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стр. 16
Александр Кобенко:
«АВТОВАЗ, автоспорт, минэкономразвития.
Знаем куда едем»
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В этом году исполняется 30 лет, как в нашу страну вернулось предпринимательство – в 1986 году в СССР был принят Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Вскоре это явление охватило и Самарскую, тогда еще Куйбышевскую, область – о том, в чем заключались
кардинальные отличия развития бизнеса в Куйбышеве и в Тольятти
конца 80-х годов читай на стр. 11. С тех пор утекло немало воды и каковы сегодня перспективы развития малого и среднего бизнеса в нашем регионе и в каких нишах экономики лучше начинать свое дело на
стр.16 читателям «ИДИ» рассказывает Александр Кобенко – министр
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
За три десятилетия предпринимательство выросло из масштабов лиги
инициативных людей, обслуживающих потребности населения. Сегодня бизнесмены сами формируют эти потребности, часто фокусируя наше
внимание на решении наиболее насущных для человечества задач. Но
все эти замыслы останутся пустыми мечтами без сотрудничества бизнеса с учеными и производственниками. И тех и других в Тольятти готовят
в Тольяттинском государственном университете – в одном из важнейших вузов региона, ставшем для Тольятти фактически градообразующей структурой (стр.22). ТГУ никогда бы не стал научно-техническим
центром Поволжья, если бы не революционная трехступенчатая система подготовки студентов, разработанная многолетним ректором вуза
Владимиром Столбовым – большим организатором и ученым, убежденным в том, что хороший инженер обязан быть изобретателем. Самым
известным изобретением самого Столбова стало превращение обычной сварки в технологию, необходимую и на гигантских стройках, и в
освоении космического пространства (стр.25). Широкое распространение сварки привело к тому, что теперь ее используют даже в искусстве
(стр.28). Еще один важный юбилей в этом году отмечает тольяттинский
автозавод – АВТОВАЗу исполнилось 50 лет. Историю АВТОВАЗа мы решили показать через участие автомобилей LADA в автоспорте – именно
ралли, кроссы и гонки на выживание позволяют показать автопредприятиям свой реальный потенциал (стр.29). В том числе благодаря автоспорту Тольятти называют Автоградом, хотя в последние годы город все
чаще ассоциируется с Наноградом. Об очередном форуме «Самарский
Наноград», который прошел в Тольятти и позволил 170 старшеклассникам из регионов Поволжья испытать свои силы в решении серьезных
задач-кейсов, поставленных предприятиями из реального сектора экономики, читай на стр.19.
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и пятьдесят лет не предел.
Завод, как прежде, бъёт рекорды
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Смена « ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Смена « ПАТРИОТ»

Смена « КУЛЬТУРНЫЙ БУМ»

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

iВОЛГА 2016

Про «iВолгу» не скажешь, что это лишь одно из множества молодежных мероприятий, проводимых в летнюю пору на природе. Это форум,
который задал стандарт для всех других. Потому что здесь не говорят,
а делают: на «iВолге» можно не просто блеснуть своими талантами, а,
пробившись через этапы соревнований, открыть свой путь в будущее.
Хотя «iВолга» и задумывалась как региональный форум Приволжского ФО, но очень быстро она привлекла внимание всей России – формат,
впервые опробованный три года назад в Самарской области, сегодня
используется в других регионах. Вот такой путь прошла «iВолга» всего
за три года. Но самое интересное, конечно, еще впереди!

Благодарим за фотографии Сергея Петрова www.vk.com/petroff_sergey

Смена « ПОКОЛЕНИЕ ДОБРА»

Смена « МАЛАЯ РОДИНА – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Смена « СПОРТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

»

Михаил Бабич,

полномочный представитель
президента РФ в ПФО:

– Растет не только количество ребят, которые хотят участвовать в форуме, но растет и
глубина их проектов, появляется все больше возможностей их практического применения. О более высоком уровне проектов
говорит то, что ими уже заинтересовались
крупные российские компании – Ростех,
АвтоВАЗ, РКЦ «Прогресс». Мы будем продолжать начатую работу и ежегодно создавать для участников форума такие условия,
которые в полной мере позволят реализовать свой потенциал.

Смена « ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Николай Меркушкин,

Губернатор Самарской области:

Смена « МЕДИАВОЛНА»

– Четыре года мы проводим здесь серьезную работу. Сегодня форум затрагивает не
только регионы Приволжского федерального округа, с каждым годом налаживаются
все более тесные контакты с другими странами – исключительно важно в работе форума участие китайской делегации. В сложной
геополитической обстановке любое международное мероприятие несет позитивные
результаты, и это особенно ярко проявилось
на «iВолге».

Александр Кобенко, вице-губернатор
– министр экономического развития, инвес
тиций и торговли Самарской области:
– Смена «Ты – предприниматель» выявляет
самых креативных и нестандартных – будущее бизнеса именно за такими людьми.
Для региона важна ориентация в первую
очередь на инноваторов. Необходимо возбудить интерес технического сообщества к
ребятам, занимающимся высокотехнологичными проектами – это будущие резиденты технопарка «Жигулевская долина» и это
те проекты, которые нам крайне важно коммерциализировать.

СМЕНА

« ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ »

Авиатроника»

Презентация проекта «

Руслан Татунашвили, основатель Callbackhunter
Проект – электролонгб
орд

ВКонтакте: vk.com/molpred63
Facebook: facebook.com/molpred63
Twitter: twitter.com/molpred63
Instagram: Instagram.com/molpred63

«Эльборд»
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Особый акцент в смене «Ты – предприниматель»
в этом году был сделан на работе с наставниками.
Общение с менторами – это шанс для участников не
только получить консультации от действующих бизнесменов, но и узнать о секретах и подводных камнях выбранной индустрии, а также вдохновиться их
опытом. Чтобы работа над проектами была более эффективной, участников на протяжении всего форума
консультировали действующие бизнесмены: Алексей Панин (компания по установке климатических
систем «Конвенция»), Станислав Уткин (пекарни
«Воскресенская» и «Бородатый пекарь»), Евгений
Васильев (судоремонтная компания Compaz, студия
промышленного дизайна VID), Антон Кошелев (сеть
смузи-баров «Смузишная»), Светлана Аксянова (образовательная программа «Бизнес под каблуком»),
Лариса Киселева (АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»),
Станислав Покрышкин (агентство «Косатка Маркетинг») и Андрей Сажнёв (проект «Фабрика Кухня»).

Эксперты инвестиционной сессии

Менторы смены «Ты – предприниматель»

Наставники помогали своим подопечным дорабо
тать бизнес-идеи для презентации на инвестицион
ной сессии. Для того чтобы определить, с кем работа над проектом получится наиболее эффективной,
участники прошли через краш-тест. У каждого участника смены было 30 секунд, чтобы презентовать свои
бизнес-идеи менторам и получить от них обратную
связь. Наставники выбирали наиболее интересные
идеи и приглашали молодых предпринимателей
присоединиться к своей команде и совместно готовиться к инвестиционной сессии и выступлению на
конвейере проектов.

Краш-тест проектов

ПО БЕ ДИ ТЕ ЛИ СМ ЕН Ы
Конвейер проектов – это мероприятие, нацеленное на определение победителей в конкурсе грантов. В результате строгого отбора и почти круглосуточной работы над бизнес-идеями из 160 проектов смены «Ты – предприниматель» 35 прошли на федеральный уровень. Семеро участников стали победителями и призёрами по итогам конкурса.
Первое место и грант в размере 300 000
рублей получила Алина Холуденева (Пензенская область) за свой проект «Производство
утеплителя путем переработки бумажных отходов». Девушка развивает эту идею уже пять
лет – сначала в рамках научной работы, а после
защиты диссертации – уже как коммерческое
предприятие. Разработка Алины позволяет получить сырье практически бесплатно из скопа –
отходов, захоронение которых стоит фабрикам
огромных денег.
Второе место и гранты по 200 000 рублей достались Алине Кравец (Ульяновская область) за
проект магазина «Мистер Спасибо», где будет
осуществляться сбор вещей для социально незащищенных категорий граждан, и Александру
Манышеву (Пензенская область), планирующему организовать цех по переработке молока.
Третье место разделили участницы из Самарской области. Выпускница программы «Ты
– предприниматель» Анастасия Андросова
представила проект «Экскурсии на гироскутерах», а Ольга Артамонова – «Творческую мастерскую». Обе девушки получили по 150 000
рублей на развитие своих идей.

Кроме того, Иван Луценко («Переработка
шин в резиновую крошку») и Ольга Елянюшкина («Лингвистический центр») получили
приглашение на экскурсию по космодрому
«Байконур».
Однако гранты – далеко не единственный
способ получить поддержку в развитии проектов для участников смены «Ты – предприниматель». Результаты своей многодневной
работы участники представили на инвестиционной сессии. У каждого из 14 претендентов
было две минуты, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов. За выступлениями
следили представители банков: Сергей Сухов
(заместитель управляющего Самарским отделением Поволжского банка ПАО Сбербанк) и
Григорий Байло (руководитель территориального управления Самара банка «Точка»). В
роли инвесторов выступили Олег Иванов (основатель Tornado Energy и владелец проекта
InvestBazar Fund) и Дмитрий Соболев (руководитель агентства интернет-маркетинга «МегаМир»). В результате инвестиционной сессии
шесть проектов заинтересовали экспертов. Их
авторы продолжат сотрудничество с инвесторами после форума.

Алина Холуденева, победительница конвейера проектов

Сергей Сухов и Дмитрий Соб
олев,
эксперты инвестици
онной

Анастасия Андросова, проект «Эк

скурсии на гироскутер
ах»

сессии

Возможно ли наставничество в Самарской области или эта практика
– только для Европы и Америки?
Как ментор может помочь молодому
предпринимателю? Для чего успешному бизнесмену общение с новичком? Где и как найти менторскую
поддержку в регионе? Александр
Токар, руководитель Федеральной
программы «Ты – предприниматель» в Самарской области, рассказал о планах по созданию сообщества наставников.

Новички и гуру бизнеса –
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Наставничество –
это взаимная ответственность
– Александр, для кого создается клуб наставников?
– Мы создаём площадку, где с одной стороны будут успешные
предприниматели с богатым опытом, а с другой – те, кто делает
первые шаги в бизнесе.
– Для чего успешному бизнесмену возиться с новичком?
– В эволюции предпринимателя есть этап, который наступает,
когда у человека денег становится вполне достаточно, многие из
поставленных целей оказываются достигнутыми. Он не уходит из
бизнеса, не хочет заниматься чем-то другим. Им движет желание
поделиться своим опытом и вновь пройти путь к успеху, теперь в
новых условиях, в молодой и амбициозной команде.
– Каков идеальный портрет наставника?
– Наставник имеет богатый опыт. Он может быть старше, но при
этом смотрит на бизнес современным взглядом. Это очень ответственный человек! Наставник всегда найдёт время для общения
с начинающим предпринимателем. Мы обещаем молодым участникам программы, что им помогут и не бросят.
– Кто будет с другой стороны?
– Молодые предприниматели, у которых есть запрос на поддержку. К примеру, выпускники программы «Ты – предприниматель». Они получили знания. Открыли свое дело. Затем появляются вопросы в конкретных областях, формируется потребность
в консультациях. Мы и их проводим в программе. Следующий
уровень потребности в саморазвитии – индивидуальное наставничество. До этого важно дорасти.

– Каков портрет идеального участника – молодого предпринимателя?
– Он теоретически подкован и запустил свой бизнес. Он готов
обращаться к чужому опыту для решения своих задач. Он – очень
ответственный и обязательный человек. Он не передумает и завтра обязательно придёт на встречу с наставником. Это человек,
который нацелен на получение умных советов, а значит, готов
задавать умные вопросы.

«Хочешь денег,
попроси совета»
– Вы нарисовали идеальную картину из американского
фильма про наставничество. Реально ли создать такие отношения у нас, в Самаре?
– Конечно. Приведу пример из нашего опыта. Союз наставника и молодого предпринимателя образовался на смене «Ты
– предприниматель» на форуме «iВолга-2015». Владимир Ненашев, участник программы, приехал с проектом по обжарке
кофе. Он – бариста, победитель многих конкурсов. Знает всё
о кофе. Но в предпринимательстве опыта на тот момент было
чуть больше, чем ноль.
Дмитрий Соболев (владелец типографии, рекламного агентства, бизнес-ангел) на «iВолге» был членом жюри на конвейере проектов. Увидел презентацию, понял, что возможна синергия. Один входит в проект с глубокими компетенциями в
отрасли, другой – с деньгами, связями, умением предостеречь
от типичных ошибок, которые молодой предприниматель обязательно сделает. Так что наставничество может перерастать и
в инвестиции. Здесь действует принцип: «Хочешь денег – попроси совета».
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В этом году практика наставничества сыграла одну из лидирующих ролей в развитии проектов на Молодежном форуме «iВолга-2016». Участники смены «Ты
– предприниматель» смогли получить экспертную оценку своих проектов от
менторов – действующих бизнесменов.
Евгений Васильев – постоянный ментор образовательной программы, владелец судоремонтной компании Compaz, студии промышленного дизайна VID:
– Смена «Ты – предприниматель» стала интересной рабочей платформой для
«пионеров». Общий уровень проектов оценить сложно, примерно 50% идей выглядят на первый взгляд малореальными. Но остальные 50% – жизнеспособные
проекты, хотя с ними и надо много работать. В этом и заключается задача ментора. Все мы вкладывались в слушателей по максимуму.
Алексей Панин – владелец компании «Конвенция» (проектирование и монтаж
климатических систем):
– Я начинал бизнес с нуля и вообще без денег, причем в той сфере, где вложения
нужны, набил много шишек. Теперь мой опыт, надеюсь, помог участникам быстрее
сделать то, на что мне понадобились долгие годы.
Станислав Уткин – выпускник программы «Ты – предприниматель», владелец
пекарни «Добрый пекарь»:
– Мне интересно взглянуть на процесс развития бизнеса с другой стороны. Одно
дело, когда ты видишь всё изнутри, решаешь собственные проблемы. Сейчас у
меня есть возможность посмотреть на это иначе. Возможно, даже предостеречь от
ошибок, которые совершал сам.

Клуб наставников –
как брачное агентство
– Как стать участником клуба наставников?
– Необходимо пройти регистрацию на сайте. Для начинающих
– страничка с заявкой molpred63.ru/protezhe. Если вы хотите
стать наставником – есть отдельная форма http://molpred63.ru/
mentor. Важно указать ключевые компетенции.
– Как это будет работать?
– К примеру, у нас регистрируется молодой предприниматель.
Он пишет: «Мне нужен наставник, который разбирается в персонале и поможет сформировать команду». Мы открываем базу.
Выбираем наставника, у которого в компетенциях написано: «Я
отлично вижу людей, понимаю, кто станет эффективным членом
команды». Они нашли друг друга. Клуб наставников – это не брачное агентство, но принцип в чём-то схожий. Ведь мы в развитии
наставничества выполняем как раз функцию центра знакомств.

В эволюции предпринимателя есть определенный этап, который наступает, когда у человека
денег становится вполне достаточно, многие
из поставленных целей оказываются достигнутыми. Он не уходит из бизнеса, он не хочет
заниматься чем-то другим. Им движет желание
поделиться своим опытом и вновь пройти путь
к успеху, теперь в новых условиях, в молодой и
амбициозной команде.

– Сколько участников в клубе наставников уже сегодня?
– Сейчас мы его активно формируем. В нашей базе есть наставники из следующих сфер деятельности: современные
технологии, производство, сфера услуг, финансы, розничная
торговля, маркетинг, ритейл. Заявку подал Андрей Сажнев,
который более 15 лет управлял различными проектами (Радио «Хит ФМ», сеть автодилеров, ГК «Фабрика Качества»),

на данный момент реализует проект «Фабрика Кухня». Среди наставников – Алексей Добрусин, который более 10 лет работает в
сфере маркетинга («Медгард», «Метида», ТРК РИО). Последние
4 года он развивает собственный бизнес в сфере IT.
За менторской помощью в сфере высоких технологий можно
обратиться к Константину Преснякову. Константин работал генеральным директором «Гарант-Сервис Самара», был сооснователем компании IT Universe, членом экспертного совета технопарка «Жигулевская долина». Алексей Жирухин имеет большой
опыт в различных сферах бизнеса (от организации тайм-кафе до
детских площадок). Алексей получил 4 высших образования, в
том числе и в педагогике. Такой микс позволяет совместить опыт
и научные знания для эффективной работы с молодыми людьми.
Общение с Алексеем Стыценковым будет полезно начинающим
предпринимателям с производственными проектами, в том числе в направлении новых перспективных материалов. Алексей
долгое время работал в сфере малотоннажной химии.
Опытом запуска производственных предприятий может поделиться Андрей Евсигнеев – основатель компании «Астрон». Лариса Попова поможет советом в сфере кредитного менеджмента. В качестве наставника выступает и Сергей Кудинов – глава
промышленного холдинга, руководитель крупного фармацевтического дистрибьютора. Ожидаем появления наставников и в
малых городах. У нас нет количественных задач. Важно создать
по-настоящему работающее сообщество.
– Как будет проходить общение между опытными и начинающими предпринимателями?
– Всё индивидуально. Мы убеждены, что для эффективного
наставничества первична мотивация и взаимная заинтересованность. Если это есть, то всегда можно найти место для личной встречи, соотнести графики, общаться на какой-либо электронной платформе – настоящие предприниматели всегда сами
найдут подходящие инструменты. Ну а мы, команда программы
«Ты – предприниматель», будем делать всё необходимое, чтобы
такие тандемы как можно скорее сформировались, были максимально устойчивы и полезны для их участников.
Текст подготовила Мария Елуферьева

Истории успеха
Программа «Ты – предприниматель» работает не столько для молодых и
предприимчивых, сколько для молодых и рукастых, для фанатов своего
хобби. Вот только два примера того, как выпускники программы успешно
трансформируют свои увлечения в действующий бизнес. А заодно делают мир вокруг себя удобней, интересней и приятней – так получается
всегда, если предприниматели руководствуются любовью к своему делу.

Mosaic Coffee
Все началось с домашнего приготовления эспрессо. Теперь выпускник программы «Ты – предприниматель» думает о целой сети кофеен. Владимир Ненашев рассказал о том, как сварить крепкий и ароматный бизнес с нуля.
– Что за проект?
– Мы покупаем зеленый кофе в мешках по
60 килограммов у московских импортеров.
Обжариваем его при помощи ростера (оборудование для обжарки кофейных зерен) и
продаем через интернет-магазин. Наша цель
– сформировать качественный ассортимент,
чтобы каждый нашел свой кофе. Я занимаюсь
обжаркой около двух лет. Нужен опыт, чтобы
понимать, какое именно действие приведет к
определенному результату.
– Как всё начиналось?
– Все началось с домашнего приготовления
эспрессо: почему получается вкусно и как сделать, чтобы это было стабильно? Далее удалось поработать в торговом центре. Там стояла
профессиональная кофе-машина, на которой
я тренировался. Потом последовал четырехмесячный опыт работы в кофейнях. Однажды
на сайте «Авито» я нашел вакансию «Обжарщик кофе» в Самаре! Я начал жарить с самого
нуля. Мой любимый эмпирический метод помогал в каждом моменте. Потом создал свою
первую компанию — Liberica Coffee Roasters.
Арендовал оборудование для обжарки. Проработал кое-какое время, начались разно-

гласия в финансовом плане, и пришлось покинуть эту компанию. Тогда актуальным стал
вопрос приобретения собственного оборудования и запуска компании, работающей на
качество и сервис, с ноткой энтузиазма.
– Что дала программа «Ты – предприниматель»?
– Поехал на форум «iВолга» на смену «Ты
– предприниматель», чтобы найти средства.
Одним из экспертов смены был Дмитрий Соболев, которому я презентовал свой проект. В
итоге мы стали отличными партнерами: Дмитрий имел огромный опыт в предпринимательстве, а я был знатоком кофе. Мы сконцентрировали наши знания и открыли компанию
Mosaic Coffee.
– С какими подводными камнями пришлось столкнуться?
– Каждый этап был сопряжен со своими
трудностями: интернет-магазин, отладка технологии обжарки, найм новых сотрудников,
работа со складом и бухгалтерией. Но это так
увлекательно – решать задачи по улучшению
каждой мелочи, каждого действия в производстве. Мы и сейчас работаем над этим.

– Как продвигаете свой проект?
– 80% – сарафанное радио. 10% – выездные
мероприятия и 10% – активность в социальных сетях.
– Что посоветуете начинающим предпринимателям?
– Совет классический: «Берись и делай»!
Найди такое дело, в котором ты профессионально разбираешься. Абсолютно в любом
бизнесе, если ты некомпетентен в своем вопросе, ты будешь позади конкурентов. Простой пример: если хочешь открыть ресторан,
лучше начать с работы официанта, так ты узнаешь всю «внутреннюю кухню» работы ресторана.
Текст подготовила Мария Елуферьева
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щаются в руках маПростые доски превра
ый столик, рамку для
стера в функциональн
тскую игрушку – нафото или забавную де
Зрелов, выпускник
стоящее чудо. Сергей
приниматель», влапрограммы «Ты – пред
удо-дерево», знает,
делец мастерской «Ч
в доходный бизнес.
как превратить хобби

– Что за проект?
– Мой проект – столярная мастерская
«Чудо-дерево». Мы делаем мебель,
игрушки, сувенирную продукцию, мольберты. Продукцию заказывают по всей
России. Кроме того, мы готовим интерьерные решения для заведений Самары. Проводим курсы столярного дела. С
детьми учимся азам: работаем лобзиком,
строгаем, что-то пилим, клеим, забиваем
гвозди. Главное – чтобы ребенок сам хотел заниматься.
– Как все начиналось?
– В прошлом году я уволился: работал до
этого в администрации города инженером
и увлекался деревом. На последние деньги приобрел лобзиковый станок. У моей
дочки был день рождения. Она учится
рисовать и жена предложила подарить ей
мольберт. Посмотрели, сколько это стоит, и
решили, что вкладывать деньги в три палки нецелесообразно. Я сам сделал мольберт. Получилось не хуже тех, что продавали по 5 тысяч. Супруга сфотографировала
его и выложила объявление на «Авито».
На следующий день был заказ на 8 мольбертов. Оказалось, что у художницы – выставка с мастер-классом. Я изготовил заказ за два дня и получил первые деньги. С
объявлений пошли заказы. Что зарабатывал – вкладывал в покупку оборудования.
Подал заявку в центр занятости – полу-

чил грант 300 000 рублей на реализацию
соцпроекта. Это позволило начать бизнес.
Потом супруга узнала о программе «Ты –
предприниматель», сказала: «Иди».
– Как собираешься развивать проект?
– В планах — отдельный производственный корпус где-то на периферии,
там аренда дешевле. Еще хотим открыть
нечто вроде коворкинговой мастерской.
У многих увлечения давно переросли
масштабы квартиры, и им нужно место,
где можно поработать в свое удовольствие, пообщаться с такими же творческими людьми. Я мечтаю открыть артельный дом, в котором будут работать
кожевники, гончары, столяры, кузнецы:
все, кто испытывает проблемы с поиском
помещения.
– С какими подводными камнями пришлось столкнуться?
– Основной проблемой стал поиск помещения. Сейчас я работаю на базе Самарского энергетического колледжа. Проект
понравился директору, Петру Ивановичу
Савельеву, и он взял нас под свое крыло.
Для студентов веду курсы бесплатно.
– Как продвигаешь свой проект?
– Есть странички ВКонтакте и
Facebook, Instagram. Работает сарафанное радио – нас часто рекомендуют

друзьям. Еще участвуем в выставках и
городских мероприятиях.
– Чем тебе помогла программа «Ты –
предприниматель»?
– Я познакомился с интересными людьми. Среди наших менторов был, например,
Давид Горгодзе, у которого огромный опыт
бизнеса. Очень помог мой ментор – Владимир Донкин, который пошагово вёл
меня через все этапы программы, привел полезных людей. Мы общались по
скайпу каждый день, он спрашивал: «Что
ты сделал вчера? Чего добился?». Когда
руки опускаются, сталкиваешься с какими-то проблемами – нужно, чтобы рядом
был человек, который покажет, что это не
проблемы вовсе. Важна компания – люди,
которые мыслят так же, как ты, которые не
будут говорить «зачем ты за это берешься».
Участие в программе дало мне возможность общения с такими людьми и знания.
Так что эмоции остались положительные.
– Что посоветуешь начинающим предпринимателям?
– Не лениться. Нужно просто брать и
делать – сразу, как идея пришла в голову.
Иначе, если ты не начал реализовывать ее
в течение суток – считай, что потратил время впустую. Я для себя решил так: сначала
делай, потом думай, что наделал.
Текст подготовила Анастасия Шуткина

Занимательно и весело:
дети учатся конструировать роботов
Летний дневной лагерь в центре города с насыщенной образовательной
программой и развлекательными мероприятиями. Дети – довольны, родители – спокойны.
В июне на протяжении двух недель
юные техники посещали интересные
мероприятия, общались и активно работали над проектами, осваивая робототехнику, конструирование, программирование, 3D-моделирование. Всё
это происходило в центре молодежного инновационного творчества на
базе СГЭУ. Центр открылся в прошлом
году при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области.
Ученики из младшей группы познакомились с основами конструирования
и программирования. Курс для самых
маленьких любителей робототехники
построен на основе образовательного конструктора LegoMindstorms EV3.
У ребят из средней группы задачки
были сложнее. Юные техники получили знания по востребованному в современном мире 3D-моделированию и
трёхмерной печати. Школьники познакомились с аппаратно-программной
платформой Arduino.

Программа лагеря помимо занятий
включала и развлекательные мероприятия. Каждое утро ребята встречались в коворкинге FUTUROOM, завтракали, работали над проектами, а после
отправлялись в музей, на экскурсию
или прогулку. Ребята посещали парки
развлечений, научно-технические выставки, лаборатории при университетах и даже производства! Восторг детей вызвала поездка на завод PepsiCo,
где они увидели все этапы высокотехнологичного производства.
С особым интересом школьники
слушали истории о жителях и улицах
Самары прошлых веков. Путешествие
по городу провели профессиональные
экскурсоводы. «Art-экскурсии» – выпускники федеральной программы
«Ты – предприниматель» организовали прогулку по трем площадям Самары: Славы, Куйбышева и Чапаева.
По окончании смены ребята приняли
участие в показательных выступлениях
– продемонстрировали способности
своих роботов, навыки управления ими
и знания в области конструирования,
программирования и моделирования.
Все участники получили памятные сувениры и почетные сертификаты.

Детям понравился процесс обучения:
здесь в легкой игровой форме школьники познакомились с основами научно-технического творчества.
Четверть ребят решили продолжить обучение и записались на базовый курс в
ЦМИТ «Футурум». Во время двух недель
дети в лагере попробовали свои силы
и поняли, насколько увлекателен процесс программирования и конструирования, 3D-моделирования и 3D-печати,
создания роботов. Кто знает, возможно,
именно о выпускниках центра скоро заговорит весь мир как о высококлассных
инженерах своего времени.А
втор текста Автор текста Анастасия Шуткина
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Предприниматели
30 лет назад, в 1986 году, в СССР был принят Закон «Об
индивидуальной трудовой деятельности». Несмотря на
то, что в стране рыночные отношения очень долго были
вне закона, советские люди охотно и умело взялись за
новое для себя дело – бизнес. В первую очередь, предприниматели работали там, где государство по ряду причин справлялось не очень: в производстве товаров народного потребления. Уже в 1990 г. действовало около
215 тыс. кооперативных предприятий, где работало около 5,2 млн человек. Нельзя сказать, что гражданам СССР
не во что было одеться. Но, к примеру, с модной тогда
«вареной» джинсовой одеждой или футболками и знач-

ками с символикой любимых рок-групп была напряженка. Кстати, именно с «варенок» в конце 80-х начинали
нынешние зампредседателя Правительства РФ миллиардер Александр Хлопонин и олигарх Михаил Прохоров.
Китай в ту пору еще не вырос во всемирную фабрику всего, да и руководство нашей страны продолжало ограничивать импорт, защищая своих производителей. Советские предприниматели развернулись не на пустом месте
– в СССР существовала развитая производственная база
и было много квалифицированных специалистов.
В 1988 г. с принятием «Закона о кооперации» отечественный бизнес получил новый стимул к развитию.

К XXI веку бизнес перестал выполнять чисто обслуживающую функцию и занял достойное его место. Еще несколько лет назад ход научно-технического
прогресса, а значит и будущее человечества, полностью зависели от ученых.
Сегодня путь открытия от идеи в чьей-то голове до товара на полке определяют предприниматели. Поэтому он стал значительней короче. Такие фигуры,
как Илон Маск и Сергей Брин, решают проблемы, которые ранее были по
плечу лишь самым развитым из государств. Нужен новый, работающий на
«чистой энергии» транспорт? Необходимо средство от болезни, неизлечимой
на протяжении тысячелетий? Давайте займемся этим, минуя бюрократические структуры и дав потребителю мечту, достойную человечества! Благодаря Ричарду Бренсону и тому же Маску полеты в космос рано или поздно из
подвига превратятся в доступную для каждого возможность. Разумеется, без
ученых все эти проекты неосуществимы. Но именно видение конечного результата, свойственное настоящему предпринимателю, не дает людям науки
забывать об актуальных потребностях и надолго уходить в многолетние фундаментальные исследования. Значимость бизнесмена теперь определяется
не суммой на его счету, а тем, насколько он использует свои опыт и возможности для решения глобальных задач.

ПЕрВые
предприниматели

Владимир Кошелев

Лев Хасис

Владимир Довгань

Александр Мербаум

Кошелев начал трудовую биографию токарем на авиазаводе, но с
середины 90-х начал пробовать себя
в разных направлениях бизнеса – от
торговли до производства запчастей
для машин. В конце 90-х он стал
самым заметным из предпринимателей, решивших реанимировать
строительную отрасль в Самарской
области. Так возникла «Корпорация
КОШЕЛЕВ» – на сегодняшний день
в России это имя символизирует
доступное жилье, объемы и качество
которого обеспечиваются применением современных «конвейерных»
технологий.

С 1988 г. нынешний первый зам.
председателя правления Сбербанка
Лев Хасис работал в Куйбышевском
авиационном институте, где занимался привлечением в вуз иностранных студентов на коммерческой основе. В начале 90-х после создания
одной из первых крупных компаний
региона «Самарского торгового
дома» Хасис в течение двух лет
возглавляет филиал «Автовазбанка»
в Самаре. В 2011 г. с назначением
старшим вице-президентом WalMart Хасис стал первым россиянином топ-менеджером в крупнейшей
торговой компании мира.

До того как начать в 1990 году эпоху
франчайзинга в России тольяттинец
Довгань организовывал коммерческий клуб восточных единоборств,
делал и продавал оборудование для
приготовления чипсов, написал, выпустил и смог успешно реализовать
книгу о карате. В период с 1990 по
1994 гг. Владимир Довгань построил
сеть под брендами «Дока пицца»
и «Дока хлеб», в которую входило
более 800 пиццерий по всему СНГ.
Став владельцем одного из первых
зонтичных брендов в России и написав ряд грамотных и доходчивых
бизнес-пособий, активно продвигал
брендинг как важнейшую составляющую предпринимательства.

История сети фирменных магазинов
продуктов питания «У Палыча» началась в 1991 году, когда Александр
Мербаум открыл в Самаре небольшое кафе домашней кухни.
В течение 90-х кафе переросло
в ресторан, обзавелось собственным пельменным цехом, а затем и
целым комбинатом питания. Усвоив
уроки Владимира Довганя, Мербаум
создал узнаваемый по всей стране
бренд вкусной качественный пищи
– сегодня магазины сети «У Палыча»
расположены в ряде крупных городов Поволжья, Урала и центральных
регионов России, включая Москву
и Московскую область.

13

В конце 80-х первая волна бизнеса
всколыхнула и Самарскую, в ту пору
еще Куйбышевскую, область.
Как ни странно, в двух крупнейших городах региона – в
Куйбышеве и Тольятти развитие предпринимательства
шло по-разному. Из-за обилия предприятий стратегического значения в Куйбышев мог попасть далеко не каждый советский гражданин, не говоря уж об иностранцах. Поэтому
бизнес здесь развивался небыстро и степенно, в традициях
дореволюционного купечества. Но все-таки развивался!
Другое дело Тольятти: еще с середины 60-х он был открыт для новых веяний и инициатив. В первую очередь
из-за ВАЗа, имевшего широчайшие международные связи.
В Тольятти было немало иностранцев, здесь изучали иностранные языки, в техникумах готовили специалистов для
работы с заграничными партнерами.
Завод во многом развивался по законам рынка, что, конечно, подразумевало и такие побочные явления, как,
например, теневой рынок автодеталей. Мощнейшая комсомольская организация ВАЗа поощряла занятие предпринимательством, особенно в области высоких технологий
– именно комсомольцы продвигали научно-техническое направление на автозаводе. Естественно, в 80-е Тольятти стал
одним из лидеров по развитию бизнеса в России: в городе
активно открывались кооперативы.

ВАЗ, на продукцию которого всегда был большой спрос,
имел огромные средства и не стеснялся вкладывать их во
множество мелких предприятий, которые впоследствии выросли в дилерские центры. Конкурируя, дилеры одними из
первых стали развивать брендинг и рекламу. Тольятти становился одним из флагманов предпринимательского движения в нашей стране. В этих условиях в городе открылся один
из первых коммерческих банков страны – «Автовазбанк».
С 1991 г. законы бизнеса можно было изучить не только на
собственном опыте, но и в первом негосударственном учебном заведении, специализирующемся на рыночных отношениях – в Банк-колледже, который позднее вырос в Международную академию бизнеса и банковского дела (сегодня
– Тольяттинская академия управления). Этот вуз, после того
как в 1993 г. в число его учредителей вошла Академия Международного института бизнеса и банковского дела (США),
стал и одним из первых совместных предприятий в регионе.

Начиная с конца 80-х в Самарской области появляются предприниматели,
которые не просто заметны на общем
бизнес-пространстве страны – по сути
они задавали и задают сегодня тренд
в развитии тех или иных направлений
предпринимательства.

Олег Кузичкин

Геннадий Кирюшин

Петр Нахманович

Анатолий Волошин

В середине 90-х самарец Кузичкин
организовал кооператив по обслуживанию телевизионных коллективных
антенн. Но успех к нему пришел
после того, как в 1996 году он купил
оборудование для своего первого
производства колбасных изделий.
Появилась компания, которой Олег
Кузичкин дал имя своего отца – «Гарибальди». Впоследствии производство выросло в целую группу
компаний «Фабрика Качества», объединившую несколько мясокомбинатов, кондитерское производство,
современный завод хлебо-булочных
изделий и рыбзавод.

В 1991 году специалист по системам
связи Геннадий Кирюшин основал в
Самаре «Средневолжскую межотраслевую научно-производственную
предпринимательскую ассоциацию
радиосвязи и телекоммуникационных систем» – коротко СМАРТС.
Предприятие занималось продажей
автомобильных радиотелефонов системы «Алтай». С 1996 года СМАРТС
начал предоставлять услуги сотовой
связи в стандарте GSM в Самарской
области, став одним из первых
операторов GSM в России. В 90-е
СМАРТС входил в тройку компаний,
управлявших рынком мобильной
связи в России.

В 1988 г. в Тольятти был учрежден
первый в Поволжье и один из первых
в СССР коммерческих банков «АВТО
ВАЗБАНК», создателем которого был
выходец с ВАЗа Петр Нахманович.
На протяжении 90-х Петр Абрамович был настоящим генератором
новаторских идей, сделавших более
современными не только банковскую, но и образовательную отрасль
России. При его поддержке в 1991 г.
был открыт Банк-колледж, в наши
дни – Тольяттинская академия
управления – первый в России вуз,
где преподают основы предпринимательской и банковской деятельности.
В 1994 году именно Нахманович
создал первую в России процессинговую компанию «Национальные
кредитные карточки» (NCC).

Первый банкир в России, заслуживший титул «Почетный гражданин
города». Не только потому что в
разное время построил две такие
финансово-кредитные махины, как
ФиаБанк и Эл банк. В период работы
на автозаводе он много сделал для
сохранения мощной вазовской структуры, не позволив растащить ее на
бесполезные части. Волошин первым
опробовал и внедрил финансовые
инструменты, без которых сегодня не мыслит работу ни один банк
России. Благодаря ему в Самарской
области закон о благотворительности
был принят раньше, чем в целом по
стране – именно он развил идеи социальной ответственности и отработал
механизмы благотворительности,
мотивировав заниматься ею других
банкиров и предпринимателей.

Кстат� � предпринимателя�
Кто бы мог подумть дв дестилети
нзд, что бизнесмены из рзрд
экзотики (весьм причудливой и ркой)
стнут одной из основных движущих
сил российской экономики.

Теннис
Первый президент России Борис Ельцин
привил моду на теннис. Благодаря ему на корт
стали выходить политики и предприниматели,
а название компании «Вимм-Билль-Данн»
её основатели придумали в процессе
совместного просмотра в баре
Уимблдонского теннисного турнира.

Нличные
Персонльный
компьютер
Громоздкая оргтехника — компьютеры, факсы,
принтеры — была характерной чертой офиса
преуспевающего человека.

«Котлета» долларов, скреплённая резинкой, —
ещё одна примета 90-х годов, когда многие
сделки носили неофициальный характер,
а договоры заключались по понятиям.
Бизнес, как и население, не доверял
обесценивающемуся рублю.

ПИДЖК
ОБРЗ ЖИЗНИ
Заботясь только о бизнесе и живя одним
днём, предприниматели 90-х здорово
подрывали себе здоровье. А только что
появившиеся бары и рестораны становятся
главным местом встреч и деловых
переговоров. Их образ жизни трудно
было назвать здоровым.

Малиновый пиджак — непременный
атрибут бизнесмена в начале 90-х годов.
Versace представил его в 1992 году на Неделе моды
в Париже. Не проходит и месяца, как подобные
наряды появляются в России, приобретя статус
культовых. О малиновом пиджаке слагались
анекдоты, он стал неотъемлемым атрибутом
стиля «новых русских» – разбогатевших
предпринимателей в 90-е годы.

ЧСЫ

СОТОВЫЙ
Первые модели телефонов были не только
индикатором статуса владельца: бизнесменам
нужна была более оперативная информация.
Ходили слухи, что у главных богачей за переноску
мобильника отвечают телохранители. И это было
логично: весил такой телефон, как кирпич.
Помимо этого бизнесмен обладал пейджером.
Сообщения на него приходили не часто,
что не мешало проверять его
каждые 5 минут.

Золотые «ролексы» надевал герой
«Generation П», чтобы пустить пыль в
глаза заказчикам. Бизнесмены
покупали их, в общем, для той же цели
— демонстрации богатства. Менее
успешные носили позолоченные
подделки под них.

ВТО
Прежде чем стать объектом
насмешек, чёрный Mercedes-Benz S600
образца 1991 года в кузове W140 успел
побыть символом успеха и процветания,
настоящим must have для
предпринимателей того
времени.

Обрз делового человек
сильно изменилс з эти 20 лет.
Вот несколько особенностей,
хрктерных дл бизнесменов
прошлого и нстощего.
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СНОУБОРД

ПЛНШЕТ

Длинные новогодние каникулы
располагают к тому, чтобы устроить
себе настоящий отпуск. Неудивительно,
что многие предприниматели в это
время катаются на лыжах или
сноуборде.

Чтобы узнать последние новости
и проверить почту, уже не нужно ехать
в офис. Благодаря планшетам и
ноутбукам участвовать в рабочем
процессе стало можно
откуда угодно.

ФИННСЫ
На смену стопкам наличности пришёл
пластик. Картами стало можно
расплачиваться в интернете и в
магазине любой точки
земного шара.

КОФЕ
В Россию пришли западные сети
общепита. Брать кофе с собой по
дороге на работу у многих стало
привычкой.

ЧСЫ
В моде стильные, но простые часы.
Из браслетов – мелкие и достаточно
скромные аксессуары. И конечно,
iWatch. Прошло то время, когда по
часам читали статус, теперь по ним
можно прочитать стиль.

ГНТЕЛИ
В отличие от своих предшественников,
бизнесмены нового времени следят
за здоровьем, ходят в спортзал и
стараются поддерживать
себя в форме.

СМРТФОН
С тех пор как Стив Джобс представил
первый айфон в 2007 году, владение
подобным гаджетом стало хорошим тоном
не только среди гиков, но и среди
предпринимателей нового
поколения.

ПуТЕШЕСТВИ

МОТОЦИКЛ
Из машины представительского класса
бизнесмены пересаживаются на мотоциклы.
Дело не в том, что им нужно объехать пробки, —
просто увлечение экстремальными видами
спорта становится одним из популярнейших
способов снятия стресса.

Показателем успеха стало не наличие
дорогих вещей, а широкий взгляд на
мир. Многие компании привлекли
инвестиции из-за рубежа, их основатели
поехали получать степень MBA
в лучшие вузы мира.

ТЕРРИТОРИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Любое время –
Можно ли создавать оптимальные условия для развития предпринимательства, зная о бизнесе только
по книжкам? А на уровне целого региона? Нам повезло: вице-губернатор – министр экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области
Александр Кобенко знаком с предпринимательским делом не только в теории. Собственный бизнес
он создал еще на 4 курсе института, самостоятельно
изучив финансирование и бизнес-планирование.
Используя наработанные знания и опыт, не стесняясь спорить с опытными начальниками, в 23 года
Александр в группе таких же молодых коллег сумел вывести из процедуры банкротства угасающее

– Как на сегодняшний день складывается ситуация в
сфере малого и среднего бизнеса? Кризис еще продолжается?
– В целом региональная экономика по-прежнему находится на спаде (в-первую очередь в части промышленного производства, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал), однако в сфере МСБ обстановка
более стабильная. По последним статистическим данным
наблюдается рост всех основных показателей – количество зарегистрированных предпринимателей, объем налоговых поступлений, суммарная выручка, инвестиции в
капитал и т.д.
Но, конечно, это лишь усредненные данные, и в каждом
конкретном случае ситуация абсолютно разная. Это во многом зависит не столько от глобальной экономики, сколько
от самих людей. Некоторое время назад, проводя очередную встречу с предпринимателями, я услышал два диаме-

М а лы й и с ре дний бизн ес
С а м а рс ко й о бл аст и
малых и средних
предприятий

36%

Микропредприятия
(до 15 человек)

40 872

Малые предприятия

57,7%

Индивидуальные
предприниматели

65 629

5,9%

(до 100 человек)

0,4%

6 741

Средние предприятия
(до 250 человек)

403

время возможностей
нефтехимическое предприятие. Затем было успешное руководство бизнес-проектами и организация консалтинговой компании, после чего поступило предложение работать на АВТОВАЗе, где в 31 год он уже руководил дирекцией по
экономике и планированию. А в 34 года, возглавив министерство экономического развития Самарской области, получил возможность улучшать показатели не
только одной определенной компании, а влиять на бизнес-климат целого региона. Сейчас ему 38 лет и он не остыл к тому драйву, с которым совсем недавно
продвигал бизнес-проекты. Кстати о драйве: многие знают Александра Кобенко
как опытного гонщика, кандидата в мастера спорта по автомобильным гонкам –
в том числе и в этом выражается его стремление к максимально высоким результатам в своей работе. Ему есть, что рассказать о перспективах малого и среднего
бизнеса в Самарском регионе. И о том, на какую поддержку могут рассчитывать
те, в ком достаточно энергии для выстраивания своего серьезного дела.

трально противоположных мнения. Одни жаловались, что
все плохо: высокая конкуренция, давление административных органов, отсутствие квалифицированного персонала.
Другие говорили ровно наоборот, что для них сейчас открылись новые возможности, которые они активно используют.
Я считаю, что кризис, прежде всего, обнажает основные
«болячки» и проблемы организации. Те, кто пришел в бизнес случайно, кто задался целью получить быстрые деньги или не желает прилагать усилия – уходят с рынка. Те,
кто выстраивает долгосрочную стратегию, вкладывается в
ключевые компетенции (персонал, технологии, клиентов,
качество) – остаются и продолжают развиваться. Эти люди
– истинные предприниматели по духу. Они готовы усердно
работать, отдавать делу все свои силы и время, готовы рисковать, падать и снова подниматься. Для них любое время
– это время возможностей, не зависимо от отрасли деятельности или ситуации на рынке.

1,6%

Иные виды
деятельности

22,7%
Услуги

– Сегодня еще есть возможность получить поддержку
на развитие бизнеса от госструктур?
– Безусловно, в силу объективных причин, объем федеральной и региональной поддержки предпринимателей сокращается, но остается достаточно значимым. Сохраняется
финансовая поддержка по традиционным направлениям –
создание нового бизнеса, модернизация производства. При
этом растет конкуренция за получение данных субсидий и
качество представляемых проектов. В части работы с институтами развития, поддерживающими МСБ, произошел пересмотр приоритетов в сторону высокотехнологичных направлений. Сегодня самые высокие шансы получить гранты или
субсидии у компаний, занимающихся электроникой, инжинирингом, фармацевтикой, биотехнологиями, т.е. высокотехнологичными направлениями. При этом речь идет не только
о крупных действующих проектах, но и о стартапах. Если у вас
есть перспективная идея в рамках ключевых направлений

3,9%

Сельское
хозяйство

12,3%

[

Производство

11,9%

Строительство

5,8%

Транспорт и связь

3,5%

РОСТ СМСП ЗА 2015 ГОД
Количество – 2,2%

Гостиницы
и рестораны

38,3%
Торговля

СМСП

субъекты малого и среднего
предпринимательства

Численность занятых – 6,2%

Налоговые поступления – 11,5%

]

Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства

2015

571,3 млн руб.

2012

2014

582,6 млн руб.

790,5 млн руб.

В 2016 году предусмотрено

2013

136 млн руб. – из областного бюджета
233 млн руб. – из федерального бюджета

689,7 млн руб.
НТИ (Национальная технологическая инициатива – прим.
ред.), вы можете получить поддержку в размере от 500 тыс.
до 20 млн рублей. Эти средства вполне позволят провести
научные исследования, изготовить опытные образцы, протестировать рынок и запустить производство. И мы активно содействуем нашим компаниям в получении помощи от
федеральных институтов развития – фондов РОСНАНО, РВК,
фонда Бортника и других. Кроме того, мы расширяем взаимодействие с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и помогаем компаниям
МСБ привлекать банковское кредитование, получать госгарантии и включаться в закупки крупных компаний, начинаем
внедрять новый продукт Корпорации МСП – Бизнес-навигатор. Также нельзя забывать, что помимо комплекса финансовых инструментов существуют и другие меры поддержки
МСБ: информационное и консультационное сопровождение,
налоговые и имущественные льготы.

Результаты поддержки
с 2012 по 2015 гг.

369 млн руб.

– За последнее время в области появились новые компании, занимающиеся инновационными разработками?
– Интересных и перспективных проектов много – это лучшее доказательство, что настоящим новаторам никакой кризис не помеха. Например, резидент «Жигулевской долины»
группа компаний «ИСП» разработала умный модуль газового пожаротушения, интегрированный с технологией интернет-вещей. Компания «БИА» создает автономный экзоскелет
для реабилитации больных с параличом. Проект «Флэшсейф» самарского программиста Алексея Чуркина в прошлом
году был отмечен специальным президентским грантом. И
это лишь несколько примеров из разных отраслей. Конечно,
в большинстве случаев для их эффективного развития требуется решить вопрос финансовых инвестиций. С этой целью
мы активно работаем с «ангельским бизнес-сообществом»,
то есть предпринимателями, которые уже заработали капитал
и теперь готовы инвестировать его в инновации.

[

С 2012 года Кобенко Александр Владимирович
возглавляет министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

На развитие малого и среднего предпринимательства направлено

]

2,6 млрд рублей

• Предоставлены субсидии СМСП (гранты, на организацию детских садов, возмещение затрат на уплату
лизинговых платежей, возмещение затрат на модернизацию, на разработку и внедрение инноваций,
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам):
• создано и сохранено

21 435 рабочих мест

1 005 СМСП на общую сумму 869 млн рублей

50 тысяч услуг
• Выдано 587 поручительств, предоставлено кредитов и займов на сумму 5,2 млрд рублей
• Выдан 951 микрозайм на сумму 0,487 млрд рублей

• Предприятиям малого и среднего бизнеса области ежегодно оказывается более

• Создана инфраструктура развития молодежного предпринимательства:

центры молодежного инновационного творчества

19
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Если в регионе развита промышленность, значит, ему не
страшны кризисы и, владея
нужными навыками, здесь
всегда можно найти достойную
работу. В Самарской области с
ее огромным промышленным
потенциалом это стоит иметь в
виду начиная, как минимум, со
старших классов.
С прошлого года на территории
области ежегодно проводится межрегиональный форум
«Созвездие IQ» – Самарский
Наноград, в котором принимают участие школьники Приволжского федерального округа. Это мероприятие проходит
при поддержке правительства
Самарской области. Цели форума – поддержка и развитие
одаренных старшеклассников
нашей области, привлечение
абитуриентов из иных регионов
ПФО и популяризация профессий, связанных с естественными науками и инженерными
специальностями. В этом году
Самарский Наноград проходил с
15 по 24 августа, в нем приняли
участие 170 талантливых старшеклассников из 8 регионов
– Самарской области, Чувашии,
Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Пензенской
области и Калмыкии.

170

Александр Кобенко, вице-губернатор –
министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области:

старшеклассников

С каждым новым Наноградом растет не только интерес ребят к этой программе, но и уровень проработки их портфолио, исходя из которого мы производим
отбор участников. С другой стороны, компании также
демонстрируют повышенную заинтересованность, предлагая более разнообразные кейсы. Если раньше все в
основном сводилось к маркетинговым исследованиям
и анализу, то теперь участники программы мониторят
конкурентные рынки и анализируют технологические
решения. Мало того, они уже не просто предлагают решения, но и просчитывают их экономику. Мы не планируем делать проект более масштабным, однако
хотим организовывать подобные программы не только в дни летних каникул, но и в учебный период.
Этот опыт позволяет развивать нам новые форматы, такие как школы для одаренных детей, которые
должны появиться в Самаре и Тольятти, и центр молодежного инновационного творчества – четыре
таких центра уже созданы и мы работаем над тем, чтобы туда мог попасть любой ребенок.
Сегодня мы продумываем формат детских технопарков – хотелось бы, чтобы кроме инвестиций государства в этот проект были и инвестиции частных компаний, для работы в которых мы, собственно, и
готовим ребят. Планируется открытие в каждой школе классов робототехники – особенно это актуально
для Тольятти, индустриального и инженерного центра всего региона. Необходимо, чтобы дети с самого
раннего возраста развивали технические навыки. В мире формируются новые рынки и наша молодежь должна найти себе в них достойное применение.

10
дней
8
регионов
13

компаний

10

бизнескейсов

100
препо-

давателей
Как совместить свои знания и задачи, которые ставит не учитель, а реальный сектор
экономики, или, проще говоря, заводы, фирмы
и прочие предприятия? «Созвездие IQ» – Самарский Наноград – это десять дней, в течение
которых десять команд участников форума занимались поиском решения проблем промышленных, фармацевтических, медийных и других
компаний региона. Разумеется, все это происходило в сотрудничестве с наставниками и
представителями предприятий-организаторов
кейсов.
Поскольку проблемы были не надуманные,
ребята подошли к их решению более чем серьезно. После мозгового штурма следовал критический анализ идей, затем аналитическая
работа в области маркетинга и экономическое
обоснование предложений, разработка реклам-
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ной кампании и в финале – яркие презентации
на защите проектов. Все команды показали замечательные результаты.
На «Созвездии IQ» работали 15 мастерских, 34
семинара и практических мастер-класса, в которых ребята создавали арт-объекты, занимались
химическими опытами, создавали собственные
телевизионные сюжеты. Они учились не только
экономике, философии и риторике, но и танцам,
владению луком и пневматическим оружием
– кто знает, какие именно навыки могут пригодиться в будущем. На спортивных площадках
определялись чемпионы, а на театральных, танцевальных и хореографических – мастера сцены
Нанограда. После решения поставленных задач,
семинаров и мастер-классов бодрое настроение
ребятам помогали поддерживать фестивальные
вечера, экскурсии и командные игры.

Николай
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Свои бизнес-кейсы для решения на форуме «Созвездие IQ» – Самарский Наноград представили руководители и представители таких организаций, как
группа компаний «Фабрика Качества», ООО «СИБУР
Тольятти», сеть аптек «ВИТА», компания «М9», холдинг «РегионМедиа РБК-ТВ», компания «Флора»
(Группа компаний «ПРОКЭШ»), тольяттинский филиал компании «2ГИС», ОАО «Тольяттиазот», группа
компаний GRAND TOYS и фармацевтическая компания
«ОЗОН».
Работу команд оценивало компетентное жюри
форума, в состав которого вошли вице-губернатор
– министр экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области Александр Кобенко, заместитель министра образования и науки области Надежда Колесникова, заместитель министра промышленности области Олег Волков и эксперт Школьной
лиги РОСНАНО Валерий Пузыревский.

Александр
Быков

ДИРЕКТОР ПО ПРОД
АЖ
КОМПАНИИ «ФЛО АМ
РА»

Как специалист и
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Вузы и техникумы рядом с крупными промышленными и энергетическими объектами появлялись и
раньше. Но, как, например, в случае с ДнепроГЭС,
уже после введения объекта в строй. Открытие в
1951 году в Ставрополе – будущем Тольятти филиала Куйбышевского индустриального института было
в общем-то экспериментом. Его организовал начальник стройки Куйбышевской ГЭС генерал-майор Иван Комзин. Этот филиал являлся лишь частью
запланированного «учебного комбината»: помимо
вуза в него должны были войти техникум, лаборатории, общежития, дома для преподавателей. На
строительстве ГЭС не хватало специалистов – их
прямо на месте и готовил институт, который тогда
все называли гидротехническим, и гидротехнический же техникум. Первыми студентами были моло-

дые строители гидроузла и города (ведь Ставрополь
тоже нужно было отстраивать на новом месте), приходившие за знаниями вечером после восьмичасового рабочего дня. Помимо кадров из головного
вуза в нем преподавали сам Комзин, а также главный инженер строительства, главный энергетик
и многие другие опытные специалисты со строительной площадки ГЭС. Понимая значение нового
гидроузла для государства, Москва направляла в
Ставрополь читать спецкурсы столичных профессоров с мировыми именами. В результате такого тесного взаимодействия теории и практики из дверей
вуза выходили спецы, знающие свое дело от самой
маленькой заклепки до самого лихо закрученного
интеграла. В декабре 1955 г. «полевой» институт на
берегу Волги дал стране первых 167 инженеров.
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В 1963 году в Ставропольском филиале Куйбышевского политехнического
института была организована дневная
форма обучения. Уже через год Ставрополь получил свое нынешнее имя – Тольятти, тогда же был сдан в эксплуатацию главный корпус на Белорусской
улице. А вскоре по соседству появилось
еще три учебных здания – вуз обретал
все более современные, узнаваемые
даже сегодня очертания. Но свое настоящее значение институт приобрел после того, как стало известно о грядущем
строительстве ВАЗа. Новое предприятие должно было не просто выпускать
качественные и доступные машины, а
дать новый импульс экономическому
развитию страны и вывести СССР в ряд
ведущих мировых автопроизводителей.
Квалифицированные кадры для такого
завода были не менее важны, чем новые технологии. Ответственность за их
подготовку и ложилась но тольяттинский вуз, который в 1966 году стал самостоятельным. Возглавить такой институт
мог только кто-то незаурядный, поэтому
ректором Тольяттинского политехнического института был назначен Арон
Резников – известный советский ученый-теплофизик и организатор научной
работы. Далеко не все в министерстве
высшего образования готовы были поддерживать этот новый эксперимент – вуз
при автозаводе. Да и руководство ВАЗа,
сконцентрировавшееся на запуске производства, на первых порах не горело
желанием снабжать институт оборудованием и вообще материально помогать. Тем не менее усилиями Резникова
и приглашенных им преподавателей некогда провинциальный вуз стал не только местом подготовки инженеров для
автомобилестроения: в ТПИ сложилось
18 направлений научных исследований,
часть которых выросла в авторитетные
научные школы. Тольятти становился

и промышленным и научно-исследовательским центром страны.
Интеллект и исследовательские навыки студентов и преподавателей Тольяттинского политеха были востребованы
не только на ВАЗе: ТПИ вел совместную
работу с «Волгоцеммашем», «Азотреммашем», Тольяттинским электротехническим заводом, куйбышевскими
заводом «Электрощит», Управлением
«Куйбышевгидрострой» и КБ Кузнецова. Возглавивший вуз в 1979 году
Владимир Столбов внедрил единственную в стране систему непрерывного образования, обеспечивающую подготовку
специалистов по трехступенчатой схеме
«рабочий – техник – инженер». При нем
в научно-исследовательскую работу был
вовлечен каждый третий студент политеха. В ТПИ как грибы после дождя начали расти студенческие конструкторские
и научно-исследовательские бюро, совместные лаборатории с романтическими названиями «Алмаз», «Спектр», «Сириус», «Картинг», «Багги», «Технология и
математика» и т.д. Защита студентами дипломных проектов с заявкой на изобретение и даже с предъявлением авторского
свидетельства вообще стала традицией
института. В отличие от большинства других вузов ТПИ давал стране настоящих
рационализаторов и изобретателей.
В XXI век Тольяттинский политех вошел уже в качестве системообразующего
университета. То есть университета, чья
работа критически важна для отраслей
промышленности, развитых по всему Поволжью. Его научный и образовательный
потенциалы в течение 65 лет формировались лучшими учеными и инженерами
страны. Причем не столько в аудиториях и
кабинетах, сколько в цехах и лабораториях. Сегодня это не просто вуз, а уникальный комплекс, позволяющий проводить
обучение по более чем 100 образовательным программам.

Виктор Поляков и Арон Резников
Арон Резников родился в 1915 году,
как и основатель ВАЗа Виктор Поляков
– в Тольятти оба выдающихся технаря и
организатора будут находиться в постоянном взаимодействии.
Арон Наумович является автором
целого направления в теории механической обработки материалов – теплофизики резания. При его активном
участии в СССР в 50-е годы произошел
качественный скачок в развитии науки о резании металлов. В монографии
Резникова, выпущенной в 1959 г. в Куйбышеве, впервые был изложен ставший впоследствии классическим метод
измерения температур на контактных
площадках инструмента с помощью так
называемой «бегущей» термопары.
До того как стать ректором ТПИ Резников с 1960 года заведовал кафедрой
«Резание и режущий инструмент» Куйбышевского индустриального института (ныне Самарский государственный
технический университет) и руководил
Отраслевой научно-производственной
инструментальной лабораторией, где
и были разработаны технологии, которые сегодня широко используются в
машиностроении.

Памятников профессорам хватает, а вот скульптур,
увековечивающих студентов, – маловато. Ситуация
была исправлена в 2012 году, когда на крыльце
главного корпуса Тольяттинского госуниверситета
появился бронзовый «Студент, спешащий на занятие». Это первый подобный арт-объект в регионе.
ТГУ всегда был многогранным и во всем самостоятельным вузом, поэтому создание скульптуры доверили не столичным ваятелям, а преподавателю
университета Елене Василик. Схожесть «Студента»
с Шуриком из комедий Гайдая объяснима: главный
корпус тольяттинского вуза был открыт как раз в
60-е годы. Но в целом бронзовый парень получился вполне современным и даже вневременным.

www.tltsu.ru
E-mail: office@tltsu.ru
Тел.: (8482) 53-92-47, 53-94-44
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К ак изм е н ит ь ми р и н аучит ь этому студ е н тов

Чем хороши игры-стратегии, так это возможностью
почувствовать себя творцом нового мира:
берешь готовые технологии, строишь титаничес
кие здания и даже меняешь ландшафты.
Так вот Владимир Иванович Столбов
в 20 лет разработал технологию, внедрив которую,
возвели гигантское сооружение, изменившее
ландшафт не всего мира, но Среднего Поволжья.
После этого он участвовал в конструировании
космических аппаратов, а затем создал
в Тольятти научно-исследовательский центр и
революционную систему обучения.
При этом творцом Столбов себя не мнил,
а просто занимался любимым делом.

Светлана Савицкая
в 1984 г. впервые в истории
выполнила сварку
в открытом космосе.

Владимир Иванови
ч Столбов

Известный ученый
в области теплоф
изики,
сварочных процес
сов и технологий.
Родился в 1932 г.
в Кирове.
Окончил Уральски
й политехнически
й институт.
С 1954 г. прошел пу
ть от мастера до за
м. начальника це
на заводе Минист
ха
ерства авиапромыш
ленности в Куйбыш
С 1959 г. – аспира
еве.
нтура НИИ авиаци
онной технологии
С 1960 г.– начальни
(НИАТ).
к лаборатории св
арки и пайки Куйб
ского филиала НИ
ышевАТ. С 1967 г. – прор
ектор по научной
с 1979 г. – ректор
работе,
Тольяттинского по
литехнического ин
Доктор технически
ститута.
х наук, профессор,
заслуженный деят
науки и техники РФ
ель
. Лауреат Государс
твенной премии РФ
области науки и те
в
хники. Награжден
6 медалями ВДНХ
Автор более 200 на
СССР.
учных трудов, 40 из
обретений.

Ход первый
Сегодня каждый приблизительно может представить
себе, что такое сварка и кто такие сварщики. В 40–50
годы сварка была не самой обыденной, но уже крайне востребованной технологией. Ее начинали все
шире использовать при создании техники, а главное
в строительстве. В послевоенном СССР строили очень
много, сварщиков же здорово не хватало. У жившего в то время в Нижнем Тагиле Владимира Столбова
перед глазами был пример – брат Юрий, который уже
освоил профессию сварщика и поэтому был очень
востребован и уважаем. Владимир решил стать не
просто сварщиком, а изучить технологию сварки изнутри, поэтому поступил в Уральский политехнический институт. Для чего ему, кстати, пришлось сдать
целых 7 вступительных экзаменов (это после 15 выпускных экзаменов в школе). В 1952 г. Столбов в качестве студента-практиканта прибывает на строительство Куйбышевской гидроэлектростанции, имевшей
статус Сталинской стройки – так в те годы называли
строительные объекты стратегической для государства важности. Там парень руководит свариванием
из стержней арматуры большой фермы, которой предстояло лечь в основание здания ГЭС. В ходе практики
Владимир разработал метод сварки, основанный на
электрошлаковом переплаве, который позднее стал
называться ванным. Этот метод, позволявший повысить прочность конструкции, ускорить процесс и в 100
раз сократить расход материала, быстро был взят на

Ход ВТОРОЙ
В 1954 г. выпускник Уральского политеха стремился
вернуться на Куйбышевскую ГЭС, но его направляют в
сам Куйбышев – здесь на аэрокосмических предприятиях создается техника будущего, способная вынести
сверхзвуковые и космические нагрузки. Аппараты, которым всего через несколько лет предстояло открыть
космическую эру, требовали не просто надежных, а
Шонин и Кубасов
с космическим
сварочным
аппаратом
«Вулкан»

вооружение строителями ГЭС. Скоро выяснилось, что
разработанный вблизи нынешнего Тольятти способ
не просто рационализировал сварку, а полностью переворачивал представления о ее возможностях. Это
было настоящее открытие. Но к тому времени, когда
ванный метод сварки был оценен на высшем уровне
и внедрен по всей стране, о его авторе Столбове уже
подзабыли – на Сталинской стройке студенту было не
до патентов на изобретение. И как это часто бывает в
карьере великих ученых, право на открытие присваивает себе не его автор, а тот, кто наблюдал со стороны
и успел быстрее всех заявить об открытии. К счастью,
из-за этой несправедливости стремления изобретать
у Столбова не убавилось.

сверхнадежных способов соединения деталей. Такой
молодой, но уже опытный специалист, как Столбов,
здесь был просто необходим. В 1960 году, в 28 лет, он
возглавляет лабораторию сварки и пайки Куйбышевского филиала НИИ авиационной технологии (НИАТ).
Параллельно с 1958 по 1961 годы он учится в аспирантуре института авиационной технологии. Научным руководителем молодого человека, рано отметившимся
открытием мирового значения, становится не просто
академик, а будущий ректор главного технического вуза страны Московского высшего технического
училища имени Баумана Георгий Николаев. В течение нескольких лет Владимир Иванович сотрудничал
практически со всеми, кто так или иначе занимался
развитием космической программы. Он находился
в тесном контакте с космическим конструктором №1
Сергеем Королевым и главным металловедом аэрокосмической отрасли Иосифом Фридляндером (о «мастере крылатых металлов» читай в «ИДИ» №14) – опыт
работы с такими людьми иначе как бесценным не назовешь. За плечами Столбова уникальная технология
сварки ракет-носителей тяжелого класса и работа над
прославленными двигателями НК. При его участии
велась подготовка к первой в мире сварке в условиях
глубокого вакуума в космосе, которую провели в 1969
году на корабле «Союз-6» космонавты Георгий Шонин
и Валерий Кубасов.
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Ход третий
Возглавив в 1979 г. Тольяттинский политехнический
институт, Владимир Иванович начал выстраивать в
вузе трехступенчатую систему подготовки «рабочий –
техник – инженер». Зная по собственному опыту, что не
умеющий работать руками инженер – не инженер вовсе,
Столбов перестраивает учебную программу так, чтобы
студенты с первых дней приобретали навыки рабочей
профессии. А в идеале, чтобы эти навыки нарабатывались еще до поступления в институт: в школах, а лучше даже в садиках. Уже после первого курса учащиеся
ТПИ получали «корочки» сварщика, а после третьего
– диплом техника. Трехступенчатую модель Столбова
поддержало даже Министерство высшего и среднего
специального образования РСФСР. Авторитет Владимира Ивановича в научной среде был настолько серьезен, что ТПИ стал первым и единственным вузом, где
эта система была реализована – к 1987 году на нее перешли не только студенты, имеющие отношение к кафедре «Оборудование и технология сварочного производства и пайки», но и весь институт. Выпускники ТПИ
помимо дипломов получили репутацию специалистов,
которые не только знают, но и умеют. Сегодня возврат к
трехступенчатой системе мог бы стать большим шагом
к восстановлению инженерной школы нашей страны.
Это был бы настоящий прорыв, как и многое другое,
созданное Владимиром Столбовым.

Зачем сварщику высшее образование? Читаем в энциклопедии: «Сварка – процесс получения неразъёмных
соединений посредством установления межатомных
связей между свариваемыми частями». Поэтому чтобы
соединить воедино детали из металла нужны серьезные
знания в физике и химии. Еще в 1802 г. русский ученый
Петров открыл электрическую дугу. А в 1881 г. русские ученые Бернардос и Славянов разработали способ соединения
металлов при помощи этого явления. В XX веке вопросами электросварки занимались ученые Евгений и Борис
Патоны, академик Николаев. В конце 60-х они окажут помощь проректору по науке Тольяттинского политехнического института Столбову в организации кафедры сварки
и пайки. Владимир Иванович не только подтянет уровень
сварщиков, которых готовили для ВАЗа, до высот мастеров
аэрокосмической отрасли, но и сделает кафедру «Оборудование и технология сварочного производства и пайки» одним из мировых научных центров сварки.

Кстати. Владимир Столбов уверен, что добился таких серьезных успехов, потому что с самого начала буквально
понимал значение слова «инженер». В переводе с французского инженер – это изобретатель. А работа изобретателя никогда не бывает скучной и рутинной – изобретателю непременно хочется знать и уметь больше, чем
остальным. Будучи и студентом и ректором Владимир
Иванович считал и сегодня продолжает считать, что настоящий инженер всегда стремится к чему-то новому.

искусство искр
«Weldex/Россварка» – крупнейшая в России выставка сварочных материалов, оборудования и технологий. На таких мероприятиях всегда можно найти много интересного, даже если ты не профессионал. Кроме бизнес-составляющей московская выставка включает в себя необычную художественную
экспозицию «Сварка в искусстве». Экспозиция объединяет работы опытных
сварщиков, сотрудников творческих мастерских, выпускников художественных вузов вроде Строгановского училища (где кафедра художественного металла существует, между прочим, с 1945 года) и простых любителей. Сварка
вдохновляет на создание самых разных творений из металла.

Памятник сварщику-творцу,
созданный процессом сварки

Сварка, как и многие другие
технологические процессы,
бывает прекрасна сама по себе.
Даже если работяга-сварщик
и не думал создавать арт-объект.
Смотришь на сделанный
с любовью сварочный шов
и не можешь налюбоваться.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ LADA
кольца, лед и пески – путь вазовских машин в автоспорте
Хочешь точно определить, так ли крут автомобильный бренд, как хочет казаться? Действительно ли та или иная марка стоит хвалебных статей и снятых с голливудским размахом рекламных роликов? Сделать это не сложно: посмотри, насколько серьезно данный автопроизводитель связан с автоспортом. Если у него за плечами десятилетия участия в ралли и кроссах,
если он тратит время, средства и интеллект на строительство спортивных прототипов, если на
базе его серийных моделей создан целый ряд как официальных, так и любительских спортивных и гоночных машин – значит, «надо брать». Значит, эта компания понимает необходимость обкатки узлов и деталей конструкции в самых экстремальных условиях, которые может
предоставить только автоспорт. Этот фактор гораздо точнее рыночных показателей покажет
тебе реальный потенциал предприятия. Возьмем, к примеру, АВТОВАЗ. Тольяттинский автозавод открыл новую эру в истории автоспорта в нашей стране, до него отечественные гонщики
фактически варились в собственном соку. С появлением первых «Жигулей» СССР был интегрирован в мировой автоспорт, вазовские модели и фамилии их пилотов надолго закрепились
в сводках международных соревнований. Мало того, «Лады», созданные для эксплуатации в
стране с весьма непростым климатом, задали высокую планку надежности и неприхотливости
автомобилей. Тем самым они создали свою нишу в автоспорте, заодно способствуя продажам
автомобилей LADA за границей.

иди и смотри

ВАЗ-2101
VIHUR-RALLI

«Копейка» вовсе не была копией своего итальянского прототипа Fiat-124. На ВАЗе разработали
конструкцию, гораздо лучше переносящую особенности отечественных дорог и климата, при этом
отличающуюся повышенной комфортностью. Но в первую очередь
гонщики оценили двигатель первых «Жигулей», дающий широкие
возможности по форсированию.
Эффектно дебютировав в «Туре
Европы» в 1971 году, уже через 2
года команды, выступающие на

ВАЗ-2101, завоевали и золотой и
серебряный кубки этого престижного ралли. На «Жигули» начали
пересаживаться не только отечественные раллисты, но и многие
зарубежные спортсмены. Машина
стала базой для создания специальных спортивных автомобилей,
выпускаемых в единичных экземплярах и отдельными партиями.
Например, свои спорткары на ее
платформе делали в Прибалтике –
«Лада 1600 Ралли» в Литве и «Ралли Вихур» в Эстонской ССР.

ВАЗ-2121 «Нива»

Роберт Смит, лидер группы The Cure:
«Лучшая машина, которая у меня когда-либо была –
это Lada Niva, импортированная из России в 1981 г.
Однажды я умудрился скатиться на «Ниве» со склона горы, причем в машине со мной была вся группа.
Все остались целы и невредимы. А еще у нее была
самая горячая печка в мире».

Спортивный потенциал первого
в мире внедорожника с несущим
кузовом, выпуск которого начался
в 1977 г., миру открыли французы.
В 1979 г. состоялся самый первый
ралли-рейд «Париж-Дакар». На
старт выехало сразу 5 французских
экипажей на серийных «Нивах».
В 1981 г. «Нива», заряженная дилером ВАЗа во Франции – фирмой
Poch, заняла III место, а в последующие 2 года экипажи на «Нивах»
поднимались на вторую ступень
пьедестала «Дакара». «Нивы» за-

воевали репутацию автомобилей,
которые практически всегда доходят до финиша, какие бы препятствия не приходилось преодолевать по дороге. На протяжении 80-х
и 90-х ВАЗ-2121 как с отечественными, так и с иностранными экипажами успешно участвовали в самых
сложных ралли, порой занимая все
три призовых места. В 1995 г. триумфом завершился супермарафон
Париж–Москва–Улан-Батор–Пекин
– команда АВТОВАЗа одержала победу в абсолютном зачете.
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ВАЗ-2108

Италия, 1992 г.

ВАЗ-2108 сошел с конвейера в 1984 г.,
но в СССР возможности переднеприводных машин на гоночных
трассах оценивались скептически.
Хотя автомобиль по сравнению с
«классикой» был удобнее в управлении, меньше расходовал топлива
и имел более устойчивый к коррозии кузов. Чтобы пробить лед недоверия, понадобился всего один,
но очень способный человек – в
1987 г. тольяттинский гонщик Борис Маслов одерживает свою первую победу на «Спутнике» в тре-

ковых гонках. Почти до середины
90-х «восьмерки» стабильно завоевывают первые места на российских первенствах по кольцевым и
трековым гонкам, в том числе на
зимних трассах. В международных
ралли лучших результатов достигли ВАЗ-2108, модернизированные
французами и немцами. Вплоть до
недавнего времени спортивные
версии «восьмерок» пользовались
высоким спросом у молодежи, желающей за небольшие деньги получить почти гоночный болид.

В конце 80-х за доводку ВАЗ-2108
для участия в ралли «Париж-Дакар» планировал взяться литовский Экспериментальный Вильнюсский завод. Но в итоге подготовкой
«восьмерки» к суровым испытаниям занимались специалисты той же
французской компании Poсh, которая занималась и «Нивой». Большим фанатом вазовских машин был
владелец компании Жан-Жак Пок,
а при подготовке Samara T3 к нему
присоединился известный гонщик
Жаки Икс. В 1990 году три прото-

типа Lada Samara T3 были готовы.
Двигатель и шасси T3 были созданы
немцами Porsche, подвеску спроектировало КБ Туполева. Лучшими
результатами экипажей на «Самарах» стали пятое место в «Дакаре»
в 1991 году и «золото» в ралли Тунис и гонке Баха 500. В составе вазовской команды «восьмерки» участвовали в ралли-рейдах до 1997 г.
Самым значимым их достижением
стало «серебро» в супермарафоне
Париж–Москва–Улан-Батор–Пекин
в 1995 г.

Samara T3

LADA Revolution

В 2005 г. на гонке «HORN Grand
Prix 1003 km» в Литве гоночный
родстер LADA Revolution стал
сильнейшим в своем классе и занял II место в абсолютном зачете.
Годом ранее запуск мелкосерийного производства спортпрототипов с лейблом LADA на боку и
старт Национальной гоночной
серии АВТОВАЗа, объединившей
практически все классы российского «кольца», удивили многих
– такого уровня компетенций от
спортивного отделения АВТОВАЗа не ожидал никто. В 2008 г. кон-

цепт спортивной машины LADA
Revolution III, испытанный на гоночной трассе «Нюрбургринг» в
Германии, по своим характеристиками оказался даже лучше гоночного прототипа.

От вазовского автомобиля малого
класса никто не ожидал спортивной
прыти, и поначалу Lada Kalina участвовала преимущественно в кольцевых гонках. Ситуация изменилась
с появлением «Калины» второго
поколения. Созданный на ее базе
раллийный болид LADA Kalina RC
в отличие от гражданской версии
имел более мощный двигатель и
измененную подвеску. На этих автомобилях в сезонах 2013–2014 выступала команда Lada Kalina RC Team.

«Калины-2», подготовленные Lada
Sport для команды Rosneft Rally,
стабильно собирают урожай медалей на российских соревнованиях. В апреле 2016 года Lada Kalina
впервые приняла участие в мировом чемпионате по ралли-кроссу
– по итогам гонок в Португалии болид команды «ТТ-Мотоспорт» под
управлением тольяттинца Егора Санина занял 13-е место, что является
вполне достойным результатом для
дебютанта.

LADA Kalina
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LADA Priora

В 2006 году АВТОВАЗ подал заявку на участие в WTCC – мировом чемпионате по кольцевым
автогонкам, в котором участвуют
автомобили, сделанные на основе серийных массовых моделей.
Российская команда выезжала
на «кольцо» на Lada 110, однако
«десятка» хотя и имела обозначение WTCC, но представляла собой
всего лишь немного доработанную
гражданскую версию ВАЗ-2110 и
впечатлаяющих результатов не

добилась. Практически первый
российский туринговый автомобиль для участия в кольцевых
гонках такого уровня был создан
на базе «Приоры». Уже во время
испытаний вазовский болид продемонстрировал самый низкий
среди конкурентов коэффициент
лобового сопротивления.
Первые этапы WTCC 2009 г. для
Lada Priora оказались очень
успешными: команда Lada Sport
впервые попала в десятку лидеров.

«Гранта» вышла на кольцевые
трассы в 2011 году, еще до начала серийного выпуска – зато ее
смогли увидеть и оценить потенциальные покупатели. Машина
была разработана АВТОВАЗом
в рамках проекта подготовки
доступного автомобиля. После
пробы силы в российском туринге «Гранта» приняла участие в
сезоне WTCC – чемпионата мира
по шоссейно-кольцевым гонкам
среди легковых автомобилей.

Для поклонников «кольца» WTCC
значит примерно то же, что «Формула-1» для фанатов кольцевых
автогонок на автомобилях с открытыми колесами. Скорость, показанная LADA Granta в этих заездах, позволила говорить о ней
как о достаточно конкурентоспособном автомобиле для соревнований столь высокого уровня. Что
для массовых «народных» автомобилей, пусть даже подвергшихся доводке, вообще-то редкость.

LADA Granta

LADA Vesta

В отличие от большинства вазовских проектов последних лет «Веста» базируется не на разработках
Renault, а создана на чисто вазовской платформе Lada B. В чемпионате WTCC Lada Vesta, как и
«Гранта», начала участвовать еще
за полгода до старта серийного выпуска – в 2015 году. Старт был удачный: «Веста» заняла первое место
в квалификации в новом сезоне
чемпионата, проходившего в Аргентине. В июне этого года команда
Lada Sport Rosneft, выступающая
на гоночных «Вестах», в двух гонках этапа WTCC заняла практически
весь пьедестал – первыми финишировали сразу два пилота команды.
Этот дубль был лучшим результатом спорткаров LADA с начала
выступлений вазовской команды

в чемпионате мира в 2009 году. На
сегодняшний день за спиной пилотов LADA Vesta TC1 уже десять подиумов, то есть первых, вторых и
третьих мест, выигранных в гонках.
Успехи на гоночных трассах не могли пройти незамеченными, и сегодня версию спортивной «Весты»
для дорог общего пользования уже
ждут на рынке поклонники скоростных современных машин. Lada
Sport продолжает поиск оптимальных решений, чтобы сделать автомобиль Vesta Sport действительно
спортивным и привлекательным
по цене. Для этого инженеры компании идут по пути максимальной
локализации производства, в частности оснащая спорткар вазовским
двигателем увеличенной мощности.

КСТАТИ: Об интересных людях и автомобилях в истории автоспорта можно и нужно прочитать в книге, которая так и называется: «Люди и автомобили». Автор
проекта – Александр Кобенко, вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Он же кандидат в мастера
спорта по автомобильному спорту, пилот гоночной серии Кубка LADA Grantа.
Издание книги «Люди и автомобили» – это не только просветительский, но и благотворительный проект.
Весь тираж издания был передан в благотворительный
фонд «Движение молодых», а все вырученные от продажи средства направляются на поддержку детского
автоспорта в Самарской области: приобретен детский
карт для выступлений в классе «Микро», 3 двигателя
и детская спортивная форма.
Заявки на приобретение книг присылайте на почту:
simonova@1expert.ru Тел. +7 (927) 211-19-11
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ЧИТА

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.

Фредерик Лалу.
«Открывая организации будущего»
«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
Одна из самых важных книг десятилетия по мнению знатоков бизнес-литературы.
Как и человечество, мир бизнеса непрестанно эволюционирует. То, что работало
раньше, больше работать не будет. Нужны новые стратегии, новые концепции
развития. Лалу на примере реальных организаций рассказывается о том,
как строится работа компаний будущего.

Пол Макги.
«S.U.M.O. Заткнись и делай»
«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
На первый взгляд, очередная книга-мотиватор с банальными советами
из серии «поверь в себя». Но «S.U.M.O.» отличается живым содержанием,
оригинальным чувством юмора и неожиданным подходом. Например,
Макги советует иногда погрузиться в «состояние бегемота», то есть окунуться
в проблему и достигнуть эмоционального дна.

Святослав Бирюлин.
«Как все испортить и разорить бизнес»
«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
Это книга о мифах. Мифах, простительных в 90-е, но совершенно непозволительных
для развитого бизнеса в 2016 году. Например, что прибыль вовсе не единственное
мерило успеха, а маркетинг – не бесполезная трата денег. К тому же это одна
из немногих книг, «заточенных» под российские реалии.

Джон Янч.
«По рекомендации»
«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
Рекомендация – двигатель торговли. Запишите этот тезис на видном месте
и прочитайте новую книгу Джона Янча. Он предлагает не просто набор хитростей,
а системный подход по использованию сарафанного радио как полноценной
маркетинговой стратегии. Пригодится не только бизнесменам, но и блогерам,
маркетологам, специалистам по продвижению сайтов.

Громкая дата
Очень быстро, невероятно красиво
В наших жилах течет если не бензин, то кровь настоящих автомобилистов.
50 лет тесного знакомства с автомобилями научили жителей Самарского региона получать
удовольствие как от работы, так и от экстремального отдыха в компании с машинами.
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Драг-рейсинг – это один из самых неформальных и экстремальных видов гоночных соревнований. И собирает он, как правило, самых
безбашенных и, одновременно, изобретательных фанатов автогонок. «Болидом», между
прочим, не обязательно должен быть автомобиль, годится любой другой вид моторного
транспорта. Всего в рамках этого фестиваля
прошло несколько соревнований, но из них,
собственно, к гоночным отношения имели
только три: Drag Racing, Drift и RC Drift. Drag
Racing – это то, с чего и начинался когда-то
драг-рейсинг – спринтерские заезды на дистанцию 402 м, или 1/4 мили. Drift – это прохождение поворотов на максимально возможной
скорости в управляемом заносе, а RC Drift –
примерно то же самое, но радиоуправляемыми моделями машин.

Для кого-то Car-Fest стал возможностью
посмотреть даже не на гонки, а на сами автомобили. И они того стоили: на площадке
AUTOEXOTIC было представлено более 15
номинаций в различных направлениях тюнинга – участвовали лучшие автомобили оте
чественного и иностранного производства.
Особый интерес представляли тюнингованные «Запорожцы», «Москвичи» и, разумеется, «Жигули» – подновленная советская
классика смотрится невероятно стильно.
Кого-то больше всего привлекал не внешний
вид, а «начинка» участвовавших в гонках
экстремальных машин. Автомобили можно
было не только увидеть, но и послушать их –
на площадке BASS RACE прошли состязания
по автозвуку в мировом формате.

Подводоцикл
В августе этого года хиту The Beatles о желтой подводной лодке исполнилось 50 лет.
Вряд ли создатели подводного мотоцикла подгадывали к юбилею знаменитой песни,
да и существует проект Aqua Star уже далеко не первый год. Но как ливерпульская четверка
сделала поп-музыку более качественной и демократичной, так и скутер Aqua Star
открыл мир подводного плавания для каждого желающего.

Масса (без экипировки).......... 40 кг
Длина............................................................ 1,7 м
Высота.......................................................... 1,4 м
Ширина. ..................................................... 0,65 м

Скорость. ............................................... 5 км/ч
Глубина погружения................ до 20 м
Запас воздуха.................................. около 80 мин
Цена............................................................ около $20 000

39

Aqua Star называют блестящей идеей, которая должна
была прийти в голову Жака-Ива Кусто (читай на стр. 40).
Хотя великому исследователю поездки под водой на скутере могли бы показаться чересчур простыми. Ездить на
нем и в самом деле очень просто: если для использования акваланга нужны определенные навыки, то с Aqua
Star справятся даже новички после пятнадцатиминутной подготовки. Изобрели подводный мотоцикл российские инженеры братья Тимофей и Дмитрий Рябкины из
города Ейска на побережье Азовского моря. Случилось
это после того, как они поняли, насколько неудобно и
утомительно пользоваться существующими аппаратами. В 2007 г. Рябкины разработали одноместную версию
Aqua Star – уже эта первая модель оказалась более маневренной и лучше управляемой, чем существовавшие
на рынке аналоги. Не говоря уж о том, что из Aqua Star
открывался лучший обзор – прямое стекло шлема не
искажает вид в отличие от сферического. Позднее появилась двухместная модель, позволяющая осваивать
скутер на пару с другом или с инструктором.

Aqua Star погружается так же, как и подводная лодка:
балластная цистерна заполняется водой, после чего скутер уходит на глубину. В двухместной модели водитель
с пассажиром располагаются в седле, а головы оказываются в подобии шлема, в который подается воздух из
баллона. Шлем не герметичен, он не теряет воздух по
принципу водолазного колокола. Стекла шлема обеспечивают хороший обзор и не запотевают за счет обдува.
Управление под водой осуществляется при помощи руля,
мало отличимого от мотоциклетного. Дайверы могут спокойно общаться, что ценно в том числе из соображений
безопасности. Баллон со сжатым воздухом обеспечивает
быстрый подъем при экстренном всплытии.

Первыми аппаратами для подводного плавания «мокрого типа», которыми управляют находящиеся снаружи водолазы
или аквалангисты, были человекоуправляемые торпеды. Они появились под
конец Первой мировой войны в Италии.
У нас самым известным аппаратом такого
типа был транспортировщик «Сирена».

Легкие подводные буксировщики нередко
фигурировали в остросюжетных фильмах
времен Холодной войны – например,
в саге о Джеймсе Бонде. Но в отечественном кинематографе самые яркие кадры
с подводным буксировщиком были запечатлены не в шпионском боевике,
а в комедии: вспомните бегство Лелика с
рыбалки в фильме «Бриллиантовая рука».
Советская промышленность выпускала
буксировщики как с электро-, так и с ручным приводом и для военных нужд и для
мирного отдыха на море.

Для желающих просто нестись сломя голову
вперед сквозь воду существует большой
ассортимент буксировщиков, за которые
придется держаться руками. Есть как доступные по цене яркие детские модели, так
и серьезные профессиональные. Такие буксировщики способны работать более 2 часов
и доставить дайвера на глубину до 200 м.

И НТЕРЕСНО

РИ

СМОТ

«Подводная Одиссея Кусто» началась в начале 50-х с бывшего
минного тральщика, когда-то принадлежавшего Британским Королевским ВМС. Кусто арендовал его
за символическую плату у ирландского миллионера Томаса Гиннесса, пообещав более не обращаться
к нему за финансовой помощью.
Переоборудованный в мобильную
лабораторию тральщик стал уникальной плавучей базой, на которой имелась даже своя вертолетная площадка. Несмотря на то, что
«Калипсо» внешне мало походил на
научно-исследовательское судно,
количеству совершенных с его борта открытий могли бы позавидовать
многие сверхсовременные корабли.
Мореходный путь «Калипсо» закончился в 1996 г. после столкновения
с баржей в порту Сингапура.

В 1985 г. Кусто принял весьма
смелое решение дополнить свой
исследовательский флот экспериментальным судном – яхтой-монокатамараном «Алсион», в которой
была задействована система турбопарус.
Эта система, использующая энергию ветра, была разработана
специалистами «Фонда Кусто» и
позволила снизить использование судном дизельного топлива.
Благодаря подключению к координации работы двигателей компьютеров для управления яхтой
было достаточно всего пяти человек. В 80-е инноваторская «Алсион» стала флагманским кораблем
команды Кусто.

История героя, открывшего человечеству «второй космос». Его экспедиции
вдохновили миллионы. Его главное путешествие осталось тайной
«Одиссея» – подходящее название для кинобиографии Жака-Ива Кусто. Потому что в нашей стране французского исследователя мирового океана, изобретателя, режиссера и писателя знают в основном благодаря «Подводной одиссее команды
Кусто» – цикл его документальных фильмов часто показывали
по телевидению еще во времена СССР. Кусто открыл «второй
космос» – глубины Мирового океана не только для нас, но и
для всей планеты. И не только снимая потрясающие для своего времени фильмы, но и с помощью важных изобретений,
позволивших человечеству освоить подводное царство. Бла-

годаря ему простые люди смогли увидеть красоты подводного
мира, эту яркость и разнообразие красок. Кусто показал, как
много можно добиться, если технические способности в человеке сочетаются с любознательностью. История этого человека давно напрашивалась на экранизацию и теперь, когда это
случилось, она вполне может подвигнуть новых исследователей на новые открытия. Герои-айтишники и воротилы бизнеса не могут непрерывно править умами молодежи – человечеству всегда нужны бесстрашные путешественники, готовые
рискнуть жизнью ради одного шага вперед в неизвестное.
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Сегодня для того чтобы взяться снимать
фильмы о живой природе, нужно для
начала купить дорогое, но доступное
оборудование, а потом отправиться по
детально разработанному маршруту. В
распоряжении Жака-Ива Кусто не было
толком ни оборудования, ни маршрутов, все пришлось придумывать с нуля
– он был первооткрывателем в полном
смысле этого слова. В этом он гораздо
ближе к фантазерам и смельчакам эпох
просвещения и великих географических открытий, чем к обеспеченным
странникам нашего времени. Еще у

Кусто много общего с теми, кто совершал первые шаги по освоению космоса
– в годы его ранних киноэкспедиций во
вселенную океана шла активная работа по подготовке космических стартов.
Всего через год после его первой премьеры – фильма «В мире безмолвия»
СССР отправил на орбиту первый искусственный спутник Земли. В Советском
Союзе с его богатыми традициями изучения океана таких людей любили и ценили, поэтому долгое время Кусто был,
пожалуй, самым популярным французом в нашей стране.

Изобретения Жака-Ива Кусто
Говоря о том, чем знаменит Жак-Ив Кусто, нельзя не рассказать о множестве его
изобретений. Самым известным из них
является создание акваланга. В 1943 году
состоялось испытание первого его прототипа. И оно прошло успешно. Эта модель
была разработана Жаком-Ивом совместно
с Эмилем Ганьяном. В 1946 году началось
массовое производство аквалангов. ЖакИв Кусто за свою жизнь также создал
осветительные приборы, водонепроницаемые камеры, подводную телевизионную систему и SP350 («ныряющее блюдце») – небольшую
подводную лодку, обладающую
хорошей маневренностью. Она
была предназначена для научного исследования глубин океана.

Кусто был в первую очередь исследователем и лишь во вторую – кинематографистом.
Хотя съемка фильмов интересовала его с
детства и свои первые любительские кадры он снял еще в 13 лет. Но в 50-е годы он
рассматривал кино как способ рекламы и,
соответственно, финансирования своих исследований океана и различных природных
явлений. Реклама оказалась крайне успешной и уже первый фильм – «В мире безмолвия» (1956 г.) сумел завоевать премию

«Оскар». Крупных наград удостаивались и
его последующие кино- и телепроекты.
Благодаря умению команды Кусто делать хорошую кинодокументалистику весь
мир стал свидетелем того, как были изучены возможности человека жить и работать долгое время под водой и обнаружены древние затонувшие города на дне
Средиземного моря. Люди увидели, что
таится подо льдами Антарктиды и в самой
гуще джунглей Амазонии.

Цикл фильмов о нашей планете был завершен в 1996 г. фильмом «Байкал: по ту
сторону зеркала», снятым на территории
России и рассказывающем о самом глубоком и чистом озере мира, о его многочисленных загадках. Это был один из самых
масштабных проектов Кусто, но режиссера не стало, когда этот фильм только готовился к выходу на экран. Сам Жак-Ив не
был полностью открытым и прозрачным
для публики человеком, хотя в своих экспедициях часто находился в фокусе кинокамеры. У великого француза были свои
тайны и некоторые из них так навсегда и
остались с ним. В том числе и об этом рассказывает фильм «Одиссея».

1872 – Владимир Арсеньев, русский путешественник, географ, этнограф,
10 сентября
исследователь Дальнего Востока. Благодаря ему краеведение стало ассоциироваться
не с музейными экспонатами, а с захватывающими приключениями. Арсеньев исследовал труднопроходимые дальневосточные леса и горы, а на основе путевых дневников писал увлекательные книги, самая известная из которых – «Дерсу Узала».

1900 – Семен Лавочкин, советский авиационный конструктор,
11 сентября
генерал-майор.
1921 – Сергей Непобедимый, советский и российский конструктор ракетно13 сентября
го вооружения, академик.
сентября 1964 – Илья Сегалович, российский программист, предприниматель,
один из основателей компании «Яндекс». Один из немногих современных российских айтишников, чье имя ставилось на один уровень с фамилиями глав Microsoft,
Google и прочих гигантов индустрии высоких технологий. Неудивительно, учитывая
весьма заметное место российского Яндекса в мире IT.
1847 – Павел Яблочков, русский электротехник, изобретатель и предприни14 сентября
матель.
1828 – Александр Бутлеров, русский химик, создатель теории химического
15 сентября
строения.
сентября 1907 – Михаил Герасимов, советский антрополог, археолог и скульптор,
доктор исторических наук. Он позволил взглянуть в лицо историческим персонажам
из далекого прошлого. В середине XX века Герасимов создал уникальную методику
восстановления лица по черепу и за более чем 70 лет эта методика претерпела лишь
небольшие изменения и дополнения.
1832 – Сергей Боткин, русский врач-терапевт,
17 сентября
общественный деятель
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Генетические отпечатки.
Даже
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ученые не могут рас4
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крыть все тайны ДНК – макромолекул,
в которых хранится генетическая программа
живых организмов. Тем удивительнее, что еще
в 1984 г. Алек Джеффриз смог установить участки
ДНК, которые никогда не повторяются у разных
людей. Это открытие сразу назвали «генетичес
кой дактилоскопией», поскольку первое применение оно нашло в криминалистике, а также при
установлении родства.
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Первая жвачка в продаже.
8
«Чистая сосновая смола штата Мэн» – вот как
называлась первая жвачка, попавшая на прилавок.
Это и были кусочки смолы, расфасованные в бумажки.
Придумавший это американец Джон Кёртис коммерческого успеха не достиг, чего не скажешь о жителе
Нью-Йорка Томасе Адамсе,
который через двадцать с
лишним лет начал торговать
кусочками вареного каучука. Прошло еще лет пятнадцать, прежде чем у жвачки
появился вкус и только
в 20-е годы прошлого века
человечество познало
баббл гам – резинку, из которой можно дуть пузыри.
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ПЕРВАЯ МЕЖПЛАНЕТНАЯ
Станция Луна-2 была выведена
на траекторию полета ракетойносителем «Луна», имевшей также обозначение «Восток-Л».
Как и все ракеты-носители на
базе ракеты Р-7, «Луна» была
изготовлена на куйбышевском
заводе «Прогресс».
Благодаря наличию третьей
ступени – блока «Е» ракета
«Луна» стала первым в мире объектом, способным достичь второй
космической скорости и преодолеть гравитационное притяжение
Земли, покинув ее орбиту.
Это был первый реальный шаг
к межпланетным космическим
полетам.
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Паукоход

Глаза в глаза

По-настоящему новое слово
в сфере разработок транспортных средств.
Одноместный электрический Swincar Spider имеет
подвеску оригинальной
конструкции и моторы
непосредственно в колесах,
каждое из которых может
независимо огибать неровности рельефа. Французский «паучок на колесах»
обладает повышенной
проходимостью, возможностью выполнять развороты
на ограниченном пространстве и очень тихим ходом.
В прессе новинку называют
гибридом автомобиля,
квадроцикла и мотоцикла,
хотя даже неспециалист
заметит в ней черты,
объединяющие Swincar
Spider с багги, одним
из центров создания
которых еще в 70-е годы
был город Тольятти.

В последние два года созданием «умных» контактных линз с дисплеем, проецирующим изображение напрямую в глаза владельца, озаботились
Google, Samsung и Sony. Причиной тому стало
разочарование качеством изображения, которое
обеспечивают существующие на рынке смарт-очки. Самый передовой на сегодня вариант предлагает Sony – их линзы оснащаются не только
камерой и дисплеем, но и целым рядом сенсоров,
памятью и встроенной антенной, которая может
использоваться как для передачи данных, так и
для подачи питания.

Использовать здоровенный походный рюкзак
в качестве сиденья – дело обычное. На стандартном городском рюкзачке с комфортом и
без угрозы для его содержимого не посидишь.
Если только это не Bagobago – рюкзак-трансформер со встроенным стулом. Складной стул
размещен в одном из отделений рюкзака и абсолютно не мешает ни другим вещам, ни владельцу. Даже наоборот – конструкция встроенного стула помогает распределить вес багажа
так, чтобы ношение рюкзака было легким даже
при максимальной нагрузке.

Модульная мебель не являлась новостью еще
для наших бабушек и дедушек. Но мебели,
каждым элементом которой можно управлять
с помощью мобильного приложения, кажется,
еще не было. Система Lift-bit состоит из шестиугольных модулей-пуфов, из которых прямо
со смартфона можно конфигурировать любые
поверхности регулируемой высоты. Стул можно
собрать из 2 элементов, 9 элементов будет достаточно для дивана. Для любителей сюрпризов
предусмотрен свободный режим, когда время от
времени система начинает изменяться сама.

Оцифрованное
солнце

Планшет
из всего

Робо-кушетка

С табуреткой
за спиной
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В интернете можно найти целый ряд инструкций на тему превращения смартфона в проектор.
Если разработчики проекта Lazertouch сумеют
собрать необходимую сумму на краудфандинговой платформе Indiegogo, то мы получим возможность превращать любой стол или стену в
15-дюймовый сенсорный экран. Lazertouch с
системой Android на борту достаточно компактен,
но имеет очень емкий аккумулятор. За появление
картинки отвечает проектор, а для распознавания прикосновений гаджет использует лазер, падающий параллельно поверхности.

Распечатай себе солнечные часы на 3D-принтере!
Звучит бредово, но размещенный в сети проект с
«выкройками» деталей DIY-часов скачало уже немало народу. Особенностью Mojoptix являются прорези,
благодаря которым в тени от корпуса часов видно
текущее время в виде привычных цифр. Никаких батареек, мотора и электроники. Но и без солнца такие часы, само собой, превращаются в бесполезный
элемент дизайна. Особо ленивым или не имеющим
доступа к 3D-принтеру предлагается просто заказать
Mojoptix за сравнительно скромную цену $80.

