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или Лучший подарок на Новый год



Когда мы хотим узнать погоду, то смотрим в окно и сверяем свои 
впечатления с термометром и прогнозом в интернете. Когда по-
является желание узнать будущее человечества, люди читают 
научную фантастику. На стр. 18 мы рассказываем – как и по-
чему писатели-фантасты не просто сочиняют, а предсказыва-
ют 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 ви-
дел 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 Са-
марской 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-принте-
ре камеру сгорания газотурбинного двигателя (стр. 12). 
Некоторые давно построенные в нашем регионе объекты вы-
глядят так, словно материализовались со страниц научно-фан-
тастических романов. Например, Жигулевская ГЭС, а также 
менее известная, но не менее интересная своей историей Сыз-
ранская ГЭС. Но будущее электростанций все же за источника-
ми энергии совсем других, но в то же время уже давно извест-
ных 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). Од-
ной из структур Самарской области, которая координирует это 
грандиозное строительство будущего, является министерство 
экономического развития – на стр. 4 Александр Кобенко рас-
скажет об успешных проектах, которые министерство реализо-
вало за эти годы.

СЛОВО

РЕДАКЦИИ стр.

4

стр.

30НА КРУГИ СВОЯ

Поскольку первыми в науках
Привыкли издавна мы быть,
Пришла пора Самарский округ
На лунном грунте начертить.

стр.

18

стр.

40

МЕчтАть 
НЕ ВРЕДНО

НАМ УДАЛОСь
ДОбИтьСЯ  
СЕРьЕзНОГО пРОРыВА



стр.

32

стр.

28ГЭС пО СпЕЦзАКАзУ

SAMARA POWER
стр.

35

Председатель редакционного совета:
Александр Кобенко

Главный редактор: Сергей Хрунин 
Технический редактор: Вадим Стюрев

Арт-директор: Михаил Симонов

В создании номера участвовали:
Аида Маркина, Илья Завьялов, 
Олег Татьянин, Яна Гурьянова 

и другие официальные и неофициальные лица

«ИДИ. Движение молодых»
№6 (20), 2016 г.
Учредитель: Симонова О. А.
Издатель: ООО «ПреМьер ПрОДАкшн»

При участии министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли
Самарской области

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-22480 от 05 декабря 2005 г. 

Тираж 7 000 экз.

Адрес редакции: г. Тольятти,
ул. Маршала Жукова, 35Б

Тел.: 555-727, 555-626
Отпечатано в типографии 

ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»,  
Адрес типографии: 445024, г. Тольятти,  

Южное шоссе, 36, заказ №

стр.

10 3DВИГАтЕЛьты –  
пРЕДпРИНИМАтЕЛь

стр.

12

стр.

21

стр.

15

стр.

38

ЛУННый 
КАМЕНщИК

ВСЕ быЛО 
ВпЕРВыЕ И ВНОВь

стр.

25

COZMO

Р
А

СП
Р

О
СТ

Р
А

Н
Я

Е
Т

СЯ
  Б

Е
СП

Л
А

Т
Н

О

НАш чЕЛОВЕК

ВТРА



СОБЫТИЯ

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 сформи-

рованы 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.

4 ДекАБрЯ сразу в четырех городах прошел 
полуфинал международной студенческой олимпиады 
по программированию ACM ICPC 2017 по Северо- 
Восточному Европейскому региону. Более двухсот  
сильнейших команд СНГ сошлись в борьбе за воз-
можность выступить на финале чемпионата мира.  
Самарский национальный исследовательский  
университет имени академика С.П. Королёва  
впервые был представлен тремя командами,  
каждая из которых показала впечатляющие резуль-
таты. 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.

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 интерес-
ных для рынков розничных продаж, были представлены 

крупнейшим российским ритейлерам. Завершающим эта-
пом стала финальная демонстрационная сессия, на которой 

проекты были представлены инвесторам и отраслевым 
экспертам, а также представителям минэкономразвития 

Самарской области. Все проекты отличались своей «изю-
минкой» и применением передовых технологий: порта-

тивные эспрессо-машины для беспилотных автомобилей; 
системы компьютерного зрения, способные определять 

подозрительное поведение покупателей и персонала в тор-
говых 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.



10 ДекАБрЯ
В рамках форума 
«Экосистема инноваций» 
состоялся круглый стол 
«российский венчурный рынок – 2015: 
Подведение итогов», организованный 
РВК и Венчурным инновационным 
фондом (ВИФ) при поддержке РАВИ.
Форум посвящен вопросам развития 
региональных инновационных экоси-
стем России и нацелен на повышение 
интеграции и наращивание компетен-
ций субъектов региональной инноваци-
онной экосистемы в рамках процесса 
поиска и коммерциализации инноваци-
онных технологий.
В рамках Круглого стола присутствовали 
представители венчурных фондов, 
консалтинговых компаний, среди кото-
рых Алексей Соловьев (Prostor Capital), 
Андрей Гладких (Российская ассоциа-
ция венчурного инвестирования), 
Любовь Симонова (Almaz Capital 
Partners), Светлана Водянова 
(J’son & Partners Consulting), 
Арсений Даббах (ООО «РМГ Партнеры»). 
Делегация Самарской области 
была самой представительной.

3

В Самаре наградили победителей областного кон-
курса «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.

5–6 деКАбря в Сочи состоялся третий форум,  
посвященный развитию региональных инновацион-
ных 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».

3–4 деКАбря девять самарских инновационных 
компаний в рамках стажировки посетили междуна-
родный форум и эксклюзивную презентационную 
сессию в Москве. Самарская делегация посетила 
конференцию Russian Startups go Global 2016 для ос-
нователей IT-стартапов, которые планируют масшта-
бирование за рубежом. Специально для самарских 
стартапов состоялась STARTUPSAMARA INNOVATION 
DAY эксклюзивная инвест-сессия в лучшем креатив-
ном пространстве Москвы – Deworkacy.
Стартаперы смогли представить свой проект ведущим 
венчурным инвесторам и получить «обратную связь» 
по развитию проекта, приняли участие в деловой игре 
Startup Games в Deworkacy и смогли в неформальной 
обстановке пообщаться с венчурными инвесторами 
и отраслевыми и бизнес-экспертами. Три самарских 
проекта – Depth Guru, Vika, Guaranacam – привлекли 
внимание бизнес-ангелов.

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 универ-
ситет 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).



– С какими итогами министерство эко-
номического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области подхо-
дит к концу 2016 г.? Что удалось сде-
лать за этот период?

– Наверное, будет не совсем правиль-
но говорить отдельно об итогах 2016 
года, поскольку часть проектов старто-
вала еще несколько лет назад, а часть 
находится в стадии реализации или за-
пуска. Поэтому я бы отметил то, чего мы 
добились в целом.

Первое, что, я считаю, нам действи-
тельно удалось сделать, – это запустить 
процесс инновационного развития реги-
она. Сформирована инновационная эко-
система, выстроена работа с федераль-
ными институтами развития, разработаны 
эффективные меры поддержки. Как ре-
зультат, последние 2–3 года Самарская 
область уверенно входит в число лидеров 
по стартап-активности среди регионов.

Второе достаточно успешное направ-
ление – государственно-частное парт-
нерство (ГЧП). В 2013 г. мы начали ак-
тивно работать в этой сфере, поскольку 
понимали, что расходы бюджета будут 
сокращаться, а потребность в объектах 

социальной инфраструктуры останется. 
Первое время было очень сложно, по-
скольку фактически не было ни законо-
дательной базы, ни опыта, ни команды. 
Пришлось делать все с нуля. Но на теку-
щий момент Самарская область входит в 
тройку лидеров среди регионов России 
по уровню развития ГЧП: в стадии реа-
лизации более 50 проектов, объем при-
влеченных инвестиций составляет около 
10 млрд рублей. 

Третье направление, которое я бы хотел 
отметить, – работа с внешними инвесто-
рами. До начала «санкционной войны» 
мы были лидерами страны по динамике 
привлечения зарубежных инвестиций. А  
в целом за 2013–2014 гг. объем инвести-
ций 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 показа-
тели. Я считаю важным, что мы научились 
создавать для инвесторов наиболее при-
влекательные условия. Мы предлагаем 
им именно то, чего они ждут: режим «еди-
ного окна», сопровождение проекта на 
всех его стадиях, стабильный налоговый 
режим и льготы, готовые индустриальные 

площадки со всей необходимой инфра-
структурой.

Наконец, четвертое – это организация 
работы с малым и средним бизнесом. 
Да, в 2014 году количество предприни-
мателей заметно сократилось, чему спо-
собствовали изменения в федеральном 
законодательстве. Однако мы со своей 
стороны сделали все возможное, чтобы 
нивелировать эти негативные момен-
ты. На протяжении последних двух лет 
положительная динамика наблюдается 
по всем основным показателям: рост 
выручки, объем капиталовложений, на-
логовые 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 информа-
ционное сопровождение, и предоставле-
ние гарантий, и льготные площадки для 
работы. Сейчас мы активно работаем по 
упрощению доступа МСП к госзакупкам. 
Этот вопрос является одним из самых ак-
туальных для производственных компа-
ний, поскольку 70% экономики контро-
лируется госкорпорациями и крупным 
бизнесом.

В ноябре 2016 года вице-губернатор –  
министр экономического развития,  

инвестиций и торговли Самарской области 
АлеКСАндр КобенКо в качестве спикера 
принял участие сразу в нескольких меро-

приятиях всероссийского форума «откры-
тые инновации». По его мнению, столь 

высокий интерес со стороны федеральных 
институтов и других регионов объясня-

ется 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 получи-

лось не так, как планировалось? Какие 
проекты будут реализованы в ближайшее 

время? Узнаем из первых рук.

Нам удалось
добиться серьезного прорыва



– 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 мини-
стерства. Ведь новое поколение совсем 
по-другому смотрит на бизнес. Ребята 
сейчас более активные, требователь-
ные, любую проблему пытаются решить 
альтернативными и нестандартными ме-
тодами. Они не боятся выходить за уста-
новленные рамки, нарушать правила. 
Для того чтобы направить эту энергию 
в нужное русло, мы разработали целую 
серию различных программ и проектов: 
«Молодежь и кластеры», «Ты – пред-
приниматель», Центры молодежного 
инновационного творчества, телепроект 
«Акулы бизнеса», журнал «ИДИ. Дви-
жение молодых», научные бои Science 
Slam, акселераторы, хакатоны и много 
другого. В среднем при поддержке МЭ-
РИТ ежегодно проходит до 200 меропри-
ятий для молодежи. Они касаются науки, 
инноваций, классического и технологич-
ного предпринимательства, погружения 
в стартап-культуру. Могу сказать, что эта 
работа уже принесла свои плоды – зна-
чительная часть региональных иннова-
ционных проектов реализуется молоды-
ми ребятами в возрасте до 30 лет.

– когда речь идет о молодежи, невоз-
можно обойти стороной вопрос образо-
вания. как сегодня выстроена работа 
министерства с региональными вузами?

– Мы активно сотрудничаем с вузами 
области. Стремимся к тому, чтобы наши 
образовательные учреждения постепен-
но переходили к формату работы «уни-
верситет 3.0», когда вуз занимается не 
только развитием науки и подготовкой 
квалифицированных кадров, но и ком-
мерциализацией инновационных про-
ектов и выводом их на рынок. В этом 
направлении уже есть свои достижения. 
Так, например, совместно с Самарским 
государственным медицинским универ-
ситетом запущен новый кластер меди-
цинских и фармацевтических  техноло-
гий, создан центр прорывных технологий 
в ИТ-медицине, современный техно-
парк, реализуются десятки технологич-
ных проектов. На сегодняшний день в 
его рамках работает большое количество 
компаний, действующих на стыке таких 
направлений, как медицина, IT, биотех-
нологии, фармацевтика. Заключены со-
глашения с различными международны-
ми  центрами, университетами, учёными 

с мировым именем. Надеемся, что Фонд 
перспективных исследований сделает 
наш университет базовой площадкой 
по тематике нейроинтерфейсов. Актив-
но работаем с Самарским научно-ис-
следовательским 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 за-
вершение работы над стратегией разви-
тия региона. Это комплексный документ, 
определяющий развитие Самарской об-
ласти до 2030 года. 

Во-вторых, сейчас мы активно рабо-
таем по двум новым проектам для МСП. 
Первый – это развитие лизинга. Мы хо-
тим создать в регионе сильную лизин-
говую компанию с участием Корпорации 
развития МСП и достаточно серьезным 
капиталом. С одной стороны, это позво-
лит поддержать местные производствен-
ные компании, поскольку для них лизинг 
– дополнительный канал сбыта. При 
ставке в пределах 10% они смогут значи-
тельно 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 предпринима-
телей, которые хотят открыть или расши-
рить свой бизнес. Он позволяет в режи-
ме онлайн выбрать бизнес, рассчитать 
для него бизнес-план, узнать о мерах 
поддержки, подобрать в аренду поме-
щение. Сейчас идет тестирование по 
Тольятти, а затем «Бизнес-навигатор» 
будет проецироваться на другие города 
и направления.

Конечно, крайне важно что в 2016 году 
нам удалось получить статус территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития для города Тольятти. 
Мы уверены, что это придаст серьезный 
импульс в реализации большого количе-
ства новых инвестиционных проектов. 
В настоящее время формируется новая 
прорывная стратегия города Тольятти 

с нацеленностью на экономику знаний, 
развитие инжиниринга, качественного 
инженерного образования, обновле-
ние городской инфраструктуры. Нам бы 
хотелось, чтобы Тольятти в результа-
те получил четвёртое рождение, играл 
заметную роль в развитии НТИ, высо-
котехнологичных сервисов и создании 
новых приоритетных для нашей страны 
рынков. Мы рассчитываем на активное 
взаимодействие с федеральными инсти-
тутами, корпорациями и делаем ставку 
на активных жителей города. 

Очень важный проект для Самары – 
это проект развития научно-образова-
тельного и технико-внедренческого ком-
плекса Гагарин-Центр.

– А чего все-таки не удалось добиться? 
Что получилось не так, как хотелось?

– Не по всем направлениям удалось 
добиться достаточно высокой динами-
ки. 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 ресур-
сов региона мы инвестировали в нее 
минимальные средства и продолжаем 
использовать метод револьверного фи-
нансирования.

Нам удалось в рамках автомобильно-
го кластера наладить работу по повы-
шению эффективности компаний МСП, 
являющихся поставщиками АВТОВАЗа. 
Многих мы вывели в более высокую ка-
тегорию поставщиков, что позволило им 
получить новые заказы и уверенно чув-
ствовать себя даже на фоне общего па-
дения рынка. Но пока не удалось прое-
цировать этот опыт на аэрокосмический 
кластер, поскольку его предприятия бо-
лее закрытые. И самое главное, что есть 
ограничение в виде формулы ценообра-

зования для госкомпаний, которое не 
стимулирует передачу заказов и функ-
ций на аутсорсинг и активную работу по 
развитию поставщиков.

Нам удалось создать инжиниринго-
вый центр для автопрома и аэрокосми-
ческого кластера. Но если по автопрому 
загрузка очень высокая, то со стороны 
аэрокосмического кластера еще не на-

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 
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копилась критическая масса заказов, 
чтобы полностью загрузить ту инфра-
структуру, которую мы сформировали. 
Это для нас серьезный вызов. Мы сейчас 
думаем над дополнительными стимула-
ми и возможностями, включая получе-
ние 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 весогаба-
ритному контролю.

Хотелось создать региональный про-
дуктовый бренд, чтобы облегчить мест-
ным производителям питания вход в 
крупные торговые сети. Однако оказа-
лось, что сами производители просто к 
этому не готовы. Не удалось развернуть 
наших сельхозпроизводителей в экс-
портном направлении. Есть запросы из 
Китая, Индии, Ирана, а отклика – нет. 
Региональные компании пока не хотят 
подстраиваться под требования между-
народного рынка и совершенствовать 
технологии и качество.

Несмотря на все старания, не получи-
лось раскачать поток проектов от компа-
ний среднего бизнеса. Все-таки нужно 
больше времени, чтобы между властью 
и этим сектором экономики сформи-
ровались доверительные отношения; 
чтобы предприниматели поверили, что 
их действительно готовы поддержать. С 
этой целью я активно работаю и над соз-
данием деловых клубов на территории 
региона, которые позволяли бы чинов-
никам и бизнесменам напрямую обсуж-
дать самые актуальные вопросы.

– Вы отметили существующий «консер-
ватизм в принятии решений». Можно 
подробнее рассказать, о чем идет речь?

– Существующая система принятия ре-
шений не всегда исходит из того, что про-
ект может дать на выходе через опреде-
лённое время (количество рабочих мест, 
объем налоговых поступлений и т.д.), 
чаще из текущих задач, в первую очередь 
социальных, и имеющегося бюджета. В 
результате Правительство вкладывает-
ся преимущественно в социальную ин-
фраструктуру, например, в строительство 
новых  спортивных, медицинских и обра-
зовательных 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 способ-
ствуют новым инвестициям, повышению 
эффективности и конкурентоспособности 
существующего бизнеса, созданию но-
вых направлений и отраслей экономики.  
Каждый раз, разрабатывая новый ин-
струмент развития или поддержки эко-
номики и бизнеса, приходится тратить 
много сил и времени, чтобы преодолеть 
существующий консервативный барьер и 
доказать будущую эффективность проек-
та для региона и получить или привлечь 
под это финансирование.

– как на сегодняшний день складыва-
ется ситуация с проектами в туристиче-
ской сфере?

– Это еще более сложный вопрос, чем 
инвестиции в инфраструктуру. Когда мы 
говорим о промышленных площадках, 
то понимаем: период их окупаемости со-
ставляет в среднем 5–7 лет. Но когда речь 
идет о туристических объектах, этот гори-
зонт увеличивается до 10–15 лет и даже 
более. Это общая проблема внутренне-
го российского туризма. У регионов нет 
средств, чтобы самостоятельно реализо-
вать имеющиеся проекты, а у инвесторов 
нет желания вкладывать средства на 
столь долгий срок, несмотря на увели-
чивающийся поток внутренних туристов. 
Можно сказать, что для развития вну-
треннего туризма в большинстве регио-
нов сейчас экономически не очень удоб-
ное время. Но через 3–5 лет мы все же 
придем к этому. Здесь нет нужды приду-
мывать что-то особенное. Есть понятные 
бизнес-модели, есть частные инвесторы. 
Задача власти – предложить понятные 
стартовые условия: земельные участки с 
льготным налогообложением, качествен-
ной инфраструктурой и экологией, хоро-
шим существующим или потенциальным 
туристическим потоком, работать в части 
развития бренда региона.

– как идет работа по продвижению экс-
портного бизнеса?

– Количество экспортеров растет с 
каждым годом. Если смотреть в целом, 
то объем торговли достаточно высокий. 
Но стоит учитывать, что на 95% он сфор-
мирован продукцией крупных компаний. 
Нам необходимо более активно вовле-
кать в экспортную деятельность малый 
и средний бизнес. Это то направление, в 
котором нужно усиливать работу. 

Но чтобы продвигать регион на меж-
дународных рынках, необходимы серьез-
ные инвестиции. Если мы посмотрим на 

наиболее активные регионы – Татарстан, 
Калугу, Ленинградскую область, то уви-
дим, что они очень много вкладывают в 
выстраивание отношений с иностранца-
ми. Выставки, экономические миссии, 
деловые мероприятия – все это необходи-
мая часть развития торгово-экспортных 
отношений. Нам нужны свои торговые 
представители, которые отстаивали бы 
интересы региона, устанавливали кон-
такты с компаниями, продвигали нашу 
продукцию и компании на месте. Но пока 
это просто невозможно сделать в силу 
ограниченного областного бюджета.

– Многие направления работы ми-
нистерства, включая инновации и 
государственно-частное партнерство, 
пришлось развивать с нуля или пе-
рестраивать полностью. Вы при этом 
ориентировались на кого-то? 

– Каждый раз, приступая к новому про-
екту, мы обращаемся к ведущим экспер-
там в данной области и, конечно, смотрим 
на имеющиеся практики. Мы активно об-
щаемся в части обмена опытом с такими 
передовыми российскими регионами, как 
Татарстан, Калуга, Томск, Новосибирск, 
а также с зарубежными партнерами из 
Швейцарии, Кореи, Финляндии, Сингапу-
ра, Китая. Я считаю, что нужно равняться 
на лучших, но не следовать по пути слепо-
го копирования, а создавать свои инстру-
менты с учетом специфики региона. Мы 
перерабатываем, проносим через себя, 
смотрим, что можно доработать, и уже луч-
шее включаем в наши программы.

– как вы считаете, вам удалось привне-
сти что-то новое в работу министерства 
как чиновничьей структуры? как-то  
переформатировать ее?

– Думаю, да. В работе министерства 
стало меньше совещаний и больше про-
ектного подхода, тайм-менеджмента. Я 
работаю над стратегическими вещами, 
постановкой задач, решением проблем-
ных вопросов, прорывных проектов, 
новыми задачами и направлениями, а 
также контролирую результат. Всю вну-
треннюю работу стараюсь делегировать 
заместителям, руководителям депар-
таментов и управлений. Они понимают 
свою меру ответственности и стараются 
выполнить задачу наилучшим образом. 

К сожалению, в органах власти пока дей-
ствует другая система мотивации. Поэтому 
сейчас одной из важных задач региональ-
ного правительства  является внедрение 
проектного подхода с оценкой достигну-



того результата. На примере проектов ГЧП 
мы уже показали, насколько эффективным 
может быть правильно выстроенное меж-
ведомственное взаимодействие. Надеюсь, 
что в ближайшее время эта система зара-
ботает и в других министерствах.

– насколько достигнутые результаты 
зависят от той команды, которая рабо-
тает на данный момент?

– За прошедшие пять лет нам удалось 
сформировать очень слаженный рабо-
чий 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 независи-
мо от обстоятельств.

– В ноябре этого года вы приняли уча-
стие во всероссийском форуме «От-
крытые инновации», причем высту-
пали 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 не-
скольких мероприятиях, где рассказал 
о нашем опыте реализации проектов в 
нескольких направлениях. 

В рамках заседания Президиума Сове-
та 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 кла-
стера – «Производство летательных аппа-
ратов, включая космические». При этом в 
абсолютном выражении прирост отгрузки 
(23,3 млрд руб.) более чем в 33 раза пре-
высил объемы федеральной поддержки.

Также был очень интересный круглый 
стол «Выращивание национальных чем-
пионов», где обсуждалась актуальная тема 
о поддержке инновационных компаний. 
Дело в том, что российская власть дол-
гое время занималась только развитием 
крупного бизнеса. В результате 70% нашей 
экономики напрямую зависит от госкор-
пораций. Этим мы сильно отличаемся от 
остального мира. Между тем на развитых 
рынках (Германия, Норвегия, Китай, Ко-
рея) научились успешно работать со сред-
ними компаниями и выращивать из них 
«национальных чемпионов». Родилась 
идея реализовать такой проект и в Рос-
сии. В рамках круглого стола мы обсудили 
возможные варианты, пытались понять, 
чем конкретно можем помочь перспектив-
ным технологичным компаниям в услови-
ях глобальной конкуренции. В Самарской 
области есть такие компании, как ООО 
«БАКС»,  «Ай-Сис Лабс», «Открытый код»,  
«Разумные решения» (лидеры Техуспеха), 
достаточное количество эффективных про-
изводственных компаний – «Лада-Флект», 
«Нектар», «Мегапласт» и многие  другие. 
У них выдающиеся результаты. Именно 
таким компаниям мы должны уделить при-
стальное внимание, поскольку у них уже 
есть компетенции. Зачастую им не хватает 
организационной поддержки, поддержки 
в продвижении своей продукции на меж-
дународных рынках, финансирования. У 
них мало менеджмента, но много амбиций, 
поэтому регионы должны заботиться о реа-
лизации этих амбиций.

На круглом столе «Инвестиции в реги-
оны: конкуренция экосистем» мы гово-
рили о том, что сегодня шансы на успех 
есть только у самых адаптивных эконо-
мик, способных быстро внедрять и ка-
питализировать инновации, предлагать 
новые механизмы развития инвестици-
онной деятельности. Главная проблема 
существующих региональных стратегий 
развития состоит в отсутствии четких и 
обоснованных приоритетов. Необходи-
мо систематизировать цели, определить 
важность и срочность каждой из них. На 
сформированных точках роста необхо-
димо концентрировать пул ресурсов. К 
примеру, в Самарской области для прио-
ритизации целей мы использовали кла-
стерно-компетентностный подход. Выде-
лены наиболее приоритетные кластеры 
и кластеры второго приоритета. Развитие 
ключевых элементов кластера позволяет 
стимулировать развитие взаимосвязан-
ных секторов экономики, эффективно 
концентрировать ограниченные ресурсы 
регионального бюджета, источники фе-
дерального 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 направлени-
ях, как кластерная политика, создание 
инновационной экосистемы, привлече-
ние 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 ре-
гионам, которые только выходят на этот 
путь. Для них это возможность избежать 
ошибок, сэкономить время и средства, 
используя уже отработанные и прове-
ренные механизмы.

2012
790,5 млн руб.2014

582,6 млн руб.

2013689,7 млн руб.

2015 571,3 млн руб.

В 2016 году предусмотрено 369 млн руб.
136 млн руб. – из областного бюджета

233 млн руб. – из федерального бюджета

Господдержка малоГо и среднеГо 
предпринимательства



 – Что сегодня представляет собой тольяттинское предприя-
тие «бИА»?
– Это оснащенный всем необходимым производственный цех, 
а также инженерные службы, состоящие из профильных отде-
лов – сегодня наши возможности закрывают практически все 
направления проектирования и испытания производственного 
оборудования. В организации работают 20 специалистов – вы-
сококвалифицированные кадры, большинство которых прошло 
школу разработки и изготовления испытательных стендов во 
Франции, на основном предприятии SAS BiA.

– является ли компания конкурентом российским производ-
ствам, тому же АВТоВАЗу, или, наоборот, они смогут восполь-
зоваться возможностями, которые дает им «бИА»?
– Безусловно, второе. Да, на тольяттинском автозаводе есть 
свои испытательные лаборатории и стенды. Но такого испыта-
тельного оборудования, как у нас, нет не только на АВТОВАЗе, 
но и вообще в России и на всем пространстве СНГ. В ближай-
шее время у нас состоится запуск лаборатории испытания пас-
сивной 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-исследова-
тельским 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 реше-
ния 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 про-
изводственные возможности будут применимы и в других от-
раслях, например в медицине. Сейчас компания BiA (Франция) 
разрабатывает экзоскелеты для людей с ограниченными спо-
собностями, мы же занимаемся созданием нейротренажеров 
для верхних конечностей. Нами уже разработан опытный обра-
зец, который проходит испытания в Самарском государствен-
ном медицинском университете. После испытаний мы сделаем 
предсерийный образец, который будет отвечать всем требова-
ниям медиков.

– Какие у «бИА» ближайшие планы?
– Предстоит наладить работу целого ряда лабораторий – кли-
матических испытаний, механических испытаний, поверки и 
калибровки средств измерения. Важнейшей задачей для нас 
является максимальная отработка всех технологий по произ-
водству компонентов испытательных систем для того, чтобы в 
кратчайшие сроки мы могли не только проектировать эти си-
стемы, но и сами их производить. Надеюсь, это станет вкладом 
в возрождение производственного потенциала Тольятти.

ЛокаЛизованные
решения



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

SAS BiA – мировой лидер по производству испыта тель

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 сборочноремонтного 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 российскофранцузское предприятие  

«биа» становится одной из самых заметных  

организаций в индустрии испытательных 

технологий россии.
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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.

КУдряШоВ Виталий Сергеевич
генеральный директор ООО «БИА»

тел. (8482) 270-702
www.bia.ru.com



«Ты – Предприниматель»
представляет

Юные предприниматели встре-
тились с экспертами программы на 
мастер-классе по генерации идей и 
менторских сессиях, где наставни-
ки учили их бизнес-планированию, 
ораторскому искусству,   делились 
секретами маркетинга и продвиже-
ния в социальных сетях.

Всего на конкурсе бизнес-идей 
для школьников презентовали 13 
проектов из различных областей 
предпринимательской деятельно-
сти: от доставки фермерских продук-
тов и фэнтези-кафе до мастерской 
по пошиву модной одежды и перво-
го в городе капсульного отеля. Со-
циальный бизнес был представлен 
в проекте инклюзивной шахматной 
школы, где дети с ограниченными 
возможностями смогут заниматься 
наравне со здоровыми ребятами.

В состав жюри вошли действую-
щие предприниматели, которые уже 
давно сотрудничают с программой 
«Ты – предприниматель»: Наталья 
Виханова – серийный предприни-
матель, 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 по-
пулярного самарского проекта 
«Art-Экскурсия» и выпускница про-
граммы. Выступления участников 
оценивались по четырем параме-
трам: уровень проработанности биз-
нес-идеи, готовность к реализации, 
качество презентации, востребован-
ность представленного продукта или 
услуги на рынке. Решением судей 

было выбрано трое победителей: 
Дарья Арефьева (фотомастерская 
Goodенберг), Михаил Наумов (ма-
газин 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 объеди-
нение «АэроВолга». Также ребята 
смогут посетить смену «Ты – пред-
приниматель» на летнем Моло-
дежном форуме «iВолга-2017». 
Фирменные имбирные пряники 
для новогоднего настроения пре-
доставили выпускницы «взрослой» 
программы – кондитерская Sweet 
Stories. Кроме того, ребята получили 
эксклюзивные значки и постеры от 
мастерской FUTUROOM WORKSHOP.

Но самый главный подарок ребя-
там сделали члены жюри. Бесцен-
ные советы и полезные контакты, 
которыми они поделились с участ-
никами, наверняка сделают путь 
юных бизнесменов к вершине пред-
принимательского Олимпа менее 
тернистым.

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.

Бизнес – не только
для взрослых! 

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!



vk.com/molpred63
facebook.com/molpred63

twitter.com/molpred63
instagram.com/molpred63

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.

Еще один спецпроект программы «Ты – предприниматель»  
в Самарской области – серия встреч Business & Talks. «О бизне-
се с толком» говорят каждый месяц. Гостями встреч становятся 
опытные бизнесмены и выпускники программы. В неформаль-
ной обстановке здесь обсуждают интересные самарские проек-
ты, 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 сразят-
ся в 9 номинациях: «Общественное питание», «Образование», 
«Красота и здоровье», «Мода и дизайн», «Производство», «Тор-
говля», «Услуги», «IT и digital-маркетинг» и «Развлечения». На 
церемонии награждения зрительским голосованием будут вы-
браны победители в каждом направлении, среди которых орга-
низаторы разыграют путевку в Сочи на двоих. 

«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.

Помимо основного направления, федеральная программа 
«Ты – предприниматель» в Самарской области работает с учени-
ками старших классов и является оператором конкурса школь-
ных 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 кон-
курсе эксперты выбрали три лучших. Все участники получили па-
мятные подарки и возможность посетить с экскурсиями предпри-
ятия – партнеры программы. Кроме того, программа занимается 
поддержкой действующих предпринимателей. Помимо бухгал-
терских, юридических и маркетинговых консультаций, молодые 
бизнесмены могут принять участие в специальном проекте Level 
Up. За два выходных дня участники проходят до 7 мастер-клас-
сов от экспертов программы и приглашенных специалистов, го-
товых поделиться практическим опытом ведения бизнеса.

11



Ученые Самарского университета впервые «напечатали» 
на 3D-принтере камеру сгорания газотурбинного двигате-
ля. Эту, одну из самых важных деталей двигателя «напеча-
тали» из отечественного металлического порошка на уста-
новке 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 мало-
размерного газотурбинного двигателя, который создается 
в Самарском университете по методу аддитивных техно-
логий. По традиционным технологиям на производство 
подобного изделия необходимо полгода, а на доводку – 
еще 5 лет. Стендовые испытания, проведенные совмест-
но с университетским научно-образовательным центром 

газодинамических исследований, показали, что изготов-
ленный 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, кото-
рая позволит производить на серийных заводах крупнога-
баритные 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 со-
трудник лаборатории аддитивных технологий Самарско-
го университета Антон Сотов.

3Dвигатель



3Dвигатель
АнТон СоТоВ:

«как все, с детства, я увлекался техникой (велосипеды, мо-
педы, папина машина) и спортом. Обожаю баскетбол! Играю 
и по сей день, даже хотел стать профессиональным баскет-
болистом, 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 про-
фессором. Он прям как в воду глядел.
Поступал сразу в СГАУ, на факультет двигателей летатель-
ных аппаратов: мощная учебная база, престижный универ-
ситет, да и уезжать учиться в другой город не хотелось. науч-
ным 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 пер-
спективным направлением – это аддитивные технологии. 
3D-принтеры, в которые можно загрузить придуманную мо-
дель и распечатать её в пластике, уже можно купить в ма-
газине. 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 экспери-
ментов – этому как раз и посвящена моя научная работа под 
руководством заведующего лабораторией аддитивных тех-
нологий Виталия Геннадиевича Смелова. Что же касается 
направлений работ в области 3D-печати из металла, на дан-
ный 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 деятельно-
сти... 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 не-
обходимое 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 по-
является немного свободного времени, то мы любим с же-
ной 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».

Напечатанный шейный имплант

Антон Сотов, научный сотрудник лаборатории адди-
тивных технологий Самарского университета,  

и Варвара Сотова, заместитель начальника  
управления по формированию контингента  

Самарского университета
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Сегодня в ЦМИТ «ФУТУРУМ» зани-
мается почти 200 ребят. Школьни-
ки от 7 до 14 лет могут попробовать 
свои силы в основных робототехни-
ческих дисциплинах. 
Базовый курс рассчитан на 2 года и 
предусматривает 560 часов проекти-
рования и моделирования, констру-
ирования и программирования, а 
также практическое знакомство с тех-
нологией трехмерной печати – значи-
тельную часть необходимых деталей 
для своих проектов ребята разраба-
тывают самостоятельно и затем печа-
тают их на 3D-принтерах. 
Авторская программа, разработанная 
специалистами Центра, состоит из 
280 занятий и предусматривает раз-
работку индивидуальных и группо-
вых 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 до-
ступны сезонные предложения: про-
екты-интенсивы, где за короткий срок 
можно освоить интересный навык, 
прикоснуться к миру научно-техни-
ческого 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 Зим-
ней школы со 2 по 6 января можно 

будет научиться разрабатывать при-
ложения не только для платформы 
Android, но и для ПК, а самых малень-
ких инноваторов ждут рождествен-
ские творческие воркшопы. В про-
грамме – создание елочных игрушек, 
электронных открыток и рисование 
3D-ручкой.
На базе Центра постоянно проводятся 
тренировки сборной «ФУТУРУМ». Ре-
бята – постоянные участники город-
ских и областных соревнований и гор-
дость ЦМИТа. Кроме того, в 2016 году 
именно «ФУТУРУМ» стал региональ-
ным представителем всероссийской 
инженерной олимпиады Националь-
ной технологической инициативы. 

Команда «ФУТУРУМ» не собирает-
ся останавливаться на достигнутом 
– в этом году двери для маленьких 
инноваторов открыла дополнитель-
ная площадка в ЦДТ «Современник». 
Кроме того, в трёх самарских школах 
периодически проводятся открытые 
уроки и мастер-классы.
Познакомиться с программой Зим-
ней школы «ФУТУрУМ» можно в со-
обществе Вк: vk.com/wintercmit63 
или по телефону 221-95-66. Малень-
ких инноваторов ждут незабывае-
мые каникулы!

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:  vk.com/cmit63
             Instagram:  instagram.com/cmit63

ЦМИТ «ФУТУРУМ» В 2016 ГОДУ

нАУЧно-ТехнИЧеСКое ТВорЧеСТВо И Ин-

ноВАЦИИ яВляюТСя СеГодня однИМ ИЗ 

ПрИорИТеТных И ВеСьМА ПерСПеКТИВных 

обрАЗоВАТельных И ПроФеССИонАльных 

нАПрАВленИй. дАТь ШКольнИКАМ ВоЗМоЖ-

ноСТь рАЗВИВАТьСя В эТой СФере – оСноВнАя 

ЗАдАЧА ЦенТроВ МолодеЖноГо ИнноВАЦИ-

онноГо ТВорЧеСТВА, КоТорые С 2014 ГодА 

СоЗдАюТСя По ИнИЦИАТИВе ПрАВИТельСТВА 

САМАрСКой облАСТИ. однИМ ИЗ ТАКИх Цен-

ТроВ яВляеТСя «ФУТУрУМ», оТКрыВШИйСя 

В 2015 ГодУ И УЖе УСПеВШИй ЗАВоеВАТь оТ-

лИЧнУю реПУТАЦИю У родИТелей юных Ин-

ЖенероВ И САМИх МАленьКИх ИнноВАТороВ.

КАК ЭТО БЫЛО
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Писать о Дарине Веховой очень сложно. Просто потому, что обыч-
ному человеку непросто уложить в голове, как в одной семнадца-
тилетней девочке может уживаться столько талантов, интересов 
и способностей. Она свободно разговаривает на английском язы-
ке (уровень TOEFL), а параллельно учит французский, китайский 
и латынь. Прекрасно рисует, хотя никогда не училась в художе-
ственной школе и делает это абсолютно интуитивно. Также по 
наитию осваивает и другие виды прикладного творчества: деку-
паж, квиллинг, оригами, плетение проволочных фигур. Несколь-
ко 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 са-
мозащиты 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 назы-
вали 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 Ломо-
носова, Дмитрия Менделеева. Они внесли свой вклад в самые 
разные естественные и гуманитарные науки, а также в филосо-
фию, изобразительное искусство, поэзию, медицину и т.д. Дарина 
Вехова может быть еще и не «универсальный человек», но уже 
точно на пути к этому определению. 

У чудо-девочки из комиксов была масса суперспособностей вроде сверхсилы, неуязвимости, ловкости и умения ле-

тать. Самарская одиннадцатиклассница Дарина Вехова, конечно, не персонаж комиксов и летать не умеет, но иначе 

как «чудо-девочкой» ее не назовешь. Она с легкостью учит четыре иностранных языка, рисует, поет, пишет стихи, 

осваивает боевые  искусства, а самое главное – серьезно занимается наукой. Синтезированное ею химическое сое-

динение вполне может стать новым лекарством от рака.

Наш человек



Науки девушек питают
Вообще-то в раннем детстве Дарина мечта-
ла стать военной по примеру отца. Ее папа 
– полковник МВД – погиб после возвраще-
ния 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.

– Наверное, именно тогда я поняла, что 
этот мир несовершенен, и решила что-то 
изменить. Я занимаюсь наукой не пото-
му, 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 ко-
му-то плохо. Я часто слышу, что от одного 
человека ничего не зависит. Это неправ-
да. Так же, как в море важна каждая капля, 
в жизни важны усилия каждого человека.

Дарина – круглая отличница, неодно-
кратно становилась победителем и призе-
ром всевозможных олимпиад и конкурсов 
по русскому языку, математике, географии, 
физике. А несколько лет назад всерьез 

увлеклась химией и молекулярной био-
логией. 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.

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

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

клетки и увеличивать выработку лейкоци-
тов. Правда, до стадии производства еще 
довольно далеко. Чтобы доказать эффек-
тивность вещества, требуется провести 
предварительную оценку потенциала его 
биоактивности путем компьютерного ана-
лиза. Подобные исследования проводятся 
только в Москве и стоят более полумилли-
она рублей.

Впрочем, есть надежда, что Дарине 
удастся найти поддержку мирового научно-
го сообщества. В ноябре 2016 г. она стала 
призером Приволжского конкурса науч-
но-технических работ РОСТ ISEF-2016. Это 
даже не конкурс, а настоящее испытание 
для юных ученых. В этом году жюри отсмо-
трело около 120 работ из 22 регионов. Защи-
та проектов проводится по международным 
правилам ISEF, в виде постерной экспо-
зиции. 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 ра-
боте 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 сре-
де конкурс даже получил неофициальное 

название «молодежной Нобелевской 
премии». По его итогам вручается не-
сколько особых наград, в том числе пре-
мия имени Гордона Мура – стипендия в 
размере 75 000 долларов. Дарина стала 
одной из десяти школьников, получив-
ших 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 впе-
ред. К талантливой девочке уже про-

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



являют интерес многие вузы. Вот только не 
отечественные, а американские. Универси-
тет High Point из Северной Каролины (США) 
даже пригласил ее на недельный ознакоми-
тельный тур, оплатив все расходы. Россий-
скую школьницу поселили в доме вице-пре-
зидента академии; она могла встретиться с 
абсолютно любым сотрудником универси-
тета, 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 за-
рубежном вузе. И не только из-за сильной 
научной базы, но и из-за самого отношения 
к студентам. 

– В американских локальных универси-
тетах вся система образования строит-
ся вокруг студентов, – говорит она. – Все 
направлено на то, чтобы тебе было мак-
симально комфортно учиться. Здесь пре-
подаватели – 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 чис-
ла профессиональных психологов, который 
может со стороны оценить твои возможно-
сти и подсказать, как превратить их во что-
то продуктивное. В российской системе 
образования мне не хватает именно этого 
внимания. А еще свободы. В американских 
вузах студент всегда может самостоятель-
но 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.

Вопрос внимания
Пока Дарина думает только о временном пе-
реезде 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 Ро-
дину. Причем этот показатель особенно вы-
сок, когда речь идет именно о талантливых 
выпускниках. Дело в том, что западные уни-
верситеты готовы предложить им прилич-
ную зарплату, оснащенные лаборатории или 
возможность работать бок о бок с лучшими 
учеными мира...

В каждой российской школе сегодня мож-
но встретить немало учеников, похожих на 
Дарину – целеустремленных, мечтающих со-
вершить научный прорыв. Но часто они ока-
зываются 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 про-
двигать 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.

наиболее значимые достижения
Дарины Веховой за 2013–2016 гг.

• 3 место (секция «География») на VII 
Открытой Международной научно-ис-
следовательской 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 ис-
следовательских проектов школьников 
«Творческий потенциал-2014»;

• призер Международной дистанционной 
олимпиады по химии;

• призер конкурса эссе «Будущее эко-
номики глазами молодежи» в рамках 
региональной площадки IV Всероссийско-
го фестиваля науки;

• 3 место на Международной дистанци-
онной олимпиаде по русскому языку 
проекта «Инфоурок»;

• призер языковой олимпиады по англий-
скому языку кембриджского  университе-
та 2014–2015 гг., диплом 2 степени;

• номинант международного конкурса 
«Французский – второй иностранный 
язык»;

• 1 место во Всероссийском конкурсе 
«кИТ-компьютеры, информатика, техно-
логии»;

• 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 конферен-
ции 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 окруж-
ном этапе областной научной конферен-
ции школьников;

• 3 место (секция «Органическая химия»)
на окружном этапе областной научной 
конференции школьников;

• номинант Открытых ломоновских чтений 
«Мои личные открытия» (секция «Хи-
мия»);

• 1 место (секция «География») на научно- 
творческой конференции 8–11 классов;

• 3 место (секция «Химия») на научно- 
творческой конференции 8–11классов;

• 3 место  на Международной олимпиаде 
«Интеллект» (городской тур).

• 1 место на областной олимпиаде по 
английскому языку;

• 1 место на городской научно-практиче-
ской конференции школьников (секция 
«Химия»).
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И еще...  Дарина пишет Книгу (именно с большой буквы). 

Это целая трилогия, которая пока называется «Во власти».

Готовы поспорить, что, как говорили в одном популярном 

фильме: «Встретимся лет эдак через лет 20…», мир откроет 

для себя эту Книгу и будет так же читать, как зачитываются 

несколько поколений трилогией «Властелин колец».



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

в рассказе «Линии смерти» подроб-
но описал атомную бомбу: две не-
большие полусферы из урана-235, 
механизм детонации. Он рассказал 
о яркой вспышке, уничтожающей все 
живое, об ударной волне, способной 
снести огромные строения, слов-
но картонные коробки, о радиации.  
И это было почти за год до амери-
канских бомбардировок Хиросимы 
и Нагасаки. ФБР решило, что прои-
зошла утечка из секретного «Ман-
хэттенского проекта». Но после рас-
следования оказалось, что писатель 
никогда не был в Центре атомных 
испытаний, не имел знакомых среди 
разработчиков бомбы и строил про-
гнозы, опираясь лишь на информа-
цию из открытой прессы.

Писатели прошлого «предвидели» 
будущее благодаря любопытству к 
научным открытиям и изобретени-
ям. Но при нынешних темпах про-
гресса современным фантастам 
недостаточно буйной фантазии, они 
должны иметь техническое образо-
вание, лучше научную степень. Пи-
сатели просто не поспевают за уче-
ными! Ведь то, что сегодня кажется 
фантастикой, уже завтра становится 
реальностью. А так как современный 
фантаст не технарь, а гуманитарий, 
он переносит действие своего про-
изведения 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.

Мечтать не вредно

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.



Научную фантастику сегодня не очень любят. Бу-
дущее какого-нибудь Вестероса с драконами и 
белыми ходоками нам куда интересней, чем бу-
дущее нашего мира. Научная фантастика прогно-
зирует будущее, как метеорологи прогнозируют 
погоду. Что же предсказали писатели-фантасты? 
К примеру, почти все, что касается использова-
ния атомной энергии. У Владимира Никольского 
в повести «Через тысячу лет» (1926 г.) есть атом-
ная бомба и дата  ее первого взрыва – 1945 год. 
Герберт Уэллс в романе «Освобожденный мир» 
(1913 г.) писал о том, что первая атомная электро-
станция появится в 1953 году. Космические ко-
рабли с атомными двигателями описал в 1908 г. 
русский ученый Александр Богданов (Малинов-
ский) в романе «Красная звезда» – еще до того, 
как Резерфорд создал планетарную модель ато-
ма. Конечно, прогнозы не всегда бывают такими 
конкретными. Методы трансплантации органов 
были показаны Александром Беляевым в рома-
не «Голова профессора Доуэля». Станислав Лем в 
60-е описал интернет, а его коллега Роберт Хайн
лайн – поисковые интернет-сервисы. Чрезмер-
ное 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-ситко-
мы. 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 за-
глянуть за горизонт, ограниченный имеющимися 
на тот момент научными данными. От фантастов 
уже настолько привыкли получать полноценные 
прогнозы, что нередко их книги судят по соот-
ветствию реальной науке. Так, например, было 
относительно недавно в связи с выходом романа 
Энди Уира «Марсианин», разобранным дотош-
ными специалистами буквально «по косточкам». 
Настоящая научная фантастика даже если ниче-
го не предсказывает, то позволяет взглянуть на 
происходящее сегодня под другим углом, как бы 
из завтрашнего дня. Так что читай научную фан-
тастику – будешь знать обо всем, что происходит, 
и о том, что произойдет.

В 1964 г. в The New York Times  
американский писатель и ученый 
родом изпод Смоленска  
Айзек Азимов представил,  
какими будут достижения  
человечества через 50 лет.

• Электролюминесцентные панели заменят лам-
почки. 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 приго-
товленной еды будут храниться в холодильнике.

• Роботы не вытеснят людей. Будет много компью-
теров 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 построе-
ны 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 доро-
гой – он будет парить над ней на высоте 0,51 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 вынуж-
денной лени самым восхитительным словом 
в словаре человека станет «Работа»!
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Женя и её
шоколадная идея

Благодаря известной сказке о Вилли Вонке к слову 
«шоколадная» сразу хочется прибавить «фабри-
ка». но хозяйка тольяттинской мастерской вкусных 
праздников и подарков «шоколадная идея» евгения 
Гурыдина превращаться в фабриканта не планиру-
ет. 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.

– Как ты стала шоколадных дел мастером?

– Далеко не сразу. Вначале была работа по 
технической специальности на одном из 
предприятий Тольятти. Возможно, занима-
лась бы этим и дальше, но однажды попро-
бовала 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 востре-
бован на торжественных мероприятиях, я 
стала развивать праздничную тему, пред-
лагая нашим клиентам еще и фонтаны из 
напитков и пирамиды из бокалов. но потом 
решила, что шоколад заслуживает макси-
мума внимания: после мастер-класса по 
конфетам ручной работы я прошла обучение 
в Академии шоколада в Москве. набрав-
шись знаний и навыков, приступила к соз-
данию 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 произ-
водителей размениваться не стоит, вкус и 
качество дороже. И, разумеется, двух одина-
ковых наборов конфет не бывает – каждый 
заказ индивидуален.

– В каком направлении будет развиваться 
бизнес, дорастет ли однажды до настоящей  
шоколадной фабрики?

– Трюфели, обливные конфеты, сложносо-
ставные 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 шоколад-
ную школу для взрослых и детские шоколад-
ные мастер-классы, где знакомлю с профес-
сией шоколатье. но до запуска масштабного 
производства я вряд ли когда-нибудь «дора-
сту». Преимущество ручной работы как раз 
в том, что есть возможность дать клиентам 
истинный шоколад безо всяких промышлен-
ных примесей – добиться того же, поставив 
дело на поток, боюсь, невозможно.

www.шоколаднаяидея.рф

vk.com/sweet_life_tlt

evgenia_gurydina

8 (909) 36-22-909, 49-59-09



л у н н ы й  к а м е н щ и к

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 ка-
менных блоков планируется использовать роботизирован-
ные мобильные модули. Модульманипулятор нужен для 
работы с лунной пылью и для передвижения камней, а мо
дульгелиолитограф – для 3D-печати. С помощью системы 
зеркал он сможет фокусировать солнечный свет и послойно 
спекать лунную пыль в твердые каменные формы. К вопло-
щению этого проекта подключились музейно-выставочный 
центр «Самара Космическая» и научно-производственное 
объединение им. Лавочкина – предприятие, имеющее реаль-
ный опыт создания космической робототехники.

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 3Dпечати 
каменных объектов на Луне, проект 
которого сегодня разрабатывают  
в Самарском государственном  
техническом университете.

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



Уже существуют примеры успешного использования 
3D-печати в строительных целях. 
Технология Dshape  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 3Dпечати 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-посадоч-
ной площадки обоснована спецификой 
летательных аппаратов – они прилетают 
всегда с одного направления, которое сов-
падает с направлением вращения Луны.
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MULTI PASS

Антон рАКоВ
Руководитель проекта «Создание прототипа 
гелиолитографической лаборатории  
для 3Dпечати объектов строительно 
космического назначения», доцент кафедры инновационного проектирования 
архитектурностроительного 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 помо-
щью 3D-печати, будут защищать модули, доставленные с Земли, и препят-
ствовать 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».

Уже разработан и макет марсианского поселения



Ваши клиенты уже обосновались в виртуаль-

ном мире. Для миллионов людей Instagram, 

Facebook, Вконтакте, Одноклассники давно уже 

«дом родной». Именно там, в первую очередь, 

они узнают и обсуждают новости, спрашивают 

совета и с большим удовольствием дают свои 

рекомендации. Самые успешные компании давно 

оценили этот отличный бесплатный способ про-

рекламировать свой товар, создавая аккаунты 

в социальных сетях, повышая его узнаваемость 

и раскручивая свой продукт и бренд. Реклама 

в соцсетях – это отличный метод поддержать ак-

ции и «горячие предложения», увеличивая охват 

потенциальных клиентов, адресно обращаясь 

к представителям конкретных целевых групп.

КАК ПрИВлеЧь КлИенТоВ 

нА ВАШИ реКлАМные ПлощАдКИ?

решение №1: разместить QR-code с вашей персо-

нальной информацией, ссылкой на сайт или кон-

тактами вашей организации на печатной реклам-

ной продукции. Смартфон, распознавая QR-code, 

поможет донести до клиента ключевую информа-

цию о продукте, акции, адресе, сайте, страничке в 

соцсети. Представьте 1000 напечатанных визиток 

с QR-code – это дополнительно 1 000 клиентов, 

которые добавятся к вам в друзья в соцсетях, или 

это 1 000 ваших контактов, которые добавятся в 

телефоны ваших клиентов.

решение №2: Изготовить объемный hashtag. 

Добавляя к тэгу вашего бренда актуальные и по-

пулярные теги, вы резко увеличиваете видимость 

публикаций в социальных сетях. Благодаря чему 

вы можете быстро увеличить число подписчиков, 

которые впоследствии станут вашими клиентами. 

Изготовив hashtag из дерева или оргстекла  

и разместив его в офисе, отделе продаж, шоуруме, 

кафе, вы 100% привлечете внимание потенциаль-

ных клиентов, которые, сфотографировав себя и 

выложив фото в соцсеть, добавят популярности 

вашему бренду, или, изучив вашу страничку, станут 

вашими клиентами.

решение 3: рекламный стикер. Время и деньги – 

самое ценное в бизнесе, поэтому реклама должна 

быть доступной в любом месте и на любой 

поверхности. Реклама в виде рекламных стике-

ров – удобный и эффективный способ рассказать 

о себе где угодно, будь то лейбл на вашем товаре, 

наклейка на столе в вашем кафе или на стеклах 

автомобиля, на окне офиса – это работает везде. 

И не важно, какой у вас бизнес, молодой или 

процветающий, вам всегда есть о чем рассказать 

вашему клиенту. 

А он обязательно оценит ваш креатив!

Креативным людям –
креативные решения

Активный поиск клиентов –
задача №1 для любой компа-
нии, заинтересованной  
в постоянном притоке новых  
заказчиков и увеличении 
продаж. Сегодня традицион-
ные способы поиска клиентов, 
основанные на постоянных 
разъездах и холодных звонках, 
отходят на второй план. 
как высокие технологии помо-
гут решить эту задачу, расска-
зывает  руководитель отдела 
дизайна типографии  
«Двор печатный АВТОВАЗ»  
ДАрьЯ СкУрАТОВА.

Тольятти, Дц «Вега», юбилейная 40, офис 1410  

Телефон 8 (8482) 73-51-19 

email: printing.services@yandex.ru



ЖИГУЛёВСКАЯ ГЭС. Одна из крупнейших в мире и вторая по 
мощности в Европе. Идея энергетического использования Волги у Са-
марской 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 Крас-
ная 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 обна-
ружены нефтеносные площади и строительство было приостановле-
но. Продолжили изыскания лишь в 1949 г. и было принято решение 
возводить ГЭС в районе Жигулевска.

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 пропу-
стить донные водосбросы под гидроагрегатами. Впервые исполь-
зовались 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 невоз-
можно защитить подобное сооружение от атомной бомбардировки, 
начальные установки серьезно  сказались на массивности сооруже-
ний, их прочности и устойчивости.

Все было впервые и вновь...

ВОЛЖСКАЯ ГЭС ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 
была построена в рекордно короткие сроки – 
с 1950 по 1957 год.

• 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 гидроагре-
гатов. Каждый агрегат монтировался всего 
за месяц! В мировой практике таких темпов 
еще не было.

• Реальная развиваемая мощность гидро-
агрегатов, в отличие от проектной, соста-
вила не 105 МВт, а 115 мВт. Таким образом 
мощность ГЭС выросла до 2,3 гВт.
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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
• 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.

уложено  
7,67 млн м³ бетона 

(более 1 млн «бетономешалок» 
или дорога от Москвы  
до Владивостока).

Максимальная суточная  
интенсивность укладки бетона 
достигала здесь 19 тыс. м³
(мировой рекорд, установлен-
ный в 2015 г. – 19,6 тыс. м³).

ЗА 7 ЛЕТ БыЛО:
смонтировано  
200 000 тонн  
металлоконструкций 
(21 Эйфелева башня)

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

Тольятти

1
2

3 2

4

5

6

Схема ГЭС
1   Сороудерживающее сооружение

2   Затворы

3   Гидроагрегат

4   Трансформаторы

5   Газовые выключатели

6   Сухая паттерна



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.

Фото: Андрей Востров и Валерий Безрученко
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Строительство ГЭС началось в 1925 г. и 7 ноября 1929 г. состоялся официаль-
ный пуск турбин. Сызранская ГЭС, считаясь памятником истории и архитекту-
ры, 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 построен-
ной по плану ГОЭЛРО – Волховской ГЭС. Опыт проектирования и строительства 
Сызранской ГЭС широко использовался при возведении крупных ГЭС Волж-
ско-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.

Удивительно, но немногие знают, что у нас в области кроме Жигулевской ГЭС, 
второй по мощности в европе, есть еще и Сызранская ГЭС – вторая в Совет-
ской 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.

ГЭС по Спецзаказу



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

составила более 500 млн кВт•ч

В турбинных камерах ГЭС установлены 3 горизонтальные сдвоенные турби-
ны френсиса, изготовленные в 1928 г. на Московском заводе им. Калинина. 
3 горизонтальных гидрогенератора GW 270 Ленинградского электромехани-
ческого 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.
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Щиты турбинных камер и их подъемные  

механизмы производства завода «Баррикады»  

(Сталинград-на-Волге).
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
1950-е годы

УГОЛЬ
начал вытеснять
остальные источники
энергии, XVIII век

НЕФТЬ И ГАЗ
становятся главным
источником энергии,
 XX век

ОГОНЬ
1,5 млн лет назад

ВЕТЕР
IX в н. э., Персия

АТОМНАЯ  ЭРА

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БИОМАССЫ

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
1960-е годы

ВОЛНОВЫЕ И ПРИЛИВНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Открылась первая в мире АЭС
1954 г., СССР

ВОДА
IV-III века до н.э.

ВЕТЕР
XI в н. э., Европаразвитие 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: ве-
тер, солнце, биотопливо... Во-первых, уже сегодня природных ре-
сурсов для выработки электроэнергии не хватает. Во-вторых, эко-
логические 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 вспом-
нило старый принцип работы ветряка, но получает электроэнер-
гию  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.

НА КРУГИ СВОЯ



СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
1950-е годы

УГОЛЬ
начал вытеснять
остальные источники
энергии, XVIII век

НЕФТЬ И ГАЗ
становятся главным
источником энергии,
 XX век

ОГОНЬ
1,5 млн лет назад

ВЕТЕР
IX в н. э., Персия

АТОМНАЯ  ЭРА

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БИОМАССЫ

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
1960-е годы

ВОЛНОВЫЕ И ПРИЛИВНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Открылась первая в мире АЭС
1954 г., СССР

ВОДА
IV-III века до н.э.

ВЕТЕР
XI в н. э., Европа
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SAMARA POWER
Самарская область становится одним 
из центров развития солнечной энер-
гетики России. Наш регион стал одним 
из пяти, где компания «Солар системз» 
(100% дочерняя структура китай-
ского консорциума Amur Sirius Power) 
построит солнечные парки.  «Солар Си-
стемс» инвестирует более 10 млрд руб. 
в строительство Самарской солнечной 
электростанции, первая очередь кото-
рой вступит в строй на территории Но-
вокуйбышевска уже в 2017 г.
Вице-губернатор – министр экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Александр Кобенко 
сообщил, что Самарская СЭС включена 
в перечень стратегических инвестици-
онных проектов и является одним из 
самых крупных на территории России. 
И хотя Самарская область не самый сол-
нечный субъект РФ, у нее есть важное 
преимущество – развитая энергетиче-
ская промышленность и мощные энер-
госети. 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 производ-
ство в России.
Самарская СЭС позволит сэкономить 
традиционное топливо, ведь за 30 лет 
эксплуатации фотоэлектрические пре-
образователи, изготовленные из 1 кг 
кремния, дают столько же энергии, 
сколько позволяют выработать 75 тонн 
жидких углеводородов. После ее вы-
хода на полную мощность объемы вы-
бросов вредных веществ в Новокуйбы-
шевске 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 электроэнер-
гии. Именно на примере Самарской 
солнечной электростанции будут отра-
батываться нормативные документы, 
регулирующие участие объектов сол-
нечной генерации в работе оптового 
рынка электроэнергии России.

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



«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 грани-
цей. В июле этого года первый PV Box российского 
производства успешно прошел заводские и сертифи-
цированные испытания. В этом большая заслуга кон-
структоров из самарского инжинирингового центра 
«Сапфир». Уже сегодня есть вариант PV Box для по-
ставки 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.

Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
Специалисты Самарского университета им. Коро-
лёва 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 эколо-
гичностью, дешевизной и длительным периодом экс-
плуатации. 
В качестве радиоактивного источника в проектируе-
мой батарейке служит углерод-14. Период полураспа-
да 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 матери-
ал, устойчивый к радиации. Эта технология, запатенто-
ванная учеными Самарского университета, позволяет 
уменьшить стоимость «подложки» в 100 раз!
«Вечные» батарейки предназначены для «технологий 
будущего». Благодаря компактным размерам они иде-
ально подойдут для датчиков в автоматизированных 
системах управления и контроля, в т.ч. для беспере-
бойного мониторинга нефте- и газопроводов в течение 
всего их жизненного цикла в труднодоступных регио-
нах, особенно в Арктике. К тому же самарские батарей-
ки выдерживают температуру до 350 градусов!

Подобные автономные источники питания будут вос-
требованы как машиностроительной отраслью («ум-
ные автомобили», беспилотные аппараты), так и меди-
циной (например, для кардиостимуляторов).

15 017 143 РАЗА
МОЖНО ПОСЛУШАТь
ПЕСНю ГРУППы

«НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС»
СЛОВА ИЗ КОТОРОй  
ВыНЕСЕНы 
В ЗАГОЛОВОК

ПУЛьТ С ТАКОй 
БАТАРЕйКОй 
ПЕРЕЖИВЕТ

15 поКоЛениЙ
теЛеВизороВ

СРОК СЛУЖБы
100 Лет

МОЖЕТ ЗАПИТАТь
цЕЛый СПУТНИК



Глеб МАКСИМИлИАноВИЧ
КрЖИЖАноВСКИй

Родился и вырос в Самаре. Успешно 
учась в реальном училище, он уже с 13 
лет давал платные уроки для неуспе-
вающих. Окончив с отличием техноло-
гический институт Санкт-Петербурга, 
занялся революционной деятельно-
стью, за которую был сослан на 3 года 
в Красноярский край (кстати, недале-
ко от того места, где позже возведут 
Саяно-Шушенскую ГЭС).

После ссылки  Кржижановский ушел в 
инженерную и научную деятельность: 
написал серьезную техническую рабо-
ту «О природе электрического тока», 
возглавил Московскую кабельную 
электросеть, участвовал в проектиро-
вании и строительстве первой в Рос-
сии электростанции на торфе, затем 
вернулся в Самару. 
Когда к власти пришли его соратники, 
возглавил Госкомиссию по электрифи-
кации России. Проведя инженерные и 
экономические расчеты, Кржижанов-
ский в 1920 г. представил знаменитый 
План ГОЭлрО, в котором весь будущий 
энергетический комплекс нашей стра-
ны был единой, постоянно развива-
ющейся системой, где объединялись 
задачи производства, передачи, рас-
пределения и использования элек-
трической и тепловой энергии, а также 
общее руководство всеми энергетиче-
скими ресурсами России. Он стал ав-
тором первого в мире научно обосно-
ванного плана масштабного развития 

энергетического хозяйства целого го-
сударства. Кстати, строительство те-
пловых и гидроэлектростанций, вне-
сенных в перечень проекта ГОЭЛРО, в 
основном было завершено уже к 1930 
году. В последующие годы Кржижа-
новский был председателем Госплана 
(при нем была разработана методика 
5-летнего планирования), вице-прези-
дентом Академии наук СССР, организа-
тором и руководителем Энергетическо-
го института.
А еще он писал сонеты и тексты для 
известных революционных песен, в 
том числе знаменитой «Варшавянки».

АлеКСАндр ГрИГорьеВИЧ 
СТолеТоВ

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

татов исследований по ферромагне-
тизму, проведенных в 70-е гг. XIX в., 
прояснился еще позже. 
еще в 1888 г. он сформулировал ос-
новные 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 элек-
трический ток. Открытые им законы 
фотоэффекта и магнитных свойств 
веществ нашли широкое примене-
ние в технике. Из открытий Столето-
ва родились фотоэлементы, звуко-
вое кино, телевидение... Благодаря 
открытиям Столетова сегодня мир, 
спасаясь от экологической катастро-
фы, успешно развивает технологии 
использования энергии Солнца. 
Хотя не все научные достижения  Сто-
летова смогли осознать его совре-
менники, он при жизни был признан 
во всем мире как ученый с большой 
буквы. В 1881 г. именно Столетов 

представлял российскую науку на 
I Всемирном конгрессе электриков 
в Париже, где по его предложению 
была утверждена единица электри-
ческого сопротивления – ом, а также 
эталон сопротивления.
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б е з  о ч к о в ,  э к р а н а  и  п р о ч и х  ф о к у с о в

ВТРА
Реальность иногда опережает фантастику. Пом-
ните самые первые «Звездные войны»: робот 
R2D2 проецирует трехмерное изображение 
принцессы Леи, которая взывает к джедаям о по-
мощи. Фильм вышел на экраны в 1977 году, между 
тем годом ранее в Москве был продемонстриро-
ван самый первый в мире настоящий голографи-
ческий ролик. Прямо в воздухе перед зрителями 
возникала девушка, играющая разноцветными 
камнями. В мировых массмедиа этот показ срав-
нивали с первым киносеансом братьев Люмьер и 
первой в мире телепередачей. 

Пока Голливуд в своей кинофантастике изо-
бражал движущиеся голограммы как элемент 
далекого будущего, наши специалисты делали 
настоящее трехмерное кино. Инженером, соз-
давшим тот самый сенсационный ролик, был 
уроженец Сызрани Виктор Григорьевич КоМАр. 
Кроме голографического кинематографа он 
разработал технологию, положенную в основу 
широкоформатной системы трехмерного изо-
бражения IMAX 3D, и ряд других способов сде-
лать кино чемто большим, нежели прямоуголь-
ник на белом экране.



КИНО И ТАНКИ
Выпускник Московского энергети-

ческого института Виктор Комар пер-
вое время работал над такой далекой 
от искусства темой, как электросило-
вое оборудование. Однако в 1937 году 
именно эта тема приведет его в Науч-
но-исследовательский институт кино-
строения, где, в частности, занимались 
разработкой новых кинопроекционных 
аппаратов. Здесь при его участии будут 
созданы выпрямительные устройства 
для кинопроекторов. Но, как оказа-
лось, не только для них – накануне 
Великой Отечественной войны на ос-
нове этих выпрямителей – преобразо-
вателей переменного тока в постоян-
ный 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 Коми-
тета обороны им были созданы анало-
ги этой зарядной станции для полевых 
аэродромов и версии выпрямителей 
для телеграфной, телефонной и ради-
освязи. За эту работу в 1944 г. Комар 
получил орден красной звезды.

70 МИЛЛИМЕТРОВ ОТМЕННОГО 3D
В 50-е годы казалось, что теле-

видение вот-вот убьет кино: людей 
уже тогда приходилось отрывать от 
«зомбоящиков» и возвращать в ки-
нозалы. Эпицентром этой борьбы за 
зрителя стал московский Научно-ис-
следовательский кинофотоинститут – 
созданное еще в 1929 году предпри-
ятие было единственным в мировой 
киноиндустрии научным центром по 
развитию техники и технологии про-
фессионального кинематографа и 
фотографии. 

Комар слыл главным эксперимен-
татором НИКФИ, работая над соот-
ношением сторон экранного изо-
бражения, которое могло меняться 
на протяжении одного фильма. Его 
опыты были призваны не шокиро-
вать кинозрителя, а наоборот,  по-
высить комфортность восприятия 
картины. Эта работа привела к соз-
данию широкоформатной системы 
Sovscope-70, в которой использо-
валась 70-миллиметровая кино-
пленка и камеры со сферическими 
объективами. Одна из первых таких 
камер была специально сделана 

для съемок фильма «Война и мир», 
получившего в 1969 году премию 
«Оскар». Широкая пленка  позво-
ляла снимать зрелищное широко-
экранное кино, на ней можно было 
уместить не только кадры с разным 
соотношением сторон, но и стерео-
пару. Логично, что в НИКФИ воз-
никла идея новой системы стерео-
фильмов, названной впоследствии  
«Стерео-70».

Для НИКФИ это была не первая си-
стема стереокинематографа. Благода-
ря их разработкам  еще в 1941 году в 
Москве впервые в мире были органи-
зованы постоянные кинопоказы сте-
реокино по безочковой системе Се-
мена Иванова. В «Стерео-70» Комар и 
его коллеги объединили все лучшее, 
что могло дать кино. Прошло уже бо-
лее полувека с момента ее разработ-
ки, но и сегодня она остается самой 
качественной и при этом технически 
простой системой стереокинемато-
графа. В 1991 году НИКФИ за вклад 
в развитие объемного кинематографа 
была присуждена премия «Оскар» 
в номинации «лучшие технические 
достижения».

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».

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

Съёмка цветного голографического  
анимационного кинофильма,  
1984 год

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



КАК «СТЕРЕО70» СТАЛО IMAX 3D
Знакомство Виктора Комара и ка-

надского изобретателя Грэма Фер-
гюсона состоялось в 1970 году на 
всемирной выставке Экспо-70 в япон-
ском городе Осака. Фергюсон рассчи-
тывал на фурор, который произведет 
прототип его системы стереокино 
IMAX. Но гостей выставки, включая 
канадца, поразила аналогичная, но 
гораздо более совершенная совет-
ская система «Стерео-70». Пообщав-
шись с Грэмом и увидев нем такого 
же увлеченного идеей объемного ки-
нематографа человека, как и он сам, 
Комар предоставил ему для изучения 
стереоскопические камеры НИКФИ. 
Впоследствии Фергюсон стал милли-
ардером, а IMAX был признан лучшей 
в мире системой 3D-кинематографа, 
в то время как в нашей стране раз-
работка новых технологий 3D пре-
кратилась. 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 продвинуты-
ми, чем стерео, форматами кино.

ЭРА ГОЛОГРАфИИ
Кино имитирует реальность. Но 

только Виктор Комар сумел создать 
имитацию, практически неотличимую 
от оригинала. 40 лет назад на кон-
грессе УнИАТек он продемонстриро-
вал первый экспериментальный го-
лографический фильм с черно-белым 
изображением на оригинальном го-
лографическом экране. Ролик прое-
цировался на сконструированный 
Комаром экран – систему зеркал, ка-
ждое из них создавало зрителю свое 
поле обзора. Голограмма отражалась 
в этих зеркалах, сохраняя трехмер-
ность. Голографическое изображение 
было объемным и лишенным недо-
статков стереоскопического: это кино 
зритель мог смотреть безо всяких 
очков. Правда, количество зрителей 
было ограничено количеством зер-
кал, из которых экран состоял. Кино 
длилось всего 30 секунд, но в эти пол-
минуты зрители увидели настоящее 
будущее кинематографа. 

В 1984 году в НИКФИ под руковод-
ством Комара впервые в мире снят и 
продемонстрирован первый экспери-
ментальный цветной голографиче-
ский кинофильм. Двумя годами позже 

начались съемки первого голографи-
ческого мультфильма, прерванные в 
1987 году из-за прекращения финан-
сирования государством проектов 
института. Только в середине 90-х при 
поддержке Корейского института нау-
ки и технологии Комар смог возобно-
вить исследования в области гологра-
фии – в 1997 году даже была создана 
действующая система голографиче-
ского телевидения. В 2009 г. в НИКФИ 
составлена программа съемки перво-
го 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 мень-
шей мере в ее научно-технической 
сфере. Но Виктор Григорьевич это-
го уже не увидит – в 2014 г. ученый и 
величайший в истории киноинженер 
умер чуть-чуть не дожив до 101 года.

Любые объекты отражают свет, ко-
торый характеризуется амплитудой 

и фазой. Фотография и обычное кино 
фиксируют только амплитуду снимае-

мого 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 голограм-
мы были выполнены в СССР по техно-

логии физика юрия Денисюка.

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 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 анима-
тор студии Pixar Карлос баэна, за плечами 
которого несколько известных мультипли-
кационных и кинопроектов.

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

Cozmo умеет запоминать лица и читать надписи. Может 
по-мультяшному выражать человеческим эмоции – нервнича-
ет, если с ним не играют, и злится, если проиграл. А еще он 
храпит. Но это только видимая вершина айсберга его вычис-
лительных 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 суперком-
пьютер на колесиках. В общении с человеком он не использует 
зашитые в память реплики, жесты и движения – искусствен-
ный 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 за-
дачи, создать свой собственный набор движений и эмоций, на-
учить робота распознавать животных и строить из Lego. Имен-
но 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 обыч-
ному ребенку, и при этом слишком игрушечный для большин-
ства взрослых людей.

Эволюция Cozmo
Видеоканал Cozmo на Youtube



«ИнТерСТеллАр», «МАрСИАнИн», 
«ИЗ_МАШИны» И ПроЧАя хороШАя 

КИноФАнТАСТИКА УЖе УбедИлИ нАС, 
ЧТо ФИльМы Про нАУКУ И УЧеных Мо-

ГУТ быТь оЧень ИнТереСныМИ. Сле-
дУющИй эТАП – ПоСМоТреТь КИно С 

нАСТоящИМИ УЧеныМИ И реАльныМИ 
СобыТИяМИ, ПроИСходящИМИ В МИре 

нАУКИ И ВоКрУГ неГо. То еСТь доКУ-
МенТАльное КИно. СеГодня СнИМАеТСя 

неМАло нАУЧПоПА, И САМые лУЧШИе 
ФИльМы деМонСТрИрУюТСя нА МеЖдУ-

нАродноМ ФеСТИВАле КИно о нАУКе И 
ТехнолоГИях 360 °, КоТорый еЖеГодно 

ПроВодИТСя В МоСКВе. оСобенноСТью 
ПоСледнеГо, ПяТоГо По СЧеТУ ФеСТИ-
ВАля СТАло То, ЧТо В еГо ПроГрАММУ 

ВоШлИ ФИльМы не ТольКо о нАУКе, но 
И о ТехнолоГИях: оТ дроноВ И робоТо-

ТехнИКИ до ИнТернеТА И ГАдЖеТоВ.

МАШИНА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
МЕЧТЫ
MACHINE OF HUMAN DREAMS

Израиль, Великобритания,

Гонг-Конг, 2016

Фильм вовсе не о разработке человеко-

подобных роботов, как можно подумать 

с первых кадров. И даже искусствен-

ный интеллект, о котором в «Машине 

человеческой мечты» говорят посто-

янно, не является его главным героем. 

Это фильм о людях, которые пытаются 

сделать этот мир более рациональным, 

но не жестким, а снисходительным к 

человеческим слабостям. 

Созданием такого мира и занимает-

ся ученый, организатор, бизнесмен и 

«гражданин мира» Бен Герцель, а так-

же группа специалистов в самых раз-

ных, не всегда связанных с высокими 

технологиями областях. Хэппиенда у 

фильма нет – интернациональная ко-

манда Герцеля очень далека от сво-

ей цели. но гораздо ближе к ней, чем 

кто-либо другой на планете.

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

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

СТИВ ДЖОБС:
ЧЕЛОВЕК В МАШИНЕ
THE MAN IN THE MACHINE США, 2015

Создатель компании Apple выстроил 
вокруг нее непроницаемую марке-
тинговую пелену, заслоняющую как 
технологическую суть ее продукции, 
так и его самого. Джобс уже пять лет 
как умер, но туман вокруг него не спе-
шит рассеиваться. его подкрепляют 
ежегодные, ожидаемые миллионами 
людей презентации новых айфонов 
и макбуков и даже художественные 
фильмы о нем только способствуют ми-
фотворчеству. Американец Алекс Гиб-
ни в своем фильме пытается добраться 
до сути. То есть показать Джобса не 
иконой, а реальным человеком со все-
ми недостатками. Делается это самым 
очевидным образом, через рассказы 
коллег и соратников. Бесценные исто-
рии для тех, кто мечтает хотя бы при-
близительно повторить путь легенды.



ВСЕ УСКОРЯЕТСЯ
FAST FORWARD  Франция, 2016

Все, действительно, ускоряется, но 

совсем не так, как нам хотелось бы. 

Да, многие вещи происходят гораз-

до быстрее, чем лет сто назад. но и 

человеку приходится перемещаться 

и шевелить мозгами еще активней, 

что приводит к нервным срывам и 

физическому переутомлению. Пара-

доксальным образом современные 

технологии только подстегивают этот 

процесс. Автор фильма Жиль Верне 

хорошо разбирается в проблеме, по-

скольку работал биржевым макле-

ром, а в этой профессии стресс – дело 

обычное. как остановиться и, воз-

можно, даже вернуть ускользающее 

время – этот вопрос режиссеру помо-

гают решить не только психологи и 

социологи, но и ученики одной из па-

рижских школ.

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

В 1978 году в СССр на экраны вышел 

документальный фильм о работе кар-

диологов «Сердце». С тех пор многое 

изменилось, эти перемены и попы-

тался отразить известный российский 

режиссер-документалист евгений Го-

лынкин. Он обходится как без излиш-

него вникания в технические детали, 

так и без громких слов о героизме 

врачей. Все, что делает автор – фикси-

рует на единственную камеру весь ра-

бочий день кардиологов российско-

го научного центра хирургии имени 

академика Петровского. Получилось 

фактически реалити-шоу, герои кото-

рого спасают не личные отношения, а 

человеческие жизни. Обязательно к 

просмотру каждому, кто планирует ка-

рьеру в медицине, особенно будущим 

хирургам.

ПТИЦА-БЕСПИЛОТНИК
NATIONAL BIRD  США, 2016

Мы часто читаем и пишем о квадро-
коптерах и прочих дронах-беспилот-
никах. но при этом редко задумыва-
емся о том, кто и как управляет ими 
в условиях войны. Между тем для 
американских ВВС и црУ одним из 
последствий операций с применени-
ем 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.

режиссер Вернер Херцог, пожалуй, 

самый именитый из представлен-

ных на этом фестивале авторов. 

Хотя он больше известен своими 

работами в игровом кино, многие 

из которых получали престижные 

премии, но и документалок на его 

счету тоже предостаточно. За его 

плечами более шестидесяти филь-

мов. В этом он исследует историю 

интернета. Херцог не составляет 

хронику научно-технических до-

стижений, а показывает нам фе-

номен, изменивший современное 

общество. 

как получилось, что простое сред-

ство доставки информации в элек-

тронном виде сначала адаптирова-

лось под наши потребности, а затем 

само стало влиять на нашу жизнь? 

кстати, сам Херцог разнообраз-

ными гаджетами не интересуется 

и даже мобильником пользуется 

только в исключительных случаях. 

Так что о высоких технологиях мо-

жет судить с позиции стороннего 

наблюдателя.
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О, ИНТЕРНЕТ! ГРЕЗЫ ЦИФРОВОГО МИРА

LO AND BEHOLD: REVERIES OF THE CONNECTED WORLD  США, 2016 
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января 1809 – Луи Брайль, французский педагог, автор азбуки для слепых.

января 1859 – Петр Кащенко, русский врач-психиатр и общественный деятель.

января 1903 – Игорь Курчатов, советский физик, академик, разработчик советской 
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 
космонавтики.

января 1850 – Софья Ковалевская, первая в России и в Северной Европе женщина- 
профессор и первая в мире женщина –  профессор математики, умудрявшаяся к тому 
же писать неплохие романы. Исследования Ковалевской в математике нашли наи-
большее применение в физике и небесной механике – разделе астрономии, изучаю-
щем движения небесных тел.

января 1847 – Николай Жуковский, российский ученый в области механики, осново-
положник аэродинамики как науки.

января 1872 – Глеб Кржижановский, советский государственный деятель, ученый- 
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. Превраще-
нию СССР в промышленно развитое государство способствовало создание Кржижа-
новским Госплана – органа руководства экономикой.

Паулем нипковым подана патентная 
заявка на изобретение электрическо-

го телескопа, ставшего основой для 
механического телевидения. Еще студентом 

он придумал механическое устройство для ска-
нирования изображений, которые автоматически 

раскладываются на отдельные точки. Хотя диск 
Нипкова был использован в 1900 г. русским изо-
бретателем 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 на-

дежды, но уже в следующем десятиле-
тии она начнет уступать позиции элек-
тронному телевидению, изобретенному 
русским эмигрантом в США Николаем 

Зворыкиным («ИДИ» №1). 

День рождения воздушной кукурузы (поп-
корна). Секрет попкорна знали еще древние 
жители Америки. Самая старая емкость для его приго-
товления 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 «взры-
вания зерен». Взрываются они, кстати, из-за капелек 
воды с крахмалом, которые при нагреве 
начинают закипать и разрывать оболоч-
ку. Всемирная популярность к древнему 
американскому угощению пришла толь-
ко в XX веке с появлением кинематогра-
фа 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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Первый советский серийный механический телевизор «Б-2»



САМый ЮЖный  

ФеДерАльный ОкрУГ

Последний, шестой континент 

на нашей планете был открыт 

российскими мореплавателя-

ми Ф. Беллинсгаузеном  

и М. лазаревым. Они с коман-

дой смогли пробиться сквозь 

плавучие льды и цепи гигант-

ских айсбергов на небольших 

шлюпах «Восток» и «Мир-

ный» к земле, впоследствии 

названной Антарктидой. 

Весь остаток XIX века  инте-

рес к холодному материку и 

прибрежным водам проявля-

ли лишь отдельные искатели 

приключений и китобои. 

В XX веке, после ряда экспеди-

ций в глубь континента, неко-

торые западные страны стали 

подумывать: не разделить ли им  

территорию Антарктики между 

собой. Советское правительство 

с таким положением дел, есте-

ственно, примириться не могло.

Полвека назад на транспортных 

судах ледового класса «Обь»  

и «лена» к берегам Антаркти-

ды была доставлена первая 

советская научная экспедиция. 

Основной ее задачей  являлась 

организация береговой базы. 

В течение 1956 года исследо-

вателями была установлена 

обсерватория «Мирный»  

и впервые в истории достигнут 

«полюс недоступности» – самая 

удаленная точка Антарктиды 

от берега. Вблизи этого места 

советские полярники построили 

станцию «Восток», где в 1983 г. 

зарегистрировали самую низкую 

температуру на Земле: -89,2°C. 

Политическая миссия экспеди-

ции также была выполнена –  

в 1959 г. рядом стран был под-

писан договор об Антарктике, 

согласно которому ее терри-

тория объявляется между-

народной и может использо-

ваться лишь в мирных целях.
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Иван Айвазовский «Ледяные горы в Антарктике»

ЛазаревБеллинсгаузен

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.

Александр Кравцов, создатель бренда «Экс-

педиция», стал инициатором строительства 

православного храма в Антарктиде. Вот уже 

12 лет на острове Кинг-Джордж в храме Свя-

той Троицы совершаются обряды, богослуже-

ния и даже состоялось одно венчание.



Веревка с лазером
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 выдержи-
вает нагрузку до 50 кг. Впрочем, вместо 
ленты можно использовать лазер, тради-
ционный в последнее время для измери-
тельных устройств. Bagel поддерживает 
три способа измерений, выводит данные 
на небольшой дисплей, сохраняет резуль-
таты и голосовые заметки, отправляя  
их через Bluetooth на мобильное  
устройство. 

Создатели переводчиков, как программных, так и в 
виде гаджетов, редко вспоминают о людях, испытыва-
ющих проблемы в общении из-за ограничений по слу-
ху или зрению – а таких, между прочим, 10% населения 
планеты. Участники российского проекта uSeeband 
разработали браслет, который переводит систему 
жестов дактильного алфавита. Датчики браслета от-
правляют полученную через пальцы информацию на 
смартфон, где она в режиме реального времени обра-
батывается программной нейросетью и выводится в 
виде текста или озвучивается.+1
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бУДь В КУРСЕ

Аппараты, способные помочь слепым лю-
дям ориентироваться в окружающем мире, 
создаются с самого начала эры полупрово-
дниковых устройств. Очки для слепых, раз-
работанные в Томске, имеют ультразвуковые 
датчики – они определяют расстояние до 
окружающих объектов и через наушники 
сигнализируют пользователю об их прибли-
жении. При этом расстояние определяется с 
точностью до сантиметра. О готовности запу-
стить ультразвуковые очки в производство 
уже заявил Томский научно-исследователь-
ский институт полупроводниковых приборов.о
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Биоразлагаемые полимеры – звучит не очень. 
Но сегодня эти материалы являются базовыми 
для хирургии и стоматологии. Так вот, сотруд-
ники Томского государственного университета 
изобрели биоразлагаемый полимер, который 
сможет заменить человеку кость или ее повре-
жденные участки. Имплантат не потребуется 
извлекать: он сам будет постепенно растворять-
ся и замещаться костной тканью пациента. По-
лимер перерабатывается в нить, из которой на 
3D-принтере можно будет печатать востребован-
ные клиниками биоразлагаемые имплантаты.

Жидкие адаптивные линзы – искусственный ана-
лог аккомодационной системы, которая помогает 
нашим глазам четко видеть предметы, расположен-
ные от нас на различном расстоянии. Чтобы создать 
такие линзы, физики Тюменского госуниверситета 
синтезировали особый раствор, обладающий свой-
ством собираться в каплю под действием света. Чем 
ярче свет, тем больше кривизна и, соответственно, 
меньше фокусное расстояние линзы. В перспекти-
ве эта разработка может использоваться не только в 
офтальмологии, но и в микробиологии, навигацион-
ных, лазерных и передающих системах.Гл
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Human Risk – дистанционное бесконтактное 
средство обнаружения психофизиологическо-
го состояния человека. А если проще – возмож-
ность регистрировать у кого-то на расстоянии 
повышенное состояние стресса, тревожности 
и агрессии. Съемка на камеру и цифровая об-
работка позволяют выявлять в силуэте чело-
века низкочастотные микровибрации – явный 
признак того, что субъект надумал что-то не-
доброе. Программно-аппаратный комплекс, 
способный предотвратить теракт или другое 
преступление, разработали в российской ком-
пании «Группа Защиты – ЮТТА».
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Еще недавно казалось, что дирижабли 
– романтичное, но безвозвратное про-
шлое авиации. Как бы не так – до конца 
2018 г. холдинг «Авгуръ-РосАэроСисте-
мы» построит дирижабли «Атлант» для их 
возможного использования в интересах 
Минобороны России. Дирижабль будет по-
строен сразу в двух модификациях: грузо-
подъемностью 16 и 60 тонн. Ввод в строй 
дирижаблей открывает новые возможно-
сти для использования средств радиоло-
кационного наблюдения и ПВО, доставки 
десантных подразделений и даже созда-
ния аэромобильных пунктов управления.




