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Перед нами, жителями Самарской области, раскинулось целое море,
вернее, великая река возможностей. Имя ей Волга – это самая протяженная река Европы и мы живем почти ровно посередине ее пути. Наша
Волга – это не только неповторимая, местами даже реликтовая природа
– читай на стр. 31 о туристических, логистических, спортивных и других уникальных возможностях, которые она дарит Самарскому региону.
Многие помнят, что долгое время обязательным элементом волжского
пейзажа были скоростные суда на подводных крыльях, разработанные и построенные выше от нас по течению в городе Горьком – ныне
Нижнем Новгороде. Их, а также такой перспективный даже в наши дни
вид транспорта, как экраноплан, создал великий конструктор, яхтсмен
– многократный победитель нашей Поволжской регаты и герой материала на стр. 19 Ростислав Алексеев. Подводные крылья – это не только
блестящее прошлое, но и интересное будущее водного транспорта – на
стр. 24 размещена информация о скоростном судне «Комета-120», которое скоро будет выпускаться в Нижнем. Новые «Кометы» и «Ракеты»,
надеемся, скоро вернутся в порты Самары и Тольятти, а что касается
ракет космических, то одна из них в апреле впервые стартовала с «Восточного» – нового российского космодрома, к открытию которого Самарская область имеет самое прямое отношение (стр. 36). Ни новая ракета, ни сам космодром никогда бы не были запущены без выпускников
самарских вузов – читай на стр. 7 об определяющем значении образовательного кластера для всех других кластеров региона. Некоторые
из студентов и даже преподавателей университетов Самары и области
стали звездами очередного научного шоу Science Slam (стр. 26). Многие выпускники нашли поддержку как для своих идей с коммерческим
потенциалом, так и для прорывных фундаментальных научных исследований в Инновационном фонде – читай на стр. 28 о том, как Фонд,
учрежденный министерством экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области, может помочь начинающим предпринимателям и ученым-изобретателям.
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Завершился финал Национального
чемпионата WorldSkills Russia 2016 –
самые масштабные в России соревнования
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills International. Чемпионат
проходил с 23 по 27 мая в Красногорске.
Команда Самарской области боролась
по 11 компетенциям и в результате упорной
борьбы завоевала 9 медалей: 2 золотые,
2 серебряные и 5 бронзовых.
Золотые медали:
Поварское дело – Иван Оленин,
ГБПОУ СО «Самарский техникум
  кулинарного искусства»
Управление беспилотными летательными
аппаратами – Дмитрий Павлов,
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
Победители представят Россию на 2 международных турнирах: чемпионате Европы
EuroSkills с 1 по 3 декабря 2016 года,
и WorldSkills Abu Dhabi 2017,
мировом чемпионате профессионализма,
который пройдет в ОАЭ
с 14 по 17 октября 2017 года.

ФОРСАЙТ-ФЛОТ 2016
19 мая завершился пятый проектноориентированный круиз по Волге «Форсайт-флот», собравший около 700 экспертов
– бизнесменов, чиновников, ученых, представителей сферы образования, журналистов,
разработчиков. В этом году все мысли участников события, организованного Агентством
стратегических инициатив и ОАО «РВК»,
были сконцентрированы на Национальной
технологической инициативе.
От Самарского региона приняли участие:
заместитель министра экономического развития Самарской области Дмитрий Горбунов,
исполнительный директор Регионального
центра инноваций Сергей Богданов, директор Стартап-центра Самарского университета
Александр Грецков и руководитель информационного центра Регионального центра
инноваций StartupSamara Мария Викторова.
За 5 дней плавания по Волге участники разрабатывали стратегию и систему управления
НТИ. В ходе мероприятия были рассмотрены
«рынки-кандидаты» для включения
в матрицу НТИ, тщательно проанализированы
разработанные на «Форсайт-флоте»
2015 года «дорожные карты».
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15 мая 2016 года в Самаре состоялись
региональные отборочные соревнования на
Всероссийскую робототехническую олимпиаду
(World Robot Olympiad) – 2016.
Участие в соревнованиях приняли 54 команды
из Самары, Тольятти и Нефтегорска, которые разыграли путевки на заключительный этап
Всероссийской робототехнической олимпиады –
2016 в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан)
и будут представлять Самарскую область
на этом престижном соревновании.
Большинство призовых мест заняли
МАОУ СамЛИТ (Самара),
МБОУ ДО «Планета» (Тольятти)
и Школа робототехники R2D2 Samara.
Отборочные соревнования организовала
Школа робототехники проекта R2D2 Samara
при поддержке министерства образования и науки
Самарской области и департамента информационных технологий и связи Самарской области.

Ученые Самарского университета удостоены премии Scopus Award,
присуждаемой наиболее цитируемым ученым, внесшим вклад
в развитие национальной науки. Двое из девяти победителей
представляют Самарский университет.
Самарская область стала призером на престижном
профессиональном конкурсе «ПРОФ-IT.2016».
Самарский проект «Создание государственной
информационной системы Самарской области «Охота»
для департамента охоты и рыболовства Самарской
области» вошел в тройку призеров конкурса.
Главная цель созданной информационной системы –
это автоматизация государственной услуги «Выдача
и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца», взаимодействия с порталом госуслуг,
федеральными информационными системами
и информационными ресурсами.
В этом году на IV Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT»
приняло участие 117 работ из 38 регионов России.
В финал конкурса прошли 30 проектов по 10 основным
номинациям. Также в этом году впервые была введена
дополнительная номинация «Лучший проект импортозамещения в сфере информационных технологий»,
в которой приняли участие пять проектов.

Доктор физико-математических наук,
руководитель Института систем обработки
изображений РАН – филиала Федерального
научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук,
профессор кафедры технической кибернетики
Самарского университета Николай Казанский удостоен премии
«За вклад в развитие науки в области информатики
на национальном и международном уровне».
Профессор кафедры физической химии
и хроматографии Самарского университета
Владислав Блатов стал лауреатом премии
«За вклад в развитие науки в области химии».
Международная премия Scopus Award отмечает вклад отдельного
автора в развитие национальной науки, измеряя его количеством
опубликованных научных статей и их цитированием в журналах.

Сезон охоты
на стартапы
19 апреля 2016 года в Тольятти
в технопарке «Жигулевская
долина» завершился
Startup Tour.
На конкурс было подано
рекордное количество заявок –
383 проекта предпринимателей
и ученых со всего Приволжского федерального округа
и соседних регионов.
Среди представленных
проектов жюри выбрало
15 победителей.

Информационные технологии
1 место – Алексей Семенов
«Разработка устройства для мониторинга
и оценки параметров окружающей среды
и микроклимата помещения ComfortArea»
2 место – Алексей Попович
«Разработка и создание многопользовательской интеллектуальной системы
генерации операций механической
обработки для станков с ЧПУ»
3 место – Станислав Пашин
«Разработка программного комплекса
оценки параметров передачи разъемного
соединения оптических волокон
на основе анализа состояния торца
феррула волоконно-оптического
коннектора»

Биологические и медицинские
технологии

Энергетика и энергоэффективные
технологии

1 место – Александр Изосимов
«Организация производства медикотехнического комплекса для диагностики,
лечения инвагинации кишечника у детей
и обучения медицинского персонала»

1 место – Владимир Купренков
«Технология генерации энергии утилизации тепла от технологических процессов
газотранспорта, нефтедобычи
и металлургии»

2 место – Елена Тупикова
«Программно-аппаратный комплекс
и методика для лечения переломов
костей носа»

2 место – Александр Асютин
«Роторно-лопастной компрессорный
агрегат РЛКА 4000»

3 место – Мария Чистякова
«Реализация инновационного способа
изготовления зубного протеза»

3 место – Загир Шарифуллин
«Устройство для защиты ШГН (штанговый глубинный насос) от заклинивания»

Промышленные технологии
и материалы

Биотехнологии в сельском
хозяйстве и промышленности

1 место – Антон Бурдин
«Кварцевые маломодовые оптические
волокна с сильно увеличенным диамет
ром сердцевины для бортовых
и промышленных/технологических
сетей разного назначения»

1 место – Евгений Кутузов
«Добыча и переработка сине-зеленых водорослей из акваторий рек Волга и Дон»

2 место – Владимир Барынкин
«Многофункциональный диагностический комплекс»
3 место – Леонид Павлов
«Песчаные формы: 3D-печать
литейных форм»

2 место – Маргарита Астанина
«Разработка коллагеновой субстанции
медицинского и фармацевтического
назначения «Хеликсан» из шкур
промысловых рыб»
3 место – Вячеслав Азинов
«Создание аквафермы на основе установки замкнутого водоснабжения (УЗВ)
в Самарской области»
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Павел Новиков, проектный менеджер кластера информационных технологий
Фонда «Сколково», эксперт конкурсного трека «Информационные технологии»:
«Тольятти порадовал нас тем, что здесь по IT-направлению было подано 152 заявки.
Это абсолютный рекорд среди всех городов, что говорит о высокой активности молодых
предпринимателей и инноваторов в регионе. Были проекты не только по онлайн-сервисам, но и более сложные разработки. Проект-победитель ComfortArea Алексея Семенова, разработанный для контроля окружающей среды в помещении, имеет все шансы
на рыночный успех. Такие проекты набирают популярность в России, и я бы хотел пожелать участникам в следующем году не бояться идти в новые сферы, не бояться выходить
за рамки интернета и создавать полезные приборы, которые смогут улучшить жизнь в
разных сферах».
Перед началом конкурса в рамках мастер-класса
SELL, SELL, SELL: PREPARING STARTUPS
FOR INTERNATIONAL MARKETS
своим опытом с участниками поделился
Пекка Вильякайнен, советник президента
Фонда «Сколково»:
«Важно оказаться в правильном месте в правильное время, чтобы предложить рынку новую
технологию. Кризис – лучший период для инновационного развития. Мой стартап сумел достичь
успеха именно в таких условиях. Крупные
компании вынуждены снижать издержки, они
нуждаются сегодня в инновационных решениях
больше, чем когда-либо. Вам придется найти
уникальную нишу, чтобы изменить экономику
страны, но помните, что именно вы создаете
новые рабочие места, а не большие компании.
Мы хотим построить c вашей помощью сильное
инновационное сообщество, и не только в России, нужно целиться выше, чтобы ваш продукт
пользовался спросом во всем мире».

Кристина Ходова, проектный менеджер направления «Онкология/иммунология»
кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», эксперт конкурсного трека
«Биологические и медицинские технологии»:
«Участие в Startup Tour нужно не только ради того, чтобы победить и отправиться на
Startup Village, но и для того, чтобы проверить себя, получить оценку и рекомендации
специалистов, которые обладают широкой экспертизой в разных областях и уже построили свой бизнес. На мой взгляд, сегодня в треке «Биомедицинских технологий» возникла
редкая ситуация, когда среди членов жюри были представители совершенно разных областей. Совместные компетенции позволили нам наиболее полно обсудить представленные проекты. В этом и заключается уникальность этапа Startup Tour в Тольятти».
Сергей Поляков, гендиректор Фонда содействия развитию
малых форм предприятий  в научно-технической сфере:
«Startup Tour – это уникальная коммуникативная площадка для тех, кто создает новые
рынки. Фонд содействия инновациям имеет 20-летний опыт проведения государственной
политики развития и поддержки наукоемкого бизнеса. Мы видим свою основную роль в
финансовой поддержке молодых инноваторов и стартапов, которые способны в ближайшем будущем конкурировать как на отечественном, так и на внешних рынках. В рамках
каждого этапа тура наш Фонд отбирает лучшие команды, которые получают возможность
финансирования своего проекта в размере 2 млн рублей».
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Cоорганизаторы Startup Tour 2016
Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере
Фонд инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО, INTEL и Microsoft
Подробная информация на сайте
www.startup-tour.ru/ru/city/12

Фонд инфраструктурных
и образовательных программ РОСНАНО
вручил приглашение на NanoWeekend Игорю Кошелеву,
представившему проект «Аппаратный комплекс клинической
диагностики деформации позвоночника на основе технологии
Microsoft Kinect».
Вне конкурсной программы
Фонд развития интернет-инициатив вручил сертификат
для участия в заочном акселераторе ФРИИ проекту VIKA
(система онлайн управления бизнесом).
Фонд «Сколково» вручил всем финалистам пригласительные
билеты на Startup Village – крупнейшую в России ежегодную
стартап-конференцию, которая пройдет 2–3 июня 2016 г.
в Инновационном центре «Сколково».
Победители треков получили право участвовать в конкурсе
Startup Village без прохождения дополнительной экспертизы.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере вручил участникам конкурса,
занявшим первые места во всех треках, приглашения
на участие в финале программы «Старт».
Отбор, по результатам которого проекты смогут получить
грант в размере 2 млн рублей, состоится в июне
на конференции Startup Village.
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Для всех регионов России Самарская область – образец
по развитию кластерной политики. Случилось это не в один
миг, а после десятилетий строительства целого комплекса аэрокосмических, автомобильных и нефтехимических
предприятий. Одновременно в регионе росла основа для
всех этих отраслей. Речь идет об образовательном кластере, чьи возможности и многообразие без преувеличения уникальны. Эта уникальность объясняется не обилием
институтов и университетов с дореволюционными традициями, как в Москве или Питере – разве что Самарский
государственный социально-педагогический университет
может похвастаться более чем вековой историей.
В середине прошлого века наша область стала местом
развития промышленности, в том числе за счет заводов,
эвакуированных в годы войны из западных областей страны. Кадры для этих предприятий готовили новые училища,
техникумы и вузы. Если до начала Великой Отечественной
в Куйбышеве было 7 вузов и 35 техникумов, то в 1945 году

абитуриентов набирали уже 9 вузов и 40 техникумов, в каждом из которых были открыты новые для области специальности. С каждым годом отраслей становилось все больше, росло число учебных заведений. Появление в 1951 г.
будущего Тольяттинского государственного университета
дало автограду возможность получать высококлассных
инженеров для любой области машиностроения. Единственный вуз в Поволжье, готовящий специалистов железнодорожного транспорта – Самарский государственный
университет путей сообщения отражает значимость региона как крупного железнодорожного узла. И является одной из точек роста будущего транспортно-логистического
кластера нашей области. Процесс формирования новых
кластеров в регионе не остановился. Сегодня самарский
образовательный кластер готов обеспечить страну и мир
специалистами практически в любой отрасли. Это площадка, способная дать рост экономике не только Самарской области, но и всей России.

Сызрань

Самара
Кинель
и

Тольятт

ВУНЦ ВВС
«ВВА»

1940

Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина
Сызрань,
ул. Маршала Жукова, 1
телефон: (8464) 37-38-10

41

учреждение
высшего
образования,
в числе которых 25 высших учебных заведений
– юридических лиц и 16
филиалов вузов функционировали в 2015/16 учебном году в Самарской
области.

110 237

студентов
обучались в вузах
Самарской области
в 2015/2016
учебном году.

Самара,
ул. Дачная, 28
телефон: (846) 241-00-55

www.samiu.ru

www.samgum.ru

1994

Тольятти,
ул. Гагарина, 4
телефон: (8482) 26-35-38

Самара,
ул. Г.С. Аксакова, 21
телефон: (846) 266-40-00

www.tolgas.ru

www.imi-samara.ru

Самара,
ул. Советской Армии, 141
телефон: (846) 933-87-78

www.sseu.ru

ПВГУС

1981

Поволжский
государственный
университет сервиса

Международный
институт рынка

Самарский
государственный
экономический
университет

1992
Самарский
институт
управления

Самара,
ул. 8-я Радиальная, 2
телефон: (846) 926-26-40

СГЭУ

Самара,
ул. Рыльская, 24в
телефон: (846) 205-67-01

1992

Самарская
гуманитарная
академия

МИР

Самарский
юридический институт
Федеральной службы
исполнения наказания

www.samlawin.ru

www.академия-ввс.рф

СаГА

СЮИ ФСИН 1994

1931

1942
Самарский национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.Королёва
Самара,
Московское шоссе, 34
телефон: (846) 267-43-01

www.ssau.ru

ТАУ

1991

Тольяттинская
академия
управления
Самарская область,
Ставропольский район,
Ягодинское лесничество,
квартал №5, корпус №5
телефон: (8482) 60-71-00

www.taom.ru

2000

400
специальностям
вузы области
осуществляют
подготовку кадров
для 19 отраслей
экономики.

www.tltsu.ru

www.immp1.narod.ru

1992

Самарский институт –
высшая школа
приватизации и предпринимательства

www.samin.ru

Более чем по

Тольятти, ул. Белорусская, 14
телефон: (8482) 50-11-00

Тольятти, Московский пр-т, 37
телефон: (8482) 35-63-14

Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 53
телефон: (846) 224-69-00

2001

Тольяттинский
государственный
университет

Институт
менеджмента,
маркетинга и права

ВШПП

ТГУ

ВУиТ

1995

Волжский университет
им. Татищева

Тольятти,
ул. Ленинградская, 16
телефон: (8482) 48–76–11

www.vuit.ru

ПГУТИ

1953

Поволжский государственный университет
телекоммуникаций
и информатики

57%
россиян

Самара, ул. Л.Толстого, 23
телефон: (846) 333-58-56

считают хорошее
образование главным
фактором достижения
успеха в жизни.

www.psuti.ru

1919

СГСХА

1че2ло,3ве%к

Самарская
государственная
сельскохозяйственная
академия

численность профессоров и преподавателей государственных
высших учебных
заведений в возрасте до 30 лет в
общей численности
преподавательского

,
Кинель, пос. Усть-Кинельский
ул. Учебная, 2
телефон: (846) 634-61-31

www.ssaa.ru

состава.

2013

1998
Поволжский
православный
институт

Тольяттинский
институт искусств
(консерватория)

Тольятти,
ул. Революционная, 74
телефон: (8482) 35-10-13

Тольятти,
ул. Победы, 46
телефон: (8482) 26-37-53

www.pravinst.ru

www.iskusstv.ru

СамГМУ
Самарский
государственный
медицинский
университет
Самара,
ул. Чапаевская, 89
телефон: (846) 332-16-34

www.samsmu.ru

1919

СамГУПС
Самарский
государственный
университет путей
сообщения
Самара,
ул. Свободы, 2в
телефон: (846) 262-41-12

www.samgups.ru

1963

СГСПУ

1911

Самара,
ул. Молодогвардейская, 244
телефон: (846) 278-43-11

Самара, ул. М.Горького, 65/67
телефон: (846) 269-64-44

www.samgtu.ru

www.pgsga.ru

1971

www.reaviz.ru

www.smrgaki.ru

1988

Самарская государственная областная
академия (Наяновой)

www.nayanova.edu

1993

Самара,
ул. Чапаевская, 227
телефон: (846) 333-54-51

Самара , ул.Фрунзе., 167
телефон: (846) 332-76-54

Самара,
ул. Молодогвардейская, 196
телефон: (846) 200-10-10

РЕАВИЗ
Медицинский
университет
«Реавиз»

Самарский
государственный
институт культуры

СГОАН

1914

Самарский
государственный
технический
университет

Самарский
государственный
социально-педагогический университет

СГИК

СамГТУ

СГАСУ

1930

Самарский
государственный
архитектурно-строительный
университет
Самара,
ул. Молодогвардейская, 194
телефон: (846) 242-17-84

www.samgasu.ru

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.

Й

ЧИТА

Брайан Трейси.
«Полная вовлеченность»
«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
Хотите добиться успеха? Вдохновляйте сотрудников на свершения.
Для этого учитесь правильно хвалить и мотивировать, помогайте подчиненным
реализовать свой потенциал, делайте их счастливыми. Кстати, в каждой главе
есть упражнения на то, чтобы применить полученные знания здесь и сейчас.

Кэл Ньюпорт.
«Хватит мечтать, займись делом!
Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу»
«Альпина паблишер», 2015 г.
Как ни странно, иногда именно погоня за иллюзиями мешает нам сосредоточиться
на главном и достичь вершин мастерства. При правильном подходе практически
любая работа может стать фундаментом блестящей карьеры. Так что необязательно
из мечты делать профессию, а лучше совсем наоборот.

Верн Харниш. «Развитие бизнеса»
«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
Минимум теории и максимум практики. Сотни проверенных инструментов,
которые помогают бизнесу расти и набирать обороты.
Все процессы сопровождаются иллюстрациями и описаны по шагам,
включены даже шаблоны всех необходимых документов.

Гэвин Кеннеди. «Договориться можно обо всем!
Как добиваться максимума в любых переговорах»
«Альпина паблишер», 2016 г.
Главные герои этой книги – осел, овца, лис и сова. Именно так автор определяет
четыре основных типа переговорщиков и помогает разобраться в особенностях
каждого, а заодно и определить свой тип переговоров.
Пригодится и в бизнесе, и в жизни.
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Президент Академии Игорь Владимирович Богданов является непосредственным
участником образовательного процесса в
ТАУ: передает управленческий опыт молодому поколению студентов, развивает деловые отношения с крупными компаниями
с целью трудоустройства студентов Академии. Он также ведет активную работу по
организации городских образовательных
площадок, которые позволяют школьникам определиться с будущей профессией и
освоить ряд необходимых управленческих
компетенций.

«Миссия Академии – воспитание и подготовка для России нового поколения современно
мыслящих, образованных и профессионально подготовленных людей, способных быть лидерами,
глубоко понимать ситуацию, вести за собой других, двигаясь к намеченной цели»

60%

профессионалов
в различных
сферах
деятельности

10%

основателей
и руководителей
собственного
бизнеса

Выпускники

30%

топ-менеджеров
крупных
компаний

Элементы
практической подготовки

Партнеры

70 компаний,

которые являются работодателями
для студентов Академии,
среди них 95% организаций,
в которых работают выпускники.
25% выпускников было вовлечено
в образовательный процесс
на протяжении 25 лет ТАУ.

Главное в обучении – осваивать навыки и компетенции в проектах, реальных
кейсах, мастерских, имитационных играх
и на реальных рабочих местах. Главными
элементами практической подготовки
являются стажировки и практики на первом и втором курсах, а затем трудоустройство на третьем курсе. С третьего курса
студенты днем работают, а вечером учатся. В рамках образовательного процесса
на протяжении всего обучения студенты
проходят сервисные курсы, которые помогают им справляться с практическими задачами. К  ним относятся занятия
с приглашенными профессионаламипрактиками и тренинги с использованием специальных тренажеров. Академия
– это вуз, где темами выполнения выпускных квалификационных работ является разработка реальных проектов,
согласованных с работодателями и на-

правленных на решение перспективных
задач организаций. Активное участие
в практической подготовке принимают
выпускники. Они делятся своим опытом
со студентами, вовлекают их в проекты и
приглашают на работу в свои компании.
Эти образовательные технологии в Тольяттинской академии управления реализуются уже на протяжении 25 лет. Они
позволяют студентам освоить управленческие компетенции и навыки в соответствии с их индивидуальной траекторией.
Выпускники Академии занимают ключевые позиции в государственном и муниципальном секторе, в крупных корпорациях, развивают свой собственный бизнес в Самарском регионе, а также по всей
России. Выпускники ТАУ формируют кадровый потенциал области и способствуют развитию региона благодаря участию
в перспективных проектах.

Практики в
70 компаниях

Стажировки

в 25 городах
России

100%

трудоустройство

Малый и средний
бизнес
Банки и финансы
Рекламные
организации

7%

5%

15%
Место работы
выпускников

15%
Промышленные
предприятия
Образовательные
учреждения
Государственные
учреждения

28%

30%

15

Тольяттинская
академия управления

Опыт 25 лет
«Методологическая школа управления» – книга проектировщиков и
выпускников Академии, краткая версия которой была переведена британским издательством Bloomsbury, а в 2015 году была номинирована на
британскую премию Management Book of the Year. В полной версии книги
на русском языке, которая состоит уже из 9 томов, оформлен опыт 25 лет
деятельности ТАУ. «Методологическая школа управления» составлена
по следам учения Георгия Петровича Щедровицкого, философа и методолога, основателя методологической концепции управления.

Реализуемые
в настоящее время
проекты

Международная
командная стажировка
Программа «Международная командная стажировка» (International Team
Internship Program) была инициирована Тольяттинской академией управления в 2015 году совместно с Университетом Аллайнс (г.Бангалор, Индия)
и АВТОВАЗ-Рено-Ниссан закупочной
организацией. Российско-индийская
стажировка является пилотным проектом в рамках апробации технологии
бережливого обучения (lean education
technology). Цель программы – обеспечить участников навыками, необходимыми для эффективного функционирования в международных командах,
научить действовать в соответствии с
международными стандартами современных глобальных корпораций.

Лагерь-форсайт
Лагерь-форсайт «Самарский регион
2036» – это летний лагерь, объединяющий в себе передовые разработки
в сфере образования, практический
опыт успешных людей и тематические
спортивные мероприятия. Ключевая
особенность лагеря – имитационная
игра «Макет Самарского региона», в
рамках которой участники могут почувствовать себя в роли управленцев
целого ряда сфер деятельности: политики, производства, финансов, медиа
технологий и др. Лагерь проводится
для детей в возрасте 14–17 лет на базе
Тольяттинской академии управления в
Ягодинском лесу.

Информационный
портал для экспатов
Самарской области
Портал Expat63.ru – некоммерческий
веб-сайт на английском языке о жизни в Самаре и Тольятти, включающий
в себя информацию о компаниях, местах, событиях, новостях городов и региона; а также аналитику по наиболее
важным для иностранных гостей города вопросам. Подготовку материалов
для сайта осуществляют студенты Академии в рамках индивидуальной траектории по английскому языку.

ПО-РУССКИ

Это вам не какие-нибудь Angry Birds, тут реально думать надо, а не просто по свиньям пулять.
И думать, и обучаться, и сопереживать, и все это – в
антураже любимых с детства фольклорных персонажей,
которые укрепляют родовую память и служат свое
образным человекообразующим фактором, связующим
звеном, позволяющим с наименьшими потерями перей
ти от бабушкиных сказок на ночь к новомодным ком
пьютерным играм.
И раз уж без этих игр сейчас никак, то пусть лучше это
будет «Искатель рун».
Хорошо, что однажды Марии Филин – основателю рос
сийской компании RunEdutainment и продюсеру серии
компьютерных и мобильных игр «Искатель рун» – при
шла в голову прекрасная идея: объединить в одной игре
развлечение, учебу и исконно русскую фольклорную те
матику.
Филологическое образование, преподавательский
опыт, работа в телекомпании, рекламе и PR, собствен
ный издательский бизнес и даже детские мечты стать
актрисой – все это тем или иным способом привело Ма
рию к идее квеста по орфографии русского языка – раз
влекающей, обучающей, развивающей игры, созданной
на основе древнерусского фольклора.
Единственное, чего не хватало Марии – это опыта ра
боты в IT-отрасли и в разработке ПО.

Но это не стало преградой: Мария начала и самосто
ятельно осваивать эту сферу деятельности, и прошла
обучение в Региональном центре инноваций, стала вы
пускницей их первого «Катализатора StartupSamara».
Помимо этого активно ездила на международные
стажировки, профильные конференции, занималась
на курсах переквалификации, выигрывала множество
стартап-конкурсов, участвовала в программе «Акулы
бизнеса».
И параллельно подбирала команду, потому что в ре
ализации любой идеи очень скоро наступает такой пе
риод, когда самому справиться со всем уже нереально,
будь ты хоть сто раз трудоголик.
И вот команда уже подобралась, есть необходимый
опыт и знания, есть желание и цель. Но остается один
вопрос, без которого, увы, даже самая гениальная идея
может остаться лишь на бумаге. Да, вы угадали, это –
деньги, стартовый капитал.
Нельзя сказать, что за это время инвесторы не инте
ресовались ее проектом, но, к сожалению, условия, ко
торые они предлагали, по тем или иным причинам были
невыгодны.
Хотелось ли Марии в этот момент все бросить? Ко
нечно, такие мысли посещали ее не раз. Но тем и отли
чается реализовавшийся человек от неудачника – вре
мя уныния и жалости к себе у него служит всего лишь

Мария
нда
и ее кома

Мария Филин
продюсирование

Андрей Белов
разработка

Виктория Медведева
дизайн

Андрей Ивашкин
разработка

Мария Митрофанова
контент

Дарья Андриянова
иллюстрации

Евгений Федяй
звук

некой психологической передышкой, а не фоновым со
стоянием.
И вот, наконец, в 2015 году упорство было вознаграж
дено – Мария выиграла грант от Фонда содействия инно
вациям и запустила свой первый проект.
То есть от идеи до воплощения замысла прошло три
года – это к вопросу упорства и везения: чем больше ра
ботаешь, тем больше шансов, что повезет.
И очень хорошо, что теперь на рынок выйдет не просто
очередная компьютерная игрушка-стрелялка, а будет ре
ализован социально значимый проект. Как говорит сама
Мария: «Наша самая заветная цель – создать новых
национальных героев, создать такую историю, которая
объединила бы всех детей и вошла бы в культурный код
россиян».
Пока что это первая игра из серии – игра «Искатель
рун и Жар-птица», главный герой которой проведет детей
через полный загадок и тайн древнерусский мир, насе
ленный героями из любимых сказок. И не просто так про
ведет, а еще и укрепит знания по орфографии русского
языка. А в перспективе – математики и многих других
предметов.
Так что фраза «А ну-ка быстренько отложите учебники
и бегом марш играть на компьютере!» в скором времени
никому не покажется непедагогичной.

К участию в реалити-шоу «Акулы бизнеса» Мария Филин подходила с изрядной долей скепсиса. Во-первых, сам статус мероприятия
– реалити-шоу казался недостаточно серьезным даже для стартапера. Во-вторых, в самом начале у Марии как у истинного филолога
были проблемы с кратким изложением своих мыслей – в процессе
ментор избавил ее от этого недостатка. В итоге участие в программе дало ей много интересных идей и полезных знакомств, а главное – уверенность в важности своего дела. Мария стала одним из
самых сильных стартаперов сезона, а «Искатель рун» – одним из
самых ярких и необычных для «Акул бизнеса» проектов.
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Вверх
по Волге
Река Волга – долгая и широкая, как взлетная полоса.
В ее географическом центре расположена авиационная
столица России город Самара. Не стоит удивляться, что
как только мы, жители Самарской области, начинаем
говорить о нашей родной реке, рано или поздно переходим к теме полетов и летательных аппаратов. Неудивительно и другое: именно на волжских берегах были
разработаны и испытаны новые скоростные виды
транспорта, в устройстве и принципе перемещения которых соединились водные суда и авиация. Некоторые
из них позволяют большому количеству пассажиров с
ветерком преодолевать водные пространства, другие
заставляли холодеть от ужаса натовских генералов. В
этом году исполняется 100 лет со дня рождения Рос
тислава Евгеньевича Алексеева – конструктора этих
фантастических машин, переворачивающих представления о водных видах транспорта.

Свою работоспособность Алексеев всю
жизнь поддерживал с помощью спорта,
так или иначе связанного со скоростью.
Помимо парусных гонок, он был мастером
спорта по скоростному спуску на лыжах,
прыгал с трамплина, рассекал волжский
лед на парусном буере, пилотировал небольшие самолеты, прыгал с парашютом,
катался на водных лыжах и планировал
на привязанном к движущейся машине
парашюте-планере.

Ростислав Алексеев появился на свет в 1916 г. вдали не только от Волги, но и вообще от крупных водоемов – в небольшом городе Новозыбков,
сегодня это Брянская область. Но в неспокойное послереволюционное
время членов семьи Алексеевых разбросало по стране, и в 13 лет Ростислав оказался у дяди в Нижнем Тагиле. Там он устроился на радиомонтажный завод – его отец, даром что был агрономом, с техникой дружил и
рано привил сыновьям принцип «умеешь работать отверткой – нигде не
пропадешь». В 1933 г. Алексеевы, наконец, поселяются в городе Горький
– такое имя в СССР носил Нижний Новгород, в те годы самый крупный
промышленный центр Поволжья. Закончив рабфак (так назывались курсы подготовки к поступлению в вузы без отрыва от работы) в 1935 г. Рос
тислав становится студентом кораблестроительного факультета Горьковского индустриального института.
Почему Алексеев поступил именно на кораблестроительный факультет? Парень с детства любил и сам делал лодки, а оказавшись на Волге серьезно увлекся парусным спортом. Учась в институте он работал
тренером, а вскоре стал председателем Горьковской городской парусной секции. За годы учебы им было спроектировано и собственноручно
построено несколько типов парусных судов. Среди яхтсменов Алексеев
был известен как Адмирал, потому что во время регаты прорабатывал
маршрут судна с математической точностью. Любовь к парусам только
помогала Алексееву в учебе, как и любовь к рисованию – как и все блестящие конструкторы, он был хорошим художником, и все его аппараты
начинались с умело накиданных карандашом эскизов.

От паруса к крыльям

В Тольятти находится единственный в
своем роде памятник таланту конструктора Алексеева – возведенное на постамент
судно «Спутник». Самый большой в мире
теплоход на подводных крыльях был спущен на воду в 1961 году и эксплуатировался на линии Горький – Тольятти, а затем
Куйбышев – Казань, но из-за недостатков
конструкции в серийное производство пущен не был. Единственный опытный экземпляр «Спутника» стоит сегодня рядом
с тольяттинским речным портом.

Темой дипломного проекта Алексеев избрал глиссер на подводных
крыльях. Идея крылатых машин, стремительно покоряющих водную стихию, давно не давала Ростиславу покоя. Такие машины в мире уже существовали, но Алексеев отбросил традиционный подход к их созданию,
когда крылья старались погружать поглубже, а корпус судна, наоборот,
поднимать повыше. Его дипломный катер А-4 даже внешне выгодно отличался от предшественников, больше похожих на байдарки, зачем-то
вставшие на доски для серфинга. Устойчивый и гармонично сложенный
А-4 и стал точкой отсчета для всех современных судов на малопогруженных подводных крыльях.
Судно на подводных крыльях на малой скорости ничем не отличается
от других водных транспортных средств. Однако при наборе скорости
оно почти полностью оказывается над поверхностью за счет подъемной
силы, создаваемой оставшимися в воде крыльями. Испытывая меньшее
сопротивление воды, такой аппарат набирает значительно большую скорость, чем обыкновенное судно.
Проект катера А-4 Алексеев блестяще защитил перед госкомиссией в
1941 году. Однако в первые годы Великой Отечественной стране было
не до перспективных глиссеров: молодой инженер был направлен в отдел технического контроля завода «Красное Сормово», где занимался
приемкой танков Т-34 (о роли этих танков в нашей Победе читай в ИДИ
№9). Только в 1943 г. в свободное от работы время Алексеев построил первый устойчивый катер на подводном крыле. А в 1945 г. Алексеев пронесся на новом глиссере А-5 сначала по Волге, а затем по Оке и
Москве-реке прямо до Наркомата судостроительной промышленности.
Наглость оценили по достоинству: гонщика сначала арестовали, но в
тот же год под его руководством началось создание совершенно нового
типа скоростных торпедных катеров. Его катера проекта 123 достигали
прежде невиданной скорости 50 узлов (около 100 км/ч). Учитывая, что
каждый из них нес по две торпеды и был вооружен двумя спаренными
пулеметами, СССР получал крайне мобильное средство обороны своих
Выражаем благодарность за предоставленные материалы
ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» www.ckbspk.ru
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морских границ. В 1951 году за эту работу молодой конструктор получил
Сталинскую премию.
Торпедные катера появились в конце XIX века как способ малыми
силами противостоять большим кораблям противника. Одной торпеды
часто было достаточно, чтобы пустить на дно целый фрегат. Высокая
скорость для таких катеров была решающим критерием, поскольку позволяла после пуска торпеды безнаказанно уйти от ответного огня. Родоначальниками этого класса военных кораблей являются русские минные катера «Чесма» и «Синоп», впервые под командованием будущего
адмирала Макарова удачно применившие самодвижущиеся мины в ходе
Русско-турецкой войны в 1878 г.
Для того чтобы на Волге, а затем и других реках мира появились «Ракеты», «Метеоры» и другие пассажирские суда на подводных крыльях,
Алексееву пришлось преодолеть сопротивление ряда чиновников и консервативных коллег-кораблестроителей. Идея крупного судна, фактически летящего над водой, ломала сложившиеся за века представления о
водном транспорте. В 1957 г. на волжскую воду была спущена первая «Ракета». По дорожке, проторенной опытным катером А-5, Алексеев довел ее
до Москвы, где возможности судна нового типа были показаны руководителю страны Хрущеву и гостям проходящего в столице международного
фестиваля молодежи и студентов. Оставались считаные месяцы до запуска «Спутника-1» и начала космической эры, а «Ракета» Алексеева уже
демонстрировала людям всего мира невероятные результаты, двигаясь
по воде в три раза быстрее мгновенно устаревших речных трамваев. Руководство СССР понимало, что создание скоростных судов на подводных
крыльях открывает путь в будущее для всего флота и экономически выгодно – не будем делать такую технику сами, завтра станем покупать ее
втридорога за границей. Возражения ретроградов были проигнорированы и сразу на нескольких заводах началось серийное производство «Ракет». Скоростные советские суда, позволявшие по реке быстро добраться
до труднодоступных с суши мест, охотно приобретались не только соцстранами, но и на западе, в том числе Великобританией и США. Появление
новых крылатых кораблей Алексеева – «Метеора», морской «Кометы», а
затем «Буревестника» и «Восхода» навсегда изменило представление о
путешествиях по воде как о чем-то неспешном и даже муторном.
Рисунки – Ростислав Алексеев, фото – Александр Беляев.

Первый серийный пассажирский речной
теплоход на подводных крыльях «Ракета»
мог взять на борт 66 человек, развивал
скорость до 70 км/ч и имел дальность 600
км – вполне достаточно, чтобы добраться, например, из Самары в Саратов или в
Казань. Причем быстрее, чем на рейсовом автобусе или поезде. Последующие
модели судов на подводных крыльях могли развивать еще более впечатляющие
скорости.

Испытания «Ракеты-1» в Горьком выполнял летчик Герой Советского Союза Михаил Девятаев. Это был боевой пилот с биографией, достойной воплощения в кино: в
годы войны Девятаев бежал из немецкого
концлагеря, угнав вместе с еще девятью
пленными вражеский бомбардировщик, а
затем передал советскому командованию
стратегически важные сведения. Кроме
того на испытаниях «Ракеты» присутствовал создатель ракет и кораблей совсем
другого плана – конструктор космической
техники Сергей Королев.

Каспийский
монстр

Размах крыла..................................................... 37,60 м
Размах хвостового оперения................ 37,00 м
Длина. ....................................................................... 92,00 м
Высота. .................................................................... 21,80 м
Площадь крыла................................................ 662,5 м²
Масса........................................................................ 240 000 кг
Грузоподъёмность......................................... 304 000 кг
Максимальная взлетная масса. ......... 544 000 кг
Максимальная скорость........................... 500 км/ч
Крейсерская скорость. ............................... 430 км/ч
Практическая дальность.......................... 1500 км
Высота полета на экране.......................... 4-14 м
Мореходность.................................................... 3 балла

Проблему решают проблемой
Сегодня создание экранопланов воспринимается как пик конструкторской деятельности Алексеева. На самом деле к их разработке Ростислав Евгеньевич пришел не от легкой жизни: еще испытывая первые суда на подводных крыльях он понял, что очень
большие скорости для них недостижимы – на скорости больше
100 км/ч вода над крылом начинала буквально закипать. Раз уж
вода мешает крыльям, надо сделать так, чтобы крылья покинули
ее совсем. Справиться с этой задачей Алексееву помогло другое
досадное физическое явление, портившее жизнь не судостроителям, а авиаторам. Об экранном эффекте будущему конструктору еще в 30-х годах рассказывал Валерий Чкалов – главный ас
страны нередко судил речные регаты и вручал Алексееву победные призы. Проблема была в следующем: в самолетах, летящих
на малой высоте, наблюдалось резкое увеличение подъемной
силы крыла, из-за чего часто возникали неприятности при посадке. Алексеев начал искать способы практического применения
экранного эффекта и пришел к выводу, что его можно использовать во благо – для подъема кораблей над поверхностью воды
или даже земли. Так волжский конструктор начал вторую подряд
революцию в области скоростного судостроения.
Экраноплан летит, отталкиваясь от плотной прослойки воздуха – экрана, естественным образом появляющимся между ним
и водой или другой плоской поверхностью. По сравнению с самолетами, экранопланы более экономичны, грузоподъемны и безопасны – ничто не мешает им в случае аварии просто опуститься
на воду. Оборудованная пристань или взлетная полоса ему тоже
ни к чему, для посадки достаточно небольшого участка воды или
суши. Суда на воздушной подушке и на подводных крыльях отстают от экранопланов в скорости и грузоподъемности.
В 1962 г. в СССР была принята секретная государственная программа по экранопланам, проектирование которых было возложено на конструкторское бюро Алексеева. Началась работа над созданием первого в мире аппарата такого типа «Корабль-макет», или
«КМ». Опытно-экспериментальной базой проекта был Чкаловск –
город, возникший на месте родного села Валерия Чкалова. Работы были закончены в 1966 г. и гигантскую машину тайно, ночами,
отбуксировали по Волге в Каспийское море, где начались испытания. Ценой этих испытаний стали нервные срывы у американских
военачальников. В 1967 г. в США попадают сделанные спутником
снимки экраноплана, которые вызовут в Пентагоне настоящую
панику. Узнав об обозначении «КМ», американцы не задумываясь
расшифровали его как «Каспийский монстр».

Увы, после 15 лет испытаний из-за ошибки пило
тирования «КМ» потерпел аварию, по счастью,
обошедшуюся без жертв, и проект был закрыт.
Его создатель и первый испытатель Ростислав
Алексеев умер несколькими месяцами ранее.
Ничего подобного «КМ» никто в истории авиации
больше создать не смог – практически все
последующие работы в области экранопланов
основывались на проектах Алексеева.
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Убийцы авианосцев
и десант из ниоткуда
Американцам было от чего бояться «Каспийского монстра»:
экраноплан мог на скорости около 500 км/ч возникнуть в океане перед авианосцем, радары которого не зафиксируют никакой
угрозы с воздуха. Дав залп и уничтожив важнейший корабль американского флота, корабль-мираж вновь исчезает за горизонтом. Эта концепция и была воплощена КБ Алексеева в середине
80-х уже после смерти великого конструктора – в составе нашего
ВМФ появились ударные экранопланы-ракетоносцы типа «Лунь».
В НАТО их вполне справедливо классифицировали как «убийцы
авианосцев». «Лунь» был вооружен шестью пусковыми установками самонаводящихся ракет «Москит».
Еще в 60-х Алексеев нарисовал перед военными невероятные
перспективы: аппарат, который несется к цели на большой скорости, скрытно подходит к ней и высаживает десант с техникой
на прибрежной полосе или в глубине обороны противника практически на любом грунте. В 1979 г. на вооружение были приняты транспортно-десантные экранопланы «Орленок», способные
принять на борт до 200 морских пехотинцев с полным вооружением или 2 бронированные машины. Экраноплан мог свободно
преодолевать минные и сетевые защитные заграждения просто
перелетев над ними. Однако к 90-м годам проекты военных экранопланов «Орленок» и «Лунь» были заморожены.
Алексеев создавал, в первую очередь, военные экранопланы,
потому что его проекты находили поддержку в Министерстве
обороны СССР. Но при этом конструктор грезил о большом флоте экранопланов на службе всемирной спасательной службы на
море. Им и на основе его проектов было создано несколько видов гражданских моделей – поисково-спасательных, пассажирских и тренировочных экранопланов. Пробудить угасший интерес властей к этой теме смогли только проекты экранопланов,
один за другим появляющиеся сегодня в зарубежных конструкторских бюро. Некоторые из них, правда, являются всего лишь
копией аппаратов Алексеева. Несмотря на долгий период застоя
опыт, накопленный нашими конструкторами, пока еще дает возможность вырваться вперед и создать новые типы экранопланов – как военных, так и мирных.

Орленок

Размах крыла........................... 31,50 м
Длина. ........................................... 58,10 м
Высота. ........................................ 16,30 м
Масса. ........................................... 120 000 кг
Максимальная взлётная..... 140 000 кг

Практическая дальность. . 1 500 км
Максимальная скорость.... 400 км/ч
Крейсерская скорость. ....... 360 км/ч
Высота полёта на экране... 2-10 м
Мореходность.......................... 5 баллов

ЛУНЬ

Размах крыла................................................44,00 м
Длина.................................................................73,80 м
Высота...............................................................19,20 м
Площадь крыла............................................ 550,00 м2
Масса.................................................................243000 кг
Максимальная взлётная масса..........380000 кг
Тяга...................................................................... 8х13000 кгс
Максимальная скорость.........................500 км/ч
Практическая дальность........................2000 км
Высота полёта на экране........................1-5 м
Мореходность...............................................5-6 баллов
Экипаж..............................................................10 чел.
Вооружение....................................................6 ракет Москит
Мощность экраноплана обеспечивалась
восьмеркой двигателей НК-87 конструкции
Николая Кузнецова, собранных
на Куйбышевском моторном заводе
(в наши дни это самарская компания «Кузнецов»).

Уже полвека назад наша страна имела собственный флот пассажирских судов на подводных
крыльях, наши «Ракеты» и «Метеоры» охотно
покупали даже такие развитые страны, как США
и Великобритания. Еще бы – рейсы гидрофойлов,
как их называют на западе, позволяют пассажирам экономить массу времени. После значительного перерыва в России появились новые проекты гражданских судов на подводных крыльях.

Судостроительный завод «Вымпел» в расположенном на Волге городе Рыбинске работает над
однопалубным теплоходом «Комета 120М». Предназначенный для скоростных морских перевозок
корабль спроектирован нижегородским «ЦКБ судов на подводных крыльях имени Алексеева». В
первую очередь новую «Комету» ждут для обслуживания пассажиропотока на Черном море и на
Дальнем Востоке.
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«Комета 120М» имеет много общего с еще советскими, хорошо зарекомендовавшими себя проектами судов на подводных крыльях «Комета»,
«Колхида» и «Катран». Основным ее отличием
будет обеспечение высокого уровня комфорта для
пассажиров. С этой целью в конструкции корабля
использованы современные вибропоглощающие
материалы и автоматическая система умерения
качки и перегрузки, установлены кондиционеры и
пассажирские кресла авиационного типа. Из других, напрямую не связанных с комфортом, новаций
на «Комете» применены двигатели с электронным
впрыском топлива и гребные винты, обладающие
увеличенным коэффициентом полезного действия.

35,2
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Роман Еремин

Физика конденсированного СОСтояния

Умный в гору не пойдет
Science Slam Samara – битва молодых ученых не только с
невежеством, но и со скучным изложением научных фактов и зубодробительными терминами. Десятое по счету
шоу зажигательных презентаций состоялось 22 апреля в
самарском клубе «Звезда». Напомним немудреные правила мероприятия: у участников всего 10 минут времени
на выступление в форме стэндапа, победителя определяет не жюри, а шумомер, измеряющий уровень аплодисментов. В этот раз активнее всего хлопали студентке
Самарского медицинского университета Луизе Кирасировой, интерактивно рассказавшей о технологиях, позволяющих мысленно управлять внешними устройствами,
например, биопротезом, компьютером или автомобилем.
Впрочем, ни одно из выступлений нельзя было назвать
разочаровывающим. Например, зрители услышали поэму
о принципах работы МЭМС-гироскопа и увидели танец,
иллюстрирующий движение частиц в аккумуляторе.

В настоящее время я работаю научным сотрудником в Межвузовском научно-исследовательском центре по теоретическому
материаловедению. После окончания университета в Самаре,
где я занимался «формульной» наукой – теоретической физикой,
я продолжил обучение в аспирантуре Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Мне очень повезло, что тема
моей кандидатской диссертации лежала не только на стыке двух
наук – физики и химии – где и происходит наиболее интенсивное
взаимодействие всех предметных областей, но и между теорией
и экспериментом, что позволило мне приблизиться к пониманию
важных проблем в работе экспериментаторов как истинных творцов знания.

Подробнее о мероприятии:
www.vk.com/science.slam.samara

Луиза Кирасирова

Нейрофизиология

Аватар. Пандора на Земле

Победителем стала
Луиза Кирасирова , которая поведала
о нейрокомпьютерных интерфейсах.

Я учусь в медицинском университете на четвертом курсе. Уже со второго года обучения в вузе я бесповоротно
увлеклась наукой, особенно физиологией мозга – нейрофизиологией. Почему мозг? Только представьте, в
1,5 килограммах серого вещества содержится более 80
миллиардов нервных клеток и столько же нейронных
сетей. В науке человеческий мозг до сих пор остается
самым неизученным органом и открывает огромные
прикладные перспективы. Тема моего выступления
«Аватар. Пандора на Земле». Я расскажу вам о том, как
электробиологическая активность головного мозга применяется в разработке технологий нейрокомпьютерного интерфейса, технологии, позволяющей посредством
отправки мысленных команд управлять действиями
внешних устройств, например, биопротезом, компьютером или даже автомобилем. Я знаю, наше кибербудущее
уже начинается.
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Анна Овчинникова

Татьяна Андреева

Сквозь время

Поворот (не) туда

Лингвист

Я аспирант кафедры английского языка и методики преподавания иностранных языков СГСПУ. Со школьной поры мне было интересно сравнивать русский язык и культуру с иностранными. Я очень воодушевлялась,
находя какие-то вещи, пусть косвенно, но объединяющие русскоговорящих
с англоговорящими людьми. Например, так случилось, когда я поняла, что
русское название праздника «Пасха» этимологически родственно английскому глаголу «to pass». Тема моего выступления – «Сквозь время». Я расскажу о том, почему представители разных культур по-разному распоряжаются своим временем, и чем объяснить такие русские национальные черты,
как запоздалость, врожденная лень и вера в предначертанность событий.

Виктор Парфенов

Микро и наноэлектроника

Меня зовут Таня, и я нанодевочка. Во-первых, потому что мой
рост всего метр с кепкой – точнее 150 см, и во-вторых, потому
что я учусь на специальности «Электроника и наноэлектроника»
в Самарском государственном аэрокосмическом университете.
Когда-то мне стали нравиться роботы. Потом я углубилась в изучение того, как роботы воспринимают мир – и когда мне предложили присоединиться к команде разработчиков механического
гироскопа – датчика измерения угловой скорости (а такие часто
используются для того, чтобы у роботов был свой вестибулярный
аппарат) – отказаться уже не могла.

Химия энергонасыщенных соединений

Похоже, да не то же, или делай как я

Александр Воронин
Аналитическая и токсикологическая химия

Я старший преподаватель кафедры химии и технологии органических соединений азота СамГТУ. Наука меня захватила, когда на
5 курсе я пришел работать в лабораторию органического синтеза.
Мы синтезировали органические соединения на заказ. Позже я узнал, что, изменяя фрагменты природных молекул, можно целенаправленно управлять биологическими процессами. Я расскажу, как
можно использовать прием маскировки на микроуровне для борьбы с вирусами и о создании биологически активных соединений.

Доцент кафедры химии фармацевтического факультета СамГМУ,
кандидат фармацевтических наук.
Область научных интересов: разработка методик фармацевтического и
химико-токсикологического анализа, контроль качества исследований в
фармацевтическом анализе и судебно-химической экспертизе.
У Александра Васильевича 10-летний стаж экспертной деятельности и на
10-м юбилейном слэме он поделился своими взглядами на борьбу за доказательность в химическом анализе.

Найти и развить
Инновации – золото современного мира. Как и настоящее золото, найти, оценить и вывести их на рынок
может далеко не каждый. В нашем регионе поиском и продвижением таких проектов занимается Инновационный фонд Самарской области. Организация помогает найти друг друга авторам инновационных идей
и инвесторам, готовым финансировать интересные проекты. Фонд учрежден министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – научный и промышленный потенциал региона позволяет извлекать из инноваций гораздо большую пользу, чем из драгоценных металлов.

У тебя есть идея, которая сможет сильно улучшить какой-либо востребованный на рынке процесс или продукт? Или даже перевернуть прежние
представления о нем? Отлично! До того как взяться за создание бизнеса,
позволь оценить свой замысел экспертам. И если проект действительно
стоящий, то Фонд подготовит его для инвестирования – проведет акселерацию и усилит бизнес научными компетенциями, автора идеи поддержит
консалтингом и бизнес-планированием. Проще говоря, Инновационный фонд
поможет подготовить проект к рассмотрению инвесторами.

Фонд не ждет, когда в дверь постучат инноваторы, но и сам ищет их, в том числе
в ведущих вузах области – СГАУ, СамГТУ, ПГУТИ, СГАСУ, СамГУ, СамГМУ и ТГУ. Здесь
для Фонда важны не только фундаментальные научные исследования, но и идеи
с коммерческим потенциалом, а также научные команды, способные разрабатывать
технологии под запросы конкретного бизнеса. Ведь одной из важнейших задач Фонда является трансфер разработок на предприятия Самарской области. Другая важная
задача – внедрить и заставить работать технологии, сгенерированные в стенах вузов
на предприятиях области.

Инновационный фонд активно взаимодействует со структурами, которые можно разделить на 3 категории:
• Ведущие российские и международные венчурные фонды:

Bright Capital, ВФ Лидер Инновации, North Energy Ventures и др.

• Сообщества бизнес-ангелов: Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов,

Сообщество бизнес-ангелов Samara Investment Park.

• Крупнейшие федеральные фонды поддержки инновационной деятельности:

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
Фонд «Сколково», Фонд посевных инвестиций РВК и др.

Сайт: www.samarafond.ru
E-mail: fond@samarafond.ru
www.twitter.com/samarafond
www.vk.com/samarafond
Тел. (846) 276-68-26, 276-68-25
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Кран в кармане
Кран, разработанный Денисом Бутаковым, в карман, конеч
но, не положишь. Но в сложенном состоянии его можно за
просто увезти в багажнике легкового автомобиля. А потом
установить на строительной или ремонтной площадке с огра
ниченным пространством, чтобы перемещать с его помо
щью небольшие по массе и объему грузы. Все другие краны
для таких задач либо слишком габаритны и энергозатратны,
либо при худших характеристиках стоят раз в 6–8 дороже.
Летом 2014 года Денис Бутаков обратился в Инновацион
ный фонд. После плотной работы со специалистами Фонда
весной 2015-го проект компактного крана стал победите
лем X Казанской венчурной ярмарки, а в июне – конкурса
Санкт-Петербургской ассамблеи бизнес-ангелов. Разработ
кой самарца заинтересовались Фонд посевных инвестиций РВК и ассоциация венчурного инвестирования Pulsar
Venture Capital. Тогда же проект принял участие в федераль
ном акселераторе Generation S по треку «Умный город»,
Бутаков обрел связи с нужными специалистами, инвесто
рами и менторами, а его кран оказался в фокусе внимания
одного из крупнейших застройщиков страны. Осенью в ходе
первого раунда рассмотрения проект получил одобрение фи
нансирования в размере 1 млн рублей от Венчурного фонда.
В 2016 году он участвовал в XVI Российской и XI Казанской
венчурных ярмарках и акселерационной программе от Pulsar
Venture Capital. На сегодняшний день проект рассматривает
ся частными инвесторами для дальнейшего финансирова
ния.

Мобильная сварка
АЭСД-З00К может гораздо больше, чем ожидаешь от аппарата столь
скромных размеров и веса. Это универсальный автономный агрегат,
дающий возможность производить высококачественную ручную ду
говую сварку, наплавку и резку металла. Мощный, при этом компакт
ный, надежный и недорогой в эксплуатации АЭСД-З00К незаменим
при производстве аварийно-восстановительных работ и будет поле
зен в ЖКХ, газовой, нефтяной и других отраслях. Инициатором созда
ния агрегата выступил Владимир Цикота, известный как разработчик
технологии ультразвуковой сварки и обладатель целого ряда патен
тов. Со стороны Фонда проект развивает Сергей Буряшкин. Проект
был представлен пулу ключевых партнеров ИИФ, после чего в декабре
2015 года проект получил одобрение финансирования от Нанотехнологического центра Самарской области на прохождение первого этапа
проекта – разработку и создание пилотного образца, сертификацию,
и т.д. На текущий момент ведется разработка и изготовление узлов
агрегата, сборка и испытания запланированы в первых месяцах осени.

Знания для всех
Интернет – это целый океан информации. Но никакая Википедия не расскажет о чем-либо лучше, чем человек, который знает суть дела изнутри.
Онлайн-сервис Букля объединил опытных экспертов и знатоков с теми,
кому необходимы их знания и опыт. Идея вроде простая, но адекватно
воплотить ее смог только участник бизнес-катализатора StartupSamara
Павел Слесарев. Он рассказал о том, как из инструмента для себя и своей
семьи создать идеальный сервис в сфере образования и консалтинга.

Вначале для себя, потом – для всех
У меня двое детей. Я долго и безуспешно искал репетитора, который
мог бы заниматься с ними онлайн. Ресурсов, аккумулировавших репетиторов, было достаточно, но человека, который способен, к примеру, делать с детьми уроки онлайн, я так и не обнаружил. Возникла
идея ресурса «все в одном месте»: нашел преподавателя, оплатил
его услуги. Удобный инструмент, который я делал для себя, через
несколько месяцев превратился в бизнес. Быстро поняв, что рынок
образования – это сезонный рынок и в летние каникулы практически никто заниматься не хочет, мы решили слегка диверсифицировать наше дело: пригласили специалистов в области психологии и
юриспруденции. Так появился сервис Букля в его нынешнем виде.

Мы знаем все. Ну, почти все
Сегодня на нашем сервисе работает более 200 экспертов и преподавателей – кто-то проживает в России, кто-то за ее пределами.
Все консультанты, зарегистрированные в Букле, являются экспертами-практиками и руководят собственным бизнесом. На данный момент мы предоставляем девять экспертных областей: от
бизнеса и технологий до медицины и психологии. О способностях
каждого эксперта можно судить не только исходя из предоставляемой о нем информации, но и по его статьям – написание для
сервиса статей – это одно из условий сотрудничества с Буклей.
А главное, у любого из них пользователь имеет возможность получить 10 минут бесплатной консультации.

Дело техники
Поставив задачу создать сервис для людей, которые больше всего
ценят качество, нам пришлось как следует поработать над технической стороной. Для любой консультации критически важно, чтобы
собеседники постоянно видели и слышали друг друга, улавливали все, вплоть до эмоций и жестов. Поэтому мы сделали выбор в
пользу технологии RTC – коммуникации в реальном времени. Она
позволяет нашим пользователям комфортно общаться друг с другом, демонстрировать презентации, рисовать, писать и обмениваться файлами – для он-лайн классов это оптимальное решение. Наш
сервер обеспечивает соединение компьютеров экспертов и пользователей в момент начала консультации и завершает сеанс после ее
окончания. В основе сервиса лежит система All in One Place, когда
каждый пользователь получает все необходимое для работы не покидая личный кабинет. Это простой доступ к вебинарам, удобный
чат, шикарная интерактивная доска и, само собой, полные сведения
о балансе и быстрая связь с администрацией.

www.booklya.ru

Проект жив, пока в него вкладываются
В 2016 году у нас появилась вебинарная – возможность проводить
онлайн-семинары и конференции. Новые возможности для наших
пользователей появляются постоянно. Например, в Москве проходит семинар, в котором помимо тех, кто приобрел билеты, хотели бы
поучаствовать еще 20 человек. Мы договариваемся с организатором семинара, устраиваем онлайн-трансляцию с продажей билетов
всем заинтересованным. У нас сейчас несколько тысяч пользователей и чтобы обслуживать их растущее количество, необходимо
постоянно расширять техническую инфраструктуру. Хотя компания
дает стабильную выручку и показывает прибыль, но эта прибыль
сопоставима с затратами, так как мы продолжаем инвестировать
в развитие. Это совсем не напрягает, поскольку Букля – это проект
всей жизни, мы вкладываем в него не только деньги, но и душу.

ИЯ
ИТОР
ТЕРР ЖНОСТЕЙ
ВОЗМО

Посмотри на карту: Самара и Самарская область расположены практически
на середине пути великой русской реки Волга. А она действительно великая и русская:
Волга – это самая протяженная в Европе и одна из самых крупных рек в мире,
ее длина 3 530 км. При этом она полностью протекает по территории России.
И мы находимся прямо в центре. А это значит, что перед нами, волжанами,
живущими в Самарской области, раскинулось целое море, вернее,
великая река возможностей.

Сердце Волги
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Волга уникальная

Волга начинается у околицы
деревни Волговерховье
Тверской области.

Все, кому доводилось путешествовать по Волге от ее
истоков до дельты, сходятся во мнении, что самым
красивым местом на их пути была Самарская Лука
и Жигулевские горы. Жигули не так высоки и круты,
как, например, Кавказ, но зато древнее и не менее
интересны редкими растениями, животными и своей
историей. На всем протяжении от Балтики и до Урала это единственная территория, сложенная в основном палеозойскими породами – жигулевские камни
вышли на поверхность около 400 млн лет назад, т. е.
задолго до появления динозавров! Уникальная геология Самарской Луки позволяет некоторым ученым
называть ее энергетическим полюсом мира. Для
биологов эти места важны присутствием более 200
видов редких растений, из которых многие являются
реликтовыми – сохранившимися с доледникового периода. О здешних пещерах ходят легенды, связывающие их и с древними языческими обрядами, и с лихим
казаком-разбойником Степаном Разиным.

Волга транспортная
Волга – это старейший речной торговый путь, связывающий север Европы с Ближним Востоком и Средней Азией.
Доставлять грузы по воде всегда было и дешевле и удобней,
чем посуху. Не очень быстро, но зато с объемами при доставке по реке нет почти никаких проблем. Давно построены
дороги, изобретены паровозы и самолеты, но вдоль древних
Жигулей по прежнему величественно проплывают большие
грузовые суда – сухогрузы, танкеры и контейнеровозы. Вниз
по реке они везут лес, промышленные и строительные материалы. Вверх – нефть и нефтепродукты, соль, уголь, хлеб,

цемент, металл, овощи, рыбу. В советское время на Волге
процветало и пассажирское судоходство, к середине XX века
появился скоростной пассажирский флот. Он состоял из «Ракет», «Метеоров», «Комет» и других судов на подводных крыльях, разработанных конструктором Ростиславом Алексеевым (читай о нем на стр. 19). В последнее время развиваются
проекты возврата скоростного флота на Волгу – возможно,
с причалов Самары скоро снова начнут массово стартовать
междугородние корабли с космическими названиями.
Центральное расположение Самары на Волге предопределило основание здесь почти сто лет назад организации
«Волготанкер», главной задачей которой являлась доставка
нефти из Закавказья в промышленные центры страны. В
60-е годы «Волготанкер» начал транспортировать нефть в
порты Финляндии. В то время доставка каждой тысячи тонн
нефтепродуктов по Волге позволяла государству экономить
до двух тысяч рублей (примерно 200 тысяч нынешних рублей).
В самые активные годы работы – в середине 80-х объемы перевозок судами «Волготанкера» достигали 35 млн тонн в год.
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Волга портовая
Система каналов связывает Волгу со всеми
морями европейской части России. Самара,
как и Москва, является портом 5 морей –
Балтийского, Белого, Каспийского, Черного
и Азовского. Только порты Самарской области
будут позначимей и поудобней столичного:
Волга – это не прогулочная Москва-река, а
крупная транспортная артерия. Географическое положение и развитая система железных
дорог и автомагистралей делает их экономически выгодными для переброски грузов с Урала,
Сибири, из Средней Азии, центра и севера
европейской части России.
Волга – крупнейшая река Европы
и одна из самых длинных рек в мире.
Длина Волги – 3530 км.
На Волге построено 8 гидроэлектростанций.
Площадь Волжского бассейна 1 360 000 км2,
что составляет около 1/3 европейской части РФ.
Бассейн Волги включает в себя 151 000 рек и ручьев
общей протяженностью 574 000 км.
В Волгу впадает 200 притоков.
Волга берёт начало на Валдайской возвышенности
на высоте 228 метров над уровнем моря.

Самара

Устье реки лежит на 28 метров ниже уровня моря.
Общее падение — 256 метров.
Волга — крупнейшая в мире река,
не впадающая в Мировой океан.
Волга протекает по территории

15 субъектов

Российской Федерации.

Волга – главная водная магистраль
Самарской области, судоходная на всем
ее протяжении – 310 км.
Общая протяженность судоходных
путей сообщения – свыше 700 км.

Поэтому порты Самары, Тольятти
и Сызрани – это не просто причалы с вокзалами, это целые комплексы для обслуживания
водного транспорта. Они включают в себя краны для разгрузки судов, склады для хранения
грузов, терминалы с возможностью разгружать
и загружать автомобильный и железнодорожный транспорт, судоремонтные заводы...
Крупнейший в Среднем Поволжье
порт Самара ежегодно обеспечивает
грузооборот около 1 000 000 т.
Один только контейнерный терминал
порта Тольятти ежегодно пропускает
12 тыс. грузовых контейнеров (260 000 т.).
Воплощение проекта логистического центра на
базе тольяттинского порта может стать толчком к развитию всего региона.

Волга туристическая
Поток туристов за границу в последние пару лет становится все меньше, а желание отдохнуть у россиян не
убавилось. Для развития внутреннего туризма места,
подобные берегам Волги, еще надо поискать. Жители
приволжских городов Самарской области каждые летние
выходные целыми семьями перемещаются поближе к
большой воде, к пляжам на обоих берегах реки и свежему
воздуху Жигулевских гор. Более 50 одних только баз отдыха расположено на берегах Волги и ее притоков. Монотонным такой отдых не назовешь – волжские ландшафты в нашем регионе однообразием не страдают. Здесь
есть и леса, в том числе реликтовые хвойные, и горы, и
привольные степи.

Способов активно провести время на волжских берегах множество. Из популярных видов туризма у нас существуют экологический, этнографический, событийный,
велосипедный, конный и даже спелеотуризм – грандиозные штольни можно обнаружить не только в Жигулевских, но и в расположенных на противоположном берегу
Сокольих горах. По самой большой излучине Волги вокруг
Самарской Луки проходит один из наиболее известных
водных туристических маршрутов страны – Жигулевская

кругосветка. Для передвижения и соревнований на разнокалиберных лодках и катерах местные водные просторы,
действительно, самое то. Впрочем, красивейшими Жигулевскими горами можно любоваться не только с воды.
Если высокий правый берег Волги интересен скалолазам
и прочим любителям дикой природы, то преимущественно ровное левое побережье отлично подходит для устройства стадионов, треков и других рассчитанных на тысячи
посетителей спортивных объектов. Кроме уютных домиков турбаз и санаториев волжские берега известны по
всей России своими фестивалями, начиная от знаменитой
«Груши» и заканчивая «Роком над Волгой» и электронным
«ГЭС-Фестом». Многие жители области сейчас читают эти
строки с недоумением: для них самарское Поволжье – это
возможность закинуть удочку и посидеть у костра в одном
из многочисленных тихих «рыбных мест». Особенно много таких мест на южной стороне Самарской Луки и прямо
напротив, на левом берегу. Карта этого участка Волги напоминает полотно абстракциониста – сплошное чередование голубых и зеленых разводов и пятен. На самом деле
это лабиринт из притоков и озер, крайне богатых карасем,
лещом, густерой, красноперкой, окунем и щукой. Чуть реже
здесь можно поймать судака, жереха, линя и налима.
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Волга спортивная
Самарским гребцам завидует вся Россия – таких обширных и при этом спокойных водных просторов для
тренировок даже в нашей большой стране не так уж
много. Поэтому и результаты наши спортсмены в гребле
академической, на байдарках и каноэ как мужчины, так
и женщины, показывают превосходные: на последнем
чемпионате России по гребному спорту они оказались
лучшими среди 400 спортсменов из других регионов,
завоевав 4 медали. Яхтсменам пространство водохранилища напротив Тольятти дает возможность не только
тренироваться, но и проводить всероссийские соревнования по парусному спорту. Для тольяттинских мастеров паруса победа на таких соревнованиях, равно как
и в первенствах мира и Европы – дело привычное. Еще
бы, ведь многие из них являются учащимися и выпускниками Школы олимпийского резерва №1, в которую
входят пять яхт-клубов и секций парусного спорта области. В 2015 году тольяттинцы взяли 10 медалей в проходившем в их родных водах первенстве и чемпионате
России в международных и национальных классах яхт.
Ежегодно в акватории Жигулевского моря проводятся
регата Кубок Волги и одно из старейших в стране соревнований по парусному спорту – Поволжская регата. Первая такая регата состоялась в 1937 г в Куйбышеве, где
свой яхт-клуб существует еще с 1909 года. С 1974 года
Поволжская регата постоянно проводится в Тольятти.
Кстати, семь раз победителем Поволжских регат становился великий конструктор Ростислав Алексеев. Думаете, с наступлением морозов спортивная жизнь на Волге
замирает? Как бы не так – в зимнем небе расцветают
купола кайтов. В феврале этого года в ходе чемпионата
России по сноукайтингу был установлен рекорд России
в номинации «Самый массовый старт в мире сноукайтинга»: на лед перед Тольятти вышло 167 райдеров от
чемпионов до любителей.

28 апреля с нового российского космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а».
Здесь ты найдешь ответ на вопрос: почему мы, жители Самарской области, можем называть
этот космодром нашим, хотя построен он в далекой Амурской области?

Ракета-носитель
«Союз-2.1а» разработана и изготовлена
Ракетно-космическим
центром «Прогресс» в
Самаре. На I и II ступенях ракеты-носителя
были установлены двигатели РД-107А/108А
производства самарского предприятия
«Кузнецов».

«Союз-2.1а» вывел на орбиту три спутника:
«Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218. Из
них два последних также разработаны и
созданы в Самаре. Малый спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д»
(Д – демонстратор) – совместная разработка
ученых Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева и специалистов РКЦ
«Прогресс». SamSat-218 (другое название:
«Контакт-Наноспутник») – первый российский студенческий наноспутник. Разработан
и изготовлен студентами и учеными СГАУ
в целях отработки алгоритмов управления
ориентацией наноспутников.

Дизайнер из Тольятти Юлия Капусткина стала финалистом
конкурса на разработку логотипа для космодрома «Восточный».

После распада СССР главный советский космодром
Байконур, позволяющий совершать пилотируемые
запуски, оказался на территории Казахстана. Российские космодромы Плесецк, Капустин Яр, Ясный
и Свободный позволяют запускать лишь ограниченное число типов ракет-носителей. Большие ракеты стартуют с Байконура, но договор о его аренде
Россией истекает в 2050 году – не скоро, но когда
дело касается освоения космоса, о будущем нужно
позаботиться сильно заранее. Исходя из этого в
2007 году было принято решение о строительстве
нового большого космодрома, который откроет перед Россией перспективы полетов на Луну и Марс
и участия в других программах освоения космоса.
Космодром «Восточный» построен рядом с бывшим поселком Углегорском, который в 2015 г. был
преобразован в город Циолковский. Но и «Восточный» сам по себе сопоставим с настоящим городом. Это более 500 зданий и сооружений на огромной площади.

Третий год самарские
студенты участвуют
в стройке космодрома
«Восточный».
26 июня на «Восточный» отправляется
очередной отряд
Самарского национального исследовательского университета
имени академика
С.П. Королёва.

Самое главное в космодроме – стартовый комплекс. На этом объекте площадью 60,05 гектаров
проложено 2,7 км автомобильных дорог и 7,2 км
железнодорожных путей. Все сооружения соединены между собой коммуникационными тоннелями
общей протяженностью более 6 км.
Стартовое сооружение комплекса по размерам
примерно равно площади шести футбольных полей. Это технически сложная конструкция, представляющая собой многоэтажное железобетонное
здание высокой степени прочности. В сооружении
размещены десятки тысяч единиц агрегатов и сис
тем, обеспечивающих установку, обслуживание,
подготовку, заправку и проведение пуска ракетыносителя.
Сборка стартовавшей в апреле ракеты «Союз
2.1а» выполнялась в монтажно-испытательном
корпусе технического комплекса космодрома –
современном промышленном цехе площадью
более 12 тысяч м².

В 2015 году в составе экипажа
Международной космической станции было сразу
два самарских космонавта
– Олег Кононенко и Михаил
Корниенко. Это далеко не
первые космонавты из Самарской области и, можно быть
уверенными, не последние.
Состав экипажа первого
пилотируемого старта с «Восточного» пока не известен, но
с большой долей вероятности
одним из участников полета
будет самарец.

90%

Почему открытие
космодрома «Восточный»
имеет такое значение?
Это первый национальный космодром
гражданского назначения, который обеспечивает России независимый доступ в
космос.
Строительство «Восточного» дало стране
уникальный технический и технологический опыт. Проект был реализован
в условиях сурового климата, вдали от
производственных и инфраструктурных
центров страны на площади более 800
квадратных километров.

КОСМИЧЕСКИХ ЗАПУСКОВ К 2030 ГОДУ
РОССИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ
С СОБСТВЕННЫХ КОСМОДРОМОВ

Температура в регионе
колеблется

от 40 °С до -49 °С
Амурская область
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Как аэрокосмическая отрасль в свое время
потянула за собой вверх промышленность,
науку и образование в Самарской области,
так и открытие «Восточного» способно дать
мощный толчок развитию Амурской области и всего Дальнего Востока. А это очень
важно, учитывая низкую плотность
населения этих регионов России.
2017 год – два запуска с космодрома
«Восточный», в том числе один
коммерческий.
С 2018 года – с «Восточного» планируют
проводить не менее пяти космических
запусков в год, а в перспективе –
по восемь ежегодных стартов.
2023 год – первый пилотируемый запуск:
тяжелая ракета «Ангара-А5В» выведет
в космос многоразовый космический
корабль «Федерация».
2028 год – пилотируемый запуск на Луну.
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1 Аэродромный комплекс

6 Кислородно-азотный завод

11 Стартовый комплекс I этапа

2 Стартовый комплекс II этапа

7 Деловой центр

12 Комплекс межполётного

3 Сборочный завод

8 Водородный завод

4 Заправочный комплекс

9 ТЭЦ

5 Центр подготовки космонавтов

10 Жилая зона

обслуживания

13 Авиационная и водная

поисково-спасательная
служба
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МОБИЛЬНАЯ БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (МБО)
Несущая металлоконструкция
Обшивка
Крыша
Распашные ворота

1
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3
4

5
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8

Световые окна
Лестницы
Площадки обслуживания
Транспортные тележки

Особенность нового космодрома –
МБО, необходимая для вертикальной сборки
ракеты-носителя и головной части

РАКЕТА
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Запланирован первый запуск пилотируемого космического корабля
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Автомобильных дорог

Площадь около

115 км

700 км

2

непилотируемый запуск
2016 Первый

Площадь Байконура

6 717 км

2

Площадь Плесецка

1 762 км

2

24

часа
в сутки

ведутся строительные
работы

Железных дорог

125 км

Основное оборудование наземного стартового комплекса – главного
объекта космодрома спроектировал и изготовил сызранский завод
«Тяжмаш». Сызранцы создали стартовую систему, кабину обслуживания, верхнюю кабель-мачту и кабель-заправочную мачту, транспортно-установочный агрегат, а также комплект защитных устройств.
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МАРСИАНИН
О н и д у м а л и , ч то буд ут н а М а рс е п е р в ы м и . . .

Скажем сразу: российский фильм «Марсианин» – это не римейк фильма Ридли Скотта и к одноименному роману Энди
Вейра отношения не имеет. История этой картины началась
в 2007 году, когда российский сценарист Михаил Расходников
создал концепцию под названием «Марсианин» и через два
года отправил российским и международным кинокомпаниям
готовый сценарий. Его сюжет и некоторые детали действительно схожи с изданной в 2012 году книгой и с основанным
на ней голливудским проектом. Не станем гадать, что это было
– плагиат со стороны американских киношников или простое
совпадение. На наш взгляд, чем больше хороших фантастических фильмов, тем лучше. А «Марсианин», режиссерами которого стали Александр Куликов, Александр Карпов и Михаил
Расходников, мало в чем уступает заокеанскому «тезке».

Если американский фильм был сосредоточен на техничес
ких аспектах выживания одинокого астронавта на красной
планете, то наш «Марсианин» копает глубже и дальше. Потерпев аварию и наладив контакт с наземным ЦУПом, герой
Андрея Смолякова обнаруживает явные следы еще чьего-то
присутствия – судя по всему на Марсе он так же не одинок,
как и человечество во вселенной. Но, возможно, командование марсианской миссией право и у оставшегося в изоляции космонавта просто началось помутнение сознания. Посмотрим – узнаем! В любом случае по своему философскому
посылу вкупе с хорошо проработанной визуальной составляющей новый отечественный фильм ближе к таким мировым шедеврам кинофантастики, как «Солярис» и «Аватар»,
чем к космическому реалити-шоу Ридли Скотта.
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И НТЕ Р Е С Н О
Совершенно фантастическая с виду,
словно сошедшая со страниц комикса машина, появляющаяся в
«Марсианине» – настоящий супер
автомобиль «Каратель». Броневик,
разработанный и изготовленный для
спецназа ФСБ России, был предоставлен для съемок автоконцерном
«ЗИЛ» за полгода до официальной
презентации. Самый первый «Каратель» приехал прямо с завода на съемочную площадку «Марсианина».
Автомобиль с грозным именем в самом деле достоин поездок по Марсу
– он имеет шасси от грузовика-вне-

дорожника КамАЗ-4911 Extreme,
колесную формулу 4х4, дизельный
двигатель ЯМЗ мощностью 730 л. с.
и скорость до 200 км/ч. Бронезащита
выдерживает попадание пули калибра 7,62 мм и подрыв на фугасе весом
в несколько килограммов, а лобовому бронированному стеклу нипочем
выстрел из РПГ. Салон вмещает до
12 человек, которые сидят спина к
спине вдоль продольной оси машины, имея круговой обзор и, в случае
необходимости, возможность вести
огонь изнутри броневика практически в любом направлении.

www.mars.filmz.ru
Блог марсианина

Декорации космического модуля,
центра управления полетами, а также костюмы героев «Марсианина»
сделаны в соответствии с реальными
разработками космических агентств.
За достоверность в изложении фактов
в фильме отвечает ни много ни мало
«Роскосмос», специалисты которого следили за съемочным процессом.
Они помогли съемочной группе сделать для проекта ряд снимков с орбитальной станции, но запретили к
показу несколько эпизодов, в которых
были раскрыты секреты работы ЦУПа.
Другим ограничением со стороны
«Роскосмоса» стал запрет сниматься
в главной роли для Максима Сураева – действующего космонавта, Героя
России и полковника военно-воздушных сил. Хотя в одном из эпизодов Сураев все же был задействован. Оно и
понятно – такие специалисты гораздо
важнее для реальных космических
миссий, нежели для киношных.

1908 – Борис Рыбаков, советский археолог и историк, академик РАН.
3 июня
Человек, практически реконструировавший жизнь Древней Руси. Если раньше
историки имели представления о культуре, религии и быте Руси в лучшем случае
тысячелетней давности, то Рыбаков расширил эти знания как минимум
на пару столетий.

1885 – Клавдий Шенфер, русский и советский учёный-электротехник, изобре7 июня
татель в области электрических машин, один из создателей школы отечественных
электротехников, академик АН СССР.

8 июня 1625 – Джованни Кассини, итальянский астроном.
1936 – Лев Федоров, советский и российский эколог, ученый-химик,
10 июня
доктор химических наук.
13 июня 1773 – Томас Юнг, английский ученый, физик, астроном и востоковед.
1911 – Николай Кузнецов, советский конструктор авиационных и ракетных дви23 июня
гателей. Один из тех, кому Самара обязана славой аэрокосмической столицы России –
его имя носит создатель двигателей для авиации и космоса Самарский научно-технический комплекс. Его моторами сегодня оснащена вся стратегическая авиация
России, а НК-33 до недавнего времени выводил на орбиту ракеты NASA.

27 июня 1891 – Владимир Петляков, советский авиаконструктор.
29 июня 1726 – Козьма Фролов, русский горный инженер, изобретатель, гидротехник.
1914 – Владимир Челомей, советский конструктор ракетно-космической тех30 июня
ники. Один из авторов советской космической программы и «ядерного щита», обеспечившего безопасность нашей страны. С одинаковым успехом создавал боевые
межконтинентальные ракеты, крылатые ракеты, космические аппараты и орбитальные станции – многие его наработки использованы в МКС.

1ию0ня

Шотландец Роберт Томпсон получил
патент на пневматические шины.
«Воздушные колеса» из прорезиненной
парусины, защищенные кожаным чехлом, стали
огромным шагом к комфортабельной езде по дорогам, с которой к середине XIX века не были знакомы
даже самые обеспеченные слои населения. Впрочем, идея не сразу нашла широкую
поддержку – резина из каучука или
гуттаперчи была не самым дешевым
материалом. Только через полсотни
лет и ряда усовершенствований
в конструкцию пневматических колес
заработала шинная индустрия.
Она стала толчком к более широкому
распространению велосипедов
и появлению массового автомобиля.
6
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В Обнинске заработала первая в мире АЭС.
195
4
К ее проектированию имели прямое отношение такие физики с мировым именем, как
Петр Капица, Игорь Курчатов и Сергей Вавилов.
Станция не только давала электричество в недостижимых прежде объемах, но и являлась платформой для
создания новых типов атомных электростанций. Ее
эффективность и открытость для посещения иностранными делегациями послужила популяризации идеи
использования атома в
мирных целях. Реактор
Обнинской АЭС, проработавший без единой
аварии на 18 лет больше запланированного
срока, был заглушен
только в 2002 году.
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Говорит картон!

Вечная камера

Такие прошлогодние кинопремьеры,
как «Марсианин», «Безумный Макс»
и «Выживший» возродили интерес
ко всему, что связано с выживанием
человека в неблагоприятных условиях.
Стартап Fontus разработал серию бутылок, которые способны извлекать воду
из воздуха. Небольшой вентилятор
гонит воздух через фильтр в конденсационные камеры, где жидкость
оседает на поверхности и стекает
в основную емкость бутылки.
Модель Fontus Airo берет энергию
из солнечных батарей, Fontus Ryde –
за счет движения все того же воздуха
во время езды на велосипеде.

Лет тридцать назад никого не удивлял фотоаппарат,
работающий безо всяких батареек. А сегодня безаккумуляторная видеокамера – настоящая сенсация.
Но в случае с устройством, разработанном в Колумбийском университете (США), действительно есть
чему удивиться. Прототип видеокамеры использует
фотодиод и для фиксации изображения, и как солнечный элемент, аккумулирующей энергию. На фоне
почти бесконечной автономности видеокамеры ее
очень низкое разрешение выглядит несущественной мелочью. Возможно, принцип ее работы даст
начало целому классу «вечных» устройств.

В 20-е годы в СССР началась массовая
радиофикация – каждый дом старались оснастить точкой вещания, т. е. радиоприемником. В этом году правительство Чили в целях
экстренного оповещения населения страны,
известной своей сейсмической активностью,
решило бесплатно распространять приемники ONEMI Radio. Складной корпус приемника
выполнен из переработанного картона, в его
заднюю панель встроена солнечная батарея.
Такие дешевые, портативные и автономные
радиоточки могут стать отличным вариантом
для всех развивающихся стран.

Чем тяжелее рюкзак, тем меньше хочется снимать его, чтобы достать какую-нибудь мелочь.
По крайней мере наполовину эту проблему решает рюкзак Paxis, который состоит из двух
отделений: основного верхнего, где следует
хранить редко используемые вещи, и нижнего,
с быстрым доступом. Нижний отсек крепится
на специальном шарнире, позволяющем повернуть часть рюкзака перед собой и взять из
него телефон, ножик, плюшевого мишку или что
угодно. Потом нижний отсек возвращается в исходное состояние и закрывается на защелку.

Система с длинным названием Doppler
Labs AR Listening System Signals состоит
из двух вкладываемых в уши устройств и
приложения на смартфоне. Похожие на
беспроводные наушники гаджеты способны подстраивать окружающий вас звуковой ландшафт под ваш вкус, отфильтровывая ненужные звуки. Особенно интересно
это работает на живом концерте – вы можете полностью преобразить звучание выступающего на сцене коллектива. Слишком
глухой бас? Не беда – подкрутил настройку
на телефоне и группа зазвучала как надо.

Свободу рукам!

Волшебное перо

Новая звуковая
реальность

Рюкзак

мгновенного доступа
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Зачем ручке Scribble Pen микропроцессор,
16-битный цветовой сканер и 1 Гб памяти? Чтобы уметь рисовать любым из 16 миллионов оттенков. Хочешь перенести цвет спелого яблока
на свой рисунок? Легко – дотронься до него и
в капсуле ручки смешается комбинация из пяти
имеющихся чернил. Комбинация поступит в
стержень, конструктивно напоминающий головку струйного принтера, а из него на бумагу. Сегодня производители Scribble Pen выставили на
продажу 3 версии – для бумаги, для планшетов и
ручка, которая будет работать и с тем и с другим.

Наконец-то придумали более продвинутый держатель для телефона, чем банальная палка для
селфи. TUSK позволяет держать смартфоны под
рукой, оставляя при этом сами руки свободными.
С помощью носимого на запястье крепления с
шарнирным рычагом можно эффектным движением перевести телефон с тыльной стороны предплечья в пространство перед ладонью. Третья
рука дает массу возможностей. Например, смотреть кино или разговаривать по скайпу занимаясь домашними делами. И да, делать с его помощью селфи не в пример удобнее.

г. Самара, ул. Самарская, 165
8 (846) 205-71-34, e-mail: info@fond-samara.com
www.fond-samara.com

