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4 октября 1957 г. с запуска советского орбитального аппарата
«Спутник-1» началось практическое освоение человеком космического пространства (стр. 8). За 60 лет роль малых космических
аппаратов ни капли не уменьшилась, они так же важны для науки, как орбитальные станции и космические корабли. А для нашей повседневной жизни, пожалуй, даже важнее. Эти малыши
незаменимы в сферах телекоммуникации, навигации, дистанционного зондирования Земли и, конечно, исследования космоса.
Разрабатывают и используют их не только крупные компании,
различные министерства и научные организации – на стр. 12
читай о том, как создание собственного спутника стало делом
престижа для любого уважающего себя технического вуза. Орбитальные аппараты бывают не только высокофункциональными и
крайне полезными, среди них попадаются довольно странные и
даже жутковатые экземпляры, узнать о которых можно на стр. 10.
Но все же освоение космоса – это не шутки, а большая серьезная индустрия. В июле в Москве прошло одно из самых важных
для этой индустрии мероприятий – Евразийский аэрокосмический конгресс (стр. 4). Самарский регион, как один из крупнейших центров ракетостроения в мире, выступает соорганизатором
конгресса. С этого года может возрасти значение Самарской области как места подготовки кадров для космической отрасли: в
Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк «Кванториум – 63 регион». Подготовленные умы и умелые руки смогут
найти себе применение в технополисе «Гагарин-центр», который в будущем откроется в Самаре – подробнее об этом проекте
читай на стр. 14. Даже если речь идет не о поступлении в отряд
космонавтов, отличная физическая подготовка понадобится каждому, кто мечтает добиться в жизни серьезных успехов в науке
и бизнесе – на стр. 26 ты узнаешь о том, каким образом спорт
может укрепить и повысить уровень твоего интеллекта. Но это
все теория, а вот своим личным опытом того, как спорт помогает в жизни на практике, на стр. 28 делятся четырехкратный
олимпийский чемпион Алексей Немов и врио вице-губернатора,
министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко. Кстати, 30 сентября Алексей Немов и другие звёзды спортивной гимнастики провели в
Тольятти открытый Мастер-класс для воспитанников спортивных школ (стр. 31).
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С 9 по 14 октября в Тольятти прошел региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области.
Организаторами мероприятия выступили
Правительство Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, Региональный координационный центр
WorldSkills Russia и Ассоциация учреждений
профессионального образования Тольятти.
Впервые подобные соревнования объединили
сразу три чемпионата. В WorldSkills Russia
свои умения демонстрировали студенты вузов
и ссузов. В чемпионате JuniorSkills участвовали
школьники до 16 лет, а в 13 номинациях «Абилимпикс» – люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В WorldSkills Russia навыки профмастерства
в 39 компетенциях показали более 300 студентов 57 профессиональных образовательных
организаций Самарской области. Медсестры
и ландшафтные дизайнеры, маляры и каменщики, сварщики и повара, ветврачи и экономисты… Среди участников были представители
других регионов страны, в том числе Татарстана, Удмуртии, Челябинска и Москвы.
– Все направления WorldSkills очень важны
для страны. Повышение престижа рабочих
специальностей, умение работать по новейшим международным стандартам качества,
развитие профессионального образования
– это приоритетные направления, – отметил в
своем приветственном слове врио губернатора
Самарской области Дмитрий Азаров. – Наш
регион сразу уверенно заявил о себе как об
активном участнике движения WorldSkills. Мы
еще раз доказали, что в Самарской области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь. Это люди со светлой головой,
золотыми руками, горячим сердцем и, что
важно для меня, связывающие свое будущее с
Самарской областью.
По итогам регионального этапа WorldSkills
Russia было вручено 47 золотых, 36 серебряных, 38 бронзовых медалей, а также 19
медальонов «За профессионализм». Право
представлять Самарскую область на отборочных соревнованиях получили 48 победителей
регионального чемпионата.
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17 октября в технопарке «Жигулевская долина» состоялось торжественное открытие «Кванториум – 63 регион».
«Кванториум» – федеральная сеть детских технопарков,
оснащенных высокотехнологичным оборудованием, нацеленных на подготовку новых высококвалифицированных
инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. В тольяттинском
«Кванториуме» школьники с 1 по 11 класс могут пройти
дополнительное обучение по направлениям: «IT-квантум»,
«Робоквантум», «Наноквантум», «Автоквантум» и «Промышленный дизайн».
На торжественном открытии присутствовали руководители города и региона, представители учебных заведений,
школьники младших и средних классов. Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко, врио
министра образования и науки Самарской области Владимир Пылёв и глава администрации г.о. Тольятти Сергей
Анташев нажали на кнопку, символизирующую запуск
«Кванториума». Затем гости отправились осматривать
учебные классы, а для школьников была организована
научно-популярная развлекательная программа.
Александр Кобенко отметил, что специализации для
Самары и Тольятти выбирали, исходя из потребностей тех
отраслей экономики, которые являются базовыми:
«Мы стремимся к тому, чтобы у каждого кванта была связка
с университетами, и не случайно выбрали площадку технопарка «Жигулёвская долина», чтобы у ребят была возможность работать с реальными резидентами».
Еще больше информации ищи на кванториум63.рф

26 июля в Самарском университете побывал один из
самых известных и титулованных ученых нашего времени – лауреат Нобелевской премии по физике, академик
Российской академии наук Жорес Алферов. Он провел
открытую лекцию «Альберт Эйнштейн, социализм и
современный мир». Несмотря на разгар летних каникул, конференц-зал СНИУ оказался переполнен. Еще
несколько тысяч человек смотрели трансляцию лекции
через Youtube-канал университета. В своей лекции
Жорес Алферов рассказал о том, что Альберт Эйнштейн
был сторонником социалистического развития Земли. В
одной из своих статей он обосновал, что только социалистический метод развития планеты имеет право на
существование и должен определять развитие человеческого общества.

1 октября в Самарском национальном исследовательском
университете стартовал Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей «Спутник». Его главная цель – поддержка
талантливых детей, интересующихся исследованиями в области
космонавтики.
Конкурс состоит из четырех этапов: тестирование на сайте,
написание творческой проектной работы, обучение в СНИУ по
специально разработанной программе и, наконец, прохождение
космической смены в лагере «Артек». Здесь команда финалистов под руководством ведущих ученых и инженеров сможет
сконструировать и собрать собственный наноспутник.
Кстати, ты еще можешь попасть в эту команду, ведь заочное
тестирование проводится до 10 ноября. Вся информация здесь
www.sputnik.ssau.ru В следующих номерах «ИДИ» мы обязательно расскажем об этом проекте более подробно.

Д.В. Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Авиационная промышленность является важнейшей отраслью отечественной экономики, и поддержка ее развития относится к несомненным приоритетам Правительства
Российской Федерации. Поддерживая инициативу Правительства Самарской области и
Евразийского партнерства авиационно-космических кластеров, мы видим Евразийский
аэрокосмический конгресс эффективным инструментом укрепления промышленной и научной кооперации, способным содействовать развитию авиационной отрасли. Насыщенная программа Евразийского аэрокосмического конгресса вовлекает в дискуссию специалистов из разных стран, способствует развитию деловых связей и научно-технического
сотрудничества, служит отправной точкой для реализации перспективных проектов.

17 июля 2017 г. в Москве в рамках деловой программы
Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
состоялся крупнейший в Восточной Европе
Евразийский аэрокосмический конгресс.
Организаторами Конгресса выступили:

Правительство Самарской области и Евразийское партнерство авиационно-космических кластеров
при поддержке Минпромторга РФ, АО «РКЦ Прогресс», госкорпорация «Роскосмос»,
госкорпорация «Ростех», ПАО «ОАК», АО «Российский экспортный центр», АО «Росэлектроника»,
ФГУП «ЦАГИ», АО «ИСС», Союз авиапроизводителей, Совет российской экономики в ФРГ,
Федеральное агентство по делам молодежи, ОАО «Ильюшин».
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И.А. Комаров
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности
«РОСКОСМОС»
Евразийский аэрокосмический конгресс – добрая традиция встреч ведущих специалистов в
области разработки и эксплуатации ракетно-космических систем, искусственных спутников
Земли и пилотируемых орбитальных аппаратов. Конгресс способствует поиску ответов на
современные вызовы и определению путей развития космонавтики XXI века. Человечество
готовится к реализации новых миссий на Луну и Марс, к углублению и расширению исследований дальнего космоса. И эти грандиозные исследовательские проекты можно осуществить только при объединении усилий международного сообщества. Не менее важная
задача – сделать космические технологии доступными и эффективными здесь, на Земле.

Коптев Ю.Н., председатель НТС ГК «Ростех»,
председатель НТС ГК «Роскосмос»

Бочаров О.Е., заместитель министра промышленности и торговли РФ

Кобенко А.В., врио вице-губернатора – министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области

Вэй Иинь, зам. гендиректора Китайской
аэрокосмической НПК CASIC

Тестоедов Н.А., гендиректор АО «ИСС»
им. академика М.Ф. Решетнева»

Погосян М.А.,
ректор Московскoго авиационного института

Тум Ф., гендиректор Германского союза авиационно-космической промышленности (BDLI)

Рогозин А.Д., вице-президент ПАО «ОАК»,
гендиректор ПАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина»

Конгресс призван усилить кооперацию между промышленными и научными предприятиями аэрокосмической
отрасли на Евразийском пространстве, открыть новые перспективы для развития международного сотрудничества
в аэрокосмической сфере, обеспечить взаимодействие
между экспертным сообществом и управленческой элитой,
государственной и частной, при выборе форм и методов
современного управления аэрокосмическими предприятиями, кластерами, комплексами, отраслями в национальном
масштабе и на международном уровне.

Фардо П., вице-президент по глобальному
развитию рынков Dassault Systemes

Нургужин М.Р., вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Тема конгресса 2017: «Стратегические изменения
в мировой авиационно-космической отрасли: новые
управленческие вызовы и перспективы».
Открыли конгресс председатель НТС ГК «Ростех»,
председатель НТС Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Ю.Н. Коптев и врио
вице-губернатора – министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области А.В. Кобенко.
В рамках конгресса состоялось 6 конференций и 7 круглых столов по различным тематикам.

А.C. Лавров
Председатель совета Евразийского партнёрства авиационно-космических кластеров
Евразийское партнерство авиационно-космических кластеров традиционно организует
конгресс совместно с Правительством Самарской области. Модернизация экономики, ускоренный перевод промышленности на новый технологический уклад требуют сегодня активного использования инструментов инновационного развития. Реализованные в Самарской
области механизмы поддержки инновационного территориального аэрокосмического кластера позволили создать комфортную среду, в которой рождаются новые решения и прорывные технологии. К примеру, Кластерный инжиниринговый центр Самарской области
проводит исследования и создаёт продукцию мирового уровня. Промышленные флагманы,
стоящие во главе кластера, получают подпитку в виде ноу-хау и высокотехнологичных услуг.

Кобенко А.В., врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Прокофьева А.С., президент
группы компаний «Галактика»

Самарцев А.Р., гендиректор
ГК «Проект Логистик»

Жуков С.А., соруководитель рабочей группы «Аэронет» НТИ
Недорослев С.Г., председатель совета директоров ООО «Группа «Каскол»

Кравченко Д.Б., зам.председателя Комитета Госдумы
Пайсон Д.Б., директор
по экономической политике, промышленности,
Исследовательско-аналитического центра
инновационному развитию и предпринимательству
ГК «Роскосмос»

Делегация INCAS
(Национальный институт аэрокосмических исследований «Elie Carafoli»)

А.C. Лавров, председатель совета Евразийского партнёрства авиационно-космических кластеров,
Симонова О.А., руководитель «ПремьерЭксперта», Тестоедов Н.А., гендиректор АО «ИСС», Кобенко А.В.,
врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Министерством экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области был организован круглый стол
по обсуждению проекта создания научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр»
в Самаре (стр. 14). В своем выступлении А.В. Кобенко отметил, что основной целью создания Гагарин-центра является локализация в Самарской области устойчивой системы
воспроизводства инноваций в стратегически важных для
страны отраслях. В обсуждении создания центра мирового
уровня в области аэрокосмических, а также геоинформа-

Хрунин С.Ю., директор агентства PremierProduction,
Прокофьева А.С., президент группы компаний «Галактика»

ционных и биомедицинских технологий приняли активное
участие представители Минэкономразвития России, корпораций «Роскосмос», «ОДК», компаний АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «ЭлТех СПБ», ГК «Галактика»
и других организаций и предприятий. Были выработаны
конструктивные предложения по развитию и позиционированию проекта, в том числе с учетом предложений Минэкономразвития России. Принято решение об активизации
взаимодействия по данному проекту с корпорациями, прежде всего ГК «Роскосмос» и АО «ОДК».
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А. В. Кобенко, врио вице-губернатора – министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Соорганизатором конгресса наш регион выступает не случайно. Самарскую область называют
колыбелью пилотируемой космонавтики, ведь мы являемся одним из крупнейших центров
ракетостроения в мире, а Самара претендует на звание космической столицы России. Мы по
праву гордимся тем, что именно на нашей ракете-носителе Гагарин открыл первую страницу в
истории покорения космоса. И сегодня ведущие предприятия региона сохраняют передовые
позиции в сфере ракето- и двигателестроения. Конгресс стал крупнейшим, наиболее значимым мероприятием по проблематике управления мировой аэрокосмической отраслью на
постсоветском пространстве и в Восточной Европе, одним из главных деловых мероприятий
МАКСа. Его основная миссия – формирование принципиально новых взглядов на развитие
космических проектов и программ.

Хапров С.В., генеральный директор центра
промышленного дизайна и инноваций «Астраросса»

Шадрин А.Е., директор департамента стратегического развития
и инноваций Минэкономразвития РФ

Симонова О.А., руководитель медиагруппы
Корнилов С.С., директор
«ПремьерЭксперт», Башкова С.И., начальник
Кластерного инжинирингового
управления коммуникационного менеджмента ИСС центра Самарской области

Селезнев А. и Богданов С.
YellowRockets

Беспалов В.Е., вице-президент, гендиректор Siemens PLM Software в РФ и СНГ
Кузюк М.В., генеральный директор ОАО «РТИ»
Коротков С.С., ген. конструктор – вице-президент по инновациям ПАО «ОАК»

А.C. Лавров, председатель совета Евразийского партнёрства
авиационно-космических кластеров

Прокофьева А.С., президент группы компаний «Галактика»
c делегацией Самарского университета

Вэй Иинь, зам. гендиректора Китайской аэрокосмической НПК CASIC,
Недорослев С.Г., пред. совета директоров ООО «Группа «Каскол»

АО «РКЦ «Прогресс» выступило организатором конференции «Построение региональных многоуровневых систем дистанционного зондирования Земли».
В рамках конференции «Повышение эффективности
как ключевой стратегический приоритет обеспечения
конкурентоспособности ракетно-космической техники» Региональный центр инноваций Самарской области представил акселератор технологических стартапов
YellowRockets как опыт внедрения модели открытых инноваций на предприятиях аэрокосмической отрасли.

плекс
р ПАО «Авиационный ком
нт ПАО «ОАК», гендиректо
»
ерт
ксп
ерЭ
емь
«Пр
пы
Рогозин А.Д., вице-президе
руп
О.А., руководитель медиаг
им. Ильюшина», Симонова

На конгрессе прошла специальная пленарная
сессия «Технологии инноваций: новые решения в авиационной и космической промышленности» в честь
120-летия со дня рождения авиаконструктора Р.Л. Бартини
(смотри стр. 16).
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ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ

«Спутник-1» – первый искусственный спутник Земли, советский космический аппарат, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Дата запуска «Спутника-1» является началом космической эры человечества, а в
России ежегодно отмечается как памятный день Космических войск.

задний
наружный кожух

задний
внутренний кожух

ПЕРЕДНИЙ
внутренний кожух

Внутри монтируются
вентиляторы

Крепления датчиков и сопутствующего оборудования,
а также монтаж четырех усиков

пружинные
антенны
Передатчики были
связаны с четырьмя
штыревыми антеннами, установленными
под углом 70о. Два
из них имели длину
2,4 м, остальные два
были 2,9 м длиной.

питание
ПЕРЕДНИЙ
внешний
кожух
двА
передатчикА

Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли
(около 60 млн км), а его радиопередатчики работали в течение трёх недель после
старта. Из-за трения о верхние слои атмосферы спутник потерял скорость, вошёл в
плотные слои атмосферы и сгорел вследствие трения о воздух.

Первый искусственный спутник Земли подняла на орбиту ракета Р-7. Надежная и универсальная «семерка» дала начало семейству
ракет, созданных у нас в Самаре и используемых для запусков в космос в наши дни.
В 1958 г. заму Сергея Королева Дмитрию
Козлову было поручено организовать серийное производство ракет Р-7 и конструкторское бюро на самолетостроительном заводе
№1 в Куйбышеве. Крупный завод необходимо было не только переоснастить новым
оборудованием, но и подготовить для него
специалистов «ракетного» профиля. Самым
трудным оказался переход с изготовления

Вещают на частотах 20.005 и 40.002
МГц. Их отличительный «звуковой
сигнал» был подобран радиолюбителями по всему миру

клепаных корпусов самолетов на технологии сварки, применяемые на каждом этапе
изготовления ракет. Кроме того Козлов наладил на предприятии особую «космическую» культуру производства, основанную
на точном соблюдении всех технических и
санитарных норм. Если еще в феврале 1958го на заводе №1 полным ходом шел выпуск
самолетов, то уже в конце года в его цехах
были подготовлены к отправке новые ракеты Р-7, одна из которых в феврале 1959 г.
успешно вышла на орбиту. Благодаря ракетам промышленность Куйбышева перешла
на новый уровень развития.
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Маленький спутник –
большие последствия
В 19:28 по Гринвичу 4 октября 1957
года в космос впервые был выведен искусственный объект, прозванный американцами «Красная Луна». Всему остальному миру он стал известен как «Спутник»
и даже Sputnik.
Ничего особо сложного в нем не было:
блестящий металлический шар диаметром 58 сантиметров с четырьмя антеннами длиной под 3 метра. Шар передавал на
Землю «бип-бип» и отражал свет. Кажется,
что это не так много, но количество труда и
сил, которые вложили в него два поколения людей, не сравнить ни с чем. Спустя
1440 витков «Спутник» сгорел в верхних
слоях атмосферы. Но из этой маленькой
искры в небе на Земле разгорелось такое
пламя, что не потухает до сих пор.

Страх и ужас
На событие 4 октября земляне прореагировали весьма разнородно. Жители
Советского Союза радовались, поздравляли друг друга. Спутник стал популярным персонажем открыток, ёлочных игрушек и прочего-прочего, став настоящей
поп-звездой. В газетах даже печатали, где
и во сколько его можно будет наблюдать.
Правда, яркая точка, которую наблюдал
весь мир, это гораздо большая по размерам разгонная ступень от ракеты-носителя Р-7. Она некоторое время летела рядом
со «Спутником» и служила ориентиром
для наблюдения с Земли за траекторией
собственно самого спутника.
А по ту сторону «железного занавеса»
настроения были другие. Для многих ракета с небольшим объектом в ней была однозначным сигналом – сегодня из космоса
звучит «бип-бип», а завтра уже «ба-бах».
Хорошо описал это ощущение Стивен
Кинг в книге «Пляска смерти». Приведу
оттуда легендарную цитату с очень сильными сокращениями:
«Впервые я пережил ужас – подлинный ужас, … в один октябрьский день 1957
года. Мне только что исполнилось десять.
…В тот субботний день, когда на меня обрушился подлинный ужас, была «Земля
против летающих тарелок» (Earth vs. the
Flying Saucers)…
…И вот как раз в тот момент, когда в
последней части фильма пришельцы готовятся к атаке на Капитолий, лента остановилась. Экран погас.
На сцену вышел управляющий …
– Я хочу сообщить вам, – начал он, – что
русские вывели на орбиту вокруг Земли
космический сателлит. Они назвали его…
“спутник”.
…полагаю, что очень многие дети – дети
войны, как нас называли – помнят это событие так же хорошо, как я.
…каким бы невероятным это нам ни казалось, по части МБР русские от нас не

Одних мальчишек «Спутник» привел в ужас, а
другим подарил мечту стать покорителями космоса. Сколько их было в мире? Подсчитать невозможно, но зерна надежды поселились во многих
пылких сердцах и украсили их жизнь.
И ещё один интересный факт. В 1999 году вышел прекрасный мультфильм «Стальной гигант». В
одном из кадров можно заметить двигающуюся звезду – это наш «Спутник». Также есть
фильм «Октябрьское небо», в основу которого положена реальная история Хомера Хикэма, сына шахтёра, который, будучи подростком, под впечатлением от запуска советского спутника решил построить ракету. (Кстати, роман, который стал основой для фильма
«Октябрьское небо», был № 1 в списке New York Times Best Seller и изучается во многих
американских и международных школах.)

отстали. Ведь МБР – это всего лишь большие ракеты, а русские не могли запустить
свой спутник с помощью бетономешалки».
Для равновесия приведу и вторую цитату с той стороны океана, а именно от
американского астронавта Майкла Маллейна: «В газете писали, что объект будет
лететь на высоте 150 миль со скоростью
17 000 миль в час. Мысль о путешествии
на такой высоте и с такой скоростью гипнотизировала меня… Научно-фантастические фильмы моего детства рисовали
пилотируемые космические корабли, совершающие полеты к далеким планетам.
Теперь спутник доказал, что это может
произойти в реальности. Космические
корабли будут! Я не мог представить себе
более захватывающего приключения и
хотел в нем участвовать. Я хотел полететь
в космос».

Новости хайтека
Помимо культурного и политического
значения, «Спутник» дал неплохой толчок
миру технологий и науки. На паре фактов
стоит остановиться отдельно.
Во-первых, «Спутник» запустил космическую гонку, вынудив США создать
НАСА. Позже появилась DARPA, в недрах
которой, в свою очередь, создали распределенную сеть обмена информацией
ARPANET, которая позже вылилась в интернет.
Другая интересная технология особенно популярна в выходные и праздничные

дни при заказе такси. Это GPS. Американские лаборанты наблюдали за орбитой спутника и записывали его сигнал на
магнитофон. Они обнаружили, что его
сигнал нарастает при приближении (эффект Доплера). А значит, если знать где ты
сейчас находишься, то можно найти объект в небе. Соответственно, если знать,
где объект в небе, то можно обнаружить и
себя. Это было чуть сложней, но лаборанты справились.
Но самое главное, что были отработаны
технологии запуска и пришло понимание
как дальше проектировать и строить. Следующие спутники уже занимались научными исследованиями, возили мух, макак,
собак и многих других представителей
мира животных и растений. Фактически
они проложили дорогу людям в космос.
В итоге простой шар с 4 лучами-антеннами стал прекрасным символом, иероглифом, который можно перевести на
общечеловеческий как «Открывший дорогу» или «Первопроходец».
В 2017 году в честь «Спутника» назовут
равнину на Плутоне.
Рома Ежевичкин – историк, колумнист,
активный участник сообщества
популяризаторов науки «15х4»

Материал предоставил самарский
интернет-журнал «Другой город»

www.drugoigorod.ru

На странных орбитах
За 60 лет истории спутников среди них были и есть поистине
выдающиеся аппараты. Пусть даже их достоинства не всегда
имеют отношение к функциональности и практической пользе.

Самый зоркий
Российский «Спектр-Р» – крупнейший
в мире космический радиотелескоп, но
главное в нем не это. Взаимодействуя с
сетью наземных радиотелескопов, этот
аппарат позволяет исследовать астрономические объекты различных типов с беспрецедентным разрешением. Какую-нибудь
нейтронную звезду за сотни световых лет
от нас этот комплекс может рассмотреть в
таких подробностях, словно она находится не дальше Урана. В отличие от того же
Hubble «Спектр-Р» работает не на низкой
околоземной, а на эллиптической орбите,
в апогее удаляясь от Земли на 330 тысяч
километров – это всего на 54 тысячи километров меньше, чем от нас до Луны.

Самый маленький
и легкий
21 июня на низкую орбиту был запущен
самый маленький в истории спутник:
64-граммовый KalamSat был разработан и напечатан на 3D-принтере индийским студентом Рифатом Шааруком. По
существующей классификации кубик
4х4 см относится даже не к микро- или
наноспутникам – это фемтоспутник. Аппарат провел в суборбитальном полете
125 минут, замерил ускорение, вращение и магнитосферу Земли, после чего
упал в море. Большего от малыша и не
требовалось.

Самый красивый
Он же самый аэродинамичный. Европейский
научный аппарат GOCE, запущенный в 2009 г.
с российского космодрома Плесецк, больше
похож на корабль из «Звездных войн», чем
на спутник. Дизайнерские обводы GOCE обусловлены крайне низкой высотой его орбиты.
Чтобы спутник не «нырнул» в атмосферу, ему
придали форму с минимальным поперечным
сечением. Кроме того, в кормовой части аппарата установлены ракетные двигатели для
коррекции траектории.

Самый старый
...но при этом рабочий.
Американский метеорологический спутник
GOES-3 был выведен на
орбиту в 1978 г. После
1989 г. он перестал
выполнять погодные
функции, но по-прежнему используется в
телекоммуникационных
целях.

Самые
тяжелые
Самым тяжеленным спутником был советский «Протон-4». Этот научно-исследовательский аппарат,
работавший на орбите с 1965 по 1968 годы, вкупе
весил почти 30 тонн: 17 тонн сам спутник плюс 12,5
тонн научной аппаратуры. Для сравнения примерно
столько же весит танк Т-34 или современный карь
ерный бульдозер. Сегодня самый массивный орбитальный аппарат (если не брать в расчет обитаемые
станции) – это знаменитый Hubble, космический телескоп, вращающийся на низкой околоземной орбите с 1990 года. Его масса «всего» 12,5 тонн.
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Самые юркие
«Космос-2491», «Космос-2499» и «Космос-2504» –
русская тройка спутников, которая постоянно нервирует НАСА и даже Пентагон.
Мельтешить в глазах американских специалистов
и военных начало в 2013 г. после взрыва на низкой
орбите китайского спутника: трое «русских» стали
кардинально менять свои орбиты, демонстрируя редкую степень маневренности для малых космических
аппаратов.
Маневрируют они явно не просто так, а преследуя
некие цели. Например, могут вплотную подойти к
другому орбитальному аппарату и сфотографировать
его во всех подробностях. Официальных данных об
этих аппаратах нет, но, судя по всему, они принадлежат Министерству обороны РФ. Дело самарского
конструктора Дмитрия Козлова (см. «ИДИ» №18 )
живет и побеждает.

Самый
мистический

Самый дискотечный
LAGEOS-1, запущенный в 1976 г., очень похож на диско-шар. На этом его достоинства заканчиваются – он
относится к пассивным спутникам, которые не несут
на себе приборы и представляют собой сферы с высокой отражательной способностью. От космического
мусора их отличает лишь то, что их запускали в космос для калибровки радаров, уточнения параметров
гравитационного поля Земли и изучения влияния
остатков атмосферы на космические аппараты.

Самый дальний
Искусственные спутники бывают не только у Земли, такие
аппараты помогают ученым в исследовании наших соседей по Солнечной системе. Сейчас наиболее удаленным из
орбитальных аппаратов является станция Cassini, вращающаяся вокруг Сатурна. Cassini, имеющий на борту 12 научных приборов, уже разносторонне исследовал сам Сатурн,
некоторые из его планет-спутников и его кольца. В сентябре начался финальный этап работы: аппарат погружается
в атмосферу Сатурна, передавая данные о ее свойствах и
структуре.
Из неорбитальных космических аппаратов дальше всех от
Земли ушла межпланетная станция Voyager-1. Запущенный
в 1977 г., сегодня этот аппарат уже покинул пределы Солнечной системы и рассекает межзвездное пространство.

В чёрном-чёрном космосе
вокруг Земли летает чёрный-пречёрный спутник.
Еще в начале XX века в
околонаучных кругах начала гулять байка об инопланетном орбитальном
аппарате, ловящем земные радиосигналы.
В 50-е миф о таинственном объекте под
названием «Чёрный рыцарь» утвердился окончательно –
спутник-чужак кружит по полярной орбите, причём в сторону,
противоположную движению земных космических аппаратов.
Фото «рыцаря» в прессе появилось только в 1998 году. От НАСА
тут же пришло пояснение: на снимках всего лишь теплозащитное покрывало, которое «посеяли» американские астронавты во
время монтажа одного из модулей МКС.
Кстати, «дровишек» в пламя легенды о «Черном рыцаре» в 70-е
подбросил советский фантаст Александр Казанский: в его романе «Фаэты» упоминается аппарат, подброшенный тысячи лет назад на земную орбиту цивилизацией с погибшей планеты Фаэтон.

Искры и кубики:

студенты в космосе
14 июля с космодрома Байконур был произведен рекордный запуск. С помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» на три разные орбиты были выведены космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и целых 72 малых спутника. В их числе – три
спутника формата CubeSat разработки российских вузов. Студенческие спутники были
отправлены в космос в рамках программы «Роскосмоса» по поддержке и развитию российских университетов в области разработки и создания малых космических аппаратов.

«Радио 2»

В нашей стране студенты занимались конструированием космических аппаратов еще до начала космической эры.
Кружки энтузиастов космической и ракетной техники в институтах и университетах начали появляться в 20-х годах.
Студенческие научные общества и конструкторские бюро, сотрудничавшие со «взрослыми» предприятиями, научно-исследовательскими институтами и КБ, для СССР были нормой. В
них занимались вчерашние авиамоделисты и радиотехники из
клубов и станций детского технического творчества. Кого-то
увлекали автомобили и самолеты, кого-то компьютеры, а некоторых тянуло к космической технике. С космосом, конечно,
оказалось сложнее – в условиях вузовских лабораторий нужно было сделать то, что не всегда удавалось в цехах самых
высокотехнологичных производств мира. К тому же, чтобы
любительский спутник был достоин высокого звания полезной нагрузки ракеты-носителя, он должен был уметь делать
нечто особенное.

В 70-е годы к созданию своего спутника вплотную приблизились Московский энергетический институт и Московский
авиационный институт. В итоге первый студенческий космический аппарат «Радио-2» отправился на орбиту только в
1978 г. – спутник был создан студенческим КБ космической
техники «Искра» в Московском авиационном институте. При
расчетных трех месяцах работы «Радио-2» проработал на орбите восемь месяцев. Установленный на его борту ретранслятор (сделанный буквально на коленке, но выдержавший
все предполетные испытания) дал возможность радиолюбителям осуществлять связь на значительные расстояния.
Так было доказано, что малые космические аппараты могут
здорово улучшить коротковолновую радиосвязь, часто необходимую для контактов, например, с арктическими экспедициями. Всего студентами МАИ было создано 6 космических
аппаратов, в том числе «Искра-2» – первый искусственный
спутник Земли, запущенный с борта пилотируемого космического аппарата. Запуск мини-спутника в космическое пространство был осуществлен в 1982 г. космонавтами Анатолием Березовым и Валентином Лебедевым через шлюзовой
отсек станции «Салют-7».
Несмотря на статус любительского спутник «Радио-2»
включал в себя ряд новаций. Например, это был первый оте
чественный негерметичный космический аппарат – к тому
времени догадывались, что вакуум сам по себе не является
препятствием к нормальной работе электронных устройств.
Электроника аппарата, действительно, отработала в открытом космосе без замечаний. Легкий корпус «Радио-2» имел
форму призмы и был собран из равносторонних треугольников. То, что было сделано студентами МАИ для упрощения и
удешевления конструкции спутника, впоследствии стало широко применяться во всей космической отрасли. Но главное –

Одним из самых необычных даже не студенческих, а школьных спутников стал запущенный в 1997 г. Sputnik-40 (ПС-40). Копия первого
искусственного спутника Земли в масштабе примерно 1:3 была разработана учащимися школы в г. Нальчик совместно с французскими
школьниками. Запуск ПС-40 произвел российский космонавт Павел
Виноградов во время выхода в открытый космос – таким образом на
орбите был отмечен сорокалетний юбилей «Спутника-1». О других выходящих за рамки и просто странных спутниках читай на стр. 10.
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Среди 3 студенческих спутников, отправленных на орбиту
в июле, есть один со всех сторон примечательный аппарат.
Созданный студентами Московского политехнического университета спутник «Маяк» при выходе на орбиту раскрыл солнечный отражатель в виде пирамиды из тончайшей металлизированной плёнки и на 25 дней стал самой яркой мерцающей
звездой на ночном небе. Но главное, «Маяк» оказался первым
российским спутником, средства на создание которого были
собраны с помощью краудфандинга – через Boomstarter московский политех собрал 1 993 146 рублей, перевыполнив планы по сбору средств на 32%.

студенческий спутник показал, что дорога в космос открыта
для каждого, кто имеет свои идеи и желание.
Начиная с 80-х создание собственных спутников стало
важной частью научно-исследовательской работы студентов многих университетов мира. Имеет значение не только
само конструирование, но и исследования в космосе, которые позволяла проводить установленная в спутниках аппаратура. Свои аппараты отправляли на орбиту учащиеся МГУ
(«Университетский – Татьяна») и кадеты Военного инженерно-космического университета им. Можайского («Можаец»). В июле в космос были отправлены новый аппарат Московского авиационного института, спутники Московского
политехнического университета и Курского Юго-Западного
государственного университета. Прямо сейчас на земной
орбите работают сразу два малых космических аппарата,
разработанных в Самарском государственном аэрокосмическом университете и изготовленных в РКЦ «Прогресс».
Если «Аист-2» был создан в первую очередь для отработки и
демонстрации технологий создания микроспутников, то запущенный в прошлом году «Аист-2Д» выполняет серьезную
научную работу. Аппаратура, созданная учеными и студентами СГАУ, позволяет получать снимки поверхности Земли
в панхроматическом, мультиспектральном и инфракрасном

Разработка собственных космических аппаратов
в Самарском университете (тогда – Куйбышевском
авиационном институте) началась в середине 80-х
годов ХХ века. Первые спутники, созданные в КуАИ,
вышли на орбиту в 1989 г. Аппараты сферической
формы «Пион» служили для исследования плотности верхних слоев атмосферы. Всего в 1989–1992 гг.
было запущено 6 спутников этой серии.
В 2013 г. «Союз-2.1а» вывел на орбиту МКА
«Аист», а «Союз-2.1в» доставила на орбиту второй
МКА «Аист». Оба «Аиста» до сих пор успешно функционируют на орбите. В 2016 г. в рамках первого
пуска с нового российского космодрома Восточный был выведен на орбиту «Аист-2Д».
МКА «Аист-2Д» разработан учеными Самарского университета и специалистами РКЦ «Прогресс»
и изначально проектировался как универсальная
космическая платформа для мониторинга земной
поверхности.

режимах съёмки, а также проводить различные научные
эксперименты.
Когда чего-то требуется много, для упрощения его производства начинают вырабатывать единые стандарты. Так когда-то было с персональными компьютерами, такая же история произошла с малыми космическими аппаратами. С начала
XXI века огромную популярность получил формат CubeSat
(Кубсат), разработанный Калифорнийским политехническим
и Стэнфордским университетами. По сути это кубики размером 10х10х10 см и больше, которые можно начинять самой
разной аппаратурой и объединять с другими такими же кубиками в более масштабную конструкцию. Кубсаты оснащают
бортовыми компьютерами, камерами и двигателями разных
конструкций, а, например, студенты Московского политеха
додумались наделить свой «Маяк» раскрываемым солнечным отражателем. Платформа CubeSat не только упрощает
создание малых спутников, но и позволяет обойтись без конструирования адаптеров, совмещающих каждый новый спутник с конкретной ракетой. Запросто, буквально вручную, «кубики» запускаются с борта МКС. Благодаря им собственными
спутниками на орбите обзавелись многие университеты, школы и частные компании. Мало того, некоторые кубсаты стали
первыми национальными спутниками целого ряда стран.

Малый космический
аппарат «Аист-2Д»
Масса
платформы
спутника –

250 кг

,
а с учетом
целевой
и научной
аппаратуры –

531,4 кг.

ГАГАРИН-центр
Для укрепления лидирующих позиций России в сфере освоения космоса Правительство Самарской области инициировало создание научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». Комплекс будет расположен на площадке, прилегающей к комплексу сооружений, возводимых к чемпионату мира по
футболу 2018 года. По завершении чемпионата созданные объекты фактически станут
составной частью Центра, образовав единую научно-производственную, учебную, жилую и культурно-бытовую зону.
Самарский
университет

Ядро Центра — научный комплекс. Основа
— научные разработки
и реализация образовательных программ.
Первыми резидентами
центра должны стать
СамГТУ
вузы и филиалы РАН.
Вокруг научной основы
центра будет создана
вся сопутствующая
инфраструктура.

РАН

ВИАМ

SAMARA
Aerospace
Center

Преимущества Самарс
кой
области:
15 ведущих предприя
тий
и научных организаци
й
в области авиастроен
ия и
космической промыш
ленности, объединенные
в
территориальный ин
новационный кластер аэро
космической промышле
нности.
Выручка аэрокосмич
еского
кластера в 2016 г. –
67,4 млрд руб. (выше
уровня 2015 года на 7%
).

ПГУТИ
СамГМУ

Миссия Центра – глобальное лидерство
России в освоении ближнего и дальнего космоса, форсированное развитие и
коммерциализация
аэрокосмических
технологий в целях защиты стратегических интересов, повышения качества
жизни и укрепления конкурентоспособности страны.

Задача Центра – объединить науку,
бизнес и космическую отрасль. Центр
призван создать условия для разработки
современных технологий и их практического применения в космической и авиационной индустрии, а также в смежных
отраслях – обороне, связи и безопасности, медицине.
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Научно-образовательная зона

(межвузовский кампус)

Инфраструктура для создания системы
подготовки квалифицированных кадров
и
ведения исследовательской деятельности
в
профильных для Центра областях.

Инновационная зона
Инфраструктура для размещения малых и
средних инновационных компаний в приоритетных для Центра технологических обла
стях.

Производственная зона
Инфраструктура для размещения малых
и
средних производственных компаний – рези
дентов Центра и обеспечение максимальной
эффективности производственного проц
есса.

Создание новых
инновационных
Компаний
Условия:
• Доступ к средствам
прототипирования;
• Квалифицированные кадры;
• Возможность отработки пилотной
технологии на промышленном
оборудовании.

Создание новых
производственных
предприятий

Сервисная зона
Медицинские учреждения, тренировочны
центр, «умный парк».

й

Жилищно-рекреационная зона
Общежития, гостиницы, торговые объекты,
объекты спортивной и социальной
инфраструктуры, культурные и досуговы
е
учреждения и др.
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Условия:
• Доступ к источникам новых
разработок
и инжиниринговым услугам;
• Квалифицированные кадры;
• Доступ к инфраструктурно
подготовленным участкам.

Создание новых
технологических
линий на действующих
предприятиях
Условия:
• Доступ к источникам новых разработок
и инжиниринговым услугам;
• Квалифицированные кадры.

Создание
прорывных
высокотехнологичных продуктов, экспансия
на глобальный
рынок.

«Мы все обязаны Бартини
очень и очень многим,
без Бартини не было бы спутника».
Сергей Павлович Королев

Бартини –
человек из будущего
Взгляните на фото экранолета-амфибии ВВА-14. Всем своим видом этот экспериментальный аппарат дает понять, что его спроектировал крайне неординарный конструктор.
Роберт Людвигович Бартини – международный человек-загадка, один из прототипов
булгаковского Воланда, коммунист и представитель итало-австрийской аристократии,
сам себя считавший русским. Но главное, он был инженером и ученым, которого даже
самые выдающиеся авиаконструкторы нашей страны называли гением, не знающим нерешаемых задач. Эти решения не всегда находили понимание у современников Бартини,
но во многом определили будущее мировой авиации и космонавтики.

В случае с Роберто Орос ди Бартини обычная формулировка

вернулся в Италию, где его богатенький папа-барон занимал

«родился – учился – пошел на работу» не годится. Даже годы

высокий государственный пост. Бартини пошел работать на

его жизни до начала конструкторской деятельности напомина-

автозавод, экстерном сдал экзамены авиационного отделения

ют шпионский детектив пополам с триллером. История появле-

Миланского политеха и, одновременно, окончил Римскую лет-

ния Роберто в семье одного из видных дворян Австро-Венгер-

ную школу. Даже доставшееся от отца наследство в $10 млн не

ской империи весьма туманна, да и к нашей теме отношения не

заставило его вести образ жизни светского льва – огромную

имеет. Важно то, что в 1912 г. в родном городе Бартини прошли

сумму (на сегодняшние деньги это более $125 млн) он передал

демонстрационные полеты русского авиатора Харитона Сла-

Итальянской коммунистической партии, единственной силе

вороссова – это зрелище настолько поразило воображение

на Апеннинском полуострове, всерьез противостоящей фаши-

гимназиста, что он решил посвятить авиации всю свою жизнь.

стской угрозе. Роберто помогал партии не только финансово, но

В следующий раз с русскими Бартини пересечется малопри-

также кулаками и оружием – в составе боевой группы ИКП он

ятным поначалу образом в Первую мировую войну. В 1916 г.

неоднократно вступал в столкновения с чернорубашечниками

он стал одним из 417 000 попавших в плен солдат и офицеров

Муссолини, а в 1922 г. обеспечивал безопасность советской де-

австро-венгерской армии. Так сто лет назад Роберто впервые

легации на международной конференции в Генуе. Когда в Ита-

оказался в России.

лии фашисты все-таки захватили власть, Бартини был направ-

Тяготы плена не ожесточили Бартини. Наоборот, в лагере под

лен компартией туда, где его способности помогут одержать

Хабаровском он выучил русский язык и, проникнувшись боль-

победу над врагом. Роберто Бартини обрел свою новую Родину

шевистскими идеями, навсегда стал коммунистом. В 1920 г. он

– Советский Союз.
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«Трудовой народ, строй Воздушный флот!»
В Советской России Бартини возглавил Научно-технический
отдел Научно-опытного аэродрома под Москвой. В 1928 г. он
влился в экспериментальную группу по проектированию гидросамолетов – на тот момент самого перспективного вида
авиации. В дальнейшем его начальником будет сам Дмитрий
Григорович, создатель первого в мире гидросамолета М-1 и
первых советских истребителей И-1 и И-2. Первым известным проектом, над которым трудился Бартини, стало участие
в подготовке морского этапа перелета самолета АНТ-4 «Страна Советов» по маршруту «Москва – Нью-Йорк» – чисто сухопутный самолет нужно было «научить» садиться на воду и
взлетать с нее, что Бартини блестяще удалось.
Впервые в должность главного конструктора Роберт Бартини
вступил в 1930 году. Всего за 51 год жизни и работы в СССР
он создал около 60 законченных проектов самолетов. Но до
серийного выпуска был доведен всего один аппарат – дальний бомбардировщик ДБ-240, более известный как Ер-2. В
чем причины такого невезения? В сложной международной
обстановке далеко не все были склонны доверять инженеру-иностранцу, и в 1938 г. Бартини даже арестовали как
«шпиона Муссолини». Но главное то, что Роберт Людвигович
был не столько разработчиком новых аппаратов и устройств,
сколько генератором научных и технических идей, многие из
которых и в наши дни используются в авиации и космонавти-

ке. Его учениками называли себя и великий авиаконструктор
Олег Антонов, и отец советской космической программы Сергей Королев, считавший, что без Бартини не было бы первого
спутника. Антонов использовал разработки Бартини в области
тяжелых военно-транспортных и десантных самолетов при
создании своих рекордных воздушных гигантов: Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Летучая «Сталь»

Эффектный ДАР

В 1933 г. в Москве состоялось совещание высших чинов
ВВС и авиапрома. Обсуждались перспективы создания
истребителя, который сможет преодолеть скоростной
порог 400 км/ч. Многие технари сходились на том, что
проблема нерешаема и в ближайшие годы о таком «ястребке» лучше и не мечтать. Но под конец совещания
руководство ВВС выложило на стол «козырь» – отчет об
испытаниях самолета «Сталь-6», достигшего скорости
420 км/ч.
Экспериментальный скоростной самолет «Сталь-6» –
проект Бартини, который и конструкционно и по своим
характеристикам больше походил на истребители конца Второй мировой войны. В нем были объединены все
последние на тот момент новации «красного барона».
Продолжением скоростного проекта стал истребитель
«Сталь-8», который, по оценкам специалистов, мог разогнаться до 630 км/ч – в те годы на Западе даже специально подготовленные аппараты с форсированными
«одноразовыми» моторами демонстрировали меньшие
скорости, а «Сталь» мог бить все рекорды со стандартным двигателем.

В 1935 г. Бартини спроектировал самолет-амфибию «Дальний арктический разведчик» – в это время СССР активно
осваивал Северный морской путь и стране были нужны самолеты, которые смогут совершать взлет и посадку в самых
неблагоприятных условиях. «ДАР» имел 2 мотора, обращенные друг к другу носами и заключенные в обтекатель, образованный крылом самолета. Пропеллеры каждого из двигателей вращались в противоположные стороны. Такое даже
внешне необычное решение уменьшало лобовое сопротивление и увеличивало тягу винтов самолета на 25–30% – это
явление позже получило название «эффект Бартини». «Винты в кольце» сегодня используются в самолетах вертикального взлета и водном транспорте.
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СЮРПРИЗ ДЛЯ ГИТЛЕРА

Сверхзвуковой «Р»

Уже августе-сентябре 1941 г. советские ВВС совершили
серию авианалетов на Берлин. В этих налетах принимали участие дальние бомбардировщики Ер-2 – военная
версия двухмоторного транспортного самолета Бартини
«Сталь-7», который еще в 1939 г. установил мировой
рекорд скорости 405 км/ч при беспосадочном перелете
протяженностью 5068 км – фантастические характеристики по дальности и скорости полета и предел мечтаний
бомбардировочной авиации того времени.

Бартини был одним из тысяч специалистов, попавших под
необоснованные репрессии, и с 1938 по 1947 годы числился сотрудником ЦКБ-29 – «Опытно-конструкторского
бюро», в котором трудились заключенные авиаконструкторы, в том числе Сергей Королев и Андрей Туполев. В
этих тяжелых условиях при участии Бартини был создан
наш лучший фронтовой бомбардировщик в Великой Отечественной – Ту-2. В конце 1941 г., в дни битвы за Москву
Бартини оказался первым в мире, кто предложил проект сверхзвукового самолета с реактивным двигателем и
стреловидным крылом. Конфигурация истребителя проекта «Р» позволяла по максимуму использовать в полете возможности реактивного двигателя. Между тем даже
многие послевоенные серийные реактивные самолеты по
старинке строились по схеме тихоходных поршневых аэропланов. Еще одна идея, которая даст мощный толчок к
развитию нашей авиации, но только через несколько лет.

Треугольник возмездия

В 50-е годы глубины мирового океана начинают бороздить атомные подводные лодки, которые совершенно непредсказуемо могли всплыть в любом месте и запустить в
цель ракету с ядерной боеголовкой. Для борьбы с вездесущими «наутилусами» было предложено вспомнить о самолетах-амфибиях. Бартини, как обычно, решил оставить
старые наработки в прошлом и заняться будущим. Результатом стал проект стратегического бомбардировщика – летающей лодки А-57. Сверхзвуковой самолет-амфибия не
нуждался во взлетно-посадочных полосах и мог настичь
цель на расстоянии до 14 000 км, отбомбиться по ней или
устроить локальный апокалипсис путем запуска крылатой
ракеты. Ясно, что возможности такого аппарата не ограничивались поиском и уничтожением подлодок. Крейсерскую
скорость 2500 км/ч и подъем на высоту 24 000 м должна
была обеспечить пятерка двигателей НК-10Б, разработан-

ных в Куйбышеве Николаем Кузнецовым. Для А-57 Бартини разработал интегральную компоновку – усовершенствованную версию схемы «летающее крыло», когда весь
самолет, а не только крылья, превращается в несущую поверхность. Почти через 20 лет эта компоновка будет с успехом применена в таких больших сверхзвуковых машинах,
как бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, лайнеры Ту-144
и разработанный в Европе «Конкорд».

Полет «Змея Горыныча»

Экспериментальный аппарат ВВА-14 (вертикально взлетающая амфибия) был лишь элементом разрабатываемой Бартини теории межконтинентального транспорта. В проекте он
мог взлетать и садиться на любую поверхность, иметь соизмеримую с морскими судами грузоподъемность и обладать
скоростью и навигационным оборудованием, как у самолетов. На практике это был приспособленный для безаэродромного базирования экранолет – он использовал экранный
эффект (см. «ИДИ» №16) для бесконтактного взлета и посадки, а дальше летел как простой самолет. ВВА-14 был выполнен как катамаран с надувными поплавками, которые были
разработаны Куйбышевским КБ шасси самолетов и вертолетов. 12 подъемных двигателей обеспечивали вертикальный
взлет, а 2 маршевых отвечали за поступательное движение

Бартини рассчитал матрицу физических явлений, основанную только на двух параметрах – времени и пространстве. Получилось что-то вроде таблицы Менделеева,
только не для химии, а для физики.
Наглядность матрицы
Бартини помогает усвоить многие сложные
разделы физики и использовать физические
явления в прикладных
целях, например при
конструировании новой
техники.

– силовые установки для серийных ВВА брался подготовить
куйбышевец Кузнецов. Для обнаружения подводных лодок
предполагалось использовать поисковый аэромагнитометр,
144 радиогидроакустических буя и около сотни взрывных
источников звука. Кроме того, предусматривалась установка
поисково-ударного комплекса «Полюс» для поражения ракетных подводных лодок на удалении не менее 200 км.
Первые полеты, состоявшиеся в 1972 г., показали, что «звездолет» управляем ничуть не хуже, чем более традиционные
машины. Наиболее неземной вид аппарат имел в транспортируемом состоянии со сложенными крыльями, но и в полете
производил неизгладимое впечатление. В 1974 г. были проведены мореходные испытания «Змея Горыныча», как прозвали ВВА-14. Однако в 1976 г. проект был закрыт в пользу
дальнейшей разработки уже введенных в строй самолетов.
Опыт создания ВВА-14 оказался бесценен для сотрудников работавших над ним КБ и был полезен при разработке
экранопланов. В частности, в 1998 г. в воздух поднялся многофункциональный экраноплан «Иволга», построенный по
схеме ВВА-14 учеником Бартини Калгановым.

Уже в конце жизни он создал
«мир Бартини» – теорию шестимерного пространства и времени. Свои концепции он изложил
в целом ряде книг – кто знает,
возможно, однажды они подтолкнут новых гениев к созданию
такого нереального по нынешним меркам устройства, как машина времени. Общетеоретические воззрения ученого,
по оценкам самого Бартини, могут быть восприняты и
осуществлены через 200–300 лет. Об этом он написал в
своем завещании, предлагая законсервировать свой архив и начать работать с ним только после 2197 года.

Многие сегодня не понимают – как могло прийти в голову молодому человеку, по праву своего происхождения принадлежащему к элите западного общества, бросить свои привилегии и начать все с
нуля в далекой Советской России. И почему даже 9-летнее заключение не заставило его разочароваться в коммунистических идеалах и советском народе – до конца жизни в анкетах в строке «национальность» Роберт Людвигович указывал «русский». Дело в том, что СССР был единственной в
мире страной, предоставляющей реальную альтернативу ведущему в никуда обществу потребления. Соответственно, коммунизм виделся Бартини идеологией будущего, а советский народ – будущим всего человечества. И это действительно было так, доказательством чему служили и лучшие
в мире летательные аппараты, и приоритет СССР в космической гонке. В каждом своем проекте
Роберт Бартини стремился в будущее сам и помогал двигаться вперед всей нашей стране.

Й

ЧИТА

Воспоминания о полетах в космос, откровения о
жизни на космической станции, секреты долголетия,
уроки лидерства от ведущего спортивного менеджера
– в этой подборке мы собрали все самые интересные
книги, касающиеся главных тем этого номера.

Юрий Гущо

«12 ключей от сейфа долголетия»
«Издательский дом «Партнер», 2008 г.
Мастер спорта по самбо, академик, доктор технических наук, изобретатель и известный специалист в сфере нанотехнологий – все это о Юрии Гущо. Когда-то болезнь
приковала его к постели, но он сумел выздороветь без единой таблетки, просто
поменяв образ жизни. На основе своего опыта, а также знаний, полученных в многочисленных научных экспедициях, Гущо написал книгу, где изложил свою уникальную
методику.

Алексей Леонов
«Время первых. Судьба моя – я сам»
«АСТ»,  2017 г.
Алексей Леонов написал автобиографическую книгу о своем полете и выходе в
открытый космос. В ней нет лирики, сантиментов и излишних эмоций, зато много
юмора и красочных характеристик всего, что окружало его в космосе и окружает
на Земле. Это невероятно честные и искренние мемуары о тяжелой, но интересной
работе, о становлении характера и о том, что в жизни каждого есть место подвигу.

Алекс Фергюсон

«Уроки лидерства»
«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказывает вовсе не о футболе (точнее, не только о нем), а о тех управленческих решениях, которые ему приходилось
принимать. Как нанимать и увольнять людей? Как собрать команду и повести ее за
собой? Как реагировать на провалы и неудачи? Эта книга ответит на те вопросы,
которые одинаково часто задают и в спорте, и в бизнесе.

Майк Маллейн

«Верхом на ракете. Возмутительные
истории астронавта шаттла»
«Альпина нон-фикшн», 2017 г.
Когда над США пролетел первый советский спутник, Майк Маллейн стал одним из десятков тысяч тех, кого позвал космос. Бывший астронавт NASA написал книгу, где умудрился объединить максимальную откровенность местами неприятных, а местами
до неприличия смешных историй с техническими деталями авиационной и космической техники, дополнив их пронзительной романтикой путешествия и полета.

galaktika.space
Философ-футуролог Николай
Федоров, основоположник
космонавтики Константин
Циолковский, конструктор
ракет Сергей Королев… Всех их
объединяла не только страсть к
изучению Вселенной. Они были,
прежде всего, людьми, которые
не боялись ставить перед собой
масштабные цели и смотреть в
будущее. Их называли безумцами, их идеи ставили под сомнение, но они продолжали идти к
своей мечте. Пожалуй, именно
таких энтузиастов сегодня не
хватает российской космической промышленности. Впрочем, есть приятные исключения.
Руководитель ГК «Галактика»
Алия Прокофьева ставит перед
собой и своей командой весьма
амбициозную цель – сделать
космос доступным каждому
человеку. И нам очень хочется
верить, что у нее все получится.

КОСМОС КАК ПРИЗВАНИЕ
– Бизнес, инновации, современные технологии… Алия, откуда в вас интерес к таким,
казалось бы, далеко не женским вещам?
– Думаю, прежде всего, от мамы. Она – астрофизик по
образованию, долгое время заведовала лабораторией в
Институте прикладной астрономии. Но в начале 90-х гг.
решила заняться бизнесом и стала одним из соучредителей компании «Ультра Стар», одного из первых дистрибьюторов Nokia и Samsung в России.

Затем организовала сеть центров ремонта мобильных телефонов «МТ Сервис». Мама всегда была первопроходцем, всегда была впереди, всего добивалась сама. Она
часто любила повторять: «Дорогу осилит идущий». И для
меня этот принцип – быть лидером, стремиться к своей
цели – стал определяющим в жизни. Помню, в 12 лет я
напросилась поработать в «Ультра Стар» – проверяла на
складе комплектацию коробок с телефонами. В результате за два месяца заработала 4000 рублей и была очень
собой довольна: я смогла!
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Я много езжу по миру, общаюсь с бизнес-партнерами в самых разных частях света и могу уверенно сказать, что русские люди очень
сильно отличаются от американцев, европейцев, азиатов. В нас
генетически заложен колоссальный духовный, интеллектуальный
и моральный потенциал. У нас в команде много выпускников МГТУ
им. Баумана. Я вижу как у них «горят» глаза. Ни один американский студент пока их не превзойдет. Но проблема в том, что мы,
русские, не коммерциализируем свои таланты. Наши ребята делают гениальные вещи, но не умеют их продвигать и продавать.
Этому надо учиться.

– Вы с детства видели себя в бизнесе?
– Не совсем. Я любила рисовать, хотела стать художником или дизайнером, мечтала о знаменитом лондонском колледже St.Martin. Но
все же выбрала Высшую школу менеджмента СПбГУ, поскольку посчитала, что ожидать развития своего таланта, радостно растрачивая
семейный капитал, слишком глупо. А заниматься тем, что нравится,
можно за счет того, чего сам добился. Как вариант я рассматривала
участие в мамином бизнесе. Но на втором курсе, поработав в отделе
отчетности «МТ Сервис», поняла, что это совсем не мое. Тогда решила попробовать себя в модной индустрии. Стажировалась в L’Oreal,
училась в итальянском университете Bocconi на курсах Fashion
Management, после возвращения стала менеджером по маркетингу
крупнейшей в Санкт-Петербурге сети бутиков Babochka. В 2009 г.
создала свою первую компанию по дистрибуции профессиональной
косметики Paul Mitchell. В 2010 г. стала совладельцем группы компаний «Энергия» – машиностроительного холдинга. Но со временем
поняла, что этот бизнес не дает мне раскрыться в полной мере. И тогда сделала крутой поворот и наконец-то выбрала то поле деятельности, о котором на самом деле мечтала всегда – космос.

– Чем занимается ваша компания «Галактика»?
– «Галактика» – частная космическая компания. Точнее даже группа компаний, которые занимаются различными направлениями
деятельности. Это ракетостроение, спутниковая связь, разработка
ракетных двигателей, 3D-принтинг, создание композитных материалов. Мы работаем над широким спектром задач: освоение и индустриализация околоземной орбиты, развитие технологической базы,
научные исследования дальнего космоса, разработка летательных
аппаратов. В ближайшем будущем планируем запустить небольшую
производственную мощность на МКС, потом в планах создание своей небольшой станции на околоземной орбите, дальше – небольшая
база на Луне, а потом полноценное орбитальное поселение.
Наша глобальная цель – максимально расширить возможности
космоса и сделать его доступным для каждого человека. Сегодня
кажется, что в освоении Вселенной сделано уже очень много. На
самом деле, даже самый простой iPhone намного более прорывная вещь, чем современное ракетостроение. Я хочу это изменить.
Создать массовое производство ракетоносителей и пилотируемых
кораблей, с помощью которых любой сможет отправиться в космос.

– Это действительно возможно – в такие короткие
сроки изменить ситуацию с космосом?
– Это вопрос создания эффективной производственной цепочки.
Например, обычную банку можно произвести за час, а можно за
пару минут. Все зависит от того, какое используется оборудование,
как выстроено взаимодействие персонала и т.д. Проблема в том, что
наша ракетно-космическая отрасль работает в основном по госзаказу. То есть у нее просто нет рыночной задачи сделать быстрее и
дешевле. Если же построить космическое производство на основе
бизнес-логики, то результат будет совсем другой. Доказательство
тому – проект Илона Маска SpaceX.

– Что для этого необходимо – инвестиции, господдержка?
– И то, и другое. Ведь тот же Маск не делает «ракету на коленке»,
а получает финансирование NASA и пользуется их технологиями.
Но есть еще третья составляющая – личная заинтересованность и
любовь к космосу. Чтобы любой проект был успешным, нужно чтобы человек «горел» идеей. Чтобы он был готов посвятить этому всю
свою жизнь. Мне кажется, что сегодня мечта и искренняя любовь
к своей стране – это такой же важный ресурс, как инвестиции или
господдержка.

– Что нужно сделать, чтобы лучшие умы оставались
в России?
– Что человеку нужно больше всего? Свобода! Как только ты даешь
ему свободу, он понимает, что и здесь ему хорошо и незачем куда-то
ехать. Я считаю, что нам необходима система, дающая возможность
специалистам перемещаться по миру. Потому что они в итоге, набравшись опыта и компетенции, вернутся в страну. У меня в команде
есть два инженера, которые проработали в AIRBUS во Франции с
зарплатами намного выше, чем в России, с социальными пакетами,
в хороших климатических условиях и т.д. Но они вернулись сюда!
Потому что им хочется сделать что-то полезное для Родины. Я считаю, что Россия – уникальное место для создания новых технологий.
Здесь есть особая академическая среда, особая научная культура.
Просто нужно ее подпитывать, давать людям свободу действия и
свободу инвестиций.
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Л ю б о в ь п о н ас л е дс т ву
Любовь к космосу передалась мне от мамы. Ведь она с детства мечтала, чтобы
люди отправились покорять просторы Вселенной и высадились на другой планете. Осталась даже вырезка из газеты «Туркменская искра» от 13 апреля 1961 года,
где она с университетскими подругами прыгает от счастья у плаката с надписью
«Человек в космосе». Когда в Ашхабаде построили Станцию наблюдений искусственных спутников Земли, мама начала работать там с первого дня открытия.
Дежурила у телескопов и засекала хронометром момент прохождения проекции
спутника через участок того или иного созвездия. А в дальнейшем работала главным конструктором знаменитой Пулковской обсерватории.
Поэтому космос для меня – совершенно особая история. Я всегда знала, что в
какой-то момент жизни к этому приду. Но только не в качестве ученого, поскольку
я в большей степени человек-практик. Мне важны конкретные результаты своей
работы, чтобы их можно было увидеть своими глазами.

– Мечта, инвестиции, инфраструктура… А как насчет образования?
– Образование – это, конечно, база. Поэтому у нас в планах есть создание своей собственной школы, где детей будут учить по новой
методике. Мы с командой много времени посвящаем этому вопросу,
поскольку понимаем, что от этого зависит и будущее компании, и
будущее всей космической отрасли.
Мы считаем, что для успешного выполнения задач, связанных с
освоением космоса, у человека должно быть многостороннее развитие. Собственно, великие русские ученые всегда отличались
именно тем, что преуспевали в самых разных областях, совмещая
занятия наукой и литературой, химией и рисованием, физикой и
музыкой. Благодаря такому подходу усиливаются связи между левым и правым полушарием головного мозга. А это в свою очередь
позволяет находить неординарные решения для самых сложных
задач. Именно такую систему обучения мы и хотим создать. Растить
не просто инженеров или математиков, а многосторонне развитых
личностей.
Второе важное направление – это отработка практических навыков. Мы разрабатываем сейчас конструктор для ракеты, из которого
можно собрать функционирующую модель. То есть ребята получают опыт инженерной деятельности, приближенный к реальному: от
расчета элемента конструкции до сборки сложной системы.
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– Чем вы сами увлекаетесь помимо космоса?
– Рисую, собираю коллекцию картин современных художников,
много читаю. В свое время увлекалась и мотоспортом, и автоспортом. Сейчас занимаюсь практической стрельбой. Этот вид спорта
во многом похож на медитацию. Ведь чтобы попасть в цель, нужно
быть максимально спокойным и обладать чистым сознанием. Это в
бизнесе, в работе очень сильно помогает.

– Вы также организовали фонд Cosmos Foundation.
Чем он занимается?
– Фонд занимается продвижением идеи русского космизма в
мире. В конце года в Лондоне выйдет книга, посвященная русским художникам космистам и авангардистам. Затем планируем
провести большую пресс-конференцию в Музее современного
искусства в Нью-Йорке, посвященную идеям русского космизма и его влиянию на формирование философии, ментальности и
научных разработок. Для меня очень важна сама эта идея. Ведь
русские неспроста используют слово «космонавт», а не «астронавт». Потому что космос – это красота, это порядок. И космонавт
– это тот человек, который не просто слетал туда и вернулся, а
который живет космосом.

Умный УИКЕНД

Сыграть в лазерные шахматы и узнать все о таинственных слизевиках. Научиться создавать спиннер, который крутится без рук, и
«телепортироваться» в любую точку земли. Разгадать загадку иллюзий и провести парочку химических экспериментов. Послушать
лекцию одного из ведущих астрофизиков и поуправлять роботом.
Все это и многое другое можно было сделать на Всероссийском
Фестивале науки, который прошел в Самаре.

Всероссийский фестиваль науки «NAUKA
0+» прошел в нашем регионе уже в пятый раз. Но именно в этом году Самара
получила статус центральной региональной площадки. Новый статус – это новый
уровень ответственности и совсем другой
масштаб. Но организаторы справились с
этим на «отлично».
Впервые Фестиваль науки проходил в
течение трех дней и сразу на нескольких площадках. В манеже Самарского
государственного
исследовательского
университета и в Самарской областной
универсальной научной библиотеке расположились интерактивные выставки.
Химия, физика, биология, социология,
психология, робототехника, астрономия,
история – каждый мог найти здесь площадку по интересам. Кто-то изучал под
микроскопом лишайники и бактерии,
кто-то сидел за рулем гоночного болида,
кто-то проверял на прочность шлем из
композитных материалов. В музее авиации и космонавтики Самарского уни-

верситета к открытию фестиваля было
подготовлено сразу несколько выставок:
«Мечты о полете», «Космос начинается в
Самаре» и «Первые спутники». Здесь все
желающие могли сфотографироваться в
настоящем гермошлеме, посидеть в кабине самолёта, увидеть «черный ящик» и
много других интересных экспонатов.
Среди гостей Фестиваля науки в этом году
были и настоящие «звезды» науки. Российский астрофизик и журналист Борис
Штерн рассказал о поиске экзопланет.
Заместитель генерального конструктора
РКЦ «Прогресс» Евгений Космодемьянский – о передовых технологиях и инновационных разработках в области космической техники. А в последний день
Фестиваля с лекцией выступил крупнейший специалист по русской культуре, фотограф, профессор Университета Тюлейн
(США) Уильям Брумфилд. Он рассказал,
какое влияние работы ученых прошедших эпох оказывают на наше цифровое
общество.

Фестиваль такого масштаба
мы ещё никогда не проводили. Фестиваль науки
может стать площадкой для
демонстрации возможностей,
точкой встречи партнеров и
идей. Здесь могут рождаться
новые проекты, что было бы
полезно и для университета, и
для города, и для региона.

Антон Карпишков

Уильям Брумфилд

Алексей Аржанов

ответственный
секретарь оргкомитета

профессор Университета
Тюлейн (Луизиана, США)

Я занимаюсь научной фотографией. Моя работа показывает, как
фотография может стать документом. Очень важно это доносить
другим, чтобы мы могли сравнивать, что было 10 лет назад, 20 и
даже 100. Я благодарен всем, кто
помогает мне в России. У меня
здесь много друзей. Страна у вас
большая, и нужно знать её географию и историю. Вы любите свою
страну, это огромная культура – и
культура вас объединяет
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молодой учёный,
физик-теоретик,
спикер площадки 15x4

Для меня этот проект интересен тем, что это возможность рассказать людям о
фундаментальной науке,
серьёзных исследованиях.
В частности, я рассказывал о
тёмной материи. После лекции очень многие подходили
с вопросами. Это значит,
что им было интересно.
Мне как учёному было приятно видеть столько людей,
увлечённых наукой.

3000 кв. м
общая площадь
экспозиции

400

участников –
организаторов
площадок
интерактивных
экспозиций
Ребята из ПГУТИ на Фестивале науки учили всех желающих необычной игре в лазерные шахматы под названием
«Фараон». Она позволяет не только одновременно прокачать логику, стратегию и тактику, но и наглядно разобраться в законах оптики. У каждого игрока имеются фигуры
Сфинкса, в которых находится лазер. Фигуры пирамидок
и скарабеев отражают лучи, а анубисы – останавливают.
Фигурки нужно расставить таким образом, чтобы поразить
Фараона противника выпущенным лазерным лучом.
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80

научнопопулярных лекций
мастер-классов
и квестов
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На площадке «Интерактивная химическая лаборатория» особой популярностью
пользовался стенд «Цианотипия». За один
час в первый день его посетили около 400
человек. Цианотипия – это бессеребряный
метод проявления фотографий. И дети, и
взрослые с одинаковым восторгом наблюдали, как на пустом листе проявляется необычное сине-голубое изображение. Этот способ изобрел в XIX веке
Джон Гершель. И нужно для него всего ничего: два недорогих реактива и ультрафиолетовый свет. Цианотипией
можно заниматься в домашних условиях, не имея для
этого специальных устройств, и экспонировать прямо на
улице, изображение будет проявляться под воздействием солнечных лучей.

Официальная группа

vk.com/festivalnauki63

За фотографии благодарим Фотоклуб «Иллюминатор»
(Ильдар Халитов и Наталья Орлова) и фотографа Арину Елистратову.

Быстрее,
выше, умнее
В нашей стране людей принято делить на «физиков» и «лириков». Пытались
было ввести деление на «здоровяков» и «очкариков», но как-то не прижилось. А все потому, что наиболее успешные люди чаще всего оказываются
подкованными и интеллектуально, и физически. Да и глупо было предполагать, что мышцы и мозг могут развиваться независимо друг от друга –
организм-то один. Какое бы образование ты не получал, каким бы делом не
решил заниматься – спорт сделает тебя не только крепким и здоровым, но
и более эффективным, а значит и успешным!

Умные люди любят читать. Например, Илон Маск с юных
лет читал по 2 книги в день по разным дисциплинам. В том
числе результаты научных исследований. Около года назад
шведские учёные, исследовав более миллиона молодых
людей в возрасте от 15 до 18 лет, установили, что физическая активность повышает интеллект. Никакой магии здесь
нет, сплошная химия – при нагрузках организм выделяет различные активирующие наше сознание соединения,
например серотонин, и увеличивает приток кислорода к
головному мозгу. Бег, велосипед, занятия гимнастикой и
танцами положительно влияют на память, внимание и творческие способности. Регулярные тренировки способствуют
восстановлению нервных клеток и улучшают когнитивные
способности. Доходит до смешного: элементарная аэробика увеличивает объем мозга и содержание серого и белого
вещества. Умные люди потому такие и умные, что умеют вовремя отложить чтение и отправиться на тренировку.

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель
Наблюдательного совета ГК «Росатом»
Сергей Кириенко в юности увлекался
спелеологией, горными лыжами и каратэ.
Сейчас Сергей (4 дан по айкидо) возглавляет Национальный совет айкидо России,
является сопредседателем Российского
союза боевых искусств и занимается практической стрельбой и дайвингом.

С точки зрения современного бизнеса самое выгодное вложение средств – абонемент в спортзал. О пользе спорта для
дела можно и не говорить, достаточно посмотреть: молодой предприниматель с брюшком и впалой грудью послужит своему проекту настоящей антирекламой. Спортивные
интересы, а может, и одна спортивная команда помогают
договориться с коллегами или партнерами, наладить полезные связи. Стратегии тренировок и соревнований готовят спортсмена к схватке, а бизнесмена – к конкурентной
борьбе. Верхние строчки рейтинга российских предпринимателей и управленцев в основном состоят из людей, которые активно занимаются спортом сегодня или имеют за
широкими плечами солидный опыт участия в турнирах и
чемпионатах. К примеру, основатель и председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков – кандидат
в мастера спорта по велоспорту. Президент Новикомбанка Илья Губин является мастером спорта международного

СЕРГЕЙ БРИН
Другой Сергей – Брин – основатель Google, занимается плаванием, греблей, гимнастикой и акробатикой. Брин уверен, что только
спортивные и физически развитые люди способны генерировать
идеи и эффективно работать. Не
случайно мастер-классы «гуглеров» проходят не в офисе среди
компьютеров, а в спортивных
залах. А один из семинаров он
посвятил не айтишным методологиям, а акробатике. Сергей достиг
в акробатике большого мастерства и, говорят, может исполнять
цирковые трюки на высоте.

АЛИШЕР УСМАНОВ
Алишер Усманов, основатель
USM Holdings («МегаФон», Mail.
ru Group, «ВКонтакте», «Одноклассники», «ЮТВ Холдинг»).
USM Holdings – крупный инвестор
Virtus.pro – крупнейшего российского сообщества в сфере киберспорта. В детстве прочитав «Трёх
мушкетёров», увлёкся шпагами и
занялся фехтованием. Уже через
2 года тренировок он вошёл в
юношескую сборную республики, затем стал мастером спорта
и входил уже в сборную команду
СССР. А сегодня он еще и президент Международной федерации
фехтования.
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класса по практической стрельбе из пистолета. По не особо
спортивному виду Алишера Усманова сегодня трудно предположить, что основной акционер USM Holdings был ни
много ни мало членом сборной СССР по фехтованию.
Самый спортивный народ – это, как ни странно, «очкарики»-ученые. В России так повелось, пожалуй, со времен
Ломоносова. Михайло Васильевич был не только ученым
широкого профиля, но и атлетом. Тягал гири и занимался
боксом сам, строил планы по развитию физического воспитания во всей Российской империи. Возникни такая необходимость, в нашей стране в любой момент можно было набрать сборные по гребле, волейболу, футболу, боксу, самбо
и даже карате, состоящие из одних профессоров. Но самым

любимым видом спорта у отечественных суперумов почему-то всегда был альпинизм. Прекрасным альпинистом
был советский физик-ядерщик Анатолий Тамм, совершал
переходы через сложнейшие горные перевалы великий
физик-теоретик Лев Ландау. Ученый в области электрофизики, создатель фазовой рельефографии Юрий Гущо
разработал метод долголетия, основанный на постоянных
физических и умственных нагрузках (стр. 20). Первым этот
метод он испытал на себе, сумев преодолеть тяжелую болезнь, на долгое время приковавшую его к кровати. Более
того, профессор Гущо уверен, что не прекрати он интенсивные тренировки по самбо, которым занимался с детства,
болезни можно было бы избежать.

Наглядный пример человека, чей день расписан по минутам, но
который обязательно находит время на занятия спортом – врио
вице-губернатора, министр, отвечающий за развитие экономики нашего региона, Александр Кобенко. Он кандидат в мастера
спорта по автогонкам, пилот гоночной серии Кубка Lada Granta,
а теперь еще и легкоатлет. Почти каждый день Александр Кобенко выходит на беговую дорожку стадиона. В этом году он уже
принял участие в Самарском и Московском марафонах, а также
в уникальном испытании на прочность – «Гонке героев», где
наравне с другими 1500 участниками пробежал 8-километровую
трассу с препятствиями.
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Алексей Немов
Четырехкратный олимпийский чемпион,
вице-президент Федерации спортивной
гимнастики РФ, главный редактор журнала «Большой спорт» и организатор
уникального спортивного шоу.
Александр Кобенко
Врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области, кандидат в мастера спорта по автогонкам
и председатель редакционного
совета журнала «ИДИ».
Когда они встретились в одном
гимнастическом зале, мы поняли,
что просто не можем упустить такую
уникальную возможность, и устроили
им своеобразный «пресс-спарринг».
Они откровенно поговорили о том,
что им в жизни дают
занятия спортом.
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Кобенко: Алексей, все знают, что
ты занимался гимнасткой с самого
детства. А в каких-нибудь других
видах спорта себя пробовал?
Немов: Вообще, гимнастика занимала абсолютно все мое свободное
время – не то что на другие виды
спорта, на учебу время не всегда
оставалось. Конечно, летом гонял
с соседскими мальчишками в футбол, зимой – в хоккей. Один мой
хороший друг занимался футболом
серьезно и все время звал меня в
футбольную секцию. Но я решил
сначала посоветоваться с мамой, а
она сказала свое твердое «нет», за
что я ей теперь безмерно благодарен. А вообще у меня в детстве было
много спортивных кумиров: гимнаст
Николай Андрианов, баскетболист
Майкл Джордан и, конечно, Арнольд

Шварценеггер. Наверное, всем советским мальчишкам хотелось такие
же мускулы, как у «железного Арни».
Кстати, много лет спустя, уже после
первого олимпийского золота, мне
довелось встретиться с ним лично. Он приглашал меня выступить с
показательной программой на соревнованиях «Чемпионат Арнольда
Шварценеггера по спортивной гимнастике».
Немов: Александр, а ты помнишь, с
чего началось твое увлечение спортом? Каким видом впервые стал заниматься достаточно серьезно?
Кобенко: В моей жизни всегда был
спорт в той или иной степени, правда, больше любительский. В детстве
увлекался баскетболом. Это была
настоящая страсть, любовь, которую

привил нам наш замечательный тренер. Была отличная дружная команда и
неплохие спортивные результаты. В это
время уже начали показывать трансляции матчей NBA, так что я знал всех
баскетболистов за океаном, даже появились свои кумиры. Конечно, занимался и
футболом, и волейболом. В общем, всегда любил активные и командные виды
спорта.
А в 2011 году я впервые сел за руль
гоночного автомобиля. Это уже были
совершенно другие эмоции. Ведь на
трассе гораздо больше индивидуальной
работы, и результат во многом зависит от
пилота. Хотя команда тоже очень важна:
итоговый результат зависит от каждого
ее члена. В 2012 г. мы выиграли в команде с Владимиром Шешениным кубок
России в классе «Национальный», я получил звание КМС. Это было круто! Были
победы на этапах в разных классах. Автоспорт – это то, что по-настоящему мое!
Кобенко: Тебе, наверное, больше всего запомнилась Олимпиада в Афинах?
Немов: Та Олимпиада, безусловно,
стала для меня очень сложной и самой
эмоциональной. Я приехал завоевывать «золото», но вместо этого получил
намного больше. Но больше всего мне,
пожалуй, запомнилась первая Олимпиада в Атланте в 1996 году. Мы выступали при наполненности зала 40 тысяч человек, как гладиаторы. Никто не ждал
от нас серьезных результатов, а мы в
итоге почти на целый балл обыграли
китайцев. Это был восторг.
Немов: Какое у тебя самое яркое спортивное воспоминание?
Кобенко: Вспоминаются две гонки.
Одна в 2012 году в Смоленске, которая
закончилась остановкой машины за
два круга до финиша в результате повреждения на старте. Это был большой
удар, поскольку до этого я лидировал на
всем протяжении пути и имел более чем
40-секундное преимущество перед ближайшим соперником. А вторая – поддерживающая гонка для этапа чемпионата DTM в Москве в 2013 году. Была
очень праздничная атмосфера, много
иностранных пилотов, большое количе-

ство гостей. Мы с напарником, Павлом
Кальмановичем, выиграли эту гонку со
значительным преимуществом, и это
были потрясающие эмоции. Это был
день, когда я как никогда был уверен в
себе и машине!
Немов: Я знаю, что ты недавно начал
активно заниматься бегом, даже участвовал в Московском марафоне. Почему именно бег?
Кобенко: Потому что вначале казалось, что это просто (смеётся). На самом
деле две основные причины. Во-первых, друзья, которые бегают и давно
звали присоединиться. Во-вторых, хотелось преодолеть себя. Потому что до
этого я никогда не занимался бегом, да
и не любил это делать. Ну и, конечно,
мне очень нравится, что бегом можно
заниматься в любое время в любом месте. Сейчас проходит большое количество соревнований для любителей на
разные дистанции и в разных уголках
планеты, в которых можно принять участие. А это новые впечатления и новые
знакомства – и со страной, и с людьми.
Кобенко: Мне вот интересно, как ты
поддерживаешь хорошую физическую
форму после того, как завершил спортивную карьеру?
Немов: Спорт – это уже неотъемлемая
часть моей жизни. Каждый день делаю
зарядку, даже если не очень хочется.
Обязательно отжимаюсь и делаю стойку
на руках. Эта привычка у меня с самого
детства. Ну и обязательно хожу в гимнас
тический зал. Ведь я выступаю перед
ребятами на мастер-классах (стр. 29) и
собираюсь сделать свой номер на шоу
«Легенды спорта. Восхождение», так что
надо поддерживать себя в форме.
Немов: А у тебя какие спортивные нагрузки? Есть определенный план на
день или неделю?
Кобенко: Особого плана, честно говоря, нет. Стараюсь бегать ежедневно,
оставляя 1–2 дня на отдых. Обычно это
5–10 км, один день в неделю – 20 км.
Цель – выйти на стабильные 70–80 км в
неделю. Хочу следующей весной пробежать полноценный марафон.

Шварценеггер давно следил за успехами Немова,
а перед Олимпиадой в Афинах позвонил ему и пожелал
удачи: «Мои дети будут болеть за вас!».
Лично «терминатор» и Алексей встретились на
«Чемпионате Шварценеггера по спортивной гимнастике»
в США, куда Немов был приглашен для участия
в показательных выступлениях. «Вы – великий спортсмен,
и я рад, что вы находитесь здесь, у нас!» – заявил Арнольд.

Кобенко: Как спорт помогает тебе в
работе, да и вообще в жизни? Что тебе
дали занятия спортом, помимо многочисленных наград и золотых медалей?
Немов: Занятия гимнастикой определили всю мою судьбу: как профессиональную карьеру, так и личную жизнь.
Именно спорт воспитал во мне характер, силу воли и умение преодолеть
себя. Без упорства невозможно достигнуть своих целей, потому что всегда
есть много преград, и надо обладать
упорством, чтобы не опустить руки и
продолжать движение. Спорт учит не
сдаваться не полпути. Даже в самые
сложные моменты я всегда знаю, что
нужно перетерпеть, вложить еще больше усилий и тогда обязательно будет
результат.
Немов: У меня в таком случае встречный вопрос. Какая у тебя мотивация
для занятий спортом?
Кобенко: Спорт – это всегда работа над
собой. Он мобилизует и учит добиваться результата, несмотря на занятость,
усталость, погоду… Спорт дисциплинирует, помогает стать более организованным. Он учит ценить и правильно
распоряжаться своим временем. Спорт
помогает привести в порядок мысли и
сбросить эмоциональное напряжение.
И, конечно же, спорт – это здоровье,
стрессоустойчивость и повышение работоспособности.

Выбирай самое интересное
в области науки и предпринимательства

ТВУЙ

УЧАС

Реализуй идею

Думаешь, бизнес – это только для взрослых?
Ты прямо сейчас можешь открыть свое дело!
Познакомься с единомышленниками, проверь свою идею
с опытными предпринимателями и получи полезные знания бесплатно!
До 24 ноября ты можешь успеть подать заявку на Конкурс школьных
бизнес-идей, организованный программой «Ты – предприниматель».
Главное условие – тебе должно быть от 14 до 18 лет
и у тебя должна быть классная идея.
Подробности ищи на school.molpred63.ru

Создавай будущее вместе с ЧМ-2018
До 8 ноября проходит прием заявок на Всероссийский конкурс
общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы
чемпионата мира по футболу FIFA 2018». Конкурсанты смогут представить
проекты в 6 направлениях: спорт и здоровый образ жизни;
туристические сервисы; урбанистика и развитие городских пространств;
искусство; социально полезные проекты; экология.
Победители смогут воплотить свои идеи в городах страны
при поддержке АНО «Оргкомитет «Россия-2018». Полная информация
о конкурсе на www.welcome2018.com/generation2018

Погрузись в историю
7 ноября в Самаре откроется уникальный мультимедийный исторический
парк «Россия – моя история». Пространство размером в 6 тыс. м2 заполнено
видеоинсталляциями, интерактивными панелями и панорамами.
Авторы проекта ориентировались в первую очередь на молодежь,
поколение «Z», жизнь которого тесно связана с гаджетами. Проект парка
охватывает историю России со времен Рюриковичей и до наших дней.
Это одновременно и ликбез, и мультимедийное шоу,
просветительский и образовательный проект.
Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок». www.myhistorypark.ru

Смотри лекции «ВКонтакте»
Министерство образования и науки РФ теперь транслирует
научные лекции из ведущих вузов страны в прямом эфире
в социальной сети «ВКонтакте». Среди лекторов – ведущие российские
ученые, известные технологические предприниматели и просто
очень интересные люди. Следи за расписанием
на vk.com/minobrnauki, включай прямой эфир
и просвещайся, не выходя из дома.

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т
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Алексей Немов
4-кратный олимпийский чемпион

Я сам когда-то был таким же начинающим спортсменом и хорошо
понимаю, насколько для ребят в
этом возрасте важна поддержка
со стороны. Особенно если речь
о профессионалах, которые уже
многого достигли. Мы проводим эти
мастер-классы не только для того,
чтобы отработать с детьми и тренерами какие-то технические элементы.
Наша главная задача – вдохновить
ребят и дать им уверенность в том,
что у них все получится. Я вижу, как
после наших мастер-классов у них
начинают по-особенному «гореть»
глаза, что они готовы тренироваться
еще больше и еще усерднее, чтобы
добиться результатов. Это здорово!
Поэтому я очень благодарен моим
коллегам, которые находят время,
чтобы делиться своим опытом
с молодыми гимнастами.
Уверен, что вместе мы подготовим
новое поколение чемпионов.

Светлана Хоркина
2-кратная олимпийская чемпионка

Этот регион стал для нас близким
и родным, мы приезжаем сюда, как
домой. Сегодня мы хотим не только что-то показать, нам интересно
посмотреть, как дети выросли, как
они сумели применить на практике
знания, которые мы дали им во время предыдущих мастер-классов.

Звезды мировой гимнастики в Тольятти
30 сентября в Тольятти приехали суперзвезды мировой спортивной гимнастики.
В УСК «Олимп» прошел мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона
Алексея Немова. Вместе с ним делиться опытом с начинающими спортсменами
прилетели олимпийские чемпионы: Николай Крюков, Елена Замолодчикова,
Светлана Хоркина и Елена Шевченко.
Юные спортсмены вживую пообщались со своими кумирами, показали свои умения и получили ценные советы и рекомендации. После окончания мастер-класса олимпийцы с удовольствием фотографировались и раздавали автографы
всем участникам и зрителям. Каждый ребенок получил памятные подарки, подготовленные партнерами мастер-класса: ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» и компания
«Влако-Сервис», официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Тольятти, минеральная
природная вода «Рамено» и АФ «Аудит-Альянс».
Подобные мероприятия являются важным событием в спортивной жизни города,
привлекая сотни ребят, которые делают первые шаги в большом спорте. Ведь для
них это уникальная возможность не только увидеть легендарных спортсменов, но и
поучиться мастерству у своих кумиров.
Партнерами мастер-класса выступили: правительство Самарской области, Федерация спортивной гимнастики России, администрация г.о. Тольятти, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», компания «Влако-Сервис», официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Тольятти, аудиторская фирма «Аудит-Альянс», МБУДО КСДЮСШОР №10
«Олимп», природная минеральная вода «Рамено» и журнал «Премьер Эксперт».
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Александр
Кобенко
врио вице-губернатора,
министра экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской области

Подобные мероприятия вносят
огромный вклад в развитие потенциала города и региона. Но
самое главное – они способствуют популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Ведь именно молодежь
– наше будущее!
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Сп о рт в массы
Вопреки расхожему мнению спортом сегодня можно заниматься не только в частных фитнес-залах и элитных спортклубах. За последние несколько лет строительство спортивной инфраструктуры в Самарском регионе достигло уникальных масштабов. Причем современные спортивные комплексы возводятся не только в крупных городах, но и
в муниципальных районах. Именно они становятся мощным драйвером развития детско-юношеского и массового
спорта. Только за последние пять лет в губернии появились десятки крупных спортсооружений. В их числе 25 ФОКов
(физкультурно-оздоровительных комплексов), которые предоставляют всем желающим заниматься разными видами
спорта. Особого внимания заслуживают так называемые ФОКи-«тройки»: «Труд» (Тольятти), «Орбита» и «Маяк»
(Самара). Подобные объекты, включающие бассейн, крытый ледовый каток и универсальный зал, построены в Самарской области впервые.

Са м а ра

Н е фт е го р с к

ФСК «Грация»

Бассейн

Бассейн СамГУ

Стадион

СК «Ипподром Арена»

ФСК Нефтегорск

Стадион в парке им.Гагарина
СК «Молодежный»

Чапаевск

СК «Кристалл»

СК «Луч»

ФСК «Маяк»

ФСК г. Чапаевск

ФСК «Орбита»
Каток в пос. Мехзавод

О к т я б р ьс к

Бассейн в п. Зубчаниновка

Бассейн в г. Октябрьске
Cтадион «Локомотив»

ТО Л Ь Я ТТ И

Стадион «Строитель»
Дворец спорта «Лада-Арена»
ФСК «Труд»

Жигулевск

Cтадион «Кристалл»
СК «Атлант»

Стадион «Труд»
С е р г и е в с к и й ра й о н
Новокуйбышевск

СК «Олимп» в п.Суходол

ФСК «Олимп»
Кля в линс к и й р а й о н
С ы з р а нь

ФСК Клявлино

Cтадион «Центральный»
«Роснефть-арена»

Спортзал

Ледовое поле

Бассейн

Футбольное поле

К р а сн о а р м е й с к и й р а й о н

Кин е льс к и й р а й о н

Бассейн в р/ц Красноармейское

ФСК в пос.Комсомольский
ФСК в с.Георгиевка

О т р а д н е нс к и й р а й о н

ФОК в г.о. Отрадный

Кин е ль - Ч е р к а сс к и й р а й о н

Бассейн в Отрадном

ФСК в с.Кротовка

Каток «Роснефть»

СК с.Кинель-Черкассы

Б о ль ш е ч е р ни г о в с к и й р а й о н

Б о р с к и й ра й о н

ФСК в с. Августовка

ФСК с. Борское

Бассейн с. Большая Черниговка
И с а к линс к и й р а й о н
С т а в р о п о льс к и й р а й о н

ФСК с. Исаклы

Спортзал в п. Луначарского
Спортзал в с. Подстепки

К о ш к инс к и й р а й о н

СК в с.Кошки
П о х в ис т н е в с к и й р а й о н

Спортзал в г.о. Похвистнево
СК в с. Подбельск

Б о ль ш е г л у ш и ц к и й р а й о н

ФСК в р/ц Большая Глушица
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МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА
Реализуемая по инициативе министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, уже два года
федеральная программа «Ты – предприниматель» в нашем регионе
остается точкой концентрации активной молодежи, которая видит
свой завтрашний день в бизнесе. О миссии программы, о том, что
уже удалось сделать, и о стратегии развития проекта мы поговорили
с руководителем программы «Ты – предприниматель» в Самарской
области Александром Токаром.

– «Ты – предприниматель» – сегодня это словосочетание на
слуху у самарской молодежи. Расскажите буквально в двух
словах – что такое программа и как она работает?
– Если очень коротко, то это образовательный курс, который нацелен на то, чтобы дать молодым людям необходимые знания,
навыки и уверенность в собственных силах для запуска и ведения бизнеса. Это ядро программы. Но мы, конечно же, смотрим
на наш проект гораздо шире. Огромное внимание уделяем популяризации предпринимательства в молодёжной среде. Наша
задача – добиться того, чтобы предпринимательство стало одной
из профессиональных, жизненных траекторий, которую рассматривает для себя всё большее количество молодых людей.
– Значит ли это, что вы работаете только с начинающими, отпускаете своих участников в «большое плаванье», и на этом
работа с ними заканчивается?
– Первоначально мы не ставили перед собой такую задачу, но
естественным образом получилось, что наши вчерашние студенты приходят к нам вновь для того, чтобы найти наставника,
получить консультацию по конкретному вопросу, обсудить возникающие при запуске проекта сложности и, что особенно ценно для программы, – поделиться с новыми участниками своими
успехами.
– С чего начиналась история проекта «Ты – предприниматель»
в Самарской области?
– В 2014 году наша команда впервые работала над организацией
одноимённой смены «Ты – предприниматель» на Молодёжном
форуме «iВолга». Это был очень интересный и полезный опыт.
Именно там мы впервые увидели, насколько для молодых предпринимателей важно сообщество и поддержка окружения. Наверное, именно тогда у нас и появилось стремление запустить
в регионе большую, постоянно действующую образовательную
программу для молодых предпринимателей.
– С участниками и командой все понятно. Кто еще поддерживает ваш проект?
– Значительную роль в запуске программы сыграло региональное
министерство экономического развития и лично вице-губернатор
Александр Кобенко. Мы много общаемся с коллегами из других

субъектов, так что я могу сказать абсолютно точно: такой уровень
вовлечённости и поддержки – это большая редкость и огромная
заслуга министра и его заместителя Дмитрия Горбунова.

– Программа «Ты – предприниматель» – федеральный проект,
реализуемый в 59 регионах. Есть ли единая методика работы?
– С одной стороны, общая концепция программы: «вовлечение
– обучение – создание бизнесов» была определена на этапе её
создания. Она остаётся актуальной и более ёмкого описания
не существует. С другой – мы постарались максимально учесть
специфику нашего региона и создать собственный, максимально
пластичный концепт. Так, например, одним из фундаментальных
элементов программы в Самарской области стало менторство.
Сегодня наставники участвуют в программе на всех этапах: отбирают участников, формируют команды, следят за прогрессом
подопечных, помогают советом и оценивают итоги своей работы.
Основной образовательный курс мы в 2017 году расширили до
2 месяцев. Сейчас выделено 12 образовательных модулей, в том
числе анализ рынка, бизнес-моделирование, управление проектами, маркетинг и продажи и т.д. Занятия проводятся 3-4 раза в
неделю, в основном по вечерам и в выходные.
– Но ведь наверняка существует некое соревнование между
региональными командами программы. Где Самарская область находится сегодня по отношению к другим регионам?
– Если говорить о цифрах, то за два года реализации программы нашими мероприятиями было охвачено более 8000 человек,
больше 2000 прошли обучение, запущено свыше 200 бизнесов.
Главное – среди наших выпускников уже есть компании с оборотом более 20 млн рублей в год. В год мы проводим не менее 250
мероприятий. По итогам 2016 года по совокупности количественных показателей мы заняли 4-е место в стране! Но приоритетное
значение для нас имеет тот осязаемый эффект от программы,
который мы стремимся создать в Самарской области, и содержательная ценность. Я всегда подчёркиваю, что для нас программа
– это далеко не набор показателей.
– В чем вы видите миссию программы?
– Мы с командой сформулировали ее так: «Мы помогаем людям
изменять к лучшему себя и мир вокруг, создавая успешные биз-
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Программа «Ты – предприниматель» ждёт всех, кто хочет открыть
своё дело и развить уже имеющийся бизнес. Приём заявок на участие:

www.molpred63.ru/requests
несы». В программе мы продвигаем
ценности ответственного и созидательного предпринимательства. Это
как раз история про то, что бизнес и
есть изменение к лучшему всего, что
нас окружает.

– Как эта миссия соотносится со
стратегией?
– Мы выделяем несколько групп нашей аудитории: каждой из них мы
должны давать что-то своё, и любая
из них оказывает воздействие на
другие. Так, в самом центре воображаемого круга – «звёзды» бизнеса.
Это те, кто не просто успешно строит
бизнес, но и говорит об этом, заряжает этим. Наша цель – находить в регионе таких людей и вовлекать их в
программу в качестве менторов. Следующая группа – это действующие
предприниматели, те, кто запустил
бизнес в программе и вне её. Им мы
предлагаем консультирование и наставничество, а также новый формат
– проблемные сессии для разбора
и обсуждения конкретных проблем.
Далее – потенциальные предприниматели, те, кто уже осознанно хочет
открыть своё дело. Это аудитория
нашего основного образовательного
курса. Этим ребятам нужно дать необходимые знания, помочь принять
решение и начать работать.
– Работаете ли вы еще с кем-то?
– Мы пришли к тому, что нам просто необходимо идти дальше. Если
мы хотим, чтобы предпринимателей
становилось больше, нам нужно на-

ходить активных людей с движком
внутри и пытаться сориентировать
их в сторону предпринимательства.
Дальше – больше. Все описанные
группы молодёжи, да и взрослых
тоже, живут и работают в определённом окружении. И вот воздействие
этого окружения определяет очень
многое. Мы очень хотим, чтобы в нашем регионе, да и в стране в целом,
как можно скорее образ молодого
предпринимателя стал в самом широком смысле слова «героем нашего
времени».

– Как это можно сделать?
– То, что мы называем героизацией
предпринимательства, выражается, например, в том, что одним из
главных разделов нашего сайта
molpred63.ru является раздел с историями успеха наших выпускников.
Мы вводим новые и новые форматы,
где в центре внимания сами предприниматели – настоящие, честные
и заряжающие атмосферу вокруг.
Главное для нас – чтобы максимальное количество новых участников
стремились стать предпринимателями и уже своими историями вдохновляли других.
Молодежи свойственно объединяться вокруг ярких идей.
Работая над программой, мы
делаем всё, чтобы в нашем
регионе развивалось подобное
молодёжное
предпринимательское движение – сплочённое вокруг единых ценностей,
деятельное и созидательное.

Э11011
ПОНИ
ЭЛЬФ

ВАЗ-1111Э

ФУРГОН ПОНИ

В 1898 году Ипполит
Романов организовал
мастерскую, где начал
собирать первые в России
электромобили. Новинка приводилась в движение электродвигателем, изобретенным самим
Романовым, от аккумуляторов
его же изобретения.

РАПАН

Для любого автобренда работа над экспериментальными
машинами – дело чести, один из отличительных признаков
компании с развитым инжинирингом. Даже если эти машины
никому в обозримом будущем интересны не будут, однажды
опытная разработка «выстрелит» и позволит сделать мощный рывок вперед. Электромобилями АВТОВАЗ занимался в
те времена, когда Илон Маск ходил в садик – планы по пуску
тольяттинских электрокаров в серийное производство существовали еще в 70-е годы. К тренду на экологичные электромобили, растущему вместе с успехом «Теслы», АВТОВАЗ технологически был давно готов. В 2011 г. состоялась премьера
первого серийного российского электромобиля LADA Ellada.
В этом году АВТОВАЗ запустил в серию электрическую версию седана LADA Vesta – одного из самых удачных и популярных вазовских автомобилей.
Внешне LADA Vesta EV – это все тот же стильный носитель
X-кода Стива Маттина. Все отличия от бензинового собрата
внутри. Заряда литий-ионной батареи автомобилю хватает на 150 километров пробега. Мощность почти бесшумного электромотора – 82 лошадиные силы (60 кВт). Разгон до
100 км/ч занимает примерно 15,5 секунд, а максимальная
скорость составляет 140 км/ч. Зарядить батарею можно двумя способами: на специализированной станции быстрой зарядки или от бытовой электросети. Только на станции на это
уйдет 80 минут, а от розетки придется заряжаться аж 9 часов.
Благодаря системе рекуперации электрическая Vesta не тратит впустую расходуемую при торможении энергию, а отправляет ее в аккумулятор.

EL LADA

ЭЛЕКТРОXОД

1974

1978

1980

1994

1995

1998

2011

Tesla Model S
По результатам краш-тестов признан Национальным управлением
по безопасности дорожного движения (США) самым безопасным
транспортным средством
из всех, когда-либо поступавших
в продажу.
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Если сравнительно долгое
время зарядки кажется тебе
большим минусом, учти и жирные плюсы «электровесты». В
отличие от бензиновых машин
LADA Vesta EV не требует от
хозяина траты времени и денег
на топливо, масло, масляные и
воздушные фильтры, ремни и
прочие расходники. И вообще
благодаря общей с бензиновой
«Вестой» платформе с обслуживанием электрической версии не должно быть никаких
проблем. И, конечно, какой

современный автомобиль без
умной начинки? LADA Vesta EV
несет на борту телематическое
устройство Connected cars,
которое позволяет водителю с
помощью смартфона следить
за техническим состоянием
автомобиля, заводить или
глушить электродвигатель,
открывать и закрывать двери
и отслеживать местонахождении автомобиля. Помимо этого
система умеет предупреждать
водителя о превышении
скорости.

LADA Vesta EV
Масса: 1 405 кг
Разгон до 100 км/ч: 15,5 секунд
Максимальная скорость: 150 км/ч
Двигатель мощностью 82 л.с. (60 кВт)
Заряд батареи: 150 км пробега
Время заряда: 220 В – 9 часов
380 В – 1,3 часа
Тип батареи: литий-ионные,
емкость 25 кВт/ч,
до 3000 циклов зарядки
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Электрокомпрессор кондиционера
Модуль системы отпления
Силовой агрегат
Инвертор (блок управления
электроприводом)
Батарея передняя
Насос вакуумный
3
АКБ 12 В
Бортовое зарядное
устройство
Переключатель
направления движения
Блок вторичного питания
Батарея задняя
Зарядный разъем
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Renault ZOE установил
новый мировой рекорд для
серийного электромобиля
по пробегу за 24 часа.
На автодроме Обевуа
в Нормандии ZOE прошел
1618 километров.

Среди основных преимуществ
Весты можно выделить отсутствие
вредных выхлопов, представляющих
угрозу окружающей среде, а также
здоровью человека; долговечность и
качественность использования двигателя;
зарядка аккумуляторов электрокара
от обычной электрической розетки,
что заметно снизит расходы
автолюбителей.

Существует стереотип,
что электромобили очень
медленные, но это не про
Buckeye Bullet. Разработанный студентами университета штата Огайо, он 14
октября 2004 года установил
рекорд скорости – 248 м/ч
(399 км/ч).

Сети метеорологических спутников, наблюдающих с орбиты за
погодой на Земле, – давно уже не фантастика. А вот спутниковая
сеть, способная менять эту самую погоду, пока существует только в
воображении, в том числе создателей фильма «Геошторм». Сегодня появлению такого инструмента препятствует не только недостаточный уровень технологий, но и один из документов ООН. 40 лет
назад – в 1977 г. по инициативе СССР была подписана «Конвенция
о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду», которая действует и поныне. Заранее сказать, будет ли та или иная технология
враждебна к климату или нет, сложно. Поэтому кое-какие разработки в этом направлении всё же ведутся. Возможно, однажды они
и выльются в создание такой вот сети. А пока можешь безопасно
наблюдать за её работой на экране кинотеатра.
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Решение влиять на климат с орбиты пришло героям фильма не от хорошей жизни,
а вследствие участившихся на планете
бурь и ураганов. Но, как обычно бывает в
такого рода кино, высокоорганизованная
сеть спутников неожиданно начинает работать против создателей. Самостоятельно или по чьему-то злому умыслу – станет
понятно лишь ближе концу. Режиссёр
Дин Девлин знает толк в научно-фантастических способах усложнить жизнь
человечеству, поскольку является автором сценария таких фильмов, как «Уни-

версальный солдат», «Звёздные врата»,
«Годзилла» и обеих частей «Дня независимости». «Геошторм» – дебют Девлина в
качестве режиссёра. В «Геошторме» сеть
спутников превращается в настоящее
климатическое оружие.
Даже чтобы создать средней силы
ураган, необходимо сконцентрировать объем электроэнергии
минимум 50 миллионов мегаватт
– мощность всех электростанций
мира, которую они вырабатывают в
течение 200 суток. Но ограниченно
изменять климатические условия
человек в принципе может.
В том числе и с орбиты с помощью системы отражающих зеркал, концентрирующих
солнечный свет в указанных точках планеты – запуск такой системы, конечно, влетит в копеечку. Более бюджетный и менее
экологичный способ нагреть планету – распыление в земной атмосфере серы, пелена

Спутник
Электро-Л №2
Дата запуска
11 декабря 2015 г.
Масса КА
1740 кг
Масса полезной нагрузки
462 кг
Параметры орбиты
геостационарная,
точка стояния 76° в.д.
Срок активного
существования КА
10 лет
Разработчик КК
НПО им. С.А. Лавочкина
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из которой организует локальный парниковый эффект. Наоборот, возвращать излишки солнечных потоков в космос можно
искусственно придав поверхности планеты
отражающую способность – путем окрашивания скал, специального покрытия крыш
и полей, увеличения площади ледников и
даже генетической модификации древесных растений, придающей их листве возможность отражать свет. Теоретически способствовать интенсивному поглощению CO2
из атмосферы Земли можно стимулировав
размножение одноклеточных водорослей
в мировом океане – но этот способ может
изменить всю экосистему мирового океана.

Пока о меняющих климат спутниках снимают
кино, есть возможность лично присматривать
за природными катаклизмами в восточном
полушарии Земли с орбиты благодаря российскому аппарату «Электро-Л №2». Этот
метеоспутник, как и его предшественник
«Электро-Л», каждые 30 минут создаёт великолепные крупноформатные снимки земной
поверхности, которые выкладываются в открытом доступе на сервере Научного центра
оперативного мониторинга Земли (НЦОМЗ).
Эти снимки, легко объединяемые в анимацию, позволяют детально рассматривать любые масштабные события – от песчаных бурь
и тайфунов до пожаров.

Научный
центр оперативного
мониторинга Земли

www.electro.ntsomz.ru

1911 – Михаил Янгель, советский ученый, конструктор в области ракетно7 ноября
космической техники.
1927 – Аркадий Шипунов, советский и российский конструктор оружия, про7 ноября
фессор, академик РАН, основоположник научно-конструкторской школы системного
проектирования высокоточного ракетного и стрелково-пушечного оружия ближнего
рубежа. Его авторству принадлежат как самый передовой зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», так и самый легкий боевой пистолет в мире ГШ-18.

9 ноября 1864 – Дмитрий Ивановский, микробиолог, основоположник вирусологии.
1888 – Андрей Туполев, авиаконструктор. Под его руководством спроекти10 ноября
ровано свыше 100 самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах
установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов.
В Самаре на заводе №1 (в н.в. РКЦ «Прогресс») выпускался бомбардировщик Ту-16,
на заводе №18 (в н.в. «Авиакор») – стратегический бомбардировщик Ту-95, пассажирские авиалайнеры Ту-114 и Ту-154, созданные в его КБ.

– Михаил Калашников, советский и российский конструктор стрелкового
10 ноября
оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант, создатель всемирно известного автомата Калашникова.

ноября 1833 – Александр Бородин, русский композитор и ученый-химик. Автор
12 более
40 работ по химии, в том числе реакции Бородина-Хунсдикера. В 1862 году
первым в мире получил фторорганическое соединение – фтористый бензоил. Как
композитор был приверженцем русской национальной школы в музыке, положил
начало героико-эпическому направлению русского симфонизма. Его опера «Князь
Игорь» остается одним из самых известных шедевров мирового оперного искусства.

1711 – Михаил Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель,
19 ноября
основатель МГУ.

2бря

Началась эксплуатация одних из
самых
совершенных инженерных соо7
193
ружений – рубиновых звезд на башнях
Кремля. Сложность начиналась с изготовления стекол разной плотности, пропускающих
лучи определенной длины волн и устойчивых к
резким перепадам температуры. Конструкция
предусматривает вращение звезд при изменении
ветра и устойчивость к ураганам, наличие особой
вентиляционной системы. Специальные механизмы заменяют перегоревшие мощнейшие лампы
в течение получаса.
Размеры звезд впечатляют даже сегодня:
размах лучей звезды
на Никольской башне
– 3,75 метра.

ноя

Российский модуль «Заря» стал первым
«кубиком» строящейся на орбите Международной космической станции. 20-тонный
многоцелевой модуль, над созданием
которого работало около 240 отечественных предприятий, до 2000 года
выполнял функции энергоснабжения станции, а также управления
ориентацией и поддержания
температурного режима. По
мере расширения МКС большинство функций было передано другим модулям. Сегодня «Заря»
работает в качестве хранилища
топлива и склада, а также содержит
пространство для автоматически
проводящихся экспериментов.

20
бр

ноя

199
8

я
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Alpha – «убийца электробайков»
от компании Pragma Industries.
От конкурентов его выгодно отличает то, что запас энергии для
аккумулятора Alpha черпает не
из розетки, а от водородного топливного элемента. Благодаря

Сам себе сеть

Новые похождения
колобка

ВК
БУДЬ

Водобайк

такому топливу его аккумулятор
и работает в два раза дольше
и заряжается всего 2 минуты
вместо 3–4 часов. Чтобы не возникало проблем с поиском водорода, создатели байка спроектировали простенькую и при
этом экологически безопасную
заправочную станцию.

Хороших роботов-футболистов пока еще
не придумали, зато на подходе умный мяч
DribbleUp, который может выполнять функции тренера. Особенно это странно, учитывая, что в самом мяче ничего умного вроде
датчиков и механизмов нет. Но есть особая
раскраска, которую считывает камера смартфона с предустановленной программой для
анализа данных о перемещении мяча. Анализируя эти перемещения, программа и делает выводы о том, правильно выполнено
конкретное упражнение или нет.

Если телефон оказался вне зоны действия
сети, то самый радикальный способ исправить ситуацию – создание собственной сети.
Именно это и делает гаджет Sonnet, который
использует маломощные и дальнобойные
радиочастоты, что позволяет ему не зависеть
от сотовых сетей и провайдеров. Устройство
соединяется по беспроводному протоколу со
смартфоном, который получает возможность
передавать данные на расстояние до пяти
километров на другие связанные с Sonnet
смартфоны. А при передаче данных через
других пользователей радиус действия теоретически увеличивается аж до 80 км.

Сбылась мечта путешественников и всех, кто на
уроках иностранного получал «двойки» – Google
разработал наушники Pixel Buds, которые переводят с языка на язык в реальном времени. Достаточно нажать на правый наушник и попросить
переводить на нужный язык, как динамик смартфона начнет громко произносить на заказанном
языке любые фразы, которые вы будете говорить
на родном наречии. Все, что будет сказано вам в
ответ, наушники добросовестно переведут прямо
в ухо. Но иностранные языки все же лучше учить
– наушники могут и разрядиться.

Кручу-верчу,
зарядить хочу

Google Translate
тебе в уши
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Пониженная
облачность
Творение американского дизайнера Кларкссона Floating Clouds – это
именно то, о чем говорит название –
парящие облака. Используя принцип
магнитной левитации, сделанные
вручную из гипоаллергенного полиэфирного волокна облака парят
на высоте до 70 мм над подставкой.
Светильник (а это именно светильник) Floating Clouds имеет четыре
режима подсветки, которая реагирует на голос и шумы в помещении.
Прежние разработки дизайнера
умели реалистично громыхать,
озаряться изнутри светом
«молний», но был у них значительный недостаток – провода,
которых нет в новой модели.

Походные солнечные батареи устраивают далеко не
всех – в наших широтах солнце светит во всю мощь
не так часто, чтобы можно было нормально зарядить
носимый гаджет. То же самое и в Канаде, где стартап Seaformatics разработал для любителей гулять
подальше от электророзеток портативную турбину
Waterlily. «Кувшинка» способна вырабатывать электричество за счет ветра или текущей воды. Если нет
ни того ни другого, турбина будет брать электричество непосредственно из вас – необходимо установить на аппарат специальную ручку и крутить ее или
поставить Waterlily на свой велосипед.

