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Вредный робот,
или Лучший подарок на Новый год
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Когда мы хотим узнать погоду, то смотрим в окно и сверяем свои
впечатления с термометром и прогнозом в интернете. Когда появляется желание узнать будущее человечества, люди читают
научную фантастику. На стр. 18 мы рассказываем – как и почему писатели-фантасты не просто сочиняют, а предсказывают многое из того, что будет происходить десятилетия спустя.
Некоторые из таких прогнозов уже сегодня можно сверить с
реальностью – на стр. 19 читай о том, каким 50 лет назад видел современный нам мир знаменитый писатель Айзек Азимов.
Будущее, которое предрекают фантасты, не появится само по
себе, его делают уже сегодня, в том числе у нас в России и в Самарской области. На стр. 21 читай о технологии строительства
во внеземных условиях, которую разрабатывают в Самарском
государственном техническом университете. Молодые ученые
Самарского университета впервые «напечатали» на 3D-принтере камеру сгорания газотурбинного двигателя (стр. 12).
Некоторые давно построенные в нашем регионе объекты выглядят так, словно материализовались со страниц научно-фантастических романов. Например, Жигулевская ГЭС, а также
менее известная, но не менее интересная своей историей Сызранская ГЭС. Но будущее электростанций все же за источниками энергии совсем других, но в то же время уже давно известных типов – о том, как такое возможно, читай на стр. 30. Здесь
Самарская область тоже в числе первых, становясь одним из
центров развития солнечной энергетики России (стр. 32). Одной из структур Самарской области, которая координирует это
грандиозное строительство будущего, является министерство
экономического развития – на стр. 4 Александр Кобенко расскажет об успешных проектах, которые министерство реализовало за эти годы.
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Привыкли издавна мы быть,
Пришла пора Самарский округ
На лунном грунте начертить.
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4 декабря сразу в четырех городах прошел
полуфинал международной студенческой олимпиады
по программированию ACM ICPC 2017 по СевероВосточному Европейскому региону. Более двухсот
сильнейших команд СНГ сошлись в борьбе за возможность выступить на финале чемпионата мира.
Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королёва
впервые был представлен тремя командами,
каждая из которых показала впечатляющие результаты. Самой результативной оказалась группа под
названием Haters в составе Вячеслава Муравьева,
Егора Пономарева и Дениса Безрукова.
Haters попала в ТОП-15 лучших команд отборочного
этапа и прошла в финал чемпионата.
Напомним, что финал олимпиады ACM ICPC
пройдет в Южной Дакоте 20–25 мая 2017 г.

9–11 декабря прошли последние
в 2016 году стартап-выходные –
трехдневная тренировка для проработки
инновационных идей.
Предновогодние стартап-выходные
позволили молодым предпринимателям
проработать идею и запустить свой стартап,
не откладывая это на следующий год.
В режиме свободного микрофона
начинающие бизнесмены заявили о своих
идеях. Затем из желающих присоединиться
к понравившемуся проекту были сформированы команды. Каждая команда
составила бизнес-модель, протестировала
её и пыталась доказать жюри,
что именно эта идея самая перспективная.
Специально для участников эксперты
рассказали о методике проверки гипотез
и оценки жизнеспособности идеи
Customer Development Canvas, прочитали
лекции об основах юнит-экономики
и ключевых метрик стартапа.
Начинающие стартаперы узнали,
как правильно подготавливать Landing
Page (интернет-страницу с информацией
о проекте), и изучили правила
подготовки эффективной
презентации.

28 ноября в технопарке «Жигулевская долина»
состоялась демонстрационная инвестиционная сессия
акселерационной программы для резидентов, где они
имели возможность представить свои проекты более чем
60 крупным государственным и частным корпорациям РФ,
проходящим в настоящее время обучение по программе
РВК «Открытые инновации и корпоративные венчурные
фонды». Кроме того, ряд проектов, потенциально интересных для рынков розничных продаж, были представлены
крупнейшим российским ритейлерам. Завершающим этапом стала финальная демонстрационная сессия, на которой
проекты были представлены инвесторам и отраслевым
экспертам, а также представителям минэкономразвития
Самарской области. Все проекты отличались своей «изюминкой» и применением передовых технологий: портативные эспрессо-машины для беспилотных автомобилей;
системы компьютерного зрения, способные определять
подозрительное поведение покупателей и персонала в торговых точках, модульные мобильные дома на колесах и др.
Организаторы акселерационной программы –
ГАУ «ЦИК СО», ООО «Марталь СПб»,
партнер акселератора – некоммерческое партнерство
Региональный центр инноваций StartupSamara.
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В Самаре наградили победителей областного конкурса «Молодой учёный». В этом году свои заявки
прислали более ста человек. Их рассматривало
компетентное жюри, состоящее из представителей
почти всех профильных вузов региона.
Победителями стали 77 человек. Каждому из них
торжественно вручили диплом и денежный приз.
Студентам – по 30 000 рублей, аспирантам –
по 75 000, кандидатам наук – по 100 000.
– Нынешние призеры – это лучшие из лучших
большой армии молодых ученых, которые своими
знаниями и наработками прославляют вузы, город,
область, – отметил ректор университета имени
академика С.П. Королева Евгений Шахматов.
В каждом из проектов, по словам руководителя
управления министерства образования и науки
Самарской области Александра Мочалова,
множество идей повышения производительности
труда, получения новых продуктов, улучшения
качества жизни.

1–4 декабря в Сеуле проходила 12-я Международная
ярмарка инноваций SIIF-2016 – крупнейшее в Азии
международное выставочное мероприятие,
посвященное наукоемким разработкам и технологиям.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва представил пять
наукоемких экспонатов, каждый из которых по итогам
конкурса получил медаль.
Золотыми медалями отмечены:
• семейство космических аппаратов: «Аист» и «Аист-2Д»;
• прибор для неинвазивного измерения гемоглобина.
Серебряную медаль получили:
• виброизоляторы из металлорезины.
Бронзовые награды:
• наноспутник (Samsat-218Д);
• прибор для персонального телемониторинга
параметров кардиореспираторной системы человека.
Кроме того, разработки Самарского университета были
отмечены спецпризом правительства Тайпея (Тайвань).

5–6 декабря в Сочи состоялся третий форум,
посвященный развитию региональных инновационных экосистем России. В этом году форум
«Экосистема инноваций» собрал более 300 человек
со всех регионов России. Самарскую область
на форуме представляли структуры развития,
регионального Правительства и Самарского
университета.
В рамках форума были представлены результаты
исследований инновационной экосистемы в 2016 г.
Технопарк в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» по итогу исследования
компании UBI GLOBAL занял первое место
в рейтинге российских технопарков.
Делегация регионального центра инноваций
StartupSamara участвовала в работе треков
«Университеты», «Региональная инфраструктура»
и «Региональная инвестиционная деятельность».
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В ноябре 2016 года вице-губернатор –
министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Александр Кобенко в качестве спикера
принял участие сразу в нескольких мероприятиях всероссийского форума «Открытые инновации». По его мнению, столь
высокий интерес со стороны федеральных
институтов и других регионов объясняется тем, что за последние несколько лет
Самарской области удалось совершить
серьезный прорыв в таких направлениях,
как кластерная политика и формирование
инновационной экосистемы. С какими
итогами министерство подходит к новому
году? Что удалось сделать, а что получилось не так, как планировалось? Какие
проекты будут реализованы в ближайшее
время? Узнаем из первых рук.

– С какими итогами министерство экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области подходит к концу 2016 г.? Что удалось сделать за этот период?
– Наверное, будет не совсем правильно говорить отдельно об итогах 2016
года, поскольку часть проектов стартовала еще несколько лет назад, а часть
находится в стадии реализации или запуска. Поэтому я бы отметил то, чего мы
добились в целом.
Первое, что, я считаю, нам действительно удалось сделать, – это запустить
процесс инновационного развития региона. Сформирована инновационная экосистема, выстроена работа с федеральными институтами развития, разработаны
эффективные меры поддержки. Как результат, последние 2–3 года Самарская
область уверенно входит в число лидеров
по стартап-активности среди регионов.
Второе достаточно успешное направление – государственно-частное парт
нерство (ГЧП). В 2013 г. мы начали активно работать в этой сфере, поскольку
понимали, что расходы бюджета будут
сокращаться, а потребность в объектах

социальной инфраструктуры останется.
Первое время было очень сложно, поскольку фактически не было ни законодательной базы, ни опыта, ни команды.
Пришлось делать все с нуля. Но на текущий момент Самарская область входит в
тройку лидеров среди регионов России
по уровню развития ГЧП: в стадии реализации более 50 проектов, объем привлеченных инвестиций составляет около
10 млрд рублей.
Третье направление, которое я бы хотел
отметить, – работа с внешними инвесторами. До начала «санкционной войны»
мы были лидерами страны по динамике
привлечения зарубежных инвестиций. А
в целом за 2013–2014 гг. объем инвестиций в капитал в регионе увеличился в 1,5
раза. Безусловно, в 2015–2016 гг. темпы
роста заметно упали, но, даже несмотря
на сложные внешние обстоятельства, мы
сохраняем хорошие абсолютные показатели. Я считаю важным, что мы научились
создавать для инвесторов наиболее привлекательные условия. Мы предлагаем
им именно то, чего они ждут: режим «единого окна», сопровождение проекта на
всех его стадиях, стабильный налоговый
режим и льготы, готовые индустриальные

площадки со всей необходимой инфраструктурой.
Наконец, четвертое – это организация
работы с малым и средним бизнесом.
Да, в 2014 году количество предпринимателей заметно сократилось, чему способствовали изменения в федеральном
законодательстве. Однако мы со своей
стороны сделали все возможное, чтобы
нивелировать эти негативные моменты. На протяжении последних двух лет
положительная динамика наблюдается
по всем основным показателям: рост
выручки, объем капиталовложений, налоговые отчисления. Это свидетельство
того, что мы сумели найти эффективные
инструменты работы с МСП. Я всегда
говорю, что нужно учитывать не только
прямую финансовую поддержку этого
сектора, но и косвенную. Это и информационное сопровождение, и предоставление гарантий, и льготные площадки для
работы. Сейчас мы активно работаем по
упрощению доступа МСП к госзакупкам.
Этот вопрос является одним из самых актуальных для производственных компаний, поскольку 70% экономики контролируется госкорпорациями и крупным
бизнесом.

– Одним из ваших приоритетов стала
работа с молодежью. Каких успехов
удалось достичь в этом направлении?
– Работу с молодежью я считаю одним
из главных достижений в работе министерства. Ведь новое поколение совсем
по-другому смотрит на бизнес. Ребята
сейчас более активные, требовательные, любую проблему пытаются решить
альтернативными и нестандартными методами. Они не боятся выходить за установленные рамки, нарушать правила.
Для того чтобы направить эту энергию
в нужное русло, мы разработали целую
серию различных программ и проектов:
«Молодежь и кластеры», «Ты – предприниматель», Центры молодежного
инновационного творчества, телепроект
«Акулы бизнеса», журнал «ИДИ. Движение молодых», научные бои Science
Slam, акселераторы, хакатоны и много
другого. В среднем при поддержке МЭРИТ ежегодно проходит до 200 мероприятий для молодежи. Они касаются науки,
инноваций, классического и технологичного предпринимательства, погружения
в стартап-культуру. Могу сказать, что эта
работа уже принесла свои плоды – значительная часть региональных инновационных проектов реализуется молодыми ребятами в возрасте до 30 лет.
– Когда речь идет о молодежи, невозможно обойти стороной вопрос образования. Как сегодня выстроена работа
министерства с региональными вузами?
– Мы активно сотрудничаем с вузами
области. Стремимся к тому, чтобы наши
образовательные учреждения постепенно переходили к формату работы «университет 3.0», когда вуз занимается не
только развитием науки и подготовкой
квалифицированных кадров, но и коммерциализацией инновационных проектов и выводом их на рынок. В этом
направлении уже есть свои достижения.
Так, например, совместно с Самарским
государственным медицинским университетом запущен новый кластер медицинских и фармацевтических технологий, создан центр прорывных технологий
в ИТ-медицине, современный технопарк, реализуются десятки технологичных проектов. На сегодняшний день в
его рамках работает большое количество
компаний, действующих на стыке таких
направлений, как медицина, IT, биотехнологии, фармацевтика. Заключены соглашения с различными международными центрами, университетами, учёными

с мировым именем. Надеемся, что Фонд
перспективных исследований сделает
наш университет базовой площадкой
по тематике нейроинтерфейсов. Активно работаем с Самарским научно-исследовательским университетом имени
С.П.Королева и САМГТУ – в каждом есть
примеры успеха, но нужна и серьёзная
работа по изменениям.
– Какие интересные проекты сейчас
находятся в разработке?
– Во-первых, не могу не отметить завершение работы над стратегией развития региона. Это комплексный документ,
определяющий развитие Самарской области до 2030 года.
Во-вторых, сейчас мы активно работаем по двум новым проектам для МСП.
Первый – это развитие лизинга. Мы хотим создать в регионе сильную лизинговую компанию с участием Корпорации
развития МСП и достаточно серьезным
капиталом. С одной стороны, это позволит поддержать местные производственные компании, поскольку для них лизинг
– дополнительный канал сбыта. При
ставке в пределах 10% они смогут значительно продвинуть продукт на рынке. С
другой стороны, лизинг – очень удобный
и выгодный вариант для тех компаний,
которые задумываются о приобретении
оборудования, техники, транспорта и т.д.
Второй проект – «Бизнес-навигатор».
Это интернет-портал для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. Он позволяет в режиме онлайн выбрать бизнес, рассчитать
для него бизнес-план, узнать о мерах
поддержки, подобрать в аренду помещение. Сейчас идет тестирование по
Тольятти, а затем «Бизнес-навигатор»
будет проецироваться на другие города
и направления.

с нацеленностью на экономику знаний,
развитие инжиниринга, качественного
инженерного образования, обновление городской инфраструктуры. Нам бы
хотелось, чтобы Тольятти в результате получил четвёртое рождение, играл
заметную роль в развитии НТИ, высокотехнологичных сервисов и создании
новых приоритетных для нашей страны
рынков. Мы рассчитываем на активное
взаимодействие с федеральными институтами, корпорациями и делаем ставку
на активных жителей города.
Очень важный проект для Самары –
это проект развития научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса Гагарин-Центр.
– А чего все-таки не удалось добиться?
Что получилось не так, как хотелось?
– Не по всем направлениям удалось
добиться достаточно высокой динамики. Думаю, что при более благоприятном
раскладе КПД мог быть гораздо выше.
Например, инфраструктуру для бизнеса
можно и нужно развивать быстрее. Но
из-за ограниченности денежных ресурсов региона мы инвестировали в нее
минимальные средства и продолжаем
использовать метод револьверного финансирования.
Нам удалось в рамках автомобильного кластера наладить работу по повышению эффективности компаний МСП,
являющихся поставщиками АВТОВАЗа.
Многих мы вывели в более высокую категорию поставщиков, что позволило им
получить новые заказы и уверенно чувствовать себя даже на фоне общего падения рынка. Но пока не удалось проецировать этот опыт на аэрокосмический
кластер, поскольку его предприятия более закрытые. И самое главное, что есть
ограничение в виде формулы ценообра-

Мы разработали целую серию различных программ и проектов:
«Молодежь и кластеры», «Ты – предприниматель»,
Центры молодежного инновационного творчества, телепроект
«Акулы бизнеса», журнал «ИДИ. Движение молодых», научные бои
Science Slam, акселераторы, хакатоны и много другого.
Конечно, крайне важно что в 2016 году
нам удалось получить статус территории
опережающего
социально-экономического развития для города Тольятти.
Мы уверены, что это придаст серьезный
импульс в реализации большого количества новых инвестиционных проектов.
В настоящее время формируется новая
прорывная стратегия города Тольятти

зования для госкомпаний, которое не
стимулирует передачу заказов и функций на аутсорсинг и активную работу по
развитию поставщиков.
Нам удалось создать инжиниринговый центр для автопрома и аэрокосмического кластера. Но если по автопрому
загрузка очень высокая, то со стороны
аэрокосмического кластера еще не на-

копилась критическая масса заказов,
чтобы полностью загрузить ту инфраструктуру, которую мы сформировали.
Это для нас серьезный вызов. Мы сейчас
думаем над дополнительными стимулами и возможностями, включая получение заказов из других регионов.
В части ГЧП не удалось более активно
двигаться в крупных проектах, особенно
по транспортной инфраструктуре. Если
бы не существующий консерватизм в
принятии решений, у нас уже могло быть
один-два пилотных проекта, например,
по скоростному трамваю или весогабаритному контролю.
Хотелось создать региональный продуктовый бренд, чтобы облегчить местным производителям питания вход в
крупные торговые сети. Однако оказалось, что сами производители просто к
этому не готовы. Не удалось развернуть
наших сельхозпроизводителей в экспортном направлении. Есть запросы из
Китая, Индии, Ирана, а отклика – нет.
Региональные компании пока не хотят
подстраиваться под требования международного рынка и совершенствовать
технологии и качество.
Несмотря на все старания, не получилось раскачать поток проектов от компаний среднего бизнеса. Все-таки нужно
больше времени, чтобы между властью
и этим сектором экономики сформировались доверительные отношения;
чтобы предприниматели поверили, что
их действительно готовы поддержать. С
этой целью я активно работаю и над созданием деловых клубов на территории
региона, которые позволяли бы чиновникам и бизнесменам напрямую обсуждать самые актуальные вопросы.
– Вы отметили существующий «консерватизм в принятии решений». Можно
подробнее рассказать, о чем идет речь?
– Существующая система принятия решений не всегда исходит из того, что проект может дать на выходе через определённое время (количество рабочих мест,
объем налоговых поступлений и т.д.),
чаще из текущих задач, в первую очередь
социальных, и имеющегося бюджета. В
результате Правительство вкладывается преимущественно в социальную инфраструктуру, например, в строительство
новых спортивных, медицинских и образовательных объектов, которые требуют
денег не только на строительство, но и
на последующее содержание. При этом
понятно, что данные объекты не генерят
источников дохода. Нам же сейчас более

нужны и важны объекты, которые способствуют новым инвестициям, повышению
эффективности и конкурентоспособности
существующего бизнеса, созданию новых направлений и отраслей экономики.
Каждый раз, разрабатывая новый инструмент развития или поддержки экономики и бизнеса, приходится тратить
много сил и времени, чтобы преодолеть
существующий консервативный барьер и
доказать будущую эффективность проекта для региона и получить или привлечь
под это финансирование.
– Как на сегодняшний день складывается ситуация с проектами в туристической сфере?
– Это еще более сложный вопрос, чем
инвестиции в инфраструктуру. Когда мы
говорим о промышленных площадках,
то понимаем: период их окупаемости составляет в среднем 5–7 лет. Но когда речь
идет о туристических объектах, этот горизонт увеличивается до 10–15 лет и даже
более. Это общая проблема внутреннего российского туризма. У регионов нет
средств, чтобы самостоятельно реализовать имеющиеся проекты, а у инвесторов
нет желания вкладывать средства на
столь долгий срок, несмотря на увеличивающийся поток внутренних туристов.
Можно сказать, что для развития внутреннего туризма в большинстве регионов сейчас экономически не очень удобное время. Но через 3–5 лет мы все же
придем к этому. Здесь нет нужды придумывать что-то особенное. Есть понятные
бизнес-модели, есть частные инвесторы.
Задача власти – предложить понятные
стартовые условия: земельные участки с
льготным налогообложением, качественной инфраструктурой и экологией, хорошим существующим или потенциальным
туристическим потоком, работать в части
развития бренда региона.
– Как идет работа по продвижению экспортного бизнеса?
– Количество экспортеров растет с
каждым годом. Если смотреть в целом,
то объем торговли достаточно высокий.
Но стоит учитывать, что на 95% он сформирован продукцией крупных компаний.
Нам необходимо более активно вовлекать в экспортную деятельность малый
и средний бизнес. Это то направление, в
котором нужно усиливать работу.
Но чтобы продвигать регион на международных рынках, необходимы серьезные инвестиции. Если мы посмотрим на

наиболее активные регионы – Татарстан,
Калугу, Ленинградскую область, то увидим, что они очень много вкладывают в
выстраивание отношений с иностранцами. Выставки, экономические миссии,
деловые мероприятия – все это необходимая часть развития торгово-экспортных
отношений. Нам нужны свои торговые
представители, которые отстаивали бы
интересы региона, устанавливали контакты с компаниями, продвигали нашу
продукцию и компании на месте. Но пока
это просто невозможно сделать в силу
ограниченного областного бюджета.
– Многие направления работы министерства, включая инновации и
государственно-частное партнерство,
пришлось развивать с нуля или перестраивать полностью. Вы при этом
ориентировались на кого-то?
– Каждый раз, приступая к новому проекту, мы обращаемся к ведущим экспертам в данной области и, конечно, смотрим
на имеющиеся практики. Мы активно общаемся в части обмена опытом с такими
передовыми российскими регионами, как
Татарстан, Калуга, Томск, Новосибирск,
а также с зарубежными партнерами из
Швейцарии, Кореи, Финляндии, Сингапура, Китая. Я считаю, что нужно равняться
на лучших, но не следовать по пути слепого копирования, а создавать свои инструменты с учетом специфики региона. Мы
перерабатываем, проносим через себя,
смотрим, что можно доработать, и уже лучшее включаем в наши программы.
– Как вы считаете, вам удалось привнести что-то новое в работу министерства
как чиновничьей структуры? Как-то
переформатировать ее?
– Думаю, да. В работе министерства
стало меньше совещаний и больше проектного подхода, тайм-менеджмента. Я
работаю над стратегическими вещами,
постановкой задач, решением проблемных вопросов, прорывных проектов,
новыми задачами и направлениями, а
также контролирую результат. Всю внутреннюю работу стараюсь делегировать
заместителям, руководителям департаментов и управлений. Они понимают
свою меру ответственности и стараются
выполнить задачу наилучшим образом.
К сожалению, в органах власти пока действует другая система мотивации. Поэтому
сейчас одной из важных задач регионального правительства является внедрение
проектного подхода с оценкой достигну-
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689,7 млн руб. 2013
того результата. На примере проектов ГЧП
мы уже показали, насколько эффективным
может быть правильно выстроенное межведомственное взаимодействие. Надеюсь,
что в ближайшее время эта система заработает и в других министерствах.
– Насколько достигнутые результаты
зависят от той команды, которая работает на данный момент?
– За прошедшие пять лет нам удалось
сформировать очень слаженный рабочий коллектив, где каждый понимает как
стратегическую цель работы, так и свою
конкретную задачу. Причем речь идет не
только о сотрудниках министерства, но и
обо всей сопутствующей инфраструктуре
– фондах, технопарке, центре инноваций
и т.д. Но мне кажется, что самое главное
в том, что мы сумели перенастроить сам
механизм работы. И начатое дело будет
продолжаться и развиваться независимо от обстоятельств.
– В ноябре этого года вы приняли участие во всероссийском форуме «Открытые инновации», причем выступали с докладами сразу в нескольких
мероприятиях программы. Расскажите
подробнее.
– Форум «Открытые инновации» – это
своеобразный итог работы регионов в
сфере инноваций и новых технологий.
По просьбе организаторов мероприятия
я выступил в качестве спикера на нескольких мероприятиях, где рассказал
о нашем опыте реализации проектов в
нескольких направлениях.
В рамках заседания Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию
России под руководством Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева я
представлял доклад об успешном опыте
работы аэрокосмического кластера Са-

марской области. Вложенные в развитие
кластера в 2013–2015 годах федеральные
средства позволили достичь более чем
двукратного роста отгрузки (в текущих
ценах к уровню 2012 года) по основному
виду экономической деятельности кластера – «Производство летательных аппаратов, включая космические». При этом в
абсолютном выражении прирост отгрузки
(23,3 млрд руб.) более чем в 33 раза превысил объемы федеральной поддержки.
Также был очень интересный круглый
стол «Выращивание национальных чемпионов», где обсуждалась актуальная тема
о поддержке инновационных компаний.
Дело в том, что российская власть долгое время занималась только развитием
крупного бизнеса. В результате 70% нашей
экономики напрямую зависит от госкорпораций. Этим мы сильно отличаемся от
остального мира. Между тем на развитых
рынках (Германия, Норвегия, Китай, Корея) научились успешно работать со средними компаниями и выращивать из них
«национальных чемпионов». Родилась
идея реализовать такой проект и в России. В рамках круглого стола мы обсудили
возможные варианты, пытались понять,
чем конкретно можем помочь перспективным технологичным компаниям в условиях глобальной конкуренции. В Самарской
области есть такие компании, как ООО
«БАКС», «Ай-Сис Лабс», «Открытый код»,
«Разумные решения» (лидеры Техуспеха),
достаточное количество эффективных производственных компаний – «Лада-Флект»,
«Нектар», «Мегапласт» и многие другие.
У них выдающиеся результаты. Именно
таким компаниям мы должны уделить пристальное внимание, поскольку у них уже
есть компетенции. Зачастую им не хватает
организационной поддержки, поддержки
в продвижении своей продукции на международных рынках, финансирования. У
них мало менеджмента, но много амбиций,
поэтому регионы должны заботиться о реализации этих амбиций.

369 млн руб.

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

На круглом столе «Инвестиции в регионы: конкуренция экосистем» мы говорили о том, что сегодня шансы на успех
есть только у самых адаптивных экономик, способных быстро внедрять и капитализировать инновации, предлагать
новые механизмы развития инвестиционной деятельности. Главная проблема
существующих региональных стратегий
развития состоит в отсутствии четких и
обоснованных приоритетов. Необходимо систематизировать цели, определить
важность и срочность каждой из них. На
сформированных точках роста необходимо концентрировать пул ресурсов. К
примеру, в Самарской области для приоритизации целей мы использовали кластерно-компетентностный подход. Выделены наиболее приоритетные кластеры
и кластеры второго приоритета. Развитие
ключевых элементов кластера позволяет
стимулировать развитие взаимосвязанных секторов экономики, эффективно
концентрировать ограниченные ресурсы
регионального бюджета, источники федерального центра и частных инвесторов
на ключевых направлениях.
– Откуда такой интерес именно
к Самарской области?
– Думаю, что такой большой интерес к
региону вызван именно тем, что всего за
несколько лет нам удалось произвести
серьезный прорыв в таких направлениях, как кластерная политика, создание
инновационной экосистемы, привлечение инвесторов. Мы не только накопили
значительный пул успешных практик и
проектов, но и систематизировали их,
сумели выстроить в единую картину.
Наш опыт особенно интересен тем регионам, которые только выходят на этот
путь. Для них это возможность избежать
ошибок, сэкономить время и средства,
используя уже отработанные и проверенные механизмы.

Локализованные
решения
– Что сегодня представляет собой тольяттинское предприятие «БИА»?
– Это оснащенный всем необходимым производственный цех,
а также инженерные службы, состоящие из профильных отделов – сегодня наши возможности закрывают практически все
направления проектирования и испытания производственного
оборудования. В организации работают 20 специалистов – высококвалифицированные кадры, большинство которых прошло
школу разработки и изготовления испытательных стендов во
Франции, на основном предприятии SAS BiA.
– Является ли компания конкурентом российским производствам, тому же АВТОВАЗу, или, наоборот, они смогут воспользоваться возможностями, которые дает им «БИА»?
– Безусловно, второе. Да, на тольяттинском автозаводе есть
свои испытательные лаборатории и стенды. Но такого испытательного оборудования, как у нас, нет не только на АВТОВАЗе,
но и вообще в России и на всем пространстве СНГ. В ближайшее время у нас состоится запуск лаборатории испытания пассивной безопасности, которая позволит АВТОВАЗу не прибегать
к аутсорсингу в Европе, что приводило к большим издержкам,
а проводить испытания автомобилей в Тольятти. Лаборатория
создана совместно с «НАМИ» – главным научно-исследовательским центром российского автопрома и будет обслуживать
не только АВТОВАЗ, но и другие предприятия отрасли.

– Для каких еще отраслей «БИА» производит испытательное
оборудование?
– Уже сегодня мы готовы предложить локализованные решения для аэрокосмических предприятий и железнодорожной
промышленности. Эти решения будут значительно дешевле тех,
которые могут предоставить импортные поставщики, прибавьте
к этому полноценные сервис и инжиниринг с нашей стороны.
Мы сотрудничаем не только с Тольятти и Самарской областью,
но и с предприятиями Московской и Свердловской областей, а
также республики Татарстан. Думаю, наши технологии и производственные возможности будут применимы и в других отраслях, например в медицине. Сейчас компания BiA (Франция)
разрабатывает экзоскелеты для людей с ограниченными способностями, мы же занимаемся созданием нейротренажеров
для верхних конечностей. Нами уже разработан опытный образец, который проходит испытания в Самарском государственном медицинском университете. После испытаний мы сделаем
предсерийный образец, который будет отвечать всем требованиям медиков.
– Какие у «БИА» ближайшие планы?
– Предстоит наладить работу целого ряда лабораторий – климатических испытаний, механических испытаний, поверки и
калибровки средств измерения. Важнейшей задачей для нас
является максимальная отработка всех технологий по производству компонентов испытательных систем для того, чтобы в
кратчайшие сроки мы могли не только проектировать эти системы, но и сами их производить. Надеюсь, это станет вкладом
в возрождение производственного потенциала Тольятти.
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КУДРЯШОВ Виталий Сергеевич
генеральный директор ООО «БИА»
Родился 11 сентября 1985 года в г. Тольятти.
В 2007 г. окончил Тольяттинский госуниверситет
по специальности «Автомобиле- и тракторостроение».
КАРЬЕРА:
2006–2008 гг. – старший преподаватель
Тольяттинского госуниверситета.
2008–2013 гг. – ОАО «АВТОВАЗ»,
инженер-конструктор 3 категории.
2013–2014 гг. – директор
ООО «Энергопром-Инжиниринг».
С октября 2014 г. по настоящее время –
генеральный директор ООО «БИА».
Лауреат VIII Конгресса молодых исследователей
в номинации «Физика». Автор научных статей.
Автор патентов на полезные модели и изобретения.
Увлечения: сноуборд, футбол, рыбалка.

Компания «БИА» – участник самых авторитетных
и знаковых научно-технических мероприятий
в России и за рубежом.

SAS BiA – мировой лидер по производству испытатель
ных систем, чья деятельность распространяется
на предприятия Европы, Азии и Северной Америки.
Работа французской компании в России началась
в 2013 г. с открытием в Тольятти центрального
офиса и сборочно-ремонтного цеха на базе
Технопарка «Жигулевская долина».
Уже в 2014 г. компания перешла от инжиниринга
к производству, приступив к выпуску испытатель
ного оборудования собственной разработки.
Сегодня российско-французское предприятие
«БИА» становится одной из самых заметных

тел. (8482) 270-702
www.bia.ru.com

организаций в индустрии испытательных
технологий России.

«Ты – Предприниматель»
представляет

Бизнес – не только
для взрослых!
1 декабря в коворкинг-центре FUTUROOM, штаб-квартире
федеральной программы «Ты – предприниматель» в
Самарской области, прошел финал конкурса бизнес-идей
для учеников 8–11 классов. Команда #molpred63 долго
готовилась к этому важному событию – целый месяц в
самарских школах проходили презентации программы, на
которых ребятам рассказывали о предпринимательстве.
Сорок самых активных ребят прошли трехдневный
бизнес-интенсив, чтобы прокачать свои знания перед
ответственным выступлением.
Юные предприниматели встретились с экспертами программы на
мастер-классе по генерации идей и
менторских сессиях, где наставники учили их бизнес-планированию,
ораторскому искусству, делились
секретами маркетинга и продвижения в социальных сетях.
Всего на конкурсе бизнес-идей
для школьников презентовали 13
проектов из различных областей
предпринимательской деятельности: от доставки фермерских продуктов и фэнтези-кафе до мастерской
по пошиву модной одежды и первого в городе капсульного отеля. Социальный бизнес был представлен
в проекте инклюзивной шахматной
школы, где дети с ограниченными
возможностями смогут заниматься
наравне со здоровыми ребятами.
В состав жюри вошли действующие предприниматели, которые уже
давно сотрудничают с программой
«Ты – предприниматель»: Наталья
Виханова – серийный предприниматель, владелица сети детских
центров «Вундеркинд», Максим
Канухин – постоянный наставник
взрослой программы и эксперт по
продажам и маркетингу, Алексей
Жирухин – ментор #molpred63, и
Анастасия Андросова – автор популярного самарского проекта
«Art-Экскурсия» и выпускница программы. Выступления участников
оценивались по четырем параметрам: уровень проработанности бизнес-идеи, готовность к реализации,
качество презентации, востребованность представленного продукта или
услуги на рынке. Решением судей

Вы думаете, что
предпринимательство – это
история про взрослых серьезных
людей в галстуках и очках?
Старшеклассники самарских
школ, принявшие участие
в конкурсе бизнес-идей,
убедительно доказали обратное!
было выбрано трое победителей:
Дарья Арефьева (фотомастерская
Goodенберг), Михаил Наумов (магазин уличной одежды The ONE) и
Мария Ванина (интернет-магазин
модных аксессуаров Marquibrand).
В январе все участники конкурса
отправятся на экскурсии от парт
неров «Ты – предприниматель».
Свои двери для будущих Джобсов
и Масков распахнут СП «GM-Авто
ВАЗ» и производственное объединение «АэроВолга». Также ребята
смогут посетить смену «Ты – предприниматель» на летнем Молодежном форуме «iВолга-2017».
Фирменные имбирные пряники
для новогоднего настроения предоставили выпускницы «взрослой»
программы – кондитерская Sweet
Stories. Кроме того, ребята получили
эксклюзивные значки и постеры от
мастерской FUTUROOM WORKSHOP.
Но самый главный подарок ребятам сделали члены жюри. Бесценные советы и полезные контакты,
которыми они поделились с участниками, наверняка сделают путь
юных бизнесменов к вершине предпринимательского Олимпа менее
тернистым.
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«Ты – предприниматель»
в Самарской области. Итоги 2016 года.
Программа «Ты – предприниматель» действует в Самарской области всего второй год, но уже успела
показать впечатляющие результаты и хорошо зарекомендовала себя в регионе. И это неудивительно,
ведь предпринимательство в целом – это мотор прогресса современной экономики. Вот почему создание
благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, поддержка малого и
среднего бизнеса и вовлечение в него новых участников, в том числе молодёжи, являются приоритетными
задачами Правительства Самарской области. Федеральная программа «Ты – предприниматель» в
Самарской области стала одной из мер содействия интеграции молодых людей в малый и средний бизнес.

Программа – это точка входа молодежи в возрасте
от 18 до 30 лет в предпринимательскую деятельность.
За два минувших года заявку в программу подали
более 3 500 человек, более 70 преподавателей-практиков
поучаствовали в создании авторской образовательной
программы. Обучающий интенсив прошли более 1 700
человек, а более 100 действующих проектов уже работают
и приносят прибыль.
Помимо основного направления, федеральная программа
«Ты – предприниматель» в Самарской области работает с учениками старших классов и является оператором конкурса школьных бизнес-идей в Самаре. В этом году в рамках подготовки к
состязанию юных предпринимателей 500 школьников прошли
мотивационные тренинги от программы, а 40 самых активных
старшеклассников отправились на трёхдневный интенсив с
экспертами и командой программы и научились генерировать и
представлять свои бизнес-идеи. Из 13 представленных на конкурсе эксперты выбрали три лучших. Все участники получили памятные подарки и возможность посетить с экскурсиями предприятия – партнеры программы. Кроме того, программа занимается
поддержкой действующих предпринимателей. Помимо бухгалтерских, юридических и маркетинговых консультаций, молодые
бизнесмены могут принять участие в специальном проекте Level
Up. За два выходных дня участники проходят до 7 мастер-классов от экспертов программы и приглашенных специалистов, готовых поделиться практическим опытом ведения бизнеса.

Еще один спецпроект программы «Ты – предприниматель»
в Самарской области – серия встреч Business & Talks. «О бизнесе с толком» говорят каждый месяц. Гостями встреч становятся
опытные бизнесмены и выпускники программы. В неформальной обстановке здесь обсуждают интересные самарские проекты, акулы бизнеса делятся секретами успеха с новичками. Итоги
программы будут подведены 20 декабря в КРЦ «Звезда».
К закрытию сезона-2016 приурочено вручение премии
Molpred63 Awards. Выпускники программы в 2016 году сразятся в 9 номинациях: «Общественное питание», «Образование»,
«Красота и здоровье», «Мода и дизайн», «Производство», «Торговля», «Услуги», «IT и digital-маркетинг» и «Развлечения». На
церемонии награждения зрительским голосованием будут выбраны победители в каждом направлении, среди которых организаторы разыграют путевку в Сочи на двоих.

vk.com/molpred63

twitter.com/molpred63

facebook.com/molpred63

instagram.com/molpred63

3Dвигатель
Ученые Самарского университета впервые «напечатали»
на 3D-принтере камеру сгорания газотурбинного двигателя. Эту, одну из самых важных деталей двигателя «напечатали» из отечественного металлического порошка на установке селективного лазерного сплавления SLM 280HL.
Для достижения результата исследователи «вырастили»
более 100 опытных образцов – металлических заготовок,
выплавленных при различных режимах спекания для
определения прочностных свойств металла.
Камера сгорания – один из ключевых элементов малоразмерного газотурбинного двигателя, который создается
в Самарском университете по методу аддитивных технологий. По традиционным технологиям на производство
подобного изделия необходимо полгода, а на доводку –
еще 5 лет. Стендовые испытания, проведенные совместно с университетским научно-образовательным центром

газодинамических исследований, показали, что изготовленный по новой технологии образец камеры сгорания
полностью соответствует необходимым требованиям.
Сейчас ученые Самарского университета совместно с
Санкт-Петербургским политехническим университетом
разрабатывают российскую лазерную 3D-установку, которая позволит производить на серийных заводах крупногабаритные детали для больших газотурбинных двигателей.
Кроме того, совместно с РКЦ «Прогресс» специалисты
Самарского университета уже приступили к реализации
проекта по созданию на основе аддитивных технологий
изделий для ракетно-космической отрасли.
Эту уникальную разработку представляет научный сотрудник лаборатории аддитивных технологий Самарского университета Антон Сотов.
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Антон Сотов:
«Как все, с детства, я увлекался техникой (велосипеды, мопеды, папина машина) и спортом. Обожаю баскетбол! Играю
и по сей день, даже хотел стать профессиональным баскетболистом, но когда мой рост остановился на отметке 180 см,
понял – не судьба. В школе учился на отлично – проблем с
учебой не было никогда и мой дедушка называл меня профессором. Он прям как в воду глядел.
Поступал сразу в СГАУ, на факультет двигателей летательных аппаратов: мощная учебная база, престижный университет, да и уезжать учиться в другой город не хотелось. Научным руководителем моей дипломной работы стал профессор
кафедры производства двигателей летательных аппаратов
Николай Дмитриевич Проничев, который и повлиял на то,
чтобы я остался в университете и продолжил обучение в
аспирантуре.
Моя научная работа связана с очень интересным и перспективным направлением – это аддитивные технологии.
3D-принтеры, в которые можно загрузить придуманную модель и распечатать её в пластике, уже можно купить в магазине. В составе нашей лаборатории имеются уникальные
установки, которые изготавливают детали сразу в металле.
Но перед тем как нажать кнопку «Пуск», чтобы распечатать
деталь, необходимо провести большое количество экспериментов – этому как раз и посвящена моя научная работа под
руководством заведующего лабораторией аддитивных технологий Виталия Геннадиевича Смелова. Что же касается
направлений работ в области 3D-печати из металла, на данный момент мы уже распечатали элементы газотурбинного
двигателя, в частности камеру сгорания, очень интересное
и перспективное направление для медицинской области по
изготовлению имплантов и ещё много чего интересного.
Что же касается моих будущих планов в научной деятельности... В следующем году планирую защитить диссертацию
и получить звание кандидата технических наук. Надеюсь
«пророчество» моего дедушки исполнится. Ну и, конечно,
хочется принести пользу обществу, сделать что-нибудь необходимое и нужное для людей.
Так как моя научная деятельность является моей основной
работой, то ей, если честно, уделяется огромное количество
времени. Иногда кажется, что это моё хобби. Ну а когда появляется немного свободного времени, то мы любим с женой путешествовать, совместно готовить всякие вкусности,
что-нибудь мастерить, ну и, конечно же, спорт. Правда, даже
в это свободное время мы умудряемся поговорить о работе.
Просто моя жена тоже работает в университете».

Антон Сотов, научный сотрудник лаборатории аддитивных технологий Самарского университета,
и Варвара Сотова, заместитель начальника
управления по формированию контингента
Самарского университета

Напечатанный шейный имплант
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ЦМИТ «ФУТУРУМ» В 2016 ГОДУ
КАК ЭТО БЫЛО

Научно-техническое творчество и инновации являются сегодня одним из
приоритетных и весьма перспективных
образовательных и профессиональных
направлений. Дать школьникам возможность развиваться в этой сфере – основная
задача Центров молодежного инновационного творчества, которые с 2014 года
создаются по инициативе Правительства
Самарской области. Одним из таких центров является «ФУТУРУМ», открывшийся
в 2015 году и уже успевший завоевать отличную репутацию у родителей юных инженеров и самих маленьких инноваторов.

подробности о работе ЦМИТ «ФУТУРУМ»
и запись на базовый курс или в Зимнюю
школу по телефону:

8 (846) 221-95-66
или оставьте заявку

cmit63.ru
Специалисты Центра помогут подобрать
лучшую программу для юных инженеров.
ВКонтакте:
Instagram:

vk.com/cmit63
instagram.com/cmit63

Сегодня в ЦМИТ «ФУТУРУМ» занимается почти 200 ребят. Школьники от 7 до 14 лет могут попробовать
свои силы в основных робототехнических дисциплинах.
Базовый курс рассчитан на 2 года и
предусматривает 560 часов проектирования и моделирования, конструирования и программирования, а
также практическое знакомство с технологией трехмерной печати – значительную часть необходимых деталей
для своих проектов ребята разрабатывают самостоятельно и затем печатают их на 3D-принтерах.
Авторская программа, разработанная
специалистами Центра, состоит из
280 занятий и предусматривает разработку индивидуальных и групповых проектов. Наставники помогают
ребятам воплотить их самые смелые
фантазии, поощряя нестандартный
подход к решению технических задач
и развивая воображение маленьких
инженеров.
Помимо базового курса, в Центре доступны сезонные предложения: проекты-интенсивы, где за короткий срок
можно освоить интересный навык,
прикоснуться к миру научно-технического творчества. Так, «ФУТУРУМ»
провел робототехническую смену в
лагере «Циолковский» и три летних
смены на базе Центра, организовал
Осеннюю школу разработчиков, где
ребята учились создавать мобильные
приложения.
Новогодние каникулы обещают быть
не менее интересными: в рамках Зимней школы со 2 по 6 января можно

будет научиться разрабатывать приложения не только для платформы
Android, но и для ПК, а самых маленьких инноваторов ждут рождественские творческие воркшопы. В программе – создание елочных игрушек,
электронных открыток и рисование
3D-ручкой.
На базе Центра постоянно проводятся
тренировки сборной «ФУТУРУМ». Ребята – постоянные участники городских и областных соревнований и гордость ЦМИТа. Кроме того, в 2016 году
именно «ФУТУРУМ» стал региональным представителем всероссийской
инженерной олимпиады Национальной технологической инициативы.
Команда «ФУТУРУМ» не собирается останавливаться на достигнутом
– в этом году двери для маленьких
инноваторов открыла дополнительная площадка в ЦДТ «Современник».
Кроме того, в трёх самарских школах
периодически проводятся открытые
уроки и мастер-классы.
Познакомиться с программой Зимней школы «ФУТУРУМ» можно в сообществе ВК: vk.com/wintercmit63
или по телефону 221-95-66. Маленьких инноваторов ждут незабываемые каникулы!

Наш человек
сверхсилы, неуязвимости, ловкости и умения леУ чудо-девочки из комиксов была масса суперспособностей вроде
о, не персонаж комиксов и летать не умеет, но иначе
тать. Самарская одиннадцатиклассница Дарина Вехова, конечн
иностранных языка, рисует, поет, пишет стихи,
как «чудо-девочкой» ее не назовешь. Она с легкостью учит четыре
ется наукой. Синтезированное ею химическое соеосваивает боевые искусства, а самое главное – серьезно занима
динение вполне может стать новым лекарством от рака.

Писать о Дарине Веховой очень сложно. Просто потому, что обычному человеку непросто уложить в голове, как в одной семнадцатилетней девочке может уживаться столько талантов, интересов
и способностей. Она свободно разговаривает на английском языке (уровень TOEFL), а параллельно учит французский, китайский
и латынь. Прекрасно рисует, хотя никогда не училась в художественной школе и делает это абсолютно интуитивно. Также по
наитию осваивает и другие виды прикладного творчества: декупаж, квиллинг, оригами, плетение проволочных фигур. Несколько лет занималась в Детской центральной хоровой школе при
Самарском академическом театре оперы и балета и по-прежнему
с удовольствием поет. Четыре года оттачивала технику бокса, а
теперь осваивает израильскую систему контактного боя и самозащиты Крав-мага. Причем уже сдала экзамен на получение

уровня G1. Еще она пишет стихи, увлекается мотоспортом и любит
кататься на лошадях. Но, конечно, главная ее страсть – это наука.
Алгебра, геометрия, химия, молекулярная биология – и все это
далеко за пределами школьной программы.
В Древней Греции таких многосторонне развитых людей называли полиматами (в буквальном переводе «много знающий»),
сегодня чаще применяют термин «универсальные люди» (homo
universalis). Среди самых ярких представителей этого типа можно
назвать Леонардо Да Винчи, Исаака Ньютона, Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева. Они внесли свой вклад в самые
разные естественные и гуманитарные науки, а также в философию, изобразительное искусство, поэзию, медицину и т.д. Дарина
Вехова может быть еще и не «универсальный человек», но уже
точно на пути к этому определению.

– Мне часто говорят, что нельзя заниматься всем и сразу, что
надо выбрать одну специальность и двигаться в этом направлении. А я думаю, что это неправильно. Разносторонние занятия делают работу мозга более продуктивной, способствуют
проработке и появлению новых нейронных связей. Чем больше
нового узнает человек, тем больше знаний он связывает в рабочую систему. Ведь самые передовые изобретения и достижения, как правило, находятся на стыке разных научных дисциплин. К тому же, многие идеи в науке и искусстве появились
благодаря увлечениям своих авторов. Дарвин разработал теорию эволюции благодаря страсти к путешествиям, а Левенгук
открыл существование микроорганизмов, потому что увлекался изготовлением линз и увеличительных стекол. Мне кажется,
что невозможно сделать что-то великое, не изучив мир во всем
его многообразии.

Науки девушек питают

Вообще-то в раннем детстве Дарина мечтала стать военной по примеру отца. Ее папа
– полковник МВД – погиб после возвращения из второй командировки в Чечню, где
получил сильное отравление. Дарине было
всего 5 лет. Но эта потеря стала ее первым
шагом на пути в науку.

увлеклась химией и молекулярной биологией. Ей повезло с педагогом – учитель
химии самарской школы №41 Светлана
Александровна Гольцева разглядела в
девочке большой потенциал и помогла ей
организовать дополнительные занятия при
кафедре химии СамГПУ.

– Наверное, именно тогда я поняла, что
этот мир несовершенен, и решила что-то
изменить. Я занимаюсь наукой не потому, что хочу прославиться или заработать
денег. Я действительно хочу сделать этот
мир лучше. Помочь всем тем, кто в этом
нуждается. Не могу жить в мире, где кому-то плохо. Я часто слышу, что от одного
человека ничего не зависит. Это неправда. Так же, как в море важна каждая капля,
в жизни важны усилия каждого человека.

– Еще в детстве меня постоянно посещали различные идеи, как сделать мир
лучше. Конечно, большинство из них
были очень наивными и даже безумными.
Но мне кажется, что именно в этом детская наука превосходит взрослую. У детской мысли нет границ и шаблонов. Дети
не пытаются подстроиться под какие-то
известные теории или факты. Это позволяет им взглянуть на проблему под новым
углом. Они не боятся нарушать правила,
не боятся пробовать, ошибаться и снова
пробовать.

Дарина – круглая отличница, неоднократно становилась победителем и призером всевозможных олимпиад и конкурсов
по русскому языку, математике, географии,
физике. А несколько лет назад всерьез

«Молодежный Нобель»

Занятия Дарины химией уже дали первые
серьезные результаты. Совместно со своим
научным руководителем – доцентом кафедры СамГТУ Евгенией Лашмановой – она
синтезировала новое производное 1,2,3,4тетрапиримидин-2-тиона. За этим сложным названием кроется новое вещество,
которое, по предварительным расчетам,
способно одновременно убивать раковые

клетки и увеличивать выработку лейкоцитов. Правда, до стадии производства еще
довольно далеко. Чтобы доказать эффективность вещества, требуется провести
предварительную оценку потенциала его
биоактивности путем компьютерного анализа. Подобные исследования проводятся
только в Москве и стоят более полумиллиона рублей.
Впрочем, есть надежда, что Дарине
удастся найти поддержку мирового научного сообщества. В ноябре 2016 г. она стала
призером Приволжского конкурса научно-технических работ РОСТ ISEF-2016. Это
даже не конкурс, а настоящее испытание
для юных ученых. В этом году жюри отсмотрело около 120 работ из 22 регионов. Защита проектов проводится по международным
правилам ISEF, в виде постерной экспозиции. На протяжении 6 часов участники
возле своих стендов отвечают на вопросы
публики, даже не имея представления о
том, кто обратился к ним в данный момент
– член жюри, студент или кто-то из учителей.
Например, Дарина рассказала о своей работе более 36 раз. Причем как на русском,
так и на английском языке. Такой высокий
уровень отбора понять можно. Финальная
часть ISEF, проходящая в Лос-Анджелесе,
ежегодно собирает более 2 000 участников
из более чем 65 стран мира. В научной среде конкурс даже получил неофициальное
название «молодежной Нобелевской
премии». По его итогам вручается несколько особых наград, в том числе премия имени Гордона Мура – стипендия в
размере 75 000 долларов. Дарина стала
одной из десяти школьников, получивших диплом I степени РОСТ ISEF-2016
и шанс поехать на ISEF-2017.

Уехать или остаться?

Самый главный вопрос, который
сейчас стоит перед Дариной, – куда
пойти учиться. Ведь это решение
определит ее будущее на годы вперед. К талантливой девочке уже про-
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И еще... Дарина пи
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которая пока называ
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ном популярном
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Готовы поспорить, что
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фильме: «Встретимс
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будет так же читать,
для себя эту Книгу и
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– В американских локальных университетах вся система образования строится вокруг студентов, – говорит она. – Все
направлено на то, чтобы тебе было максимально комфортно учиться. Здесь преподаватели – это, прежде всего, провод
ники. Они предоставляют тебе свободу
действий, не оспаривают твоих идей, но
при этом помогают не совершать ошибок.
У каждого студента есть помощник из числа профессиональных психологов, который
может со стороны оценить твои возможности и подсказать, как превратить их во чтото продуктивное. В российской системе
образования мне не хватает именно этого
внимания. А еще свободы. В американских
вузах студент всегда может самостоятельно скорректировать учебную программу
и график обучения. Ведь нередко бывает,
что, проучившись всего пару месяцев на
одном факультете, ты осознаешь, что это
совсем не твое. Либо вдруг понимаешь, что
хотел бы освоить еще несколько смежных
предметов и направлений.

Пока Дарина думает только о временном переезде в США или Канаду. «Я хочу учиться
в другой стране, чтобы потом сделать лучше
жизнь в своей собственной», – говорит она.
Хорошо, если так и будет. Но, к сожалению,
многие российские студенты, обучающиеся
в зарубежных вузах, не возвращаются на Родину. Причем этот показатель особенно высок, когда речь идет именно о талантливых
выпускниках. Дело в том, что западные университеты готовы предложить им приличную зарплату, оснащенные лаборатории или
возможность работать бок о бок с лучшими
учеными мира...
В каждой российской школе сегодня можно встретить немало учеников, похожих на
Дарину – целеустремленных, мечтающих совершить научный прорыв. Но часто они оказываются предоставлены сами себе. А им
нужно помочь «найти себя», определиться, в
каком направлении науки они смогут лучше
всего себя реализовать. В западных вузах
выстроена целая система поиска, отбора и
«выпестывания» ребят, подающих большие
надежды. Причем не только своих, но и из
других стран, в том числе из России. В США,
Канаде, Европе их ждут с распростертыми
объятиями. И они уедут. Уедут, чтобы продвигать науку и экономику. Вот только уже
не российскую.
Давайте будем внимательны
к этим детям, чтобы они захотели
остаться жить и работать в России.
Поможем им реализовать свои
таланты и способности, чтобы они,
в свою очередь, помогли нашей
стране стать сильной
и процветающей.

2015 год

Вопрос внимания

2016 год

являют интерес многие вузы. Вот только не
отечественные, а американские. Университет High Point из Северной Каролины (США)
даже пригласил ее на недельный ознакомительный тур, оплатив все расходы. Российскую школьницу поселили в доме вице-президента академии; она могла встретиться с
абсолютно любым сотрудником университета, независимо от его статуса и регалий.
Можете себе представить что-то подобное в
российском вузе? Скорее всего, нет.
Конечно, сама Дарина сейчас больше
склоняется к тому, чтобы выбрать учебу в зарубежном вузе. И не только из-за сильной
научной базы, но и из-за самого отношения
к студентам.

2014 год

2013 год

Наиболее значимые достижения
Дарины Веховой за 2013–2016 гг.
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• 3 место (секция «География») на VII
Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых
исследователей «Образование. Наука.
Профессия»;
• 1 место на Поволжской конференции
«Творческий потенциал-2013»;
• 3 место на VIII Открытой Международной
научно-исследовательской конференции
молодых исследователей Министерства
образования и науки РФ «Образование.
Наука. Профессия».
• Номинант Международной олимпиады
«Интеллект»;
• номинант Поволжского конкурса исследовательских проектов школьников
«Творческий потенциал-2014»;
• призер Международной дистанционной
олимпиады по химии;
• призер конкурса эссе «Будущее экономики глазами молодежи» в рамках
региональной площадки IV Всероссийского фестиваля науки;
• 3 место на Международной дистанционной олимпиаде по русскому языку
проекта «Инфоурок»;
• призер языковой олимпиады по английскому языку Кембриджского университета 2014–2015 гг., диплом 2 степени;
• номинант международного конкурса
«Французский – второй иностранный
язык»;
• 1 место во Всероссийском конкурсе
«КИТ-компьютеры, информатика, технологии»;
• победитель Всероссийской конференции
в секции «Технические науки»;
• призер V городской научно-практической
конференции «Математика+».
• Победитель IX Открытой Международной
научно-исследовательской конференции
молодых исследователей Министерства
образования и науки РФ «Образование.
Наука. Профессия»;
• 2 место на областной научной конференции школьников 2014–2015 гг.;
• 2 место на Х Всероссийской открытой
полевой олимпиаде юных геологов;
• 1 место на Международной олимпиаде по
английскому языку;
• 1 место на международном чемпионате
«Грамотный русский язык»;
• 2 место (секция «География») на окружном этапе областной научной конференции школьников;
• 3 место (секция «Органическая химия»)
на окружном этапе областной научной
конференции школьников;
• номинант Открытых Ломоновских чтений
«Мои личные открытия» (секция «Химия»);
• 1 место (секция «География») на научнотворческой конференции 8–11 классов;
• 3 место (секция «Химия») на научнотворческой конференции 8–11классов;
• 3 место на Международной олимпиаде
«Интеллект» (городской тур).
• 1 место на областной олимпиаде по
английскому языку;
• 1 место на городской научно-практической конференции школьников (секция
«Химия»).

Мечтать не вредно
С момента появления научной фантастики как жанра, писатели-фантасты
пытаются предсказывать будущее.
Первые исследования о предсказаниях фантастов провел почти 50 лет
назад фантастовед Генрих Альтов.
При изучении идей классиков фантастики Верна, Беляева, Уэллса и
других, выяснилось, что около 80%
из предложенных ими идей уже сбылось или сбываются. У Жюля Верна
стало реальностью 98 из 108 прогнозов, у Уэллса – 77 из 86, а Александр
Беляев сделал только 3 ошибки из
50. Бывает, что когда фантасты слишком близко подходят к описанию
реальных научных разработок, к
ним в гости приходят спецслужбы.
Например, в 1944 г. Клив Картмилл

в рассказе «Линии смерти» подробно описал атомную бомбу: две небольшие полусферы из урана-235,
механизм детонации. Он рассказал
о яркой вспышке, уничтожающей все
живое, об ударной волне, способной
снести огромные строения, словно картонные коробки, о радиации.
И это было почти за год до американских бомбардировок Хиросимы
и Нагасаки. ФБР решило, что произошла утечка из секретного «Манхэттенского проекта». Но после расследования оказалось, что писатель
никогда не был в Центре атомных
испытаний, не имел знакомых среди
разработчиков бомбы и строил прогнозы, опираясь лишь на информацию из открытой прессы.

Писатели прошлого «предвидели»
будущее благодаря любопытству к
научным открытиям и изобретениям. Но при нынешних темпах прогресса современным фантастам
недостаточно буйной фантазии, они
должны иметь техническое образование, лучше научную степень. Писатели просто не поспевают за учеными! Ведь то, что сегодня кажется
фантастикой, уже завтра становится
реальностью. А так как современный
фантаст не технарь, а гуманитарий,
он переносит действие своего произведения на тысячи лет вперед, за
пределы Солнечной системы и по
полной дает разгуляться фантазии,
уходя к жанру фэнтези. А это уже не
наука, а сказка.

В 1914 г. по заказу московской кондитерской фабрики «Эйнемъ»
(сегодня это «Красный Октябрь») были выпущены почтовые карточки,
на которых художник изобразил, как, на его взгляд, будет выглядеть Москва
в XXII и XXIII столетиях. Эти открытки наполнены новогодним настроением.
В предновогоднем выпуске «ИДИ» посмотрим, каким виделось будущее 100 лет назад.
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В 1964 г. в The New York Times
американский писатель и ученый
родом из-под Смоленска
Айзек Азимов представил,
какими будут достижения
человечества через 50 лет.
• Электролюминесцентные панели заменят лампочки. Потолки и стены станут самосветящимися,
меняющими цвет при одном нажатии кнопки.
• Дома в основном станут подземными, что сократит
расходы на обогрев зимой и охлаждение летом.
Поверхность города будет отдана под огороды,
выпас скота и парки.
• Заботы по дому будут сведены до минимума.
Кухонная техника сама приготовит «автоматичес
кую еду», разогреет воду и превратит её в кофе.
Но небольшая кухня останется – кулинария
сохранится для многих как хобби.
• Полноценные обеды и ужины из наполовину приготовленной еды будут храниться в холодильнике.
• Роботы не вытеснят людей. Будет много компьютеров с «мозгами» робота, но управлять ими всё
равно будет человек.
• Кинофильмы будут трёхмерными (стр. 35).
• Техника будет работать без электрического шнура,
на батареях и аккумуляторах.
• Половина энергии будет вырабатываться на АЭС.
• Большие солнечные электростанции будут построены в пустынях – в Аризоне, Израиле, Казахстане.
Будет разработана технология «сбора» солнечной
энергии в космосе и её фокусировка на Землю.
• Транспорт будущего не будет соприкасаться с дорогой – он будет парить над ней на высоте 0,5-1 метр.
«Надводным» будет и речной и морской транспорт.
• Телефоны будут портативными, а их экраны
станут использоваться для изучения документов
и фотографий, чтения отрывков книг.
• Спутники позволят позвонить напрямую в любую
точку планеты. Коммуникации станут использовать
не только звук, но и изображение, и вы сможете
как слышать своего собеседника, так и видеть.
• К 2014 г. только беспилотные корабли совершат
посадку на Марс, однако человеческая экспедиция
уже на подходе, и можно будет увидеть модель
марсианской колонии (стр. 23).
• И, пожалуй, самое мрачное предсказание, которое
я могу сделать о 2014, – завершает Азимов свое
предсказание, – это то, что в обществе вынужденной лени самым восхитительным словом
в словаре человека станет «Работа»!

Научную фантастику сегодня не очень любят. Будущее какого-нибудь Вестероса с драконами и
белыми ходоками нам куда интересней, чем будущее нашего мира. Научная фантастика прогнозирует будущее, как метеорологи прогнозируют
погоду. Что же предсказали писатели-фантасты?
К примеру, почти все, что касается использования атомной энергии. У Владимира Никольского
в повести «Через тысячу лет» (1926 г.) есть атомная бомба и дата ее первого взрыва – 1945 год.
Герберт Уэллс в романе «Освобожденный мир»
(1913 г.) писал о том, что первая атомная электростанция появится в 1953 году. Космические корабли с атомными двигателями описал в 1908 г.
русский ученый Александр Богданов (Малиновский) в романе «Красная звезда» – еще до того,
как Резерфорд создал планетарную модель атома. Конечно, прогнозы не всегда бывают такими
конкретными. Методы трансплантации органов
были показаны Александром Беляевым в романе «Голова профессора Доуэля». Станислав Лем в
60-е описал интернет, а его коллега Роберт Хайн
лайн – поисковые интернет-сервисы. Чрезмерное проникновение высоких технологий в нашу
жизнь через гаджеты и соцсети предсказывал
в рассказах Уильям Гибсон. Причем прогнозы
не всегда касаются хайтека – в 1964 г. в романе
«Хищные вещи века» братьев Стругацких уже
были рейвы, экстремалы и даже сериалы-ситкомы. Научной фантастикой вдохновлялись ученые,
а некоторые из ее авторов, например Айзек Ази
мов и Иван Ефремов, и сами были учеными. Они
использовали писательский дар как способ заглянуть за горизонт, ограниченный имеющимися
на тот момент научными данными. От фантастов
уже настолько привыкли получать полноценные
прогнозы, что нередко их книги судят по соответствию реальной науке. Так, например, было
относительно недавно в связи с выходом романа
Энди Уира «Марсианин», разобранным дотошными специалистами буквально «по косточкам».
Настоящая научная фантастика даже если ничего не предсказывает, то позволяет взглянуть на
происходящее сегодня под другим углом, как бы
из завтрашнего дня. Так что читай научную фантастику – будешь знать обо всем, что происходит,
и о том, что произойдет.

Благодаря известной сказке о Вилли Вонке к слову
«шоколадная» сразу хочется прибавить «фабрика». Но хозяйка тольяттинской мастерской вкусных
праздников и подарков «Шоколадная идея» Евгения
Гурыдина превращаться в фабриканта не планирует. Ее цель – вернуть людям волнующие ощущения,
возникающие как от вкуса настоящего шоколада,
так и от его вида. Поэтому она делает изумительные
наборы шоколадных конфет ручной работы – ни на
какой фабрике такого чуда вы не увидите.

Женя и её
шоколадная идея
– Как ты стала шоколадных дел мастером?
– Далеко не сразу. Вначале была работа по
технической специальности на одном из
предприятий Тольятти. Возможно, занималась бы этим и дальше, но однажды попробовала прекрасный бельгийский шоколад
– это было на конференции в Москве и для
гостей там работал шоколадный фонтан.
Вернувшись домой, я поняла, что не могу
забыть этот волшебный вкус, мало того, сама
хочу заниматься шоколадом. Начала с тех
самых шоколадных фонтанов. Поскольку
такой вкусный «аттракцион» часто востребован на торжественных мероприятиях, я
стала развивать праздничную тему, предлагая нашим клиентам еще и фонтаны из
напитков и пирамиды из бокалов. Но потом
решила, что шоколад заслуживает максимума внимания: после мастер-класса по
конфетам ручной работы я прошла обучение
в Академии шоколада в Москве. Набравшись знаний и навыков, приступила к созданию шоколадных конфет на заказ и мне
это безумно понравилось. Сейчас у меня на
изготовление конфет еженедельно уходит
около 15 килограмм шоколада. Использу-

ется исключительно шоколад бельгийской
марки Callebaut – опыт показал, что на сырье
других, пусть даже более доступных производителей размениваться не стоит, вкус и
качество дороже. И, разумеется, двух одинаковых наборов конфет не бывает – каждый
заказ индивидуален.
– В каком направлении будет развиваться
бизнес, дорастет ли однажды до настоящей
шоколадной фабрики?
– Трюфели, обливные конфеты, сложносоставные и корпусные конфеты... Шоколад –
это многогранный мир и на освоение всех
его технологий могут уйти многие годы. Меня
очень радует, когда заказчики наших конфет
подхватывают мой исследовательский азарт.
Для таких энтузиастов я открыла шоколадную школу для взрослых и детские шоколадные мастер-классы, где знакомлю с профессией шоколатье. Но до запуска масштабного
производства я вряд ли когда-нибудь «дорасту». Преимущество ручной работы как раз
в том, что есть возможность дать клиентам
истинный шоколад безо всяких промышленных примесей – добиться того же, поставив
дело на поток, боюсь, невозможно.

www.шоколаднаяидея.рф
8 (909) 36-22-909, 49-59-09
vk.com/sweet_life_tlt
evgenia_gurydina

лу н н ы й к а м е н щ и к
К 2025 году миссия по освоению
Луны может стать реальностью –
такие планы есть у космических
агентств России, США, Китая,
Евросоюза, Японии и даже Индии.
Пора задуматься о деталях гряду
щей колонизации естественного
спутника Земли, например, о строи
тельстве на его поверхности.
В 2018 году должен появиться
прототип комплекса для 3D-печати
каменных объектов на Луне, проект
которого сегодня разрабатывают
в Самарском государственном
техническом университете.

Зачем тащить на Луну строительные блоки с Земли, если там
и своего стройматериала хватает? Из этой идеи и родился
проект самарских ученых «Синтелит». Для изготовления каменных блоков планируется использовать роботизированные мобильные модули. Модуль-манипулятор нужен для
работы с лунной пылью и для передвижения камней, а мо
дуль-гелиолитограф – для 3D-печати. С помощью системы
зеркал он сможет фокусировать солнечный свет и послойно
спекать лунную пыль в твердые каменные формы. К воплощению этого проекта подключились музейно-выставочный
центр «Самара Космическая» и научно-производственное
объединение им. Лавочкина – предприятие, имеющее реальный опыт создания космической робототехники.

Модуль-манипулятор
Собирает лунный грунт
и отвозит готовые блоки

гелиолитограф
Послойно спекает грунт
в твердые каменные детали

Система зеркал
Обеспечивает постоянную тем
пературу, независимо от поло
жения Солнца над горизонтом
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Уже существуют примеры успешного использования
3D-печати в строительных целях.
Технология D-shape делает возможным распечатку
больших каменных объектов с использованием
жидкости и сыпучей смеси. Вот только на Луне
любые действия с жидкостями будут сильно
затруднены.
Проект Solarinter реализует фокусировку
солнечного света для послойного спекания песка,
однако качество и скорость работы зависят
от высоты солнца над горизонтом,
а подача песка ведется вручную.
Робототехнический комплекс
«Гелиолитографическая лаборатория»
должен стать первым, применившим
технологию 3D-печати для строительства
во внеземных условиях.

ПРОЕКТ ЛУННОЙ БАЗЫ
Искусственные каменные детали
будут обеспечивать надежную
защиту жилых модулей, доставленных
с Земли, от микрометеоритов и радиации.
Из соображений безопасности
термоядерный реактор размещён
за защитной стеной в кратере.
Треугольная форма взлётно-посадочной площадки обоснована спецификой
летательных аппаратов – они прилетают
всегда с одного направления, которое сов
падает с направлением вращения Луны.

Уже разработан и макет марсианского поселения

MULTI PASS

Антон Раков
Руководитель проекта «Создание прототипа
гелиолитографической лаборатории
для 3D-печати объектов строительнокосмического назначения», доцент кафедры инновационного проектирования
архитектурно-строительного института СамГТУ:

«Как дизайнер-архитектор я считаю, что на первых этапах строительства
лунной базы должен появиться надземный объект, а уже затем –
подземные объекты и тоннели. Каменные оболочки, сделанные с помощью 3D-печати, будут защищать модули, доставленные с Земли, и препятствовать разлету лунной пыли от сопел ракетных двигателей. Но прежде
чем говорить о строительстве на Луне, для начала нужно изготовить хотя
бы один камень за пределами Земли. Первые шаги на этом длинном пути
стали возможны благодаря исследовательской работе, проведенной
Владимиром Никитиным – завкафедрой литейных и высокоэффективных
технологий СамГТУ и одним из руководителей нашего проекта».

Креативным людям –

креативные решения
Активный поиск клиентов –
задача №1 для любой компании, заинтересованной
в постоянном притоке новых
заказчиков и увеличении
продаж. Сегодня традиционные способы поиска клиентов,
основанные на постоянных
разъездах и холодных звонках,
отходят на второй план.
Как высокие технологии помогут решить эту задачу, рассказывает руководитель отдела
дизайна типографии
«Двор печатный АВТОВАЗ»
Дарья Скуратова.

вались в виртуальВаши клиенты уже обосно
людей Instagram,
ном мире. Для миллионов
лассники давно уже
Facebook, Вконтакте, Однок
первую очередь,
в
,
«дом родной». Именно там
и, спрашивают
ост
нов
т
аю
они узнают и обсужд
ьствием дают свои
совета и с большим удовол
ешные компании давно
рекомендации. Самые усп
платный способ прооценили этот отличный бес
создавая аккаунты
рекламировать свой товар,
ая его узнаваемость
в социальных сетях, повыш
т и бренд. Реклама
и раскручивая свой продук
од поддержать акмет
в соцсетях – это отличный
увеличивая охват
»,
ния
же
ции и «горячие предло
адресно обращаясь
потенциальных клиентов,
тных целевых групп.
к представителям конкре
Как привлечь клиентов
ощадки?
на ваши рекламные пл
QR-code с вашей персоРешение №1: разместить
лкой на сайт или коннальной информацией, ссы
на печатной рекламии
тактами вашей организац
, распознавая QR-code,
ной продукции. Смартфон
а ключевую информапоможет донести до клиент
есе, сайте, страничке в
цию о продукте, акции, адр
ечатанных визиток
нап
0
соцсети. Представьте 100
льно 1 000 клиентов,
с QR-code – это дополните
друзья в соцсетях, или
которые добавятся к вам в
, которые добавятся в
это 1 000 ваших контактов
ов.
телефоны ваших клиент
объемный hashtag.
Решение №2: Изготовить
нда актуальные и побре
его
Добавляя к тэгу ваш
личиваете видимость
пулярные теги, вы резко уве
сетях. Благодаря чему
публикаций в социальных
число подписчиков,
вы можете быстро увеличить
вашими клиентами.
нут
ста
которые впоследствии
или оргстекла
Изготовив hashtag из дерева
еле продаж, шоуруме,
и разместив его в офисе, отд
мание потенциальвни
кафе, вы 100% привлечете
тографировав себя и
ных клиентов, которые, сфо
авят популярности
выложив фото в соцсеть, доб
вашу страничку, станут
вашему бренду, или, изучив
вашими клиентами.
кер. Время и деньги –
Решение 3: Рекламный сти
тому реклама должна
поэ
е,
самое ценное в бизнес
те и на любой
быть доступной в любом мес
рекламных стикее
вид
в
а
лам
Рек
поверхности.
ый способ рассказать
ров – удобный и эффективн
бл на вашем товаре,
лей
то
о себе где угодно, будь
кафе или на стеклах
наклейка на столе в вашем
– это работает везде.
автомобиля, на окне офиса
нес, молодой или
И не важно, какой у вас биз
ь о чем рассказать
ест
гда
процветающий, вам все
вашему клиенту.
ваш креатив!
А он обязательно оценит

Тольятти, ДЦ «Вега», Юбилейная 40, офис 1410
Телефон 8 (8482) 73-51-19
Email: printing.services@yandex.ru
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Все было впервые и вновь...

Жигулёвская ГЭС. Одна из крупнейших в мире и вторая по

мощности в Европе. Идея энергетического использования Волги у Самарской Луки ещё в 1910 г. была выдвинута Глебом Кржижановским
(стр. 34), уроженцем Самары, будущим руководителем знаменитого
ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России).
Геодезические изыскания для сооружения Куйбышевского гидроузла
в 30-е годы охватили площадь, равную половине территории Италии.
В 1937 г. было принято решение о строительстве ГЭС у поселков Красная Глинка и Переволоки. Были развернуты строительные работы.
Механизированный макет Куйбышевского гидроузла в 1939 г. даже
демонстрировался на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Однако
осенью 1940 г. в районе месторасположения будущей ГЭС были обнаружены нефтеносные площади и строительство было приостановлено. Продолжили изыскания лишь в 1949 г. и было принято решение
возводить ГЭС в районе Жигулевска.

Волжская ГЭС имени В. И. Ленина
была построена в рекордно короткие сроки –
с 1950 по 1957 год.

Жигулёвская ГЭС стала первым в мире крупным гидросооружением,
построенным на мягких грунтах. Впервые в мире было применено
оригинальное решение присоединить часть плотины к ГЭС и пропустить донные водосбросы под гидроагрегатами. Впервые использовались скользящие затворы, использующиеся сейчас во всем
мире. Впервые были построены специальные сороудерживающие
сооружения. Особенностью проекта стало требование неуязвимости
гидроузла для любого оружия вероятного противника, и хотя в ходе
строительства было решено, что инженерными способами невозможно защитить подобное сооружение от атомной бомбардировки,
начальные установки серьезно сказались на массивности сооружений, их прочности и устойчивости.

• В 1950 г. был утверждён проект.
• В 1953 г. в фундамент здания ГЭС были
уложены первые кубометры бетона.
• В 1955 г. через шлюзы плотины прошёл
первый пароход и перекрыто основное
русло Волги, а 29 декабря был запущен
в эксплуатацию первый гидроагрегат.
• В 1956 г. в строю были уже 12 агрегатов,
что привело к первому рекорду – выработан
первый миллиард квт. ч. электроэнергии.
• В 1957 г. были запущены ещё 7 гидроагрегатов. Каждый агрегат монтировался всего
за месяц! В мировой практике таких темпов
еще не было.
• Реальная развиваемая мощность гидроагрегатов, в отличие от проектной, составила не 105 МВт, а 115 мВт. Таким образом
мощность ГЭС выросла до 2,3 гВт.

Схема ГЭС

1 Сороудерживающее сооружение
2 Затворы
3 Гидроагрегат
4 Трансформаторы
5 Газовые выключатели
6 Сухая паттерна

1

2
4
3

2

5

6

За всю историю гидроэлектростанция 3 раза меняла имя:
Куйбышевская ГЭС, затем Волжская ГЭС им. В. И. Ленина, сейчас – Жигулёвская ГЭС.
Сегодня Жигулевская ГЭС работает в составе «РусГидро» и входит в состав Волжско-Камского
каскада, где является 6-й ступенью и 2-й по мощности. Помимо выработки электроэнергии
обеспечивает крупнотоннажное судоходство, водоснабжение и защиту от наводнений.
Куйбышевское водохранилище (самое большое в Европе и 3 в мире по площади)
является основным регулирующим водохранилищем Волжско-Камского каскада.
• площадь 6 450 км² (≈ 2,5 Люксембурга)
• длина 500 км (длина Байкала – 636 км)
• ширина до 40 км

Тольятти

• максимальная глубина 41 м (≈ 14 этажный дом)
• емкость водохранилища – 58 км³. Столько воды выпивает за всю жизнь
почти 1 млрд человек (жители США, Индонезии, Бразилии и Пакистана вместе взятые)

Мощность 2 425 МВт
(или 24 250 000 лампочек
мощностью 100 Вт).
Сегодня реализуется
программа модернизации,
после которой мощность
достигнет 2 488 МВт.
В год вырабатывает около
11 000 млн кВт•ч.

За 7 лет было:
смонтировано
200 000 тонн
металлоконструкций
(21 Эйфелева башня)

уложено
7,67 млн м³ бетона
(более 1 млн «бетономешалок»
или дорога от Москвы
до Владивостока).

выполнено
193,9 млн м³
земляных работ
(≈ 78 пирамид Хеопса).

Максимальная суточная
интенсивность укладки бетона
достигала здесь 19 тыс. м³
(мировой рекорд, установленный в 2015 г. – 19,6 тыс. м³).
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Фото: Андрей Востров и Валерий Безрученко

Каждый агрегат мощностью
115 мВт монтировался
в среднем 1 месяц (в 2 раза
быстрее, чем раньше).
В машинном зале 20 гидро
агрегатов с турбинами диа
метром рабочего колеса
9,3 м.Поворотно-лопастные
турбины, установленные
на Жигулёвской ГЭС – одни
из крупнейших в мире.

Волгу перекрыли за рекордные
19 часов 35 минут.
Для этого в реку было сброшено

750 бетонных кубов
по 2,5 тонны каждый
1 765 пирамид
весом по 10 тонн
24 000 м³ щебня.

Судоходные шлюзы
Длина каждой камеры – 290 м.
Ширина – 30 м.
Время наполнения или слива
каждой камеры судоходного
шлюза – 8 минут.
В шлюзы уложено
637,8 тыс. м³ бетона.

ГЭС по спецзаказу
Удивительно, но немногие знают, что у нас в области кроме Жигулевской ГЭС,
второй по мощности в Европе, есть еще и Сызранская ГЭС – вторая в Советской России, возведенная по плану ГОЭЛРО. Точнее сказать, вне плана, так
как, когда план был уже утвержден, жители Сызрани обратились с просьбой
к руководителю ГОЭЛРО Кржижановскому, как к уроженцу Самары и земляку,
включить стройку отдельной строкой в госплан электрификации.
Строительство ГЭС началось в 1925 г. и 7 ноября 1929 г. состоялся официальный пуск турбин. Сызранская ГЭС, считаясь памятником истории и архитектуры, тем не менее работает и по сей день. Более того, является единственным
гидросооружением того времени, которое сохранилось в первозданном виде.
Пуск станции состоялся всего на 3 года позднее первой в стране построенной по плану ГОЭЛРО – Волховской ГЭС. Опыт проектирования и строительства
Сызранской ГЭС широко использовался при возведении крупных ГЭС Волжско-Камского каскада.

Интересно, что Жигулевская ГЭС
расположена на Самарской Луке,
а Сызранская ГЭС – на Сызранской Луке
(на излучине реки Сызранка).
Посмотрите, это же Самарская Лука
в миниатюре.
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мер и их подъемные
Щиты турбинных ка
ы»
ва завода «Баррикад
дст
механизмы произво
е).
(Сталинград-на-Волг

Общая длина плотины: 326,7 м

Наибольшая высота плотины: 21 м
Водохранилище:
длина – около 20 км
ширина – в среднем 100 м
объём – около 5 млн м³

Выработка электроэнергии за все время работы

Фото: Дмитрий Рузов

составила более 500 млн кВт•ч

В турбинных камерах ГЭС установлены 3 горизонтальные сдвоенные турбины Френсиса, изготовленные в 1928 г. на Московском заводе им. Калинина.
3 горизонтальных гидрогенератора GW 270 Ленинградского электромеханического завода «Электросила» мощностью 680 кВт каждый. Электроэнергия,
выработанная генераторами ГЭС, поступает в энергосистему Сызрани.
Эти архаичные агрегаты вызывают заслуженное уважение. За все время
эксплуатации здесь не было ни одной аварии! Однажды по требованию
гостехнадзора понадобилось поменять масло в одном из подшипников.
После замены масла пришлось менять подшипник.

НА КРУГИ СВОЯ
ВЕТЕР
XI в н. э., Европа

Развитие по спирали – это развитие от простого к сложному, от
старого к новому. Каждый последующий этап развития происходит
всегда на качественно новой основе или на более высоком уровне.
Сегодня спиральное развитие человечества снова привело нас к
необходимости использовать бесконечную энергию природы: ветер, солнце, биотопливо... Во-первых, уже сегодня природных ресурсов для выработки электроэнергии не хватает. Во-вторых, экологические проблемы, вызываемые использованием энергии угля,
нефти, атома и прочих даров природы, уже ставят под вопрос само
существование человечества.
Поэтому, несмотря на революционные открытия последних лет, мы
упорно обращаем свой взор в прошлое. Человечество снова вспомнило старый принцип работы ветряка, но получает электроэнергию уже с бóльшим КПД. Переосмыслило использование водного
колеса и, используя новые технологии, заставляет его работать с
гораздо большей отдачей... В общем, в наше время все вернулось
на круги своя, только на более высоком технологическом уровне.

УГОЛЬ
начал вытеснять
остальные источники
энергии, XVIII век

НЕФТЬ И ГАЗ
становятся главным
источником энергии,
XX век

АТОМНАЯ ЭРА
Открылась первая в мире АЭС
1954 г., СССР
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ВЕТЕР
IX в н. э., Персия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БИОМАССЫ

ВОДА
IV-III века до н.э.

ОГОНЬ
1,5 млн лет назад

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

ВОЛНОВЫЕ И ПРИЛИВНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
1960-е годы

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
1950-е годы

SAMARA POWER
Солнечный период
в Самарской области
составляет
от 1,7 тыс. до 2 тыс.
часов в год

Самарская СЭС
мощностью
75 МВт разместится
на 240 Га территории
Новокуйбышевского НПЗ

Электростанция
сможет обеспечить
работой
75 тысяч утюгов
одновременно

Самарская область становится одним
из центров развития солнечной энергетики России. Наш регион стал одним
из пяти, где компания «Солар системз»
(100% дочерняя структура китайского консорциума Amur Sirius Power)
построит солнечные парки. «Солар Системс» инвестирует более 10 млрд руб.
в строительство Самарской солнечной
электростанции, первая очередь которой вступит в строй на территории Новокуйбышевска уже в 2017 г.
Вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Александр Кобенко
сообщил, что Самарская СЭС включена
в перечень стратегических инвестиционных проектов и является одним из
самых крупных на территории России.
И хотя Самарская область не самый солнечный субъект РФ, у нее есть важное
преимущество – развитая энергетическая промышленность и мощные энергосети. По расчетам, налоговые посту-

пления составят почти миллиард рублей
в год: 550 млн рублей в федеральный
бюджет и около 400 млн – в областной
бюджет. Кроме того, Консорциум Amur
Sirius собирается использовать местные
комплектующие и создавать производство в России.
Самарская СЭС позволит сэкономить
традиционное топливо, ведь за 30 лет
эксплуатации фотоэлектрические преобразователи, изготовленные из 1 кг
кремния, дают столько же энергии,
сколько позволяют выработать 75 тонн
жидких углеводородов. После ее выхода на полную мощность объемы выбросов вредных веществ в Новокуйбышевске сократятся на 2 тыс. тонн в год!
Самарская солнечная электростанция
уже после ввода первой очереди будет
иметь мощность 25 МВт, что позволит
выйти на оптовый рынок электроэнергии. Именно на примере Самарской
солнечной электростанции будут отрабатываться нормативные документы,
регулирующие участие объектов солнечной генерации в работе оптового
рынка электроэнергии России.

Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
Специалисты Самарского университета им. Королёва предложили технологию по созданию батареек
со сроком службы более 100 лет, где радиоактивный
изотоп испускает поток электронов и они генерируют
электрическую энергию. Экспериментальные образцы
ядерных батареек существуют в Швейцарии и в США.
Но разработка самарских учёных отличается экологичностью, дешевизной и длительным периодом эксплуатации.
В качестве радиоактивного источника в проектируемой батарейке служит углерод-14. Период полураспада этого элемента составляет 5 700 лет и при этом, в
отличие, например, от Ni-63, углерод-14 нетоксичен и
отличается низкой стоимостью.
Кроме того, в качестве «подложки» под радиоактивный
элемент используется принципиально новый материал, устойчивый к радиации. Эта технология, запатентованная учеными Самарского университета, позволяет
уменьшить стоимость «подложки» в 100 раз!
«Вечные» батарейки предназначены для «технологий
будущего». Благодаря компактным размерам они идеально подойдут для датчиков в автоматизированных
системах управления и контроля, в т.ч. для бесперебойного мониторинга нефте- и газопроводов в течение
всего их жизненного цикла в труднодоступных регионах, особенно в Арктике. К тому же самарские батарейки выдерживают температуру до 350 градусов!

Подобные автономные источники питания будут востребованы как машиностроительной отраслью («умные автомобили», беспилотные аппараты), так и медициной (например, для кардиостимуляторов).

срок службы
100 лет

пульт с такой
батарейкой
переживет
15 поколений
телевизоров

может запитать
целый спутник

15 017 143 раза

можно послушать
песню группы
«Наутилус помпилиус»
слова из которой
вынесены
в заголовок

«Электрощит Самара»
выпустил оборудование для солнечных электростанций
Самарская область – первый и пока единственный
регион России, где производят оборудование для
солнечных станций – раньше его закупали за границей. В июле этого года первый PV Box российского
производства успешно прошел заводские и сертифицированные испытания. В этом большая заслуга конструкторов из самарского инжинирингового центра
«Сапфир». Уже сегодня есть вариант PV Box для поставки на экспорт.

PV Box – это инверторная станция. Панели солнечной
электростанции – это только первый этап генерации.
Они преобразуют солнечную энергию в постоянный
электрический ток. А затем инвертор преобразует его
в знакомую всем нам электроэнергию переменного
тока, которая живет в каждой розетке.
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Глеб Максимилианович
Кржижановский
Родился и вырос в Самаре. Успешно
учась в реальном училище, он уже с 13
лет давал платные уроки для неуспевающих. Окончив с отличием технологический институт Санкт-Петербурга,
занялся революционной деятельностью, за которую был сослан на 3 года
в Красноярский край (кстати, недалеко от того места, где позже возведут
Саяно-Шушенскую ГЭС).

Александр Григорьевич
Столетов
Тот значительный вклад в науку, который он внес, по достоинству смогли
оценить лишь в ХХ в. Теоретическое
объяснение законов фотоэффекта,
экспериментально полученных Столетовым в конце 80-х гг. XIX в., было
дано А. Эйнштейном лишь в 1905 г.,
а смысл экспериментальных резуль-

После ссылки Кржижановский ушел в
инженерную и научную деятельность:
написал серьезную техническую работу «О природе электрического тока»,
возглавил Московскую кабельную
электросеть, участвовал в проектировании и строительстве первой в России электростанции на торфе, затем
вернулся в Самару.
Когда к власти пришли его соратники,
возглавил Госкомиссию по электрификации России. Проведя инженерные и
экономические расчеты, Кржижановский в 1920 г. представил знаменитый
План ГОЭЛРО, в котором весь будущий
энергетический комплекс нашей страны был единой, постоянно развивающейся системой, где объединялись
задачи производства, передачи, распределения и использования электрической и тепловой энергии, а также
общее руководство всеми энергетическими ресурсами России. Он стал автором первого в мире научно обоснованного плана масштабного развития

татов исследований по ферромагнетизму, проведенных в 70-е гг. XIX в.,
прояснился еще позже.
Еще в 1888 г. он сформулировал основные законы преобразования
света в электрический ток и создал
первую «солнечную ячейку». Создал
первый фотоэлемент, основанный на
внешнем фотоэффекте, и первый в
мире электронный прибор, который
перевел энергию фотонов в электрический ток. Открытые им законы
фотоэффекта и магнитных свойств
веществ нашли широкое применение в технике. Из открытий Столетова родились фотоэлементы, звуковое кино, телевидение... Благодаря
открытиям Столетова сегодня мир,
спасаясь от экологической катастрофы, успешно развивает технологии
использования энергии Солнца.
Хотя не все научные достижения Столетова смогли осознать его современники, он при жизни был признан
во всем мире как ученый с большой
буквы. В 1881 г. именно Столетов

энергетического хозяйства целого государства. Кстати, строительство тепловых и гидроэлектростанций, внесенных в перечень проекта ГОЭЛРО, в
основном было завершено уже к 1930
году. В последующие годы Кржижановский был председателем Госплана
(при нем была разработана методика
5-летнего планирования), вице-президентом Академии наук СССР, организатором и руководителем Энергетического института.
А еще он писал сонеты и тексты для
известных революционных песен, в
том числе знаменитой «Варшавянки».

представлял российскую науку на
I Всемирном конгрессе электриков
в Париже, где по его предложению
была утверждена единица электрического сопротивления – Ом, а также
эталон сопротивления.

ВТРА

без очков, экрана и прочих фокусов
Реальность иногда опережает фантастику. Помните самые первые «Звездные войны»: робот
R2D2 проецирует трехмерное изображение
принцессы Леи, которая взывает к джедаям о помощи. Фильм вышел на экраны в 1977 году, между
тем годом ранее в Москве был продемонстрирован самый первый в мире настоящий голографический ролик. Прямо в воздухе перед зрителями
возникала девушка, играющая разноцветными
камнями. В мировых массмедиа этот показ сравнивали с первым киносеансом братьев Люмьер и
первой в мире телепередачей.

Пока Голливуд в своей кинофантастике изображал движущиеся голограммы как элемент
далекого будущего, наши специалисты делали
настоящее трехмерное кино. Инженером, создавшим тот самый сенсационный ролик, был
уроженец Сызрани Виктор Григорьевич Комар.
Кроме голографического кинематографа он
разработал технологию, положенную в основу
широкоформатной системы трехмерного изображения IMAX 3D, и ряд других способов сделать кино чем-то большим, нежели прямоугольник на белом экране.

Виктор Григорьевич Комар
Академик Международной академии информатизации,
академик Национальной киноакадемии НИКА, почетный член
Американского общества инженеров кино и телевидения (SMPTE),
Английского общества инженеров кино, телевидения и звука (BKSTS),
Международного союза кинотехнических ассоциаций (UNIATEC).
В 2003 году был избран почётным заместителем
генерального директора Международного биографического центра.
Биография Комара включена в британский справочник
«Тысяча великих интеллектуалов».

Кино и танки
Выпускник Московского энергетического института Виктор Комар первое время работал над такой далекой
от искусства темой, как электросиловое оборудование. Однако в 1937 году
именно эта тема приведет его в Научно-исследовательский институт киностроения, где, в частности, занимались
разработкой новых кинопроекционных
аппаратов. Здесь при его участии будут
созданы выпрямительные устройства
для кинопроекторов. Но, как оказалось, не только для них – накануне
Великой Отечественной войны на основе этих выпрямителей – преобразователей переменного тока в постоянный под руководством Комара была
разработана зарядная станция «СЗС».
Мощная, не имеющая в мире аналогов
станция использовалась для зарядки
танковых аккумуляторов. Уже в войну
по решению Государственного Комитета обороны им были созданы аналоги этой зарядной станции для полевых
аэродромов и версии выпрямителей
для телеграфной, телефонной и радиосвязи. За эту работу в 1944 г. Комар
получил орден Красной звезды.

Первая в мире актриса голографического
кино Мария Воландина-Иванова,
1976 год.

70 миллиметров отменного 3D
В 50-е годы казалось, что телевидение вот-вот убьет кино: людей
уже тогда приходилось отрывать от
«зомбоящиков» и возвращать в кинозалы. Эпицентром этой борьбы за
зрителя стал московский Научно-исследовательский кинофотоинститут –
созданное еще в 1929 году предприятие было единственным в мировой
киноиндустрии научным центром по
развитию техники и технологии профессионального кинематографа и
фотографии.
Комар слыл главным экспериментатором НИКФИ, работая над соотношением сторон экранного изображения, которое могло меняться
на протяжении одного фильма. Его
опыты были призваны не шокировать кинозрителя, а наоборот, повысить комфортность восприятия
картины. Эта работа привела к созданию широкоформатной системы
Sovscope-70, в которой использовалась 70-миллиметровая кинопленка и камеры со сферическими
объективами. Одна из первых таких
камер была специально сделана

Съёмка цветного голографического
анимационного кинофильма,
1984 год

для съемок фильма «Война и мир»,
получившего в 1969 году премию
«Оскар». Широкая пленка позволяла снимать зрелищное широкоэкранное кино, на ней можно было
уместить не только кадры с разным
соотношением сторон, но и стерео
пару. Логично, что в НИКФИ возникла идея новой системы стереофильмов, названной впоследствии
«Стерео-70».
Для НИКФИ это была не первая система стереокинематографа. Благодаря их разработкам еще в 1941 году в
Москве впервые в мире были организованы постоянные кинопоказы стереокино по безочковой системе Семена Иванова. В «Стерео-70» Комар и
его коллеги объединили все лучшее,
что могло дать кино. Прошло уже более полувека с момента ее разработки, но и сегодня она остается самой
качественной и при этом технически
простой системой стереокинематографа. В 1991 году НИКФИ за вклад
в развитие объемного кинематографа
была присуждена премия «Оскар»
в номинации «Лучшие технические
достижения».

В.Г. Комар демонстрирует цветной
голографический экран,
2010 год

Любые объекты отражают свет, который характеризуется амплитудой
и фазой. Фотография и обычное кино
фиксируют только амплитуду снимаемого объекта. А вот голограмма
фиксирует и фазу, что позволяет
передать не просто плоскую картинку,
но и объем. Для регистрации фазы
объект нужно осветить лазером –
оптическим квантовым генератором,
прообраз которого был изобретен
в 1954 году советскими учеными
Басовым и Прохоровым. Первые
в мире высококачественные голограммы были выполнены в СССР по технологии физика Юрия Денисюка.

Как «Стерео-70» стало IMAX 3D
Знакомство Виктора Комара и канадского изобретателя Грэма Фергюсона состоялось в 1970 году на
всемирной выставке Экспо-70 в японском городе Осака. Фергюсон рассчитывал на фурор, который произведет
прототип его системы стереокино
IMAX. Но гостей выставки, включая
канадца, поразила аналогичная, но
гораздо более совершенная советская система «Стерео-70». Пообщавшись с Грэмом и увидев нем такого
же увлеченного идеей объемного кинематографа человека, как и он сам,
Комар предоставил ему для изучения
стереоскопические камеры НИКФИ.
Впоследствии Фергюсон стал миллиардером, а IMAX был признан лучшей
в мире системой 3D-кинематографа,
в то время как в нашей стране разработка новых технологий 3D прекратилась. Кстати, канадец от вклада
Комара в создании озолотившей его
системы никогда не открещивался.
Сам же Виктор Григорьевич большого
значения этому эпизоду не придавал
– очевидно, уже в то время его мысли
были заняты куда более продвинутыми, чем стерео, форматами кино.

Эра голографии
Кино имитирует реальность. Но
только Виктор Комар сумел создать
имитацию, практически неотличимую
от оригинала. 40 лет назад на конгрессе УНИАТЕК он продемонстрировал первый экспериментальный голографический фильм с черно-белым
изображением на оригинальном голографическом экране. Ролик прое
цировался на сконструированный
Комаром экран – систему зеркал, каждое из них создавало зрителю свое
поле обзора. Голограмма отражалась
в этих зеркалах, сохраняя трехмерность. Голографическое изображение
было объемным и лишенным недостатков стереоскопического: это кино
зритель мог смотреть безо всяких
очков. Правда, количество зрителей
было ограничено количеством зеркал, из которых экран состоял. Кино
длилось всего 30 секунд, но в эти полминуты зрители увидели настоящее
будущее кинематографа.
В 1984 году в НИКФИ под руководством Комара впервые в мире снят и
продемонстрирован первый экспериментальный цветной голографический кинофильм. Двумя годами позже

начались съемки первого голографического мультфильма, прерванные в
1987 году из-за прекращения финансирования государством проектов
института. Только в середине 90-х при
поддержке Корейского института науки и технологии Комар смог возобновить исследования в области голографии – в 1997 году даже была создана
действующая система голографического телевидения. В 2009 г. в НИКФИ
составлена программа съемки первого коммерческого голографического
кинофильма и сооружения первого в
мире голографического кинотеатра на
100 зрительских мест. Если эти планы
будут воплощены, то России вернется
приоритет в киноиндустрии, по меньшей мере в ее научно-технической
сфере. Но Виктор Григорьевич этого уже не увидит – в 2014 г. ученый и
величайший в истории киноинженер
умер чуть-чуть не дожив до 101 года.

Голографические технологии Комара
могли быть применены и за пределами
кинематографа, в том числе
на самарских авиапредприятиях –
в 1983 году по предложению Академии
наук СССР проводились работы
по созданию голографической системы
бесконтактного контроля важных
изделий для авиапромышленности.
Только сегодня такие технологии
начинают появляться на Западе.
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Миссия Cozmo куда грандиозней, чем служить игрушкой своего хозяина: он должен вывести роботов
из лабораторий и промышленных цехов в мир обыкновенных людей. Для этого его создателям
из американской компании Anki пришлось поработать не только над искусственным интеллектом,
но и придать электронному характеру малыша как можно больше человеческих черт.
Даже тех, которые в людях нас порой раздражают.
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Cozmo умеет запоминать лица и читать надписи. Может
по-мультяшному выражать человеческим эмоции – нервничает, если с ним не играют, и злится, если проиграл. А еще он
храпит. Но это только видимая вершина айсберга его вычислительных возможностей, которые, если верить разработчикам,
превышают возможности всех марсоходов вместе взятых. По
сравнению с другими роботами-игрушками, чей удел – работать
на простеньком процессоре, Cozmo – это настоящий суперкомпьютер на колесиках. В общении с человеком он не использует
зашитые в память реплики, жесты и движения – искусственный интеллект Cozmo выше этого. Его эмоции имеют десятки
тысяч нюансов. Одних только игр с кубиками, входящими в его
базовый комплект, маленький робот знает несколько десятков.
Управлять Cozmo и наблюдать через встроенную в него камеру
можно через установленное на смартфон приложение.

Уникальность Cozmo заключается в его многозадачности и
широких возможностях настройки. По сути, его интерфейс
предполагает абсолютную кастомизацию. Пользователь может
быстро написать собственный алгоритм для той или иной задачи, создать свой собственный набор движений и эмоций, научить робота распознавать животных и строить из Lego. Именно написать – платформа, на которой функционирует Cozmo,
основана на языке программирования Python с открытыми
исходниками, причем программировать робота может даже
человек, весьма поверхностно знакомый с кодингом. В этом
заключается небольшая проблема Cozmo – он предоставляет
гораздо больше возможностей, чем может понадобиться обычному ребенку, и при этом слишком игрушечный для большинства взрослых людей.

Эволюция Cozmo

Cozmo неспроста вызывает ассоциации с
такими персонажами, как робот Валли и
шарообразный BB-8 из «Звездных войн»
(кстати, созданный на основе образа BB-8
робот-игрушка Sphero появился в продаже
в прошлом году). В разработке профилей
личности Cozmo принимал участие аниматор студии Pixar Карлос Баэна, за плечами
которого несколько известных мультипликационных и кинопроектов.

Открытость платформы и интеллектуальные возможности Cozmo позволяют надеяться, что этот милый робот, за который
сегодня просят 180$ – только начало.
В ближайшем будущем планируется
интеграция роботов в современные
системы «умного дома». Все-таки общаться с таким вот малышом куда приятнее,
чем с оснащенными процессорами
холодильником или лампочкой.

Видеоканал Cozmo на Youtube

«Интерстеллар», «Марсианин»,
«Из_машины» и прочая хорошая
кинофантастика уже убедили нас,
что фильмы про науку и ученых могут быть очень интересными. Следующий этап – посмотреть кино с
настоящими учеными и реальными
событиями, происходящими в мире
науки и вокруг него. То есть документальное кино. Сегодня снимается
немало научпопа, и самые лучшие
фильмы демонстрируются на международном фестивале кино о науке и
технологиях 360 °, который ежегодно
проводится в Москве. Особенностью
последнего, пятого по счету фестиваля стало то, что в его программу
вошли фильмы не только о науке, но
и о технологиях: от дронов и робототехники до интернета и гаджетов.

МАЛЬЧИШЕСКАЯ
МЕЧТА
A BOY’S DREAM
Нидерланды, Япония, США, 2015

МА ШИНА
ЧЕЛОВЕЧЕ СКОЙ
МЕЧТЫ

MACHINE OF HUMAN DREAMS
Израиль, Великобритания,
Гонг-Конг, 2016

Фильм вовсе не о разработке человеко
мать
поду
о
можн
как
тов,
робо
подобных
с первых кадров. И даже искусственный интеллект, о котором в «Машине
человеческой мечты» говорят постоянно, не является его главным героем.
Это фильм о людях, которые пытаются
,
сделать этот мир более рациональным
к
ным
тель
ходи
снис
а
ким,
но не жест
человеческим слабостям.
Созданием такого мира и занимает
и
н
ся ученый, организатор, бизнесме
«гражданин мира» Бен Герцель, а также группа специалистов в самых разных, не всегда связанных с высокими
у
технологиями областях. Хэппиенда
коя
льна
иона
рнац
инте
–
фильма нет
манда Герцеля очень далека от своей цели. Но гораздо ближе к ней, чем
кто-либо другой на планете.

«Пляжные животные» голландца Тео
Янсена бессмертны – они состоят из
трубок, ткани и пластиковых бутылок,
а по прибрежному песку перемещаются под действием ветра. Для работающего на стыке искусства и инженерии
Янсена как-будто никогда не существовало роботов, коптеров и всего
прочего подвижного хай-тека. Его
низкие технологии пока больше напоминают самые странные из чертежей
Леонардо да Винчи или вышедшее
из-под контроля детское техническое
творчество. Тем не менее, возможно,
они дадут человечеству новые возможности, сделают нас независимыми
от проводов и электричества. Сам же
Янсен попросту воплощает свою детскую мечту создать живые существа,
которые переживут его самого.

СТИВ ДЖОБС:
ЧЕ ЛОВЕК В МА ШИНЕ
THE MAN IN THE MACHINE

США, 2015

Создатель компании Apple выс
троил
вокруг нее непроницаемую мар
кетинговую пелену, заслоняющую
как
технологическую суть ее продукци
и,
так и его самого. Джобс уже пять
лет
как умер, но туман вокруг него не
спешит рассеиваться. Его подкрепл
яют
ежегодные, ожидаемые миллион
ами
людей презентации новых айф
онов
и макбуков и даже художествен
ные
фильмы о нем только способствую
т мифотворчеству. Американец Алекс
Гибни в своем фильме пытается добр
аться
до сути. То есть показать Джобса
не
иконой, а реальным человеком со
всеми недостатками. Делается это самы
м
очевидным образом, через расс
казы
коллег и соратников. Бесценные
истории для тех, кто мечтает хотя бы
приблизительно повторить путь леге
нды.
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ВСЕ УСКОРЯЕТСЯ
FAST FORWARD

СЕРДЦЕ 40 ЛЕТ СПУСТЯ
HEART: 40 YEARS LATER
Россия, 2016

В 1978 году в СССР на экраны вышел
документальный фильм о работе кардиологов «Сердце». С тех пор многое
изменилось, эти перемены и попытался отразить известный российский
режиссер-документалист Евгений Голынкин. Он обходится как без излишнего вникания в технические детали,
так и без громких слов о героизме
врачей. Все, что делает автор – фиксирует на единственную камеру весь рабочий день кардиологов Российского научного центра хирургии имени
академика Петровского. Получилось
фактически реалити-шоу, герои которого спасают не личные отношения, а
человеческие жизни. Обязательно к
просмотру каждому, кто планирует карьеру в медицине, особенно будущим
хирургам.

Франция, 2016

Все, действительно, ускоряется, но
совсем не так, как нам хотелось бы.
Да, многие вещи происходят гораздо быстрее, чем лет сто назад. Но и
человеку приходится перемещаться
и шевелить мозгами еще активней,
что приводит к нервным срывам и
физическому переутомлению. Парадоксальным образом современные
технологии только подстегивают этот
процесс. Автор фильма Жиль Верне
хорошо разбирается в проблеме, поскольку работал биржевым маклером, а в этой профессии стресс – дело
обычное. Как остановиться и, возможно, даже вернуть ускользающее
время – этот вопрос режиссеру помогают решить не только психологи и
социологи, но и ученики одной из парижских школ.

ПТИЦ А-БЕ СПИЛОТНИК
NATIONAL BIRD

США, 2016

Мы часто читаем и пишем о квадрокоптерах и прочих дронах-беспилотниках. Но при этом редко задумываемся о том, кто и как управляет ими
в условиях войны. Между тем для
американских ВВС и ЦРУ одним из
последствий операций с применением боевых дронов стало подорванное
психическое здоровье их операторов.
Серьезные психологические травмы
получили три героя фильма – бывший
аналитик данных с беспилотников,
бывший аналитик радиоэлектронной
разведки и бывший техник-сержант
по наблюдению за беспилотниками.
Их истории приводят к выводу о том,
что нельзя слепо отдавать на откуп
технике вопросы, касающиеся жизней
людей. Даже если эти люди находятся
за тысячи километров от оператора
дрона и, возможно, имеют отношение
к террористам.

4 января 1809 – Луи Брайль, французский педагог, автор азбуки для слепых.
9 января 1859 – Петр Кащенко, русский врач-психиатр и общественный деятель.
1903 – Игорь Курчатов, советский физик, академик, разработчик советской
12 января
атомной бомбы, первой в мире термоядерной бомбы и первого реактора для подвод
ных лодок. Курчатов руководил и сугубо мирными проектами, такими как создание
первой в мире атомной электростанции – Обнинской АЭС и первого атомного ледо
кола «Ленин». Менее известна проведенная им в Великую Отечественную войну
работа по размагничиванию кораблей Черноморского флота для защиты от немецких
магнитных морских мин.

января 1907 – Сергей Королев, советский ученый, основоположник практической
12 космонавтики.
1850 – Софья Ковалевская, первая в России и в Северной Европе женщина15 января
профессор и первая в мире женщина – профессор математики, умудрявшаяся к тому
же писать неплохие романы. Исследования Ковалевской в математике нашли наибольшее применение в физике и небесной механике – разделе астрономии, изучающем движения небесных тел.

1847 – Николай Жуковский, российский ученый в области механики, осново17 января
положник аэродинамики как науки.
1872 – Глеб Кржижановский, советский государственный деятель, ученый24 января
энергетик, академик АН СССР. Еще в 1910 г. уроженец Самары Кржижановский
выдвинул идею энергетического использования Волги у Самарской Луки, которая
позднее была воплощена в виде Куйбышевсой ГЭС (стр. 25). Автор ГОЭЛРО – плана
электрификации России, положившего начало индустриализации страны. Превращению СССР в промышленно развитое государство способствовало создание Кржижановским Госплана – органа руководства экономикой.
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Паулем Нипковым подана патентная
заявка
на изобретение электрическо4
188
го телескопа, ставшего основой для
механического телевидения. Еще студентом
он придумал механическое устройство для сканирования изображений, которые автоматически
раскладываются на отдельные точки. Хотя диск
Нипкова был использован в 1900 г. русским изобретателем Полумордвиновым в первой в мире
системе цветного телевидения, первые устройства
системы механического телевидения заработали
лишь в 1928 г. Средства массовой информации
возлагали на эту систему большие надежды, но уже в следующем десятилетии она начнет уступать позиции электронному телевидению, изобретенному
русским эмигрантом в США Николаем
Зворыкиным («ИДИ» №1).

янв

Первый советский серийный механический телевизор «Б-2»

22
ар

янв

День рождения воздушной кукурузы (поп163 я
0
корна). Секрет попкорна знали еще древние
жители Америки. Самая старая емкость для его приготовления была найден в Перу, и относится она к 300 году
нашей эры. 22 января1630 г. английские колонисты в
Южной Америке приняли в дар от индейского вождя
Кводекуайна мешок попкорна. Лишь спустя два века
Чарли Критоз изобрел «Поппер» – машину для «взрывания зерен». Взрываются они, кстати, из-за капелек
воды с крахмалом, которые при нагреве
начинают закипать и разрывать оболочку. Всемирная популярность к древнему
американскому угощению пришла только в XX веке с появлением кинематографа и кинотеатров. Кстати, когда будете
есть попкорн в кинотеатре, вспомните,
что формат 3D фактически родился
у нас, в Сызрани (стр. 35).
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е горы в Антарктике»
Иван Айвазовский «Ледяны

1820
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Антарктида –
самый высокий континент
Земли со средней высотой
поверхности над уровнем
моря более 2 000 м.
Несмотря на общемировое
потепление, за последние
35 лет в Антарктиде стало
еще холоднее.
Каждые 10 лет температура
воздуха у поверхности
снижается на 0,7 °C.

Лазарев
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БУДЬ

Веревка с лазером

Очки со звуком

+10 к общению

В одном из прошлых выпусков
«Будь в курсе» у нас была рисующая
рулетка, в этом – всего лишь умная.
В принципе, Bagel можно использовать
как обычную аналоговую рулетку,
тем более что роль ленты в ней выполняет
очень гибкая веревка, которая
не способна порезать палец и выдерживает нагрузку до 50 кг. Впрочем, вместо
ленты можно использовать лазер, традиционный в последнее время для измерительных устройств. Bagel поддерживает
три способа измерений, выводит данные
на небольшой дисплей, сохраняет результаты и голосовые заметки, отправляя
их через Bluetooth на мобильное
устройство.

Создатели переводчиков, как программных, так и в
виде гаджетов, редко вспоминают о людях, испытывающих проблемы в общении из-за ограничений по слуху или зрению – а таких, между прочим, 10% населения
планеты. Участники российского проекта uSEEband
разработали браслет, который переводит систему
жестов дактильного алфавита. Датчики браслета отправляют полученную через пальцы информацию на
смартфон, где она в режиме реального времени обрабатывается программной нейросетью и выводится в
виде текста или озвучивается.

Аппараты, способные помочь слепым людям ориентироваться в окружающем мире,
создаются с самого начала эры полупроводниковых устройств. Очки для слепых, разработанные в Томске, имеют ультразвуковые
датчики – они определяют расстояние до
окружающих объектов и через наушники
сигнализируют пользователю об их приближении. При этом расстояние определяется с
точностью до сантиметра. О готовности запустить ультразвуковые очки в производство
уже заявил Томский научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов.

Жидкие адаптивные линзы – искусственный аналог аккомодационной системы, которая помогает
нашим глазам четко видеть предметы, расположенные от нас на различном расстоянии. Чтобы создать
такие линзы, физики Тюменского госуниверситета
синтезировали особый раствор, обладающий свойством собираться в каплю под действием света. Чем
ярче свет, тем больше кривизна и, соответственно,
меньше фокусное расстояние линзы. В перспективе эта разработка может использоваться не только в
офтальмологии, но и в микробиологии, навигационных, лазерных и передающих системах.

Биоразлагаемые полимеры – звучит не очень.
Но сегодня эти материалы являются базовыми
для хирургии и стоматологии. Так вот, сотрудники Томского государственного университета
изобрели биоразлагаемый полимер, который
сможет заменить человеку кость или ее поврежденные участки. Имплантат не потребуется
извлекать: он сам будет постепенно растворяться и замещаться костной тканью пациента. Полимер перерабатывается в нить, из которой на
3D-принтере можно будет печатать востребованные клиниками биоразлагаемые имплантаты.

Возвращение
гигантов

Плохие
вибрации

Временные
кости

Глазные капли
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Human Risk – дистанционное бесконтактное
средство обнаружения психофизиологического состояния человека. А если проще – возможность регистрировать у кого-то на расстоянии
повышенное состояние стресса, тревожности
и агрессии. Съемка на камеру и цифровая обработка позволяют выявлять в силуэте человека низкочастотные микровибрации – явный
признак того, что субъект надумал что-то недоброе. Программно-аппаратный комплекс,
способный предотвратить теракт или другое
преступление, разработали в российской компании «Группа Защиты – ЮТТА».

Еще недавно казалось, что дирижабли
– романтичное, но безвозвратное прошлое авиации. Как бы не так – до конца
2018 г. холдинг «Авгуръ-РосАэроСистемы» построит дирижабли «Атлант» для их
возможного использования в интересах
Минобороны России. Дирижабль будет построен сразу в двух модификациях: грузоподъемностью 16 и 60 тонн. Ввод в строй
дирижаблей открывает новые возможности для использования средств радиолокационного наблюдения и ПВО, доставки
десантных подразделений и даже создания аэромобильных пунктов управления.

