экобассейн.

Плавать полезно всем, а детям с 3 ме-
сяцев до 5 лет это просто необходимо, 
чтобы вырасти крепкими и закаленными. 
Семьи с детьми именно такого возраста 
и являются целевой аудиторией проекта 
Марины. Как мама она уже столкнулась с 
проблемой поиска хорошего и доступного 
бассейна для своего ребенка. Не найдя 
подходящий, Марина решила создать свой 
собственный. Однако еще летом 2015 года 
проект казался нереализуемым, в первую 

очередь, из-за проблем с финансирова-
нием. Занятия в рамках проекта «Ты – 
предприниматель» заполнили пробелы в 
знаниях Марины, которые были так необ-
ходимы для успешного старта и развития 
бизнеса. Дальше события начали разви-
ваться в геометрической прогрессии. 

Сейчас «Золотые рыбки» – это два про-
екта для разных районов Самары. Каждый 
проект – это бассейн диаметром 2,5 метра 
с очищенной ионами серебра водой, рас-
считанный на одного маленького пловца. 
Получасовые сеансы занятий с индиви-
дуальным инструктором позволяют пер-
сонально определить подход и комплекс 
необходимых упражнений. Чтобы дети по-
старше не завидовали, Марина планирует 
открыть экобассейн и для них.

прогулочный, а другой – прочный, 
устойчивый к прыжкам и трюкам. Но 
одно дело мастерить концепты, а дру-
гое – создать серийную версию сноу-
байка и сделать так, чтобы этот про-
дукт продавался. Свободные средства 
на запуск производства было решено 
собрать распространенным нын-
че способом – с помощью крауд-
фандинга. Макс выбрал платформу 
boomstarter.ru как более заточенную 
под технологические проекты.

С того момента, как проект сно-
убайка появился на бумстартере, 
Макс понял для себя много важных 
вещей про краудфандинг и вообще 
про бизнес. Во-первых: выкладывать 
надо готовый продукт, а не дораба-

тывать его в процессе. Во-вторых, 
обязательно нужна поддержка СМИ 
и интернет-сообществ, потому что 
чем больше людей узнают о проекте, 
тем больше у него шансов на успех. 
В-третьих, важно выбрать удачное 
время для размещения проекта –  
Макс Гнедов сделал это в конце гор-
нолыжного сезона, когда интерес по-
тенциальных спонсоров к сноубайку 
оставлял желать лучшего. И, конеч-
но, для успеха такого проекта нужна 
команда единомышленников. Сегод-
ня Макс не очень надеется  собрать 
на проект заявленную сумму, но он и 
его друзья не отчаиваются – это был 
отличный опыт и они готовы к проры-
ву на более мощной площадке.
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Главная ценность программы «Ты – предприниматель» – знания, благодаря которым запустились подобные проекты.Подать заявку на участие: www.molpred63.ru/requests
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Коворкинг-центр

FUTUROOM

За год работы коворкинг-центра его резиден-
тами стали 94 человека. Они – молоды, амби-
циозны и перспективны; и именно FUTUROOM 
стал отправной точкой их успеха. Здесь старто-
вали IT-проекты, логистические компании, раз-
работчики электронного документооборота и 
стартап-команды. Эти коллективы выросли из 
коворкинга в прямом смысле слова: продуктив-
ная работа, как следствие – увеличение шта-
та – и переезд в отдельный офис. Среди сфер 
деятельности резидентов можно выделить 
основные: информационные технологии, об-
разование, веб-дизайн, логистика, реклама. Но 
их стартовой площадкой стал именно ковор-
кинг-центр.

Первый в своём роде в регионе, ковор-
кинг-центр СГЭУ стал одной из самых востре-
бованных площадок в Самаре. За год работы 
здесь было проведено около 500 различных 
мероприятий, их общий хронометраж – больше  
2 000 часов. Среди них – лекции и семинары для 
предпринимателей, научные конференции, ин-
терактивные воркшопы, конкурсы и хакатоны.

25 марта 2015 года в Самарском государ-

ственном экономическом университете состо-

ялось открытие коворкинг-центра FUTUROOM и 

Центра молодёжного инновационного творче-

ства. Спустя год после запуска можно подве-

сти первые итоги работы центров, поделиться 

успехами и рассказать о планах на будущее.

FUTUROOM – это идеаль-
ная площадка как для 
индивидуальных, так и 
для командных проек-
тов, уютное рабочее ме-
сто здесь сможет найти 
и большая группа старта-
перов, и фрилансер-оди-
ночка.
территория FUTUROOM 

– это 300 кв.м, которые включают зону коворкинга со всей не-
обходимой офисной техникой, лекторий с мультимедийным 
оборудованием, зону отдыха, где можно не только собраться с 
мыслями, но и завести приятные и полезные знакомства, и ком-
нату для переговоров, «мозговых штурмов» и встреч с инвесто-
рами и потенциальными клиентами. Места хватит всем желаю-
щим: единовременно центр способен принять в своих стенах 22 
резидента с «фиксированным» рабочим местом и 14 посетите-
лей с «плавающим» графиком.
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На базе коворкинг-центра были реализова-
ны значимые для городской среды и молодежи 
проекты: федеральная программа «Ты – пред-
приниматель», областная научно-практиче-
ская конференция студентов и аспирантов «Бу-
дущее экономики Самарской области – взгляд 
молодежи», лекторий «Человек-наук», хакатон 
SamHack от «Теплицы социальных технологий» 
(г. Москва), встречи сообщества I Love Running 
Samara и многие другие. В рамках этих меро-
приятий центр посетили более 7 500 человек, 
среди них – начинающие и действующие пред-
приниматели, студенты, ученые и аспиранты, 
программисты, дизайнеры и все те, кто стре-
мится к новым знаниям и достижениям.

День рождения коворкинг-центра FUTU-
ROOM был отмечен появлением нового та-
рифа «ТЕХНО СТАРТАП». Каждый желающий 
сможет заняться прототипированием под ру-
ководством опытных специалистов Центра 
молодежного инновационного творчества, 
поработать с 3D-сканером, 3D-принтерами и 
лазерным станком.

futuroom-cw.ru

Телефон: (846) 255-60-99

Самара, ул. Галактионовская, 118А

реЗУЛьТАТЫ ДеЯТеЛьнОСТИ ЗА 1 ГОД
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В день открытия FUTUROOM в одном пространстве с коворкингом 
свою работу начал и Центр молодёжного инновационного творче-
ства. ЦМИТ – это уникальная и доступная площадка, которая с самого 
детства формирует современное, инновационное мышление. Каж-
дый ученик ЦМИТа имеет возможность в буквальном смысле прикос-
нуться к технологиям будущего. Дети c 1 по 11 класс проходят курс, 
включающий освоение теоретической базы и практических навыков 
по робототехнике, программированию, 3D-моделированию и трех-
мерной печати. Занятия проходят два раза в неделю, продолжитель-
ность одного занятия 1,5 часа.

Первые 4 группы начали заниматься в октябре 2015 года, сейчас 
ребят вдвое больше. В марте 2016 года в Центре было запущено ин-
тереснейшее направление компьютерной графики для старшекласс-
ников и студентов, где ребят учат работать с 3D-графикой, анимацией, 
постобработкой и не только! Все преподаватели – специалисты с выс-
шим техническим образованием и настоящие мастера своего дела. 

Ученики и посетители ЦМИТа имеют доступ к высокотехнологично-
му оборудованию: 3D-принтерам и сканерам, лазерно-гравироваль-
ным машинам, фрезерным и токарным станкам с ЧПУ.

Кроме регулярных занятий ЦМИТ постоянно проводит мас тер-
классы, открытые уроки, групповые занятия и экскурсии для своих 
учеников, их родителей и всех желающих. Внушительный результат: 
гостями Центра стали более 760 человек, проведено более 360 крутых 
мероприятий!

конкурс научно-технических идей
и проектов «ш.У.СТр.И.к.»

С декабря 2015 по февраль 2016 года ребята, зани-
мающиеся в ЦМИТах России, отправляли свои рабо-
ты на конкурс по трем номинациям: авиастроение, 
материаловедение и дизайн. Проекты оценивались 
федеральной экспертной комиссией. Участниками 
церемонии награждения стали победители из 18 
регионов. От Самарской области победителями ста-
ли ученики Центра молодёжного инновационного 
творчества — Львов Иван с проектом ИТР «Ново-
лет» и Руманов Павел с проектом «Логотип ЦМИТа».

робототехнический фестиваль «робофест 2016»

19 февраля в «МТЛ-Арене» состоялся окружной 
робототехнический фестиваль «Робофест 2016». 
Федяй Степан, Мельников Антон, Цапаев Борис, Че-
четкин Дмитрий, Сокоркин Кирилл, Руманов Павел 
и Руманов Борис из ЦМИТа — приняли участие в 
дисциплинах «чертежник», «шорт-трек» и «сорти-
ровщик». Все ребята подошли к конкурсу со знани-
ем дела и показали отличный результат!

зАПИСАТьСя
нА КУрСы ЦМИТ 

по телефону 

8 (846) 221-95-66 
или оставить заявку 

www.cmit63.ru 

Занятия проводятся по адресу 

ул. Галактионовская, 118а

ВКонтакте:  vk.com/cmit63

   Facebook:  facebook.com/cmit63

  Instagram:  instagram.com/cmit63

Следите за новостями

WWW.CMIT63.RU 



зАПИСАТьСя
нА КУрСы ЦМИТ 

по телефону 

8 (846) 221-95-66 
или оставить заявку 

www.cmit63.ru 

Занятия проводятся по адресу 

ул. Галактионовская, 118а

Береги сердце смолоду

Сделано в России

любую болезнь нужно лечить на самой ранней стадии – 
извест ная аксиома. А ранняя стадия чаще всего начинается 
еще в юности. И если вовремя диагностировать болячку, то 
есть шанс к зрелому возрасту от нее избавиться, даже если 
это такой серьезный недуг, как болезнь сердца. Тут есть проб-
лема – по врачам любят ходить и проверяться в основном 
пенсионеры, молодежь в поликлинику затащить трудно. А вот 
возможность быстро подключить к своему телу четыре элект-
рода, получить данные о работе сердца и тут же дистанционно 
проконсультироваться у кардиолога устроит, пожалуй, даже 
самого неусидчивого человека. кроме того, гаджет будет по-
лезен спортсменам, которые смогут определить, насколько 
сердце готово пережить нагрузки тренировок и соревно-
ваний. Выпускает ECG Dongle российская Группа компаний 
«нордавинд», известная своими высокотехнологичными  
разработками в медицине и в области безопасности. 

Что может кардиофлешка? Измерить частоту сердечных со-
кращений и отобразить работу сердца в режиме реального 
времени. Легко доступная для понимания информация вы-
водится на экран планшета или смартфона с установленным 
бесплатным Android-приложением. Все подключения произ-
водятся через USB. Гаджет интегрирован с интернет-серви-
сом «Кардиооблако», позволяя отправить полученные дан-
ные врачу-кардиологу. Доктор их проанализирует и выдаст 
мнение о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также 
рекомендации: например, ограничить определенные виды 
активности или посетить специалиста для дополнительной 
диагностики. Да, как и обычная флешка, ECG Dongle карман 
не оттянет – весит устройство всего 9 граммов.

Кардиофлешка – звучит не очень-то серьезно, учитывая, какую задачу 
призвано выполнять это устройство. Сердечно-сосудистые заболева-
ния являются основной причиной смерти во всем мире. ECG Dongle помо-
гает человеку самостоятельно провести экспресс-мониторинг работы 
сердца. Тем самым гаджет может предупредить владельца о проблемах 
с «мотором» и спасти ему жизнь.



Огромное количество банковских карт оформляется 
каждый день по всему миру.  Платежи с помощью банков-
ских карт освобождают от массы проблем. Например, 
пластиковые карты имеют несколько уровней защиты от 
разных мошеннических схем. Кроме того, в случае потери 
карты все средства останутся на вашем счету. Номер 
банковского счета остается прежним, что позволит 
избежать лишней бумажной работы. Наличные деньги 
имеют свойство теряться и портиться, что делает их 
крайне неудобным средством хранения финансов.

ДЕБЕТО
ВЫ

Е К
АР

ТЫ
КРЕДИТНЫ

Е КАРТЫ

Дебетовая карта – платежная карта, которая 
привязана к счету клиента. Держатель такой карты 
может пользоваться деньгами только в пределах 
собственных средств, размещенных на счете, а 
также использовать ее для оплаты товаров и услуги 
получения наличных в банкомате.

Банковские карты бывают с наличием магнита или 
чипа. Некоторые карты изготовляются с магнитной 

лентой и чипом одновременно. Это делается для того, 
чтобы старые терминалы могли считывать данные с 

магнитной ленты. На картах с чипом хранится 
информация о балансе, кроме того такая карта лучше 

защищена от всяческих воздействий. 
Новые банковские карты выпускаются, 

по большей части, с чипом.

ЛОГОТИП ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Все платежные системы содержат определенные правила, 
по которым производятся финансовые операции. 
Некоторые платежные системы определяют свой личный 
курс валют. Кроме правил, платежные системы предо- 
ставляют единый интерфейс, в котором работают клиенты. 
Многие системы сотрудничают между собой, что позволяет 
максимально расширить спектр решаемых системой задач. 
Например, все банковские платежные системы сотруд- 
ничают с Visa и MasterCard, т.к. эти гиганты имеют 
огромную долю на рынке платежных систем.

По этому коду осуществляется проверка подлинности 
банковской карты. Он не присутствует в составе 
информации на магнитной полосе или в чипе, его вы
не увидите на чеке и его нельзя поменять, как ПИН-код. 
Эта информация может быть передана только самим 
владельцем карты (только во время оплаты на сайте). 
При краже данных карточки в интернете или её воровстве 
злоумышленнику становятся известны реквизиты карты и 
в том числе её секретный код, после чего ему не составит 
труда снять деньги. К счастью, появились дополнитель-
ные технологии, такие как 3d-Secure, что в разы повышает 
безопасность он-лайн расчётов.

Огромный минус карт с магнит- 
ной лентой в том, что она имеет 
свойство портиться. Кроме того, 
на такой карте не хранится сумма 
вашего баланса. Чтобы узнать 
баланс, терминал должен запра- 
шивать эту информацию  в банке.

Дебетовая карта с овердрафтом – пластиковая 
карта, по которой держатель может осуществлять 
операции как за счет собственных средств, так и, в 
случае их отсутствия или недостаточности, за счет 
кредитных, предоставленных банком, т.е. с помо- 
щью офердрафта.

Овердрафт отличается от обычного кредита тем, 
что в погашение задолженности направляются все 
суммы, поступающие на счет клента.

Кредитная карта – это платежная карта, которая 
позволяет клиенту оплачивать товары и услуги за 
счет средств банка, предоставленных в рамках 
установленного кредитного лимита. В классическом 
понимании кредитные карты не предусматривают 
наличия на них собственных денег клиента.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
(оплата товаров и услуг, 
снятие наличных) КЛАССИЧЕСКИЕ

(+повышенные лимиты, 
доп. льготы)

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
(GOLD, PLATINUM)
(+персональный менеджер, 
заказ услуг, медицинская и 
юридическая страховка, 
доп. скидки и бонусы, 
статус) 

КОБРЕНДОВЫЕ
(+спецпрограммы от 
партнеров банка, бонусы)

ЧИП

R 3.18

НОМЕР КАРТЫ

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ

CРОК ДЕЙСТВИЯ

МАГНИТНАЯ ПОЛОСА

КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ЛОГОТИП
БАНКА ЭМИТЕНТА

ПОЛОСА ДЛЯ ПОДПИСИ

КАРТЫ, ДЕНЬГИ...

• Оплата картой в магазинах без комиссии
• Пользуйтесь установленным льготным периодом
• Не снимать наличные средства с кредитной карты
• Избегайте денежных авансов
• Оплачивать задолженность в установленный срок
• Платить больше, чем минимальный 
  ежемесячный платеж

КАК ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
И БАНКИ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ?

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
Банковские системы сейчас в большей степени ориентированы на кредитные 
карты, т.к. именно они приносят самый крупный доход банковским структурам. 
Удобство кредитных карт в том, что они предоставляют возможность 
производить оплату кредитными средствами на выгодных условиях. 
Например, во многих банках есть льготный период (50–60 дней), 
в течение этого периода вы можете пользоваться кредитными средствами 
без уплаты процентов. 

Таким обрзом, если отчетный период 
начался 8 мая и тогда же совершена покупка, 
то у владельца карты есть 50 дней на 
погашение задолженности под 0% – 
до 27 июня. Если же покупка совершена 
22 мая, то остается 35 дней на погашение 
полной суммы задолженности под 0% – 
до 27 июня (15 дней отчетного периода 
и 20 дней платежного периода).

Льготный период №1 (50 дней)

Отчетный
период №1

Отчетный
период №3

Льготный период №2 (50 дней)

Льготный период №3 (50 дней)

Совершаем
покупки

30 дней

30 дней 20 дней

30 дней 20 дней

20 дней

Погашаем
задолженность

Дата платежа ?

ЛЬГОТНЫЙ БЕЗПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД – 
это 50 дней, которые складываются
из 30 дней отчетного периода и 20 дней 
платежного периода.

?

?

Отчетный период – это 30 дней, 
в течение которых вы делаете покупки по
кредитной карте. По окончании периода 
формируется отчет по вашим платежам –
когда и сколько вы потратили.

1 Вы проводите карту через кассовый терминал.

2 Кассовый терминал посылает ключевую

       информацию в банк владельца магазина (то есть продавца).

3 Банк продавца проверяет сделку и посылает информацию

        о покупке в соответствующую платежную систему.

4 Платежная система связывается с банком покупателя

        и подтверждает её действия.

5 После подтверждения банк покупателя уведомляет

        банк продавца о правильности вашей сделки.

6. В момент платежа владелец магазина

         предоставляет банку все данные о транзакции.

7.Банк оплачивает владельцу магазина полученный счет

         и в то же время отправляет запрос в платежную систему.

8. Платежная система платит банку владельца магазина

         и посылает запрос в ваш банк.

9.Ваш банк выплачивает нужную сумму платежной системе

         и взымает с вашей кредитной карты плату за покупки.

Покупатель
(Вы)

Продавец Банк
продавца

Эмитент
(ваш банк)

Платежная
система

МАГАЗИН

БАНК 1 БАНК 2

2

45
3

МАГАЗИН

1
БАНК 1

БАНК 1 БАНК 2

ПРЕДПОЛОЖИМ, ВЫ ПОКУП�ТЕЛЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ Д�ЛЬШЕ?

СБОРЫ
• Годовой сбор (может отсутствовать)
• Выдача наличных денежных средств (1%–6%)
• Пеня за просрочку платежа (3,9–7,5%)
• Превышение лимита
• Различные сборы за замену карты

ПРОЦЕНТЫ ЗА НЕПОГАШЕННЫЙ ОСТАТОК

2–3,5%

ПЛАТА ЗА СДЕЛКУ (взымается с продавца)

1–5%

МОНЕТИЗАЦИЯ БАЗЫ КЛИЕНТОВ

(например, рассылка аренды/продажи)

СБОРЫ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ,
КАК ИХ УМЕНЬШИТЬ?

Это дополнительный защитный элемент, 
обеспечивающий безопасность расчетов
в интернете или любым другим дистан- 
ционным способом (без присутствия во 
время платежа карты и её владельца).
У каждой платёжной системы своё наиме- 
нование секретного кода безопасности.
VISA – это код CVV2 (Card Verification Value 2);
MasterCard – CVC2 (Card Verification Code 2);
American Express – CID (Card Identification).

85.59

53
.98

8
БАНК 2

МАГАЗИН МАГАЗИН

6

7

БАНК 1

БАНК 1

БАНК 2
9

Для платежей
в интернете используйте
отдельную карточку
или устанавливайте
лимит/запрет на снятие
денег

Активируйте SMS-банкинг
и вы всегда будете
получать сообщения
об операциях карточного
счета

Запишите телефон службы
поддержки банка себе
в телефон, на случай
кражи/потери платежной
карты, для быстрой блокировки

Требуйте проведения
операций с картой только
в вашем присутствии

В случае если операция
оказалась неуспешной,
сохраните экземпляр
выданного терминалом
чека, а в дальнейшем
убедитесь в отсутствии
данной операции
в выписке по счету

Запомните CVV или
СVC код и замажьте его,
чтобы злоумышленник
не смог совершить
платеж в интернете

Осуществляйте платеж
только при защищенном
интернет-соединении

Выходите из своего
электронного
кошелька, особенно
при использовании
его на чужом
компьютере

ЧТО ПОМОЖЕТ СОХР�НИТЬ
В�ШИ ДЕНЬГИ?

Распишитесь на карте,
если на ней предусмотрено
место для подписи

Ни в коем случае 
не пишите пароль 
на платежной карте

                    Не используйте
                    банкомат, если
                    видите на нем
                    подозрительное
                    устройство

Не используйте за границей
уличный подозрительный
банкомат – злоумышленник
может считать данные вашей
карточки

ВЫХОД

SMS



Огромное количество банковских карт оформляется 
каждый день по всему миру.  Платежи с помощью банков-
ских карт освобождают от массы проблем. Например, 
пластиковые карты имеют несколько уровней защиты от 
разных мошеннических схем. Кроме того, в случае потери 
карты все средства останутся на вашем счету. Номер 
банковского счета остается прежним, что позволит 
избежать лишней бумажной работы. Наличные деньги 
имеют свойство теряться и портиться, что делает их 
крайне неудобным средством хранения финансов.

ДЕБЕТО
ВЫ

Е К
АР

ТЫ
КРЕДИТНЫ

Е КАРТЫ

Дебетовая карта – платежная карта, которая 
привязана к счету клиента. Держатель такой карты 
может пользоваться деньгами только в пределах 
собственных средств, размещенных на счете, а 
также использовать ее для оплаты товаров и услуги 
получения наличных в банкомате.

Банковские карты бывают с наличием магнита или 
чипа. Некоторые карты изготовляются с магнитной 

лентой и чипом одновременно. Это делается для того, 
чтобы старые терминалы могли считывать данные с 

магнитной ленты. На картах с чипом хранится 
информация о балансе, кроме того такая карта лучше 

защищена от всяческих воздействий. 
Новые банковские карты выпускаются, 

по большей части, с чипом.

ЛОГОТИП ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Все платежные системы содержат определенные правила, 
по которым производятся финансовые операции. 
Некоторые платежные системы определяют свой личный 
курс валют. Кроме правил, платежные системы предо- 
ставляют единый интерфейс, в котором работают клиенты. 
Многие системы сотрудничают между собой, что позволяет 
максимально расширить спектр решаемых системой задач. 
Например, все банковские платежные системы сотруд- 
ничают с Visa и MasterCard, т.к. эти гиганты имеют 
огромную долю на рынке платежных систем.

По этому коду осуществляется проверка подлинности 
банковской карты. Он не присутствует в составе 
информации на магнитной полосе или в чипе, его вы
не увидите на чеке и его нельзя поменять, как ПИН-код. 
Эта информация может быть передана только самим 
владельцем карты (только во время оплаты на сайте). 
При краже данных карточки в интернете или её воровстве 
злоумышленнику становятся известны реквизиты карты и 
в том числе её секретный код, после чего ему не составит 
труда снять деньги. К счастью, появились дополнитель-
ные технологии, такие как 3d-Secure, что в разы повышает 
безопасность он-лайн расчётов.

Огромный минус карт с магнит- 
ной лентой в том, что она имеет 
свойство портиться. Кроме того, 
на такой карте не хранится сумма 
вашего баланса. Чтобы узнать 
баланс, терминал должен запра- 
шивать эту информацию  в банке.

Дебетовая карта с овердрафтом – пластиковая 
карта, по которой держатель может осуществлять 
операции как за счет собственных средств, так и, в 
случае их отсутствия или недостаточности, за счет 
кредитных, предоставленных банком, т.е. с помо- 
щью офердрафта.

Овердрафт отличается от обычного кредита тем, 
что в погашение задолженности направляются все 
суммы, поступающие на счет клента.

Кредитная карта – это платежная карта, которая 
позволяет клиенту оплачивать товары и услуги за 
счет средств банка, предоставленных в рамках 
установленного кредитного лимита. В классическом 
понимании кредитные карты не предусматривают 
наличия на них собственных денег клиента.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
(оплата товаров и услуг, 
снятие наличных) КЛАССИЧЕСКИЕ

(+повышенные лимиты, 
доп. льготы)

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
(GOLD, PLATINUM)
(+персональный менеджер, 
заказ услуг, медицинская и 
юридическая страховка, 
доп. скидки и бонусы, 
статус) 

КОБРЕНДОВЫЕ
(+спецпрограммы от 
партнеров банка, бонусы)

ЧИП

R 3.18

НОМЕР КАРТЫ

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ

CРОК ДЕЙСТВИЯ

МАГНИТНАЯ ПОЛОСА

КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ЛОГОТИП
БАНКА ЭМИТЕНТА

ПОЛОСА ДЛЯ ПОДПИСИ

КАРТЫ, ДЕНЬГИ...

• Оплата картой в магазинах без комиссии
• Пользуйтесь установленным льготным периодом
• Не снимать наличные средства с кредитной карты
• Избегайте денежных авансов
• Оплачивать задолженность в установленный срок
• Платить больше, чем минимальный 
  ежемесячный платеж

КАК ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
И БАНКИ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ?

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
Банковские системы сейчас в большей степени ориентированы на кредитные 
карты, т.к. именно они приносят самый крупный доход банковским структурам. 
Удобство кредитных карт в том, что они предоставляют возможность 
производить оплату кредитными средствами на выгодных условиях. 
Например, во многих банках есть льготный период (50–60 дней), 
в течение этого периода вы можете пользоваться кредитными средствами 
без уплаты процентов. 

Таким обрзом, если отчетный период 
начался 8 мая и тогда же совершена покупка, 
то у владельца карты есть 50 дней на 
погашение задолженности под 0% – 
до 27 июня. Если же покупка совершена 
22 мая, то остается 35 дней на погашение 
полной суммы задолженности под 0% – 
до 27 июня (15 дней отчетного периода 
и 20 дней платежного периода).

Льготный период №1 (50 дней)

Отчетный
период №1

Отчетный
период №3

Льготный период №2 (50 дней)

Льготный период №3 (50 дней)

Совершаем
покупки

30 дней

30 дней 20 дней

30 дней 20 дней

20 дней

Погашаем
задолженность

Дата платежа ?

ЛЬГОТНЫЙ БЕЗПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД – 
это 50 дней, которые складываются
из 30 дней отчетного периода и 20 дней 
платежного периода.

?

?

Отчетный период – это 30 дней, 
в течение которых вы делаете покупки по
кредитной карте. По окончании периода 
формируется отчет по вашим платежам –
когда и сколько вы потратили.

1 Вы проводите карту через кассовый терминал.

2 Кассовый терминал посылает ключевую

       информацию в банк владельца магазина (то есть продавца).

3 Банк продавца проверяет сделку и посылает информацию

        о покупке в соответствующую платежную систему.

4 Платежная система связывается с банком покупателя

        и подтверждает её действия.

5 После подтверждения банк покупателя уведомляет

        банк продавца о правильности вашей сделки.

6. В момент платежа владелец магазина

         предоставляет банку все данные о транзакции.

7.Банк оплачивает владельцу магазина полученный счет

         и в то же время отправляет запрос в платежную систему.

8. Платежная система платит банку владельца магазина

         и посылает запрос в ваш банк.

9.Ваш банк выплачивает нужную сумму платежной системе

         и взымает с вашей кредитной карты плату за покупки.

Покупатель
(Вы)

Продавец Банк
продавца

Эмитент
(ваш банк)

Платежная
система

МАГАЗИН

БАНК 1 БАНК 2

2

45
3

МАГАЗИН

1
БАНК 1

БАНК 1 БАНК 2

ПРЕДПОЛОЖИМ, ВЫ ПОКУП�ТЕЛЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ Д�ЛЬШЕ?

СБОРЫ
• Годовой сбор (может отсутствовать)
• Выдача наличных денежных средств (1%–6%)
• Пеня за просрочку платежа (3,9–7,5%)
• Превышение лимита
• Различные сборы за замену карты

ПРОЦЕНТЫ ЗА НЕПОГАШЕННЫЙ ОСТАТОК

2–3,5%

ПЛАТА ЗА СДЕЛКУ (взымается с продавца)

1–5%

МОНЕТИЗАЦИЯ БАЗЫ КЛИЕНТОВ

(например, рассылка аренды/продажи)

СБОРЫ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ,
КАК ИХ УМЕНЬШИТЬ?

Это дополнительный защитный элемент, 
обеспечивающий безопасность расчетов
в интернете или любым другим дистан- 
ционным способом (без присутствия во 
время платежа карты и её владельца).
У каждой платёжной системы своё наиме- 
нование секретного кода безопасности.
VISA – это код CVV2 (Card Verification Value 2);
MasterCard – CVC2 (Card Verification Code 2);
American Express – CID (Card Identification).

85.59

53
.98

8
БАНК 2

МАГАЗИН МАГАЗИН

6

7

БАНК 1

БАНК 1

БАНК 2
9

Для платежей
в интернете используйте
отдельную карточку
или устанавливайте
лимит/запрет на снятие
денег

Активируйте SMS-банкинг
и вы всегда будете
получать сообщения
об операциях карточного
счета

Запишите телефон службы
поддержки банка себе
в телефон, на случай
кражи/потери платежной
карты, для быстрой блокировки

Требуйте проведения
операций с картой только
в вашем присутствии

В случае если операция
оказалась неуспешной,
сохраните экземпляр
выданного терминалом
чека, а в дальнейшем
убедитесь в отсутствии
данной операции
в выписке по счету

Запомните CVV или
СVC код и замажьте его,
чтобы злоумышленник
не смог совершить
платеж в интернете

Осуществляйте платеж
только при защищенном
интернет-соединении

Выходите из своего
электронного
кошелька, особенно
при использовании
его на чужом
компьютере

ЧТО ПОМОЖЕТ СОХР�НИТЬ
В�ШИ ДЕНЬГИ?

Распишитесь на карте,
если на ней предусмотрено
место для подписи

Ни в коем случае 
не пишите пароль 
на платежной карте

                    Не используйте
                    банкомат, если
                    видите на нем
                    подозрительное
                    устройство

Не используйте за границей
уличный подозрительный
банкомат – злоумышленник
может считать данные вашей
карточки

ВЫХОД

SMS
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В этом году один из крупнейших универсальных комплексов Самары был 
захвачен роботами. некоторые из этих роботов выглядели действительно 
по-боевому и могли бы быть использованы в военных действиях.  
но большинство оказались абсолютно миролюбивы – отдельные  
кибернетические организмы даже танцевали и устраивали диджей-сеты.  
Чем приводили в восторг гостей окружного робототехнического  
фестиваля «робоФест-Приволжье».  



Все роботы на «робоФест-Приволжье» были созданы 
не хайтек-корпорациями, а интеллектом и руками моло-
дых специалистов, некоторым из которых не исполнилось 
и 10 лет. 364 робототехника прибыли из Самарской, Вол-
гоградской, Оренбургской областей, Мордовии, Удмуртии, 
Татарстана и Казахстана. Чтобы увидеть их «питомцев», 
собралось больше 10 тысяч человек. Просто показать сво-
его робота было недостаточно, каждому пришлось принять 
участие в соревнованиях. Главное, чтобы робот был не 
только хорош сам по себе, а умел выполнять практические 
задачи. В реальной жизни уже никто от вида робота не 
млеет – от него ждут пользы.    

Логично, что прямо на «РобоФесте» прошла выставка 
инновационных  установок и оборудования для обучения 
молодых инженеров. Обучающий хайтек был предостав-
лен как IT-компаниями («Лаборатория Касперского»,  
«Камоцци Пневматика» и т.д.), так и Самарским аэрокосми-

ческим университетом. На выставке можно было испытать 
учебный стенд пневмоавтоматики, установку демонстра-
ции применения волоконно-оптических датчиков, интел-
лектуальное управление искусственных конечностей –  
руки человека, систему «Умный дом» и многое другое.

Фестиваль был организован Центром робототехники 
проекта R2D2 Samara при поддержке правительства 
Самарской области. «РобоФест-Приволжье» – это отбо-
рочный этап «робоФеста-2016» – крупнейшего в Европе 
и одного из самых крупных в мире фестиваля, ежегодно 
собирающего самых лучших «самоделкиных». На этот 
федеральный фестиваль в Москве и отправились в апре-
ле победители самарского этапа. От Самарской области 
поехали аж 49 команд из Самары, Тольятти, Сызрани, 
Красного Яра и села Савруха Похвистневского района.

смотри следующую страницу
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VIII Всероссийский
робототехнический
фестиВаль



С 13 по 15 апреля Фонд Олега Дерипаски «Воль-
ное дело» и Министерство образования и науки 
рФ провели VIII Всероссийский робототехниче-
ский фестиваль «робоФест 2016». Фестиваль 
проходил при поддержке Агентства стратегиче-
ских инициатив. В соревнованиях принимало ре-
кордное за все время его проведения количество 
участников – около 3 500 школьников и студентов 
в составе 1 000 команд из 69 регионов россии и 

трех стран. Иностранные команды участвовали в 
соревнованиях в четвертый раз.
По числу участников Самарская область  замыкала 
тройку лидеров (150 человек в составе 49 команд) 
после Московской области (более 400 человек в 
составе 141 команды) и краснодарского края (бо-
лее 230 человек в составе 69 команд).
По итогам соревнований Самарская область при-
везла 6 побед!

В номинации «ФРИСТАЙЛ» (старшая группа) 
1-е место заняла команда Arkasha’s Time  
Самарского государственного аэрокосмиче-
ского университета им. академика Королёва.
В номинации «Hello, Robot! START Шорт-
Трек» (младшая группа) команда «Сугробы» 
от МБОУ ДО «Планета» г. Тольятти.
В номинации «JrFLL защита LEGO-модель и 
Show Me поcтер» в направлениях «Стремле-

ние к знаниям» и «Пытливые умы» команды  
«Экобот» и «Lego-Ушки»  МАОУ Самарского 
лицея информационных технологий г. Сама-
ры, также в направлении «Пытливые умы» 
победителем стала команда «крутики» от 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский.
В номинации «Робот в мешке» 1-е место за-
няла команда «Лицеисты» МАОУ Самарского 
лицея информационных технологий г. Самары.

Основная задача проекта R2D2 Самара – это 
проведение мероприятий по подготовке 
специалистов, которые будут востребо-
ваны в высокотехнологичных отраслях 
экономики. робототехника – это не только 
востребованное направление, но и универ-
сальная образовательная технология, от-
ражающая все грани научно-технического 
творчества. Поэтому в рамках R2D2 Самара  
были открыты школа робототехники и от-
лично оснащенный робототехнический класс 
для детей с 7 до 18 лет. Для обучения детей 
и молодежи были разработаны разноуров-
невые программы: «робомир EV3», «юный 
электронщик», «Практическая робототех-
ника и беспилотные технологии», «основы 
робототехники. WeDo» и т. д. Более 100 педа-
гогов прошли программу по включению в их 
практическую деятельность образовательной 
робототехники. Сегодня площадки школы 

робототехники R2D2 Самара помимо област-
ной столицы работают в Сызрани и новокуй-
бышевске. В течение 2015 года R2D2 Самара 
провел несколько  робототехнических сорев-
нований, в том числе II Областной турнир мо-
бильных роботов и региональный турнир по 
робототехнике с  международным участием 
«робомарафон 2015». В декабре состоялся 
региональный учебно-тренировочный сбор 
(рУТС) по программе «Методика подготовки к 
соревнованиям роботов».
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УСИлИТель рАзУМА

Еще при жизни Пушкина в 1832 году 

русский дворянин Семен николаевич 

корсаков публикует описание пяти 

«интеллектуальных машин», которые, 

по его словам, были призваны «уси-

лить человеческий разум». Впервые 

в логических машинах – прообразах 

компьютеров  и вообще в информа-

тике были применены перфориро-

ванные карты. Предложенный Кор-

саковым способ обработки больших 

массивов данных до сих пор исполь-

зуется в вычислительных системах.

Пионер искусственного интеллекта и 

IT-изобретатель Корсаков был участ-

ником Отечественной войны 1812 г. 

и затем заграничного похода русской 

армии против Наполеона. Возможно, 

именно во Франции он впервые уви-

дел перфокарты, которые там, как и в 

Англии, применялись исключительно 

на ткацких производствах. Для него 

они стали идеальным инструментом 

дискретной математики – теоретиче-

ской базы информатики и компьютер-

ной техники. Основы современных ин-

формационных технологий в работах 

Корсакова были изложены настолько 

детально, что только консерватизм 

и косность высших чиновников не 

позволили воплотить их пусть пока 

не в электронные, но все же в пол-

ноценные вычислительные машины. 

Компьютерная эра могла начаться 

на сто с лишним лет раньше не толь-

ко благодаря англичанам Лавлейс и 

Бэббиджу (см. «ИДИ» №3). В России 

разработки в области искусственного 

интеллекта продолжаются и сегодня, 

в том числе усилиями IT-специали-

стов из Тольятти (читай на стр. 34).
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ЦИФрА №1

как ты, возможно, знаешь, революция информационных 

технологий в середине прошлого века стала возможна 

после появления цифровых устройств, которые обраба-

тывают двоичную информацию. капризные и громозд-

кие аналоговые ЭВМ были сметены точными, быстрыми 

и компактными компьютерами. Эта революция началась 

с изобретения триггера, чередующего одно из двух сос-

тояний под воздействием внешнего сигнала. Первый 

ламповый триггер, способный хранить одну двоичную 

цифру, изобрел в 1918 году Михаил Александрович 

бонч-бруевич.

В 1918 г. в россии началась Гражданская война и ни о 

каких компьютерах никто не мечтал. Бонч-Бруевич был 

известен к тому времени как блестящий электро- и ра-

диотехник. ранее он подготовил первое русское пособие 

по электротехнике, в своей мастерской наладил выпуск  

электровакуумных ламп, которыми комплектовались 

радиоприемники для нужд русской армии. В 1919 г. он 

стал автором теории электронных ламп, получившей 

позже название «теория Бонч-Бруевича – Баркгаузена». 

Под его руководством в Москве была построена первая 

мощная радиовещательная станция – шуховская башня, 

а затем и самая мощная в европе радиостанция «новый 

коминтерн». В 1922 г. он создал модель первой  элек-

тронно-лучевой трубки, благодаря которой позже появи-

лись телевизоры и компьютерные мониторы.



Первый отдаленно похожий на вертолет ап-
парат в 1475 г. придумал леонардо Да Винчи: 
винт поделки итальянского гения мало на-
поминает вертолетный. Первый настоящий 
прототип вертолета создал Михаил ломоно-
сов – русский ученый, который широтой сво-
их интересов ничем не уступал Да Винчи. В 
1754 г. Михаил Васильевич разработал маши-
ну с двумя винтами. его вертолет предназна-
чался для непилотируемых измерений ме-
теоусловий на разных высотах. Известно об 
испытаниях Ломоносовым как минимум од-
ного такого вертолета-беспилотника с термо-
метром на борту. В следующие 150 лет на свет 
появилось немало винтокрылых прототипов. 
Даже если они взлетали, всех их непредска-
зуемо болтало по воздуху, из-за чего никто 
и не собирался воспринимать вертолеты как 
серьезное транспортное средство. неустой-
чивость полета была побеждена в 1911 г., 
когда русский ученый-авиатор борис юрьев 
изобрел автомат перекоса – механизм для 
управления несущим винтом вертолетов. как 

ни странно, конструкторы эксперименталь-
ных вертолетов еще долго обходились без 
этого изобретения, пользуясь более изощрен-
ными методами. например, вертолет, успешно 
испытанный в 1922 г. в СшА русским эмигран-
том Георгием ботезатом, впервые в истории 
совершил управляемый полет за счет аж 
четырех винтов. Первым, кто сумел создать 
вертолет современной конструкции и нала-
дить его серийный выпуск, был другой наш 
соотечественник, перебравшийся после ре-
волюции в штаты – Игорь Сикорский (стр. 26). 
Сегодня всему миру известны имена и других 
наших конструкторов, в первую очередь, Ми-
хаила Миля и николая Камова. Они основали 
конструкторские бюро и предприятия, кото-
рые производят широко востребованную во 
всем мире продукцию с индексами «Ми» и 
«Ка» – эти буквы хорошо знакомы всем, кто 
хотя бы отдаленно слышал о вертолетах. А об 
уникальных боевых машинах Ми-28 и Ка-52 
знают даже люди, не интересующиеся ничем 
кроме новостей.

Воздушный дозор

Аэродромическая, 
или воздухобежная, 

машина Ломоносова – 
предок всех современ-

ных вертолетов 
и беспилотных 

дронов.



на базе аэродрома «кряж» группа компаний «Хе-
липорты россии» планирует создать многофункцио-
нальный центр «хелипорт Самара», который станет 
современным вертолетным комплексом с отаплива-
емыми ангарами для хранения техники, заправоч-
ным комплексом, площадками для взлета и посадки 
в дневное и ночное время. центр сможет обслужи-
вать все типы вертолетов. Ученики авиационного 
учебного центра смогут научиться пилотированию, а 
опытные пилоты смогут  пройти переподготовку на 
новый тип воздушного судна. Авиационно-учебный 
центр сосредоточится на подготовке коммерческих 
пилотов. Александр хрусталев, владелец компании 
«Хелипорты россии», уверяет, что «кряж» является 
лучшей вертолетной площадкой в Поволжье. Откры-
тие «Хелипорта Самара» послужит толчком для раз-
вития туристических маршрутов во всем регионе.

Под Самарой есть известная «Вертолетка» – лучшая 
смотровая площадка, с которой открывается замеча-
тельный вид на Жигулевские горы и Волгу. Свое на-
звание она получила благодаря николаю кузнецову 
– конструктору уникальных ракетных и реактивных 
двигателей, возглавлявшему завод, который сегод-
ня называется СнТк им. кузнецова. ему, как гене-
ральному конструктору, полагался вертолет. Так что 
эта площадка, на которой садился аппарат генераль-
ного конструктора, сыграла свою роль в развитии и 
космической программы нашей страны.
С площадкой связана интересная история. Более 40 
лет назад кузнецов разработал для советской лун-
ной программы двигатели нК-33. Полет на Луну так и 
не состоялся, и двигатели решено было порезать на 
металл. Именно на вертолетной площадке николай 
Дмитриевич спрятал 37 двигателей. Они оказались 
настолько удачными, что в 2009 году было решено 
начать их производство. В настоящее время они ис-
пользуются в американской ракете «Антарес».

Российские гражданские и военные вертолеты стали важной статьей экспорта: про-
дажи за рубеж авиатехники с буквами «Ми» и «Ка» в названии сильно превышают прода-

жи аналогичных аппаратов, произведенных в других странах. Эти машины вряд ли ценились 
бы так без внедренных в них высоких технологий, разработанных, в том числе, Самарским наци-

ональным исследовательским университетом им. Королёва. И самое главное: Самарский регион – это 
одна из платформ, на которых держится и растет престиж российских вертолетов.



Самара – одна из столиц российской авиации. Многие наши предприятия про-
изводят компоненты и для вертолетов. В их числе самарское АО «Авиаагрегат», 
которое создает одну из наиболее важных деталей, отвечающую за взлет и, 
особенно, посадку вертолетов – шасси. Для вертолета нового поколения Ка-62 
предприятие разработало новую версию взлетно-посадочного устройства, осна-
щенное, подобно самолетным аналогам, системой уборки-выпуска шасси.

Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчи-
ков – единственное в россии  
учебное заведение, где готовят 
пилотов для всех типов верто-
летов, стоящих на вооружении 
ВкС рФ. Выпускники училища 
участвовали в боевых опера-
циях в Афганистане и Чечне, 
ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, принимали 
участие в миро творческих 
операциях ООн  во всем мире... 
В последние годы желающих 
поступить в училище все боль-
ше: если в 2015 г. было набрано 
300 курсантов, то уже в этом 
году планируется увеличить на-
бор вдвое. В училище проходят 
подготовку военные специали-
сты из 18 стран мира.

Для тольяттинцев
вертолет – вещь привычная. 
Не считается чем-то чрезвычай-
ным увидеть на окраине города 
прыгающих из «вертушки»  
бравых парней в камуфляже.  
Это отрабатывает высадку 
3-я бригада спецназа ГРУ,  
базирующаяся в Тольятти.

Об этом уникальном военном вузе  
читайте в ближайшем номере «ИДИ».

Поселок Кряж под Самарой, вернее, одноименный аэ-
родром, является местом базирования аэроклуба цСкА 
ВВС. Здесь тренируются лучшие в России спортсме-
ны-вертолетчики. Начиная с 1994 г. команда ЦСКА 
является бессменным чемпионом России в командном 
зачете, а ее летчики – лидерами мирового вертолетно-

го спорта. Команда цСкА Самара в 2015 г. завоевала 7 золотых медалей чемпиона-
та мира по вертолетному спорту, оказавшись лучшими из 49 экипажей из 12 стран 
мира, и одержала победу на Всемирных авиационных играх в ОАЭ. Наш армеец 
Николай Буров стал единственным в мире дважды чемпионом Всемирных авиаци-
онных игр.
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Что общего между Ми-28 и ка-52?  
В первую очередь, силовая установка 
– у каждого по 2 двигателя Вк-2500. 
Во-вторых, вооружение – 30-милли-
метровая пушка плюс управляемые 
и неуправляемые ракеты. Правда, у 
Ми-28 только четыре точки подвеса 

для ракет, в то время как у ка-52, це-
лых шесть. Главное техническое от-
личие между «ночным охотником» 
и «Аллигатором» заключается в 
винтах. Ми-28 – это классика: он ос-
нащен одним несущим и одним руле-
вым винтом, размещенным на хво-

сте. на ка-52 реализована соосная 
схема – два винта, установленные 
над кабиной, позволяют выполнять 
полет и одновременно рулить маши-
ной. Это отличие и диктует основные 
достоинства и недостатки двух ма-
шин по сравнению друг с другом.

• Лучше бронирование.

• Обладает большей энерговооруженностью: быстрее набирает скорость, 
высоту и имеет лучшую дальность и потолок.

• Лучше маневренность и устойчивость на малых скоростях. Без проблем 
делает «воронку» – кружит над целью, непрерывно поливая ее огнем.

• Эффективнее в горных условиях.

• Благодаря отсутствию рулевого винта может вернуться на базу даже с 
«подстреленным» хвостом.

Ка-52 «Аллигатор»

Двойной уДар
Н о ч Н о й  о х о т Н и к  п р о т и в  А л л и г А т о р А



если бы в семействе онлайн-симуляторов по-
мимо популярных «танчиков», «самолетиков» 
и «корабликов» появились бы еще и «верто-
летики», то самыми топовыми машинами в 
этой игре были бы наши Ми-28 и Ка-52, а так-
же американский Ан-64 Apache. Об «индейце» 
мы еще поговорим, а сейчас о том, как в рос-
сии оказались сразу две лучших в мире моде-
ли ударных вертолетов.

Автомат калашникова вряд ли был бы так хорош, если бы не 
его многочисленные конкуренты. То же самое с любым другим 
вооружением. Очень важно, чтобы конкуренция велась между 
отечественными производителями. Так армия сможет выбирать 
между отличным и превосходным. У нас в создании военных 
вертолетов между собой десятилетиями соревнуются конструк-
торские бюро Миля и Камова. Эти две фирмы исповедуют раз-
ные подходы к компоновке  вертолетов, что хорошо заметно на 
примере Ми-28 и ка-52.

AH-64 Apache

Внешне «Апач» похож на Ми-28 – в нем 
использована та же классическая схема. 
Уже исходя из этого Apache уступает ка-
52 в маневренности. Сильной стороной 
американца считается бортовая электро-

ника. В любом случае, ей сложно тягаться 
с возможностями нашей рЛС «Арбалет» 
по обеспечению разведки и целеуказа-
ния. В американской концепции для этих 
задач используется еще один специаль-
ный вертолет.

• Меньше стоимость производства.

• Проще в управлении и в обслуживании.

• Пушка, находящаяся в носу вертолета, имеет большую 
подвижность. Соответственно, чтобы выстрелить, 
вертолету не надо разворачиваться.

• Два члена экипажа сидят один за другим, что позволяет им 
лучше контролировать ситуацию за бортом.

Ми-28н «ночной охотник»
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Без винта – жизнь не та
История вертолетов не такая давняя, как у самолетов, но не менее 
богатая. Их огромное разнообразие показывает, что у этого вида 

авиации еще все впереди. Многие черты вертолетов будущего уже 
можно увидеть в наиболее выдающихся современных аппаратах.

САМый МАленьКИй
Японская летающая табуретка 
GEN H-4 выпускалась в очень 
ограниченном количестве с 2000 
по 2012 гг. Впрочем, производство 
самого маленького по версии книги 
рекордов Гиннесса вертолета еще 
может быть возобновлено, если 
появится спрос – цена от $59 000 
устраивает далеко не всех. GEN H-4 
оснащен четырьмя легкими дви-
гателями, причем для аварийной 
посадки достаточно двух моторов. 
развиваемая ими максимальная 
скорость вполне приличная для 
вертолета – 200 км/ч.

САМый больШой
целью создания сверхтяжелых транспортных вер-
толетов Ми-12 (официальное наименование – В-12) 
была доставка частей межконтинентальных балли-
стических ракет и различных видов боевой техники 
туда, куда ни один поезд или грузовик добраться  
не в силах. В 1969 году Ми-12 установил мировой 
рекорд, не перекрытый до сих пор: поднял груз 
40,2 т на высоту 2 250 м. Всего на легендарных  
и редких (построено всего два аппарата) советских 
сверхтяжах было установлено семь  
мировых рекордов.

САМый ДИзАйнерСКИй
Изящно-стремительные обводы корпуса H160 стали воз-
можны благодаря использованию композиционных мате-
риалов, что также позволило снизить его массу и повысить 
прочность корпуса. Производитель вертолета получил аж 
68 патентов, применив при его конструировании множе-
ство инновационных материалов и технологий. несмотря 
на внешность VIP-перевозчика H160 планируется к исполь-
зованию в том числе как машина для обслуживания место-
рождений нефти и газа.

САМый быСТрый
Рекорд скорости для вертолета – 
481,5 км/ч был поставлен аппаратом 
Sikorsky X2 в 2010 году. Только здесь 
есть два больших «но». Во-первых, 
этот рекорд был неофициальным, 
во-вторых X2 был экспериментальной 
моделью и «скоростной» проект ком-
панией  Sikorsky уже закрыт. Верто-
лет имел сразу два несущих винта и 
полностью электронное управление 
– никаких механических передач. Что 
же касается официально зарегистри-
рованного рекорда скорости, то он был 
поставлен еще в 1986 г. и принадлежит 
вертолету Westland Lynx.

САМый МАССоВый

Он же самый удачный вертолет, который с середины 
60-х и по сей день эксплуатируют более чем в 100 стра-
нах мира. Хотя бы один из более чем 12 000 произведен-
ных Ми-8 когда-нибудь видели, наверное, все жители 
нашей страны. на его базе создано множество модифи-
каций – как военных, так и гражданских. например, су-
ществует специальная версия для поиска космонавтов 
и экипажей летательных аппаратов в случае приводне-
ния – Ми-8СПА. Благодаря простоте эксплуатации попу-
лярен в качестве учебного вертолета.



САМый роСКоШный
Гражданская версия во-
енного AW101 долго не 
находила спрос, пока фирма 
AgustaWestland не догада-
лась пообещать покупате-
лям индивидуальную отдел-
ку салона, внутри навесить 
несколько кондиционеров и  
разное развлекательное оборудование, а снаружи – ярлык 
VIP и соответствующий ценник. Выбором целого ряда руководите-
лей государств аппарат стал не только по указанным причинам,  
но и потому что это самый большой VIP-вертолет – внутри можно 
встать в полный рост.
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САМый САМолеТный

Потеснить самолеты на их территории, не расте-
ряв достоинства своего класса – для выполнения 
этой задачи понадобилось напрячь усилия сразу 
нескольких кБ евросоюза. развить в горизонталь-
ном полете скорость до 427 км/ч «еврокоптеру» 
помогают дополнительные тянущие пропеллеры 
на концах крыльев. Из всего списка задач, кото-
рые могут выполнять многофункциональные вер-
толеты, Eurocopter X3 более всего незаменим как 
поисково-спасательная машина и вертолет экст-
ренной медицинской помощи. 

САМый ВыСоТный

Вертолет Aerospatiale SA-315В Lama, названный в 
честь южноамериканского верблюда ламы, изна-
чально разрабатывался французской фирмой для 
ВВС Индии, на севере которой, как ты знаешь, пол-
но высоких гор. В 1972 г. на «Ламе» был поставлен 
рекорд высоты для всех категорий вертолетов: он 
поднялся на 12 442 метров. Этот рекорд не побит до 
сих пор. С 1991 г. аппарат перестал выпускаться во 
Франции, но по-прежнему строится в Индии, Брази-
лии и румынии и эксплуатируется рядом стран с вы-
сокогорным ландшафтом.

САМый ФАнТАСТИчеСКИй

Первый из вертолетов-авианосцев Helicarrier появился в 
1965 году, в его создании участвовал Говард Старк – отец 
Железного человека. Более чем за полсотни лет эти уни-
кальные машины никто и нигде не видел. кроме фана-
тов комиксов: Helicarrier – это летающая база агентов су-
пергеройской организации «ЩИТ». на самом деле, идея 
воздушных авианосцев вполне реальна, еще до Второй 
мировой войны их роль выполняли как дирижабли, так и 
большие самолеты, например наш Тб-3. но не вертолеты.

САМый ПерСПеКТИВный

В определенном смысле российский Ка-90 – это ги-
брид вертолета и джета – реактивного самолета. 
Вертолет будущего (выпуск планируется на 2018 г.) 
использует винты лишь для взлета и посадки, а для 
полета врубает турбореактивный двухконтурный 
двигатель, разгоняющий машину до 700-800 км/ч. 
Винты тоже не самые обычные – укороченные и 
жесткие, при переходе в «ракетный» режим склады-
ваются на спине вертолета. Такой конструкции нет ни 
у одного из известных вертолетов-прототипов.



Переоткрыватель 
авиации

Мало кто так настойчиво шел к по-
ставленной с самого детства цели, как 
Игорь Сикорский. Летать он мечтал с 5 
лет и переубедить его не мог даже ав-
торитет отца – именитого профессора 
психиатрии Ивана Сикорского. Мечты 
подкреплялись романами Жюля Вер-
на и загадочными чертежами Леонардо 
Да Винчи. Особенно сильное впечатле-
ние на Игоря произвел рисунок-схема 
«недоизобретенного» итальянцем вин-
токрылого аппарата. Отбыв по указке 
родителей 3 года в Морском корпусе, он 
на полгода определяется в техническое 
училище в Париже, пока, наконец, не 
поступает в киевский политехнический 
институт. Как раз в это время Киевский 
политех был центром зарождающейся 
российской авиации. Студенты и препо-
даватели наперегонки конструировали 
аэропланы, но Игорь выбрал особый 
путь – занялся разработкой такого мало 
кому тогда понятного «зверя», как вер-
толет. Свой особый путь Сикорский будет 
выбирать и впредь, невзирая на мнение 

окружающих. Его геликоптеры так и не 
смогли подняться в воздух с пилотом 
на борту – другой бы психанул и порвал 
чертежи в клочья, но студент Сикорский 
спокойно и дальновидно спрятал все 
разработки в папочку, переключившись 
на самолеты. Впрочем, репутация мо-
лодого инженерного дарования у него 
была и без геликоптеров – его паровой 
мотоцикл произвел впечатление на ки-
евскую молодежь, а мощные аэросани  
– на офицеров генерального штаба. 

В 1910 году его преподаватель ку-
дашев успешно испытывает первый 
полноценный русский аэроплан. Ради 
этого старта Сикорский жертвует винт 
собственной конструкции – его соб-
ственный самолет С-2 поднимется в 
воздух менее чем через две недели. Не 
пройдет и двух лет, как Кудашев будет 
работать в авиационном отделении рус-
ско-Балтийского вагонного завода под 
началом своего бывшего ученика – Иго-
ря Сикорского, ставшего главным кон-
структором в 23 года.

Во всем мире Игоря Сикорского знают как изобрета-
теля вертолетов. В США сама фамилия «Сикорский» 
у людей ассоциируется с винтокрылыми машинами, 
равно как фамилия Форд напоминает об автомобилях. 
Нам, россиянам, можно этим только гордиться. Но на 
самом деле великий конструктор создал не только вер-
толеты, но и еще целый ряд направлений, без которых 
невозможно представить сов ременную авиацию.

Около полугода Игорь впитывал тео-
ретические и практические сведения об 
авиации в парижском техническом учили-
ще Де Лано. В 1907 г. Сикорский поступил 
в Киевский политехнический институт.

Первый вертолет Сикорский постро-
ил в 1909 г., основываясь на модели, 
созданной им еще в 12-летнем воз-
расте. Именно из этого нескладного 
с виду аппарата и выросли почти все 
современные вертолеты.

«Аэросани №1» Сикорского 
достигали скорости 96 км/ч 
и преодолевали снежные 
препятствия, недоступные 
для любого другого 
наземного транспорта. 
В 1915 г. по образцу 
этих саней Сикорский 
спроектировал
серийные «снегоходы» 
для русской армии.



летающие вагоны СикорСкого

Сверхбыстрый карьерный взлет стал возможен после двух 
мировых рекордов скорости, которые Сикорский поставил 
на своем новом биплане С-6. Впрочем, сам инженер особо-
го значения гонкам не придавал. Его больше интересовала 
практическая польза от авиации. «Не нужно бояться боль-
ших тяжелых машин! Дайте им скорость и вы пустите в воз-
дух вагон» – в 1912 г. такое заявление выглядело болтовней 
даже из уст главного конструктора. Даже фанатики авиации 
смотрели на проекты больших многомоторных самолетов 
безо всякого сочувствия. Но Сикорский не стал тратить вре-
мя на споры, а занялся делом. В итоге в начале 1913 года 
люди своими глазами увидели «вагон в воздухе» – Игорь 
Иванович испытал четырехмоторный самолет «Русский ви-
тязь». С этого момента начала отсчет эра тяжелой авиации. 
Это было настолько невероятно, что за границей поначалу 
сочли полет этакой громадины мистификацией вроде фоку-
са с исчезновением нью-йоркских небоскребов. В этом же 
году в воздух поднялся первый аппарат из знаменитой серии 
«Илья Муромец». Первый в мире пассажирский самолет и 
возможности его коммерческого использования окрыляли 
представителей тогдашнего бизнеса. Но грянувшая в 1914 г. 
Первая мировая война заставила взглянуть на авиацию, в 
том числе тяжелую, совсем под другим углом.

Первый в мире четырехмоторный самолет «русский витязь» на 
первых испытаниях носил имя С-9 «Гранд». Многие впервые 
примененные в нем элементы конструкции, например, компо-
новка двигателей в ряд, а не один за другим, стали общепри-
нятыми. В 1913 г. «Витязь» установил мировой рекорд продол-
жительности полета – 1 час 54 минуты. Совершив меньше чем 
за год 53 полета, этот самолет дал огромный объем информации 
для конструирования новых многомоторных аппаратов. 

илья-громовержец

нельзя сказать, что Игорь Сикорский первым догадал-
ся сбрасывать сверху на врага не одну-две, а много 
бомб. например, немцы использовали с этой целью ди-
рижабли, которые даже еле ползая по небу доставляли 
немало проблем французам и англичанам. но именно 
Сикорский придумал бомбардировщики и бомбарди-
ровочную авиацию. Всего за годы войны в наши вой-
ска поступило 60 машин типа «Илья Муромец», эска-
дра которых совершила 400 боевых вылетов, сбросила 
65 тонн бомб и уничтожила 12 вражеских истребите-
лей – цифры, больше соответствующие показателям 
следующей мировой войны. русские имперские бом-
бовозы уничтожали за раз целые железнодорожные 
станции и одним своим появлением в небе производи-
ли на немцев и австрийцев, мягко говоря, деморали-
зующий эффект. кроме «Ильи Муромца» руководимый 
Сикорским отдел «руссо-балта» давал фронту легкие 
истребители, морские разведчики, истребители со-
провождения, штурмовики и двухмоторные истреби-
тели-бомбардировщики. Подобным спектром боевых 
машин военно-воздушные силы других стран смогли 
похвастаться в лучшем случае спустя десятилетие – та-
кого гения, как Сикорский, у них не было.

За всю Первую мировую войну из 60 аэропланов «Илья 
Муромец» только 4 были сбиты. Дело в том, что поми-
мо бомб (максимум 480 кг) каждый самолет имел ком-
плект оборонительного вооружения: на борту могло 
стоять и несколько крупнокалиберных пулеметов, и 
скорострельная пушка, и даже безоткатное орудие.

Истребитель Сикорского С-20 стал вершиной  
дореволюционных отечественных разработок. 
Созданный изначально для сопровождения  
бомбардировщиков «Илья Муромец», С-20 показал себя 
как самостоятельный боевой самолет.  
Специалистами признается лучшим истребителем 
Первой мировой войны.

В 1914 г. Российский Императорский военно-воздушный флот был самым большим 
в мире и насчитывал 263 аэроплана. Благодаря русским авиаконструкторам состав 
флота пополнялся типами самолетов, которые появятся в других странах лишь 
годы спустя – штурмовики, бомбардировщики, морские разведчики и многие другие. 
Этого не произошло бы без личной поддержки императора Николая II, который награ-
дил конструктора орденом Владимира IV степени, выделив 100 000 рублей на разви-
тие проектов Сикорского. Для России война закончилась крахом империи. Но заложен-
ная в то время военная авиация еще сослужит своей стране огромную службу.



С буквой               на фюзеляже

Самое печальное в нашей истории то, что названная именем Си-
корского компания появилась не в нашей стране, а в США. После 
Октябрьской революции Игорь Иванович, которого многие счита-
ли едва ли не особой, приближенной к императору, был вынуж-
ден покинуть Россию. Прожив год во Франции, он перебрался в 
Штаты. Но применение своим талантам нашел далеко не сразу: 
Первая мировая кончилась и интерес к самолетам во всем мире 
резко упал. Целых три года Сикорский преподавал математику в 
школе для русскоязычных рабочих, неизменно устраивая из сво-
их уроков лекции о блестящем будущем авиации. Многие из этих 
рабочих вскоре трудились плечом к плечу с конструктором над 
его новым проектом. Создание цельнометаллического транспорт-
ного самолета S-29, в финансировании которого принял участие 
великий композитор и друг Сикорского Сергей Рахманинов, дал 
начало фирме Sikorsky Aero Engineering Corporation. Но славу 
этот перспективный аппарат принес не Сикорскому, а авиатору и 
кинематографисту Говарду Хьюзу, сделавшему S-29 героем своего 
блокбастера «Ангелы ада». Фирма набрала обороты на создании 
самолетов-амфибий, востребованность которых рынком вовремя 
уловил Игорь Иванович. Он придал новый смысл понятию «летаю-
щая лодка», проектируя настоящие летающие корабли, которыми 
занимался еще на Родине. Его вместительные амфибии, способ-
ные долететь и совершить посадку в самой удаленной тропической 
заводи, получили репутацию наиболее комфортного и надежного 
транспорта. К 1939 году, когда популярность самолетов-амфибий 
пошла на спад, Сикорский мог бы расслабиться и пожинать плоды 
прежних побед. Но вместо этого он предпочел устроить настоящую 
революцию в авиации.

Русский композитор Сергей Рахманинов после револю-
ции жил в США. Его дружба с Сикорским – пример еди-
нения и взаимовыручки, которые часто демонстри-
ровали русские люди. В 1923 г. Рахманинов спас фирму 
Сикорского от разорения, прислав чек на $5 000 (более 
$80 000 на нынешние деньги).

В 30-е годы Сикорский вывел  
гидросамолеты (амфибии)  

из ниши специального транспорта 
в престижный класс авиации  
международного сообщения.  

Как и в случае с другими видами 
авиатехники, русский конструктор 

сделал упор на увеличении  
мощности и грузоподъемности.  

В условиях недостатка  
подготовленных взлетных полос 

S-42 и другие вместительные  
и надежные амфибии Сикорского 

составили основу парка  
компании Pan Am. Благодаря  

этому Pan Am из местечкового  
перевозчика превратилась в одну  

из крупнейших авиакомпаний мира. 

Руководство компании Sikorsky Aero Engineering Corporation 
целиком состояло из русских эмигрантов. Эмигранты же 
были и основной массой ее акционеров. Производствен-
ная база фирмы – навес, где производилась сборка само-
лета – располагалась на птицеводческой ферме бывшего 
русского летчика Виктора Утгофа. Стоит ли говорить, 
что «крутить гайки» тоже приходилось в основном про-
стым русским парням. Поэтому первенца фирмы – транс-
портник S-29 можно назвать американским лишь с очень 
большой натяжкой. Это был наш, отечественный само-
лет, созданный русским интеллектом и русскими руками, 
но на чужой территории.

S-29

S-42

S-38 – самый массовый самолет сикорского.



Эра винтокрылых

В 1938 году Сикорский приехал в Германию, где посетил мастер-
скую конструктора Фокке. Немец пытался довести до ума свой 
вертолет с поперечной схемой (два винта, установленные на 
противоположных концах крыльев). Именно эту схему конструк-
торы всего мира считали единственной перспективной. Фокке- 
Вульф FW-61 Сикорского не впечатлил не только из-за свасти-
ки на хвостовом оперении, но и из-за малой маневренности и 
плохой устойчивости. Игорь Иванович понял, что за 30 лет никто 
ничего лучше его студенческих одновинтовых геликоптеров так 
и не придумал. Сикорский достал из папочки пожелтевшие от 
времени чертежи, к которым добавил лишь несколько новых де-
талей. В первую очередь автомат перекоса, изобретенный еще 
в 1911 г. его соотечественником Борисом Юрьевым. Через год 
он лично сидел за штурвалом опытного аппарата VS-300, вскоре 
переросшего в первый в мире серийный вертолет R-4. Свиде-
тели его испытаний глазам своим не верили: крупная машина 
взмывала вертикально вверх, зависала над их головами, под-
цепляла с земли груз и аккуратно переносила его в обозначен-
ную точку. Вот это и был настоящий вертолет, такой, каким его 
представлял себе Сикорский. С 1944 г. R-4 использовался аме-
риканской армией в боях против японцев на Тихом океане, вы-
полняя функции снабжения войск, переброски десантов и спа-
сения раненых. На европейском театре Второй мировой вой ны 
союзники-англичане применяли R-4 в качестве палубной авиа-
ции на судах, охраняющих морские транспортные конвои, кроме 
того вертолеты проводили обнаружение немецких подводных 
лодок. Таким образом Игорь Сикорский внес свой неоспоримый 
вклад в нашу общую с американцами и англичанами победу над 
фашистской Германией и милитаристской Японией.

SikorSky значит вертолет 

После Второй мировой фирма Сикорского, переросшая в кор-
порацию Sikorsky Aircraft становится мировым лидером верто-
летостроения. Что оказалось не таким уж простым делом, как 
можно было бы подумать. Спрос на военные летательные ап-
параты предсказуемо сдулся и Игорю Ивановичу пришлось с 
нуля создавать гражданский рынок вертолетов. Первой большой 
удачей стал многофункциональный S-51, получивший широкое 
применение в почтово-пассажирских перевозках, в «Скорой по-
мощи», на сельскохозяйственных работах, в полиции, таможен-
ной службе и при поисково-спасательных работах. S-55 стал в 
1952 г. первым в мире вертолетом, совершившим трансатланти-
ческий перелет. «Небесный кран» S-60 не только открыл нишу 
экстремальных тяжелых машин, но и окончательно доказал пре-
имущество одновинтовой схемы – сегодня 90% вертолетов стро-
ится по этой, доведенной до совершенства Сикорским, схеме. 
Транспортники S-61 поражали своей универсальностью – они 
служили «Бортом №1» американским президентам и пять раз 
спасали приводнившихся астронавтов космических кораблей 
«Аполлон», включая участников первой высадки на Луну. Хотя 
эти вертолеты перестали производить еще в 70-е годы, их до сих 
пор можно увидеть в самых разных уголках мира. Последователь 
русской конструкторской школы Сикорский неизменно заклады-
вал в свои машины огромный запас прочности. Всего им было 
создано около 50 моделей вертолетов.
Компания Sikorsky Aircraft является поставщиком вертолетов 
для Первого вертолетного отряда морской пехоты, в ведении 
которого находятся вертолеты руководителей США. В том чис-
ле нынешний президентский вертолет VH-60N «Белый ястреб». 
Другой ястреб – черный – UH-60 Black Hawk с 1976 года являет-
ся основным многоцелевым вертолетом армии США. В 2014 году 
объем продаж Sikorsky составил $7,5 млрд. С 2015 года компания 
стала частью крупнейшего в мире предприятия военно-промыш-
ленного комплекса Lockheed Martin.

как и многие другие известные ученые, в сво-
ей работе имеющие дело с точными цифрами 
и материальными понятиями, Сикорский был 
глубоко верующим человеком. Мало того, он 
старался разделить эту веру с другими, напи-
сав ряд богословских книг. Основной мыслью 
этих работ была необходимость духовного со-
вершенствования, без которого любой талант 
будет потрачен впустую. Уйдя от активной ра-
боты, он возглавляет толстовское и пушкин-
ское эмигрантские общества. не меньше, чем в 
Бога, Сикорский верил в русских людей. В Аме-

рике он всегда сплачивал вокруг себя соотече-
ственников, чтобы затем показать всему миру, 
на что способны русские, даже оказавшиеся на 
чужбине, если дружно берутся за дело. В семье 
Сикорских спустя десятилетия после эмигра-
ции было принято говорить только по-русски. 
Дети Игоря Ивановича знали родную культуру и 
традиции не хуже, чем если бы жили в россии. 
Став одним из видных представителей запад-
ной научно-технической элиты, Сикорский ни-
кому и никогда не давал забыть, что он русский 
человек и требовал уважения к своей родине. 
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VS-300

S-97 Raider



несмотря на статус опытных «Беркут 
ВЛ» и «Беркут ВЛ-М» способны соста-
вить конкуренцию популярным легким 
вертолетам фирмы Robinson.

Обе модели «Беркута» двухместные, 
но в «Беркуте ВЛ-М» есть два багаж-
ных отсека, в которых можно разме-
стить груз либо добавочные баки с 
топливом. как и положено тольяттин-
ским вертолетам, вначале «Беркуты» 
были оснащены вазовскими двигате-
лями ConverVAZ. Однако в 2013 году 
было принято решение увеличить 
грузоподъемность «Беркута ВЛ-М» 
на 100 кг. В результате на вертолет 
был поставлен американский мотор 
Lycoming O-320 мощностью 150 л. с. 

Подобно знаменитым машинам ка-
мова, «Беркуты» имеют соосную схему: 
2 несущих винта вместо 1 несущего и 
1 рулевого. Благодаря этому диаметр 
несущих винтов меньше, а отсутствие 
рулевого винта повышает безопасность 

и сокращает длину вертолета. А еще 
двухвинтовая тяга улучшает управляе-
мость аппаратом при сильном ветре. но 
есть минус – более сложная конструк-
тивно и в эксплуатации трансмиссия. В 
остальном «Беркуты» – это воплощение 
проверенной временем классики.

«Беркут ВЛ» был представлен на 
международной выставке вертолетной 
индустрии HeliRussia и на международ-
ном авиационно-космическом салоне 
МАКС. Современный легкий вертолет 
был встречен зрителями с энтузиаз-
мом, его автор получил предложения по 
совместному производству. Планируе-
мая цена вертолетов: «Беркут ВЛ-М» 
–  $130 000, «Беркут ВЛ» – $70 000. Что 
примерно в 2 раза дешевле импортных 
вертолетов. Пожалуй, у авиастроения 
в нашей стране есть будущее, раз уж 
российские конструкторы умудряются 
собрать современный вертолет даже в 
коровнике. 

Беркут ВЛ
Длина фюзеляжа  ........................................  5,1 м
Высота  ............................................................ 2,83 м
Диаметр несущего винта  ..................... 6,75 м
ширина по полозьям  .............................. 1,85 м
Вес  ...................................................................  480 кг
Взлётный вес  .............................................  785 кг
Двигатель ВАЗ  .......................................  147 кВт
Скорость ...................................................  174 км/ч
Практическая дальность  ........... 380/600 км
Практический потолок  ........................  3600 м
Скороподъёмность  .................................  5,8 м/с
 

Беркут ВЛ-М
Длина фюзеляжа  ........................................  5,2 м
Высота  ............................................................ 2,88 м
Диаметр несущего винта  ..................... 7,30 м
ширина по полозьям  .............................. 1,90 м
Вес  ...................................................................  470 кг
Взлётный вес  .............................................  830 кг
Двигатель Lycoming  ............................  150 кВт
Скорость ...................................................  185 км/ч
Практическая дальность  ........... 550/820 км
Практический потолок  ........................  4100 м
Скороподъёмность  .................................  6,2 м/с

www.avia.pro/blog/vertolet-berkut-vl

вертолет из коровника
Сикорский сделал свой первый в Америке самолет на утиной 
ферме. По его стопам пошел тольяттинец Валентин Малкин: 

он собрал свой вертолет в коровнике. Всего за 2 года Малкин 
разработал и собрал 2 модели собственной конструкции.

Генри Форд собрал первый 
автомобиль в своем гараже

в свободное от работы время.

Стив Джобс и Стив Возняк
в гараже создали первый 

персональный компьютер Apple I.



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.

Ли Куан Ю. «Из третьего мира – в первый»
«Манн, Иванов и Фербер», 2013 г.
Ли Куан Ю – единственный человек в мире, который знал секрет того, как победить 
коррупцию. Сингапурцы называют его автором «экономического чуда» – 
и это не просто так: именно благодаря господину Ли Сингапур из нищего 
государства третьего мира стал экономическим центром 
Юго-Восточной Азии. 

Сергей Абдульманов, Дмитрий борисов, Дмитрий Кибкало.
«бизнес как игра. грабли российского бизнеса 
и неожиданные решения»
«Манн, Иванов и Фербер», 2015 г.
«Мосигра»  влюбила в настольные игры миллионы людей как в России, 
так и за рубежом. Теперь «Мосигра» выпустила книгу, в которой ее руководители 
поиграют с тобой в учебник по бизнесу. А в этой игре предусмотрен 
только один победитель – твой успешный бизнес.

Дмитрий Агарунов. 
«бизнес в стиле Ж***: Личный опыт предпринимателя в России» 

«Альпина паблишер», 2015 г.
Агарунов – создатель компании Gameland, которая выпускала знаменитые журналы 

«Хулиган», Total Football, «Тюнинг автомобилей», Total DVD, «Свой бизнес» 
и «Страна Игр». Автор обещает, что, прочитав книгу, вы либо сэкономите 

10 миллионов, либо заработаете их. 

«Стартап-гайд: Как начать...
и не закрыть свой интернет-бизнес»

«Альпина паблишер», 2015 г.
В России запускаются тысячи стартапов, но большинство из них не могут прожить и 

года. Открыть бизнес не так уж сложно – трудно удержать его на плаву. 
В основу бизнеса авторами ставится идея, а целью бизнеса они считают решение 

проблемы потребителя. Причем они не советуют пробивать себе дорогу,  
изобретая велосипед – нужно идти проверенными путями.
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3. Лучше
краткое описание,

чем пространное

Ваша первоначальная цель – не в том,

чтобы рассказать обо всех будущих

возможностях разработки, а дать

понять инвесторам, что с вами

стоит дальше разговаривать.2. Быстро переходите
к демонстрации

Демонстрация продукта даст о нем

лучшее представление, чем все

ваши слова. 5. Не рассуждайте подолгу о 
второстепенных вещах
Если у вас всего несколько минут, 

потратьте их на то, чтобы объяснить, 

на что способен ваш продукт

и чем он замечателен.

     Пусть говорит только одинСтартап-основатели часто любят подчеркивать, что все партнеры в компании равны. Это хороший признак. Инвесторы не любят, когда в командах раздрай. Но не нужно показывать это на презентации, выступая по очереди. Это отвлекает.

           9. Кажитесь

         увере
нным

Нужно выглядеть уверенным, 

а не говорить об этом. Не стоит 

заявлять, что «мы свято убеждены» 

или «наш продукт бесподобен».

Если вы создали что-то действительно 

хорошее, вы делаете честь инвесторам, 

рассказывая об этом.

6. Не углубляйтесь
в бизнес-модель

Это не то, что инвесторы хотят

услышать во время краткой

презентации. К тому же бизнес-

модель, которая у вас есть сейчас,

скорее всего неверна.

     Перед публикой 
говорите медленнои четкоЕсли вам кажется, что вы говорите 

слишком медленно, значит, 
вы говорите с правильнойскоростью.

4. Не делайте все 

одноврем
енно

Пусть один человек проводит 

презентацию, а другой сидит за 

компьютером и переключает слайды. 

Пока вы стоите перед аудиторией, вас 

будут слушать хотя бы из вежливости.

10. Не пытайтесь 

казаться лучше, чем
вы есть

Вы должны убедить инвесторов в том, 

что вы умный и готовы к чему-то 

большему. Если вы слишком 

усердствуете, чтобы скрыть свою 

незрелость, рассуждая о том, чего не 

знаете, – вы можете тем самым скрыть 

свои таланты. Инвесторы легко 

распознают притворщика.  

13. Расскаж
ите 

реальн
ые истории 

пользо
вателей

Очень полезно рассказать о проблемах, 

с которыми столкнулись конкретные 

пользователи, и о том, как вы их решали.

А лучше рассказать, как вы сами 

столкнулись с препятствием

и обошли его. 

Не делайте длинные 
подписи к слайдамЕсли подписи к слайдам
слишком длинные, люди
попросту не читают их. 

1. Объясните,чем вы занимаетесьКак можно раньше скажите о том,

чем вы занимаетесь. Желательно
в первом же предложении.

12. Точные цифры выглядят убедительноЕсли у вас есть данные, пусть даже предварительные, сообщите их публике. Но не следует сообщать больше, чем 4-5 цифр за презентацию.А все цифры должны характеризовать конкретно ваш проект. Не стоит рассказывать об объеме рынка, в котором вы собираетесь работать.

14 советов 
от предпринимателя
и сооснователя 
инвестиционной
компании Y Combinator
Пола Грэма

«Мне помогла книга Пола Грэма «Как начать стартап?», – признавался 
основатель «В контакте» Павел Дуров. – Работать в крупной компании 
после нее хотелось еще меньше, а стереотипы окружающих перестали 
волновать окончательно». В стартаперском мире он пользуется 
непререкаемым авторитетом. Чтобы создать собственную компанию, 
тысячи молодых людей, вдохновленные идеями Грэма, отказываются 
от работы даже в таких корпорациях, как Google и Facebook. Цитаты 
Пола расходятся среди начинающих предпринимателей как заповеди. 
А попавших в созданный им бизнес-акселератор Y Combinator (YC) 
принято считать счастливчиками с самыми высокими шансами на 
успех в Кремниевой долине. Акселератор выпустил более 700 
стартапов. Общая оценка стоимости всех компаний, вышедших из YC, 
превышает $30 млрд. Грэму удалось создать фабрику, бесперебойно 
поставляющую на венчурный рынок инновационные компании. 

Пол Грэм занял 6-е место в списке 
25 самых влиятельных людей интернета, 
составленном Businessweek.

14. Придумайте 
ключевую фразу

Напишите и выучите короткую

ключевую фразу, которая застрянет

в головах у ваших слушателей.
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– не часто даже среди IT-специалистов встретишь 

человека, раБотающего с искусственным интел-

лектом. как возник интерес к этой теме?

–  Далеко не сразу. В Самарском госуниверситете, где я 
учился по специальности «Компьютерная безопасность», 
90% времени занимали математические дисциплины. И это 
целиком соответствовало моим интересам и, как я узнал 
позже, интересам моих коллег по Pure Mind. А тогда основ-
ной сферой применения математики была автоматизация, 

поэтому, получив диплом, я направился на GM-АВТОВАЗ – в 
плане внедрения автоматизированных процессов эта ком-
пания было как раз на первом месте. Изучив работу круп-
ного предприятия изнутри, я осознал, что хочу понять, как 
работают предприятия самого разного типа и масштаба. В 
итоге, пройдя через несколько видов деятельности в сфе-
ре IT, в том числе несколько лет занимаясь продвижением 
тольяттинской высокотехнологичной компании с проектами 
федерального уровня, я достаточно полно и с разных сторон 
изучил IT-бизнес. Достаточно для того, чтобы однажды на-
чать собственный бизнес. Когда благодаря Максиму Кась-
кову, с которым мы теперь работаем в Pure Mind, я поближе 
узнал, что такое искусственный интеллект, то понял, что это 
вообще чистой воды математика. Работая над этой темой, 
участникам нашей команды пришлось «поднять» из памяти 
даже те математические навыки, к которым мало кто при-
бегал со времен курсовиков и лабораторных. Если в раз-
витии нашего проекта мой опыт предыдущих работ помог с 
точки зрения понимания технологий и их продвижения, то 
второе высшее образование по специальности «Экономика 
и управление на предприятии» было полезно в плане орга-

еще недавно искусственный интеллект Был темой, к которой имели отношение лишь 

люди науки – для всех остальных он существовал только в фантастических фильмах и 

книгах. сегодня это аБсолютно прикладная технология, практически применяемая в 

самых разных сферах. ее используют не только мощные системы, но даже отдельные 

приложения и девайсы, которые создаются IT-компаниями по всему миру, в том числе 

в россии. в апреле на этапе STarTup Tour в тольятти свой оригинальный проект на Базе 

искусственного интеллекта представили тольяттинские айтишники. руководитель 

стартапа Pure mind алексей котов рассказывает «иди», насколько важно не только соз-

дать хороший высокотехнологичный продукт, но и сделать его востреБованным во 

всем мире.  

ЧИСТЫЙ РАЗУМ

у нас в стране уже с 1983 года(!)  

раз  в 2 года проводится научная  

конференция ведущих специалистов 

и молодых ученых «математические 

методы распознавания оБразов»,  

посвященная проБлемам анализа 

данных, распознавания оБразов  

и прогнозирования.

разБорчивые дроны,
зоркие холодильники 
и другие умные девайсы
инженера котова



низации: сегодня мы не просто команда ученых, а компания, 
способная  сделать конкурентоспособный проект и стать 
полноправным участником рынка.

– в чем заключается проект?

– Мы работаем над технологией, которую можно назвать плат-
формой искусственного интеллекта. Наша задача – сделать 
технологии искусственного интеллекта максимально доступ-
ными. Одним из способов их применения являются системы 
распознавания образов. Такая система может быть задей-
ствована в поисковом дроне – распознав, например, столб 
дыма в лесу, дрон самостоятельно сделает вывод о наличии 
там костра и человека, избавив оператора от необходимости 
высматривать все эти приметы через камеру. Любопытно, что 
большинству почему-то наиболее интересным кажется другой 
способ применения нашей технологии – проект «Умный хо-
лодильник». Возможно, это связано с массовым увлечением 
здоровым образом жизни, в частности здоровым питанием. 
Сканирующее устройство, работающее в связке с мобиль-
ным приложением, распознает и фиксирует, какие продукты 
помещаются в холодильник, контролируя сроки их хранения. 
Это чисто утилитарная вещь, которая позволяет точно знать: 
какие именно продукты имеются в доме, что пора купить, а 
что, наоборот, уже залежалось на полке. Компаниям при бо-
лее широком «промышленном» применении проект может 
помочь избежать хищений, просрочек и наладить логистику 
на уровне ограниченных пространств и помещений. Дорабо-
тав проект до массового продукта, мы планируем вывести его 
на рынок, в том числе в США и Европе.

– почему именно там?

– Потому что на западе такие технологии востребованы уже 
на уровне простого потребителя. Продавая «Умный холодиль-
ник» и другие наши проекты за границей, в России мы плани-
руем продвигать саму тему распознавания продуктов питания, 
сотрудничая с крупными продуктовыми ретейлерами. Кроме 
того, работая «там», налоги мы в любом случае будем платить 
здесь, да и сами заработанные средства будут перетекать 
сюда, в Россию. Но суть даже не в этом: сейчас, чтобы стать 
успешным, необходимо развивать проекты на глобальном 
рынке. Инвестиции и доходы на таком рынке позволят нам 
набрать обороты и обрести дома репутацию хайтек-компании 
мирового уровня. Вот тогда наш следующий продукт уже будет 
интересен простой российской домохозяйке. А тихо работая 
на локальной площадке можно дождаться, что однажды при-
дут глобальные игроки и просто задавят тебя. Конечно, можно 
существовать и на местном рынке, обеспечивая себя и свою 
семью, но у нашей команды другие амбиции. Нужно стремить-
ся к тому, чтобы твой продукт и твое имя остались в истории.  
И именно IT-сфера дает такой шанс. 
Принято считать, что молодые специалисты только и думают о 
том, как бы уехать в Москву, а то и подальше. Это не так – кто 
хотел, уже давно уехали. Мне, как и многим другим в сфере IT, 
комфортнее работать и, тем более, жить на своей малой Родине.

компьютерное зрение – очень обширный раздел ин-
форматики. Идентификация конкретных объектов – это 
лишь одно из его направлений наряду с распознавани-
ем речи, автомобильных номеров, а также классифи-
кацией документов. Мало того, каждое из этих направ-
лений редко имеет единое универсальное решение. То 
есть, технология распознавания надписей на табличках 
не обязательно справится с чтением граффити на сте-
нах. Если только в основе ее работы лежит не просто пе-
ребор хранящихся в памяти шаблонов, а искусственный 
интеллект. Под этим понимается, конечно, не выращен-
ный в лаборатории мозг, а его математическая модель. 
Искусственная нейронная сеть и ее программное или 
аппаратное воплощение, функционирующие как насто-
ящие биологические нейронные сети, которые работа-
ют в голове у каждого из нас. 

Разработкой таких систем распознавания на базе ис-
кусственного интеллекта занимаются как IT-монстры, 
вроде Google, Facebook и Qualcomm, так и более «за-
точенные» под решение подобных задач компании, 
например, Clarifai и Sighthound. Учитывая, что наша 
школа  изучения искусственного интеллекта одна из 
сильнейших мире, в России существует своя коммерче-
ски успешная отрасль технологий распознавания. В ней 
лидируют компании ABBYY и Cognitive Technologies, 
чьи продукты рассчитаны как на массового потребите-
ля, так и на корпоративный рынок. Например, Cognitive 
Technologies совместно с кАМАЗом работает над созда-
нием беспилотного транспортного средства нового по-
коления, использующего для распознавания дорожной 
сцены системы компьютерного зрения. С каждым годом 
таких проектов появляется все больше, поскольку все 
понимают – технологии распознавания могут дать новое 
дыхание самым разным сферам жизни, от обеспечения 
безопасности и торговли до обучения и обустройства 
«умного» дома.

35



1

6

8

12

14

15

21
29

апреля 1906  – Александр Яковлев, советский авиаконструктор,  
создатель знаменитых истребителей «Як».

апреля 1836 – Николай Склифосовский, русский врач, хирург, профессор. Новые 
методы военно-полевой, полостной и челюстно-лицевой хирургии Склифосовский 
разрабатывал как в мирных клиниках, так и в походных госпиталях. Внедренные им 
принципы антисептики и асептики спасли миллионы прежде безнадежных больных.

апреля 1764 – Николай Резанов, русский государственный и военный деятель, 
предприниматель.

апреля 1839 – Николай Пржевальский, русский путешественник и натуралист. 
Лошадь Пржевальского была не единственным открытым им новым видом жи-
вотных. Но в первую очередь Николай Михайлович был великим исследователем. 
Его путешествия в Среднюю Азию и на Дальний Восток помогли нанести на  карты 
очертания многих рек и горных хребтов, прежде известные лишь условно.

апреля 1862 – Петр Столыпин, русский государственный деятель, инициатор аграр-
ной реформы.

апреля 1896 – Николай Семенов, советский химик, один из основоположников хими-
ческой физики, Нобелевский лауреат.

апреля 1735 – Иван Кулибин, выдающийся русский механик-изобретатель.

апреля 1686 – Василий Татищев, российский историк, экономист и государственный 
деятель. Он был типичным универсалом петровского времени – человеком многих 
талантов. На Волге он основал крепость Ставрополь – будущий Тольятти,  
а на Урале – Екатеринбург и Пермь. Занимаясь управленческой и дипломатической 
работой, Татищев написал книги по географии, экономике и истории, в том числе 
капитальный труд «История Российская». 

Чтобы в мире, наконец, появились 
всем понятные метры и сантиме-

тры, а также килограммы и граммы, 
должна была случиться Великая француз-

ская революция. В 1795 г. революционное пра-
вительство решило окончательно разобраться с 

разнобоем мер и весов, который существовал не 
только во всем мире, но даже внутри стран.  
За эталон была взята длина одной сорока-

миллионной части 
Парижского ме-

ридиана, которую 
обозначили  как 
«метр».  В 1875 г. 

Россия подписала 
метрическую 

конвенцию. 

Вода, искусственно насыщенная углекислым 
газом, была изобретена еще в 1767 г. английским 
химиком Джозефом Пристли. Этому же ученому, между 
прочим, принадлежит честь открытия кислорода.  
Уже через три года в швеции создали первый сатуратор – 
аппарат, под давлением внедрявший 
в воду игривые пузырики. Первое 
время газировка продавалась в апте-
ках как дешевая замена минералки – 
пощипывание во рту, видимо, тракто-
валось как целебный эффект. В 1833 
году в Англии в продаже появились 
первые газированные лимонады. 
При чем же здесь СшА? При том,  
что именно  американцы догада - 
лись, наконец, запатентовать
газированную воду.

Эталон метра
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Если бы не ВАЗ, по загородному  

бездорожью всего мира, возможно,  

до сих пор бы ездили только грузовики 

и некомфортные полувоенные машины. 

Появление в 1977 г. «нивы» открыло  

в автомобилестроении новый класс вне-

дорожников – вездеходов для обычных 

людей. Вопрос о разработке легкового 

автомобиля для сельской местности 

впервые был поставлен в 1970 году 

председателем совета министров 

СССР косыгиным. Из трех предприя-

тий – АЗЛК, ВАЗ и Ижмаш лучше всех 

с заданием справился тольяттинский 

автозавод. Вазовцы не стали проекти-

ровать очередного монстра с зависимой 

подвеской и рамной конструкцией,  

как прежде делали все без исключения 

автомобильные фирмы.  

На грунтовках страны и без того хватало УАЗи-

ков, пригодных разве что в качестве служебного 

транспорта. Конструкторы Соловьев и Прусов 

предложили абсолютно новый тип автомоби-

ля с постоянным полным приводом, несущим 

кузовом, комфортабельным салоном и, что не-

маловажно, стильным дизайном. Выход первой 

серийной «Нивы» произвел впечатление не 

столько на консервативных советских автолю-

бителей, сколько на практичных иностранцев. 

В результате до 80% выпущенных автомобилей 

стало уходить на экспорт. В крайне снежную для 

Европы зиму 1979 года обладатели дорогущих 

джипов потрясенно наблюдали, как элегантные 

«Нивы» преодолевают недоступные им сугробы. 

В Германии, на родине мерседесов, бээмвэ и 

ауди, народ записывался в очередь, чтобы при-

обрести феноменальный русский автомобиль. В 

австрийских Альпах парк внедорожников  дол-

гое время на 90% был укомплектован «Нивами», 

а во многих странах и сегодня существуют клубы 

фанатов этой машины. Популярный по всему 

миру автомобиль стал базой для множества 

модификаций. Отдельная «песня» – спортивные 

«Нивы», например Niva T3. В 1982 г. этот гоноч-

ный прототип «Нивы» пришел вторым в ралли 

«Дакар». В 1985 г. «Нивы» выиграли ралли «Ка-

мерун» и «Алжир», триал «Вэлли» и ралли-рейд 

«Маквей-1000».

Такую Ниву продавали в Германии в начале 80-х



«Интерстеллар», «Марсианин», «Из_маши-
ны» и прочая хорошая кинофантастика уже 

убедили нас, что фильмы про науку и ученых 
могут быть очень интересными. Следующий 

этап – посмотреть кино с настоящими учены-
ми и реальными событиями, происходящими 
в мире науки и вокруг него. То есть, докумен-
тальное кино. Сегодня снимается немало на-
учпопа и самые лучшие фильмы демонстри-
руются на международном фестивале кино о 

науке и технологиях 360 °, который ежегодно 
проводится в Москве. Особенностью послед-
него, пятого по счету фестиваля стало то, что 

в его программу вошли фильмы не только о 
науке, но и о технологиях: от дронов и робото-

техники до интернета и гаджетов.

ПРИШЕСТВИЕ
THE VISIT
Дания, Австрия, Финляндия, Норвегия, 

2015

есть такой отдельный жанр кино – 

мокьюментари, или псевдодокумен-

талистика. «Пришествие», снятый 

датским режиссером Майклом Мэдсе-

ном – его типичный представитель. В 

этом якобы документальном фильме 

правдоподобно показано, как ученые 

и эксперты из нАСА, ООн и других 

мировых организаций реагируют на 

все-таки состоявшийся контакт лю-

дей и внеземного разума. Зеленых 

человечков и чудовищ в духе «Чужо-

го» здесь, конечно, не увидишь – все 

предельно серьезно. «Пришествие» 

можно зачислить в разряд учебных 

фильмов, который стоит посмотреть в 

качестве тренировки перед реальной 

встречей с пришельцами.

ТОРГОВЦЫ СОМНЕНИЯМИ  
MERCHANTS OF DOUBT
США, 2014

насколько тяжело люди свыкаются с 
такими истинами, как вред, наноси-
мый курением, настолько же легко их 
отвергают. Иногда достаточно одного 
шарлатана или недобросовестного 
ученого, чтобы годами выстроенная 
система научно обоснованных фактов 
рухнула. Фильм рассказывает о техно-
логиях обмана, которые не дают уви-
деть людям правду об окружающем 
их мире. Особенно эффективно они 
работают, когда человек не желает ду-
мать собственной головой и в любой 
момент готов переложить ответствен-
ность за происходящее на первого по-
павшегося «пророка». Автор фильма 
известен своим сотрудничеством с ре-
жиссером Мартином Скорсезе.

ПРИНТЕР БУДУЩЕГО
PRINT THE LEGEND
США, 2014

если хотите узнать, как именно 
3D-принтер преобразовывает циф-
ровое изображение в детали мотора, 
протезы и импланты, то лучше пои-
щите соответствующую информацию 
в интернете. «Принтер будущего» не 
о самих технологиях, а о людях, кото-
рые делают эти технологии доступны-
ми. В данном случае о молодых пред-
принимателях, работающими над тем, 
чтобы сделать 3D-принтеры такой же 
обыденной вещью, как, например, 
компьютер или сотовый телефон. 
Многие еще помнят времена, когда 
струйный принтер воспринимался как 
IT-роскошь. Благодаря не только уче-
ным и инженерам, но и энергичным 
бизнесменам, однажды и 3D-принтер 
сможет купить любой желающий.



ЦЕРН  |  CERN
Австрия, 2013

каждый, кто хоть немного интересу-

ется наукой, слышал о церне – боль-

шом адронном коллайдере. Обнару-

женный с его помощью бозон Хиггса 

был результатом работы не ученого- 

одиночки, а большого числа научных 

работников из разных стран и конти-

нентов – большую роль в открытии 

сенсационной элементарной частицы 

сыграла и группа российских ученых. 

Фильм рассказывает об этих выдаю-

щихся людях и, разумеется, о феноме-

нальном церне. Много лет назад при-

мерно так и представляли себе науку 

XXI века – металлические конструк-

ции в многокилометровых тоннелях и 

работающий рука об руку многонаци-

ональный коллектив ученых.

10 МИЛЛИАРДОВ
10 BILLION — WHAT’S ON 
YOUR PLATE?
Германия, 2014 

В одном из номеров «ИДИ» мы гово-

рили о значении сельского хозяйства 

и о том, зачем ему нужны высокие 

технологии. Тема, которую поднял в 

своем фильме немецкий режиссер – 

необходимость замены низкотехно-

логичных методов ведения сельского 

хозяйства высокотехнологичными. 

Иначе 10 миллиардам людей, кото-

рые будут жить на планете к середине 

XXI века, попросту нечего будет есть. 

Методы существуют уже сегодня –

концентрированный корм для скота, 

автоматизированные фабрики расте-

ний, искусственно выращенное мясо. 

Все это нужно только развивать и усо-

вершенствовать. 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
FORECASTER
США, 2014

Тема фильма на первый взгляд кажет-
ся несколько сомнительной – история 
человека, который заранее предска-
зывает любые финансовые потрясе-
ния. но по крайней мере за последние 
20 лет Мартин Армстронг, действи-
тельно, не ошибся ни разу. Делает он 
это с помощью программы, которую 
создал на базе разработанного им же 
алгоритма. По его мнению, все, что 
случается в мире капитала, происхо-
дит согласно циклам, которые можно 
рассчитать. И ведь рассчитывает! За 
что однажды уже поплатился: ФБр, 
которым Армстронг отказался открыть 
исходный код своей программы, 
спешно и без подробного следствия 
посадили его в тюрьму на одиннадцать 
лет по обвинениям в мошенничестве.
 

В ОЖИДАНИИ ВОЛН И ЧАСТИЦ

WAITING FOR WAVES AND PARTICLES  Россия, 2015 

Почти реалити-шоу о современной отече-

ственной науке, снятое российским режис-

сером Дмитрием Завильгельским. Главные 

герои фильма – три ученых-физика. каж-

дый делает все, чтобы обнаружить на прак-

тике одно из трех физических явлений, су-

ществование которых пока доказано только 

в теории. Один надеется обнаружить грави-

тационные волны, другой – аксионы, тре-

тий ищет магнитные монополи. В фильме 

можно увидеть не только творческие муки и 

кропотливую работу с лабораторным обору-

дованием, хотя и это тоже есть. Все ученые 

очень разные и, одновременно, это самые 

обычные люди. В их среде не обходится без 

разногласий (в том числе политического ха-

рактера), громких разоблачений и веселых 

праздников. Уверены, однажды хотя бы 

один из героев обнаружит заветную частицу 

или волну. И тогда мы все кинемся пересма-

тривать этот фильм, чтобы понять – как же 

он это сделал?

39



СамодоСтавочный
Пока мало кто видел в действии дроны, доставляющие по воздуху заказы на дом,

а на подходе уже беспилотники, которые донесут вас самих куда надо без вашего прямого участия.
Технически Ehang 184 – это вертолет, вернее, квадрокоптер, учитывая наличие четырех осей

для винтов. но это все-таки дрон – внутри вы не увидите никаких признаков штурвала и панели 
управления. Задаешь в планшете точку доставки, откидываешься на спинку кресла – и вперед. 
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Полгода назад сингапурские IT-фанаты 
отчитывались об успешных испытаниях 
почтового беспилотника, преодолевшего 
2 км над морем. А уже в марте американ-
ская компания-оператор частных дронов 
осуществила первую доставку почтового 
отправления в черте города при помощи 
беспилотного летательного аппарата.

Дрон, разработанный в Массачусетском 
университете, крошечный (вес 0,3 г, длина 
1,7 см) и изначально плоский. необходи-
мую для перемещения трехмерную форму 
он обретает под воздействием тепла. 
Мало того, попав в ацетон, оригами-дрон 
растворяется. на его основе будут созда-
ны медицинские дроны, которые, будучи 
проглоченными, выполнят в организме 
необходимые операции, а затем 
бесследно исчезнут.

Идея воздушного беспилотного такси не выглядит такой 
уж надуманной. Одной из главных проблем распростра-
нения частных летательных аппаратов является подго-
товка пилотов. Скопления летчиков-любителей над го-
родскими кварталами – кошмар любого муниципалитета. 
Вертолет, управляемый электронным мозгом, в этом раз-
резе воспринимается как вполне разумный компромисс. 
Тем более в формате квадрокоптера, обеспечивающем 
стабильный полет и минимум вибраций. Система безо-
пасности Ehang 184, по заверениям его китайских разра-
ботчиков, гарантирует немедленную мягкую посадку при 
малейшем подозрении в неисправности любой детали 
аппарата. При выполнении полета в штатном режиме ав-
тономные системы дрона идентифицируют появившиеся 
на пути препятствия и дадут команду на их облет, а на фи-
нише проконтролируют процесс приземления. Впрочем, 
по желанию пассажира управление дроном может быть 
передано оператору из диспетчерского центра, который в 
любом случае наблюдает за полетом Ehang 184.

В прошлом году полиция Токио обнаружила 
беспилотник, который доставил радиоак-
тивный материал на крышу резиденции 
премьер-министра Японии. Уже к концу 
года появился экспериментальный дрон- 
полицейский, который будет с помощью 
сетки отлавливать несанкционированные 
беспилотные аппараты.

Масса ................................................. 200 кг
Длина ................................................ 5,5 м
Силовая установка ............. 8 электромоторов
Дальность полета ................ 16 км
Высота полета ......................... 3,5 км
Скорость ......................................... 100 км/ч
Грузоподъемность .............. 118 кг
Цена .................................................... от $200 000 до $300 000

Посмотри этого дрона в движении



бонсай!
Мы уже видели настоящую летающую 
доску и парящие bluetooth-динамики.
Система Little star не падает благода-
ря все той же технологии магнитной 
левитации и разрабатывается  
в рамках стартапа Air Bonsai.
Бонсай – традиционное японское ис-
кусство выращивания миниатюр де-
ревьев в небольших плоских чашах. 
Занятие трудное и оно усложняется 
тем, что вес шара из мха с посажен-
ным на нем растением, не должен 
быть больше 250 грамм.  
Иначе рукотворное чудо природы 
перестанет левитировать и рухнет  
на платформу-подставку.  
Так что с поливом нужно быть  
предельно осторожным.

На тех, кто помнит Иностранца С Табуреткой 
из мультфильма «Следствие ведут колоб-
ки», эта инновация большого впечатления 
не произведет. Носимый стул Archelis поз-
воляет стоять и чувствовать себя так, будто 
сидишь на обычном стуле. В первую очередь 
стул, внешне похожий на роботизированный 
протез, предназначается для хирургов, часто 
вынужденных во время операции проводить 
по нескольку часов на ногах. Особенности 
конструкции Archelis пока не разглашаются.
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Очередной хитроумный будильник, теперь в фор-
мате прикроватного коврика. В заданное время 
коврик Ruggie начинает издавать неприятный 
звук, прекратить который пользователь сможет 
лишь встав на коврик и простояв на нем минимум 
три секунды. Особое коварство коврика заклю-
чается в том, что он запоминает размер и форму 
стоп хозяина, поэтому никто другой будильник 
выключить не сможет. В качестве компенсации – 
очень приятное для стоп пенообразное покрытие 
и любимая мелодия, воспроизводимая ковриком 
по окончании процедуры стояния.



Телевизоры по уровню эстетической при-
влекательности вплотную приблизились к 
аквариумам. Теперь они тоже бывают проз-
рачными, вернее, полупрозрачными. Свето-
диодная панель Panasonic в выключенном 
состоянии напоминает прямоугольник стек-
ла. Прозрачность достигается за счет микро-
скопических светодиодов, невидимых в вы-
ключенном состоянии. Такая панель легко 
вписывается практически в любой интерьер. 
Предполагается, что со временем телевизор 
вполне можно будет вставлять в окна и ме-
нять вид по своему желанию.

Из велотренажеров вечно пытаются извлечь какую- 
нибудь практическую пользу, словно сжигаемых с их 
помощью калорий недостаточно. Вот студенты из Да-
ляньского университета национальностей в Китае 
решили направить энергию, вырабатываемую от кру-
чения педалей, на вращение барабана стиральной 
машины. Излишняя энергия может быть использована 
как источник питания для монитора или храниться для 
следующей стирки. Хороший вариант для студентов, 
желающих укрепить подорванное в аудиториях здоро-
вье и сэкономить на электричестве.
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Компания Nike наконец-то создала обувь для 
ленивых. HyperAdapt 1.0 – это первые в мире 
самозашнуровывающиеся кроссовки, которые 
выходят в серийное производство. Шнурки стя-
гиваются автоматически, как только пятка упи-
рается в датчик. Шнуровка регулируется двумя 
расположенными сбоку кнопками. Не забы-
вайте лишь подзаряжать аккумулятор, который 
встроен в кроссовки вместе с блоком управле-
ния. Аккумулятор, одного заряда которого хва-
тает на две недели, необходим не только для 
автошнуровки, но и для подсветки обуви.н
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Если у вас есть данные, которые вы хотели бы хра-
нить вечно, то скидывать их на жесткий диск или 
флешку точно не стоит. Подходящий для такой ам-
бициозной цели носитель появится в ближайшее 
время. Информация, записанная лазером на нано-
структурированные стеклянные диски, останется 
неповрежденной на протяжении 13,8 миллиардов 
лет. Вмещаемый объем данных тоже впечатляет – 
стеклянный диск может хранить 360 терабайт ин-
формации и будет устойчив к высоким температу-
рам до 1000°С.
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Форсайт-флот 2016, 15–19 мая
700 участников «Форсайт-флота» отправятся на 4 кораблях по маршруту  

«самара-Астрахань» с остановкой в Волгограде. «Форсайт-флот» – уникальный, 
не имеющий аналогов в мире, формат групповой коммуникации, в ходе кото-

рой участники совместно разрабатывают дорожные карты отраслевого и терри-
ториального развития и проекты по наиболее значимым и перспективным  

направлениям в экономике, социальной сфере, государственном управлении.  
Главная задача проекта – совместная выработка стратегии и системы управления 

Национальной технологической инициативой, которая будет представлена  
на рассмотрение Президенту россии.

ОтбОРОЧныЕ СОРЕВнОВАнИЯ нА ВСЕРОССИЙСКуЮ 
РОбОтОтЕХнИЧЕСКуЮ ОЛИМПИАДу – 2016
14–15 мая, Самара
Всемирная олимпиада роботов берет свое начало с 2004 года, когда команды 
школьников со всего мира встретились в сингапуре для демонстрации своих 
навыков в разработке мобильных роботов. с тех пор Олимпиада проводится 
каждый год, в последних соревнованиях участвовало более 18 000 команд  
из 40 стран. В россии проводится Всероссийская робототехническая олимпиада, 
в рамках которой проходит российский этап Всемирной олимпиады роботов. 
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте  
www.r2d2fest.ru/WRO_2016_2/visitors

Стартовал областной конкурс
«Студент года 2016»

Приглашаем принять участие в конкурсе по присуждению премии в области раз-
вития профессионального образования самарской области «студент года 2016». 

Итоги конкурса будут подведены в сентябре, на торжественной церемонии 
награждения лучших студентов. Кроме того, победители регионального этапа 

конкурса рекомендуются к участию в российской национальной премии  
«студент года 2016» от самарской области. 

Прием заявок осуществляется до 4 мая 2016 г. по электронной почте 
studentgoda63@gmail.com или по адресу г.самара, пр.Ленина, д.3. 

Официальная группа www.vk.com/studentgoda63 

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

уЧАСтВуЙ

Конкурс «Лучший предприниматель года»
Приглашаем к участию в конкурсе представителей малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии самарской области.
Конкурс проводится в трех номинациях:

• Лучшее производственное предприятие
• Лучшее предприятие в сфере услуг
• Лучший молодой предприниматель (в возрасте до 30 лет)

Прием заявок до 17.05.2016: г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 226
тел. +7 (846) 263-43-93



От космоса
к комиксам
Фестиваль Наука 0+ в самарской области 

собрания гиперактивных и сверхобщительных молодых 
ученых вроде Science Slam уже приучили самарцев к тому, 
что наука – это нечто драйвовое и любопытное. Напомнить 
о том, что наука – это еще и крайне важно и перспективно, 
была призвана экспозиция самарской региональной пло-
щадки VI Всероссийского фестиваля науки. Интерактив-
ные выставки, мастер-классы, лекции и интеллектуальные 
игры фестиваля  прошли в апреле в стенах самарского го-
сударственного аэрокосмического университета.

Охват тем, представленных на экспозиции, вполне соответ-
ствовал масштабу современных научных исследований. 
Фестиваль был приурочен к 55-летию первого полета чело-
века в космос. Но это не значит, что все мероприятия имели 
названия вроде «Происхождение и эволюция звезд и пла-
нет». И это правильно: космос – вещь обширная и непред-
сказуемая, никогда не знаешь, какие именно навыки тебе 
там могут пригодиться. Переходя с выставки на лекцию, а 
после втягиваясь в мастер-класс, можно было узнать мно-
го нового о возможностях 3D-печати, растительных ресур-
сах самарской области, оценке подлинности драгоценных 
металлов и стать участником шоу «Парадоксы социальной 
жизни». Из нескольких десятков нескучных мероприятий 
гостям экспозиции особенно запомнился мастер-класс по 
составлению комиксов на русском и немецком языках. Уме-
ние придумать интригующую тему – это тоже целая наука.

За предоставленные фотографии благодарим студенческий фотоклуб                               и фотографов: Ксению Корнилову, Наталию Орлову

Официальная группа www.vk.com/festivalnauki63
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