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Хорош работать ради галки!

Бери установку на успех.

Тогда проблемы покажутся жалкими

на фоне одержанных тобой побед.

стр. 4

Как предотвратили III мировую войну.
стр. 16



Наступило время успеха. Не потому что раньше было время 
сплошных неудач, а теперь все вдруг изменилось к лучшему, нет – 
о положении дел в экономике ты, наверное, информирован не хуже 
нас. Пришла пора осознать, что учиться ради учебы и работать 
просто потому, что ты ничего другого делать не умеешь – уже нель-
зя. Браться за какое-то дело нужно только поставив перед собой 
суперзадачу. Успех – единственная достойная цель любого пред-
приятия. Иначе так и будешь чувствовать себя белкой в колесе, 
обвиняя в своем «лузерстве» всех кроме себя самого. Лишь имея 
установку на успех мы становимся самодостаточными людьми и 
полноценными гражданами своей страны. Благополучной  страны, 
экономику которой двигают вперед успешные люди.

Конечно, успех не рождается на пустом месте, он годами склады-
вается из многих элементов, о которых рассказывается в материале 
на стр. 4. Как это работает можно увидеть на стр. 8 на примере мо-
лодой компании из Самары, добившейся успеха не где-нибудь, а в 
наукоемком сегменте промышленности. Начиная со стр. 11 можно 
прочитать о появлении и роли в нашей жизни одной крайне успеш-
ной технологии – радиолокации. Ее использование героем этого 
номера – изобретателем и пионером робототехники Вадимом Вик-
торовичем Мацкевичем (стр. 16) однажды спасло мир от сползания  
в третью мировую войну. Еще будучи 12-летним подростком Мацке-
вич своими руками соорудил одного из первых роботов в СССР, а 
впоследствии много сделал для того, чтобы азы высоких технологий 
могли усвоить даже школьники в процессе игры. Как раз об играх, 
находящихся 20–30 лет назад на пике тогдашних высоких техноло-
гий, идет речь на стр. 28. Один из самых хайтек-продвинутых вузов 
нашего региона – Самарский государственный аэрокосмический 
университет стал площадкой для открытия  настоящего научно-тех-
нологического парка, подробности о чем можно узнать на стр. 33. 
Ничего удивительно, что СГАУ выбирают в качестве места для рабо-
ты над диссертацией даже выпускники не последних европейских 
учебных заведений. Об этом в своем письме на стр. 34 рассказыва-
ет магистрант аэрокосмического факультета Политехнического уни-
верситета Турина Даниэль Верньяно. Не только студентов СГАУ, но 
и всех интересующихся техникой молодых людей (особенно из чис-
ла тех, кто планирует 23 февраля принимать поздравления) пораду-
ет появление нового канала – «Техно 24». Читайте об этом на стр. 45.
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СОБЫТИЯ

ФеСТИВАль нАуКИ
В САМАрСКОМ гОСунИВерСИТеТе

27–29 ноября в Самарском государственном 
университете прошли мероприятия в рамках 

IV Всероссийского фестиваля науки. 
научно-исследовательская и проектная дея-

тельность университета была представлена 
на нем во всем своем многообразии. 

Желающим прикоснуться к миру науки было 
на что посмотреть и чем заняться. Каждый мог 

свободно зайти в любую лабораторию и стать 
участником научного эксперимента. 

увидеть же можно было не только выставку 
социальной фотографии, но и то, что можно 

разглядеть только под микроскопом – 
бактерии и споры грибов. Или понаблюдать 

за процессом работы роботозавода, который 
собирает, а затем запускает юлу. 

Было и что послушать – лекции по космиче-
ской биологии и астрофизике в нескучном 

научно-популярном формате. И еще во многих 
других мероприятиях, оставляющих 

от соприкосновения с наукой хорошее 
настроение и ощущение праздника.

А еще 15 декабря Самарский 
государственный университет 

отметил 95-летний юбилей.

Science Slam САМАрА

7 декабря в клубе «Звезда» варили порошок из травы... 
Конечно, вы сразу поняли, что это делалось исключительно 
в научных целях. Ведь это был четвертый Science Slam! 
Представляя свои разработки в фармакогнозии (науке 
о лекарственных средствах растительного происхождения),
аспирант СамГМУ Динара Хисямова, произнося волшебные 
заклинания и выполняя пассы руками, сварила из гречихи и 
70% раствора этилового спирта экстракт с высоким содержа-
нием витамина P. А затем изготовила из него еще 
и лечебный порошок. Это выступление в стиле школы магии 
Хогвартс и Гарри Потера произвело сильное впечатление 
на аудиторию. Но еще более ее покорил аспирант СГАУ 
Александр Кузин, который, рассказывая о процессе «Гибки 
по-русски», очень кстати упомянул известный «яблочный» 
смартфон, который при ношении в карманах гнется и больше 
не разгибается. В отличие от маниакального робота Бендера 
из «Футурамы» слэмер не гнул металл собственными руками, 
а увлекательно и с юмором рассказал о таком труднопости-
жимом для многих предмете, как металлообработка. И этим 
заслужил победу и традиционный приз – боксерские перчатки.

«САМАрСКАя ОБлАСТь – 
ТеррИТОрИя ВОЗМОЖнОСТей»

12 декабря в негосударственном образователь-
ном учреждении высшего профессионального 
образования «МИр» министр экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской 
области Александр Кобенко провел встречу 
со старшеклассниками Самары. Чего скрывать: 
многие твои ровесники считают, что настоящего 
успеха можно добиться только в Москве, в Питере 
или вообще в другой стране. О каком карьерном 
взлете и сопровождающих его атрибутах счастли-
вой жизни можно мечтать, оставаясь в Самаре? 
Вот об этом и говорил министр на встрече, убеди-
тельно доказывая, что Самара – прогрессивный 
и быстро развивающийся город, в нем уже суще-
ствует, а также в скором времени будет создано 
множество возможностей, благодаря которым 
молодые люди смогут реализоваться в професси-
ональной сфере и личной жизни.



Startup GeneratIon 2.0: 
оТ ИдеИ К ИнВеСТИцИям

16 декабря в Самаре в формате «Без галстуков» 
прошел форум «Startup Generation 2.0: от идеи к ин-
вестициям», ставший итоговым событием 2014 года 
в инновационной сфере нашего региона. Меропри-
ятие было посвящено инновационному предпри-
нимательству, привлечению инвестиций в проекты 
на ранних стадиях, а также развитию региональной 
инновационной экосистемы в целом. «гранты помо-
гают или вредят бизнесу?» – с поиска ответа на этот 
нетривиальный вопрос началась пленарная сессия, 
открывшая форум. на нем обсуждались вопросы раз-
вития стартап-сообщества в регионе, прошел ворк-
шоп для представителей аэрокосмического кластера, 
были рассмотрены лучшие практики проведения 
акселерационных программ для стартапов.  

SnoWDoGS-2015

24 января на озере Белое в районе села Царев-
щина состоялся 11-й международный зимний 
мотослет Snowdogs-2015. его организатором 
выступил заместитель министра экономическо-
го развития, инвестиций и торговли Самарской 
области дмитрий Горбунов, известный среди 
байкеров как «Гор». Пока двухколесные чоппе-
ры и кастомы дожидаются весны в гаражах, их 
хозяева седлают одноколесные машины. 
Слет собрал около 700 байкеров и зрителей 
со всей страны, к которым присоединились три 
беспечных ездока из германии. Двадцатидвух-
градусный мороз не стал помехой прокатиться 
с ветерком на расстояние 31 метр. Быстрее 
всех в этом году его проехал неоднократный 
победитель гонок на унимото челябинец Роман 
Колтаков, однажды попавший в книгу рекордов 
гиннеса. Время его заезда составило всего 
2,77 секунды. но главное достижение состоя-
лось в классе «рокетс» – первым и единствен-
ным в истории заездов гонщиком, финиширо-
вавшим на аппарате с реактивным двигателем, 
стал спортсмен из Саранска Александр Лютов. 
его соперник тольяттинец Алексей Ильдутов 
так и не смог разогреть свой болид. Зато он 
возглавил личный зачет в классе «Электро», 
проехав на своем аккумуляторном унимото 
по трассе за 4,53 секунды.

FUTUROOm Z-valley нАЧАл рАБОТу

17 декабря коворкинг-центр FUTUROOm Z-valley принял 
первых резидентов и сразу же в нем закипела насыщен-
ная событиями жизнь. 21 декабря здесь прошел Startup 
Weekend. 25 декабря состоялась встреча министра эко-
номического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области Александра Кобенко со студентами тольяттинских 
вузов, на которой были представлены «Стратегии быстро-
растущих региональных компаний». 28 декабря руслан 
Хоменко давал мастер-класс «Харизматичный оратор: 
искусство влияния». И в этот же день резиденты ковор-
кинг-центра получили возможность пообщаться с руково-
дителем региона и федеральным министром, открывавши-
ми «Жигулевскую долину». Но об этом событии отдельно.



Химия успеха
ПОЧеМу СТИВ ДЖОБС СТрОИл СВОю КАрьеру не ТАК, КАК БИлл гейТС, нО ОБА ДОСТИглИ ФАнТА-

СТИЧеСКОгО уСПеХА В iT-БИЗнеСе? ПОТОМу ЧТО ОнИ уМелИ ВОВреМя ИСПОльЗОВАТь СВОИ ДОСТО-
ИнСТВА И неДОСТАТКИ, КОТОрые, КАК ИЗВеСТнО, у ВСеХ рАЗные. еСлИ ЭКСПлуАТАЦИя СОБСТВен-

ныХ ПОрОКОВ ВОПрОС СПОрный, ТО ВКлюЧенИе нА ПОлную КАТушКу ДОСТОИнСТВ ВСяЧеСКИ 
ПрИВеТСТВуеТСя. ЭТО ЗАлОЖенные В ТеБя ЭлеМенТы уСПеХА, ОЖИДАющИе СВОегО ЧАСА.

cтрасть
Вот ты сидишь на работе, но как только выдается 

свободная минута, тратишь ее на рисование на бу-

мажке какого-нибудь эскиза или объяснение колле-

гам этапов правильной регулировки автомобильного 

двигателя. Это твоя страсть, которой ты отдаешься, 

не ожидая за это вознаграждения. Возможно, сделав 

ее источником доходов, миллиарды рублей не зара-

ботаешь (хотя у многих получалось), но зато будешь 

чувствовать себя счастливым. А без этого какой толк 

от миллиардов? 
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решимость
Способность принимать решения нужно все время 

тренировать. Иначе нерешительность и станет тем 

решением, которое все привыкнут получать от тебя. 

Пока вообще не перестанут обращать внимание на 

твою персону. Оттягивать вынесение вердикта можно 

под видом исследований, дополнительных анализов 

и прочей рутины. Но ты не компьютер и всего масси-

ва поступающей информации переварить не в силах. 

Поэтому кончай размышлять, принимай решение и 

приступай к действиям.

cмелость
Если ты сделаешь что-нибудь неправильно, то усво-

ишь урок и постараешься исправить ситуацию. А если 

не сделаешь ничего, то будешь просто сидеть и тупо 

сожалеть об упущенных возможностях. Страх как 

фактор контроля нужен авиадиспетчерам, работни-

кам АЭС и охотникам на крокодилов, а для тебя это 

атавизм. Если, конечно, ты имеешь представление об 

ответственности. Не бойся делать, даже когда окру-

жающие смотрят на задуманное тобой с усмешкой – 

необычность сейчас в моде, а публика непостоянна.

действенность
Фильтруй дела и то, что часто забирает много вре-

мени и сил, но настоящего результата не приносит. 

Ложными действиями, к примеру, являются интер-

нет-серфинг и шоппинг (от просмотра телевизора 

многие, кажется, уже избавились). Как же, скажешь 

ты, в сети я нашел так много важного, а из магазина 

приволок такие тяжеленные сумки, что руки отвали-

ваются! ОК, но как далеко ты продвинулся на пути к 

цели? В сутках 24 часа и ты удивишься, насколько 

плотно некоторые умудряются забить их реальными 

действиями, а не утомительной ерундой.

Подробно об Илоне Маске читай
в журнале «ИДИ» №1, 2013 г.

История
успеха

12 лет
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реалистичность
Преследуй не абстрактные мечты, а конкретные цели. 

Желая издать гениальный роман, для начала напиши 

рассказ и дай почитать его знакомым, желательно не 

очень близким тебе людям. Их мнение покажет, стоит 

ли тратить время и умственные ресурсы на больший 

формат работы. Учти, что не только мечты, но и крат-

косрочные цели бывают нереалистичными и даже 

идиотскими. Особенно если для их достижения по-

требуется рискнуть жизнью или связаться с кримина-

лом (что часто одно и то же).

увлеченность
Не откладывай осуществление своего плана, увидев, 

что с каждым разом задачи становятся все сложнее 

и сложнее. Наш мозг устроен так, что во время ра-

боты над чем-то сверхтрудным  он способен впадать 

в состояние так называемого потока – отрешившись 

от сиюминутных потребностей мозг задействует мак-

симум серых клеточек. Увлеченность – великое до-

стоинство всех профессионалов, которое (только по 

секрету) является для них также источником удоволь-

ствия. Для истинных профи процесс не менее инте-

ресен, чем его результат.

cкромность
Максимализм – прекрасное качество, позволяющее 

демонстрировать силу воли и не обращать внима-

ние на мелкие препятствия. Но иногда его нужно 

обуздывать. Да, максималисты по статистике имеют 

больший размер зарплаты и быстрее движутся по ка-

рьерной лестнице, чем их скромные в своих запросах 

коллеги. Однако они же бывают куда более несчаст-

ными, когда все идет не совсем так, как они рассчи-

тывали. Между тем успех не измеряется в баксах, ка-

ратах и гектарах – это всегда внутреннее ощущение 

от достигнутого.
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«В чем причина успеха?» – спросили у представителей разных социальных слоев.
Как выяснилось, чем больше отличается у людей уровень достатка, тем сильнее 
у них разнятся подходы к его достижению. Мораль, которую можно вынести из
этой схемы, проста: понятие «зарабатывать» произошло от слова «работать».



Во-первых, речь идет об образовании. Не о полу-

чении диплома (хотя и это совсем не помешает), а 

о получении знаний. От преподавателей в вузе или 

техникуме, от мастера в заводском цехе, от умудрен-

ного опытом бизнесмена на семинаре. Да практиче-

ски любой человек – это ходячий учебник, которому, 

порой, невтерпеж поделиться годами копившейся 

информацией. 

Следующее по важности – это здоровье, и то, что тебе сейчас двадцать, а не пятьдесят роли не игра-ет. Следить за своим физическим состоянием и за-ниматься спортом стало модно, потому что вечно болеющий сотрудник, а тем более глава компании совершенно никому не сдался. 

Казалось бы, кто не знает о старом добром трудо-

любии? Все знают, но на практике о нем быстро 

забывают – множество обалденных проектов пого-

рело на банальной лени своих создателей. Как бы 

все ни нахваливали твой бизнес-план, сам по себе 

он не воплотится. Только работа, только железная 

самодисциплина шаг за шагом доведут задуманное 

тобой до финальной стадии.    

В России успех нынче в тренде. Ты, конечно, 
можешь сказать, что люди и раньше стремились 
к успеху как к достижению поставленных целей в 
задуманном деле. Стремиться-то они стремились, 
но под успехом понимали нечто другое – выпол-
нение плана, выигрыш в лотерею, возможность 
проехать на «мерсе» мимо школьных друзей и т.д. 
«Пацан к успеху шел», ага. Даже такое понятие, 
как «успешный человек» еще лет двадцать назад 
в нашей стране распространения не имело. Потому 
что для того, чтобы стать по настоящему успеш-
ным, от человека требуется  осознание несколь-
ких важных моментов. Сразу скажем, высоколобых 
поучений, какие любят давать в книгах вроде 
«Как стать успешным», от нас не дождешься. Это 
элементарные, почти житейские истины, но в ком-
плексе они дают что-то вроде формулы успеха.

Наконец, книги. Чтение так или иначе соотносится 

со всеми перечисленными нами пунктами, так что 

книги достойны того, чтобы возглавить список важ-

ных для достижения успеха вещей. Книги улучшают 

наш интеллект, как точильный камень заостряет нож. 

Кто-то верно заметил: люди, которые читают книги, 

всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. 

Ты можешь вообразить себе мультимиллионера или 

президента государства, который большую часть 

свободного времени переключает каналы «зомбоя-

щика»? Вряд ли. А вот успешный человек с книгой – 

это классический, проверенный временем образ. 

Поэтому памятников великим людям с томиком в 

руках много, а вот монументов гигантам мысли, сжи-

мающим в пальцах пульты дистанционного управ-

ления, кажется, нет вообще.
Третий пункт нашей программы – это кругозор. Ну-

жен он вовсе не для того, чтобы при случае блеснуть 

своей эрудицией и отгадать трудный кроссворд из 

журнала. Наиболее успешным людям свойственно 

подходить к решению задач в какой-то одной сфе-

ре используя приемы или инструменты из совсем 

другой – собственно, так и случаются перевороты 

и революции в различных областях человеческой 

деятельности. Поэтому не бей свое любопытство 

по рукам, когда оно лезет за пределы твоей профес-

сиональной ниши. Глядишь, найдет там для тебя 

что-нибудь весьма полезное. 

Короче говоря:

учитесь, поддерживайте

себя в форме, интересуйтесь всем,

что вам интересно, трудитесь

не покладая рук и читайте книги.

Затем беритесь за дело и успех

вам обеспечен.

Короче говоря:

учитесь, поддерживайте

себя в форме, интересуйтесь всем,

что вам интересно, трудитесь

не покладая рук и читайте книги.

Затем беритесь за дело и успех

вам обеспечен.



Что представляют из себя виброизоляторы – устройства 
для защиты объектов от распространяющейся по ним ви-
брации? В двух словах и не скажешь – разновидностей их 
очень много и каждая разработана для определенных ус-
ловий. Для наиболее суровых из них, когда вокруг грохочет 
сталь и летят искры, лучше всего подходят тросовые вибро-
изоляторы. Созданные на их основе платформы прекрасно 
показывают себя при перевозке хрупкой техники практи-
чески любым видом транспорта и даже при эксплуатации в 
атомной промышленности. Устройства, разработанные на 
их базе, защищают и людей, которым приходится работать 
в условиях повышенной вибрации. 

Защита от вибрации и ударов – растущий нау-
коемкий сегмент промышленности, замет-
ные позиции в котором занимают молодые 
самарские инженеры из компании «Астрон». 
Компания разрабатывает и производит тросо-
вые виброизоляторы, предназначенные для 
защиты электронного и промышленного обо-
рудования, а также для виброзащиты людей. 

колебаний

Современная электроника 
прекрасно чувствует себя стоя 
на полке дома, лежа в кар-
мане или, на худой конец, на 
столике в кафе. разнообраз-
ные защитные чехлы могут 
спасти ее от грязи и воды. но 
представь, каково аппаратуре 
с ее тонкими проводками и 
микроскопическими контакта-
ми на заводах и фабриках, где 
все дрожит и гудит от работы 
огромных машин? Поверь,
ей в таких условиях не слад-
ко. Для нашего насыщенного 
промышленностью региона 
это могло бы стать большой 
проблемой. 
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Еще одно направление призвано со-
хранить более основательные, но все же 
нуждающиеся в защите объекты. Речь 
идет о демпфирующих опорах для сни-
жения амплитуды вибрации технологи-
ческих трубопроводов и промышленного 
оборудования. «Астрон» производит свою 
продукцию с использованием только ка-
чественных комплектующих, произведен-
ных на высокоточных станках с ЧПУ EMAG. 
Также проводятся постоянные испытания 
как серийных, так и опытных моделей тро-
совых виброизоляторов на универсальной 
испытательной машине Testometric.

Компания «Астрон» начиналась с 
мелкого производства, организо-
ванного выпускниками Самарско-
го аэрокосмического университета 
в обычном гараже – парни пошли 
по стопам легендарных хайтек 
стартапов прошлого. Вроде того, 
что впоследствии перерос в компа-
нию HP. 

По нынешним временам это редкость, 
поскольку сегодняшние  студенты-бело-
ручки гораздо чаще объединяют усилия 
ради разработки программных продуктов 
или какого-нибудь интернет-проекта. Од-
нако свежеиспеченные инженеры реши-
ли, что придумывать разные полезные же-
лезки и затем их делать куда прикольней. 

Интересней это и с пози-
ций успешного бизнеса, 
приветствующего выбор 
ниши с низкой конку-
ренцией, где есть воз-
можность применить уни-
кальные знания и умения. 
За семь лет стартап вырос 
в научно-производствен-
ное предприятие, главной 
специализацией которого 
является защита электрон-
ного и производственного 
оборудования от воздей-
ствия вибрации и ударов. 
Было реализовано более 20 серьезных 
проектов, в том числе для нужд оборонной 
и нефтехимической промышленности. В 
2014 году компания участвовала в меж-
дународном инновационно-технологиче-
ском конкурсе Globtech V в Финляндии, 
где один из ее проектов одержал победу 
с формулировкой «самый динамичный и 
коммерциализуемый».

Заботясь о безопасности электроники, 
специалисты компании «Астрон» исполь-
зуют свои разработки и для людей, ищу-
щих спасения от тряски. Причем не только 
на промышленных предприятиях. Напри-
мер, противоударные основания для си-
дений в маломерном речном транспорте 
позволяют водителям и пассажирам ка-
теров и моторных лодок наслаждаться 
движением по воде, а не подпрыгивать 
на каждой волне.

шКОлА: В старших классах нас учили программировать, создавать базы данных и трехмер-
ную анимацию. С тех пор я взял за правило использовать в работе современные и эффек-
тивные инструменты, что помогает оптимизировать бизнес-процессы.

ХОББИ: Важную роль в формировании моих технических увлечений сыграл военно-исто-
рический кружок, на занятиях в котором мы в игровой форме изучали зарождение и разви-
тие танковой и авиационной техники. 

СПОрТ: С 5 класса я тренировался в волейбольной секции «Спартак», затем продолжил 
играть в сборной университета по волейболу. Волейбол научил меня работать в команде.

унИВерСИТеТ: я учился в СгАу на факультете двигателей летательных аппаратов. Со вто-
рого курса я начал работать, а с третьего параллельно поступил на факультет экономики и 
управления. Труд позволил ощутить ценность денег, второе высшее образование оказа-
лось бесценным для понимания экономики предприятия. 

ДИПлОМ: По предложению руководителя – профессора юрия Константиновича Понома-
рева вместо стандартного диплома я выполнял научную работу по теме конструкционного 
демпфирования. работа была высоко оценена комиссией, состоящей из самарских произ-
водственников. Темой второго – экономического диплома стала организация малого про-
изводственного предприятия по изготовлению тросовых виброизоляторов. Казалось бы, 
можно приступать к созданию собственного бизнеса, но...

АСПИрАнТурА: Производство наукоемкой продукции требовало от организатора более се-
рьезных  компетенций. я поступил в аспирантуру, где в течение трех лет изучал физиче-
ские основы конструкционного демпфирования. Это дало мне возможность самостоятельно 
разрабатывать различные конструктивные решения виброзащитных систем. Имея всю эту 
теоретическую и практическую базу в 2008 году я встал во главе компании «Астрон».
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Безопасность от вибрации и 
ударов на предприятиях ком-
пания «Астрон» обеспечивает 
в несколько шагов:

• на объект  выезжает специа-
лист «Астрона» с целью прове-
дения инженерных осмотров и 
замеров специальными прибо-
рами параметров вибрации;

• В лаборатории «Астрона» соз-
дается трехмерная модель объ-
екта, на которой предваритель-
но испытываются все  решения, 
разработанные инженерами 
компании;

• Проводится шеф-монтаж под-
готовленного оборудования на 
объекте – теперь о вибрации 
можно не беспокоиться.

«Астрон»: с чего нАчинАлся успех

АнДрей еВСТИгнееВ 
директор компании «Астрон»

колебаний



После Великой Отечественной вой-

ны советские наука и промыш-

ленность усиленно работали над 

созданием реактивной авиации и 

современной ракетной техники. Для 

ускорения разработок пришлось 

привлечь в том числе немецких 

специалистов из разгромленного 

Третьего рейха. Странно, но даже в 

нашей стране в то время мало кто 

помнил о Павле Кузьминском и его 

изобретении – первых газовых тур-

бинах, без которых  реактивный са-

молет останется стоящим на земле 

куском авиационных сплавов.

Павел Дмитриевич Кузьминский, 

как и Можайский (которого он хо-

рошо знал и поддерживал), был не 

только кораблестроителем, но и яв-

лялся автором нескольких интерес-

ных проектов летательных аппара-

тов. В годы работы на Балтийском 

судостроительном заводе в Петер-

бурге Кузьминский разработал новую 

форму судового корпуса и сконстру-

ировал первый гидравлический ди-

намометр, позволявший определить 

наиболее эффективную форму судна 

и винта. Его имя стало известным 

после опытов по изучению законов 

вязкого трения, в проведении кото-

рых компанию Кузьминскому соста-

вил сам Менделеев. В 1884 г. Павел 

Дмитриевич уехал на черноморское 

побережье Болгарии, где стал глав-

ным механиком болгарской флоти-

лии. Здесь Кузьминский с другими 

русскими специалистами проделал 

огромную работу по приведению 

сборища разнокалиберных судов в 

состояние полноценно-

го флота – еще одна па-

раллель с Можайским, 

который ранее стал по 

сути отцом флота япон-

ского. В Болгарии он спроектировал 

газовую реверсивную турбину ради-

ального действия, опытный образец 

которой ему удалось воплотить в же-

лезе уже по возвращении в Россию. 

Двигатель, конструкция которого 

мало чем отличалась от современных 

многоступечатых турбин, при относи-

тельно небольших размерах выдавал 

невероятную мощь. Кузьминский 

не спешил доводить турбину до ума, 

рассчитывая вначале построить ди-

рижабль, который и будет оснащен 

новым двигателем. Но неожиданно 

скончавшись в 1900 г., не успел за-

кончить ни того, ни другого. В про-

тивном случае история современной 

авиации вполне могла бы начаться 

сразу с реактивных аппаратов, ми-

ную стадию тарахтящих аэропланов.
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разработанное им устройство – 

световой клавир – представляло 

собой диск с установленными по 

кругу двенадцатью лампочками, 

которые мигали разными цвета-

ми в соответствии с изменением 

играемой музыки. Мигали не абы 

как: например, цвета сложных то-

нальностей композитор относил к 

ультрафиолетовым и ультракрас-

ным частям спектра и цветам с металлическим блеском. 

Светомузыка использовалась Скрябиным в качестве 

важной составляющей его симфоний «Поэма экстаза» и 

«Прометей», исполнение которых было одновременно и 

актом творчества и научным экспериментом. Александр 

николаевич отталкивался в своей работе от собствен-

ных ощущений, но только в 30-е годы они были научно 

подтверждены советским физиологом лазаревым, убе-

дительно доказавшим наличие связи между слухом и 

зрением. Техническая возможность развернуть полно-

ценную световую поддержку музыкальным произведени-

ям появилась только в 70-е – время искрометных диско, 

настолько же близких к замыслам Скрябина, насколько 

карманные mP3-плееры близки к живому концертному 

исполнению симфонической музыки. 

Сегодня «цветомузыка», или «светомузыка», 

звучит не так завораживающе, как в 70–80-е, 

когда мигающие в такт мелодии электронные 

огоньки были главными украшениями  диско-

тек. но и на нынешних рейвах не обойтись без 

стробоскопов, лазерных проекторов и дискоша-

ров – упрощенных реализаций идей, выдвину-

тых более ста лет назад русским композитором 

Александром Скрябиным.

начало XX века было революционным временем 

даже если не брать в расчет политические события 

тех лет. устав от классики предыдущего столетия, 

искусство всего мира переживало, как выразил-

ся один писатель, «повышенную эмоциональную 

температуру». Одним из видных арт-революцио-

неров был Александр николаевич Скрябин – на-

стоящий человек эпохи возрождения, в котором 

совмещались таланты композитора, пианиста и 

ученого. В круг его знакомых помимо музыкантов 

входили как поэты Пастернак и Цветаева, так и 

один из основателей партии большевиков Плеха-

нов. Идею взаимодействия звука и света, способ-

ного усилить восприятие музыкального произве-

дения, придумал не он, ее выдвигал еще ньютон. 

но Скрябин смог технически ее воплотить. Первое 



ПоПоВ И немцы

В одном из номеров «ИДИ» мы рассказывали, что 
изобретатель радио Александр Попов проводил прак-
тические испытания своего радиоприемника, исполь-
зуя суда и береговую инфраструктуру российского ВМФ. 
В 1897 году, настраивая радиосвязь между кораблями 
Балтфлота, он обнаружил и описал явление отражения 
радиоволн от корабля. Разумеется, тогда об изобре-
тении радара говорить было еще рано. Самые далеко 
идущие выводы из наблюдений Попова сделали немец-
кие ученые: в 1904 году Кристиан Хюльсмайер запатен-
товал  телемобильскоп – двухантенное устройство для 
обнаружения кораблей на большом расстоянии. Детище 
сумрачной германской мысли выглядело чудовищно, 
работало ненадежно и военных совершенно не заин-
тересовало (наверное, к счастью, учитывая, что десять 
лет спустя Германия будет воевать против нас в Первой 
мировой войне). В 20-е годы физики сразу нескольких 
стран, отталкиваясь от исследований Попова и Хюль-
смайера, проводили эксперименты с отражением ради-
оволн, большинство которых носило абсолютно мирный 
характер. В 1925 году советские ученые и инженеры 
Введенский, Симанов,  Халезов и Аренберг доказали 
возможность использования ультракоротких радиоволн 
для точного обнаружения движущихся объектов. Но до-
казать мало, нужно еще и сделать.

БоЛьшИе УшИ еВРоПы

На старых фотографиях можно увидеть людей, привязан-
ных наушниками к хитрым системам, похожим на патефон-
ные раструбы. В Англии  уже 100 лет стоят бетонные соору-
жения в виде чаш. Это все звукоулавливатели, применяв-
шиеся для обнаружения вражеских бомбардировщиков. 
Появились «большие ухи» не от легкой жизни. Боевая ави-
ация развивалась семимильными шагами и о приближении 
несущих смерть самолетов часто узнавали, когда уже пада-
ли первые бомбы. Ученые стали создавать акустические 
средства, с помощью которых прослушивали воздушное 
пространство. О радиолокации не забывали, но впервые ее 
использование стало жизненной необходимостью во время 
так называемой «Битвы за Британию» – масштабных ави-
ационных сражений между ВВС Великобритании и Герма-
нии в 1940 году. Через год английское правительство, устав 
от постоянных бомбежек, попросило нашу страну поделить-
ся технологиями радиолокации, наработанными к тому вре-
мени советскими учеными.
И мы такие технологии, родивши-
еся в недрах Рабоче-
крестьянской
Красной Армии,
им дали. 

Термин «РАдАР» – аббревиатура
от radio detection and ranging –
появился в 1941 году.

Вторая мировая война стала испытательным полигоном двух ключевых технологий 
XX века: ракетной и атомной. Говоря об этом, историки часто забывают упомянуть 
третью важнейшую военную разработку, в дальнейшем поставленную на службу 
мирным целям. Речь идет о радиолокации. Такая «забывчивость» связана с тем, что 
долгое время история появления радара из соображений секретности оставалась не-
ясной. Однако сегодня ничто не мешает нам окончательно прояснить этот вопрос. 



Как и многие другие изобрете-
ния, радиолокатор был пред-
сказан научной фантастикой. 
Первым его описал уроженец 
Люксембурга Хьюго гернсбек. 
Он открыл в США радиобизнес 
и на заработанные деньги стал 
издавать научно-фантастический 
журнал, в котором был одним из 
авторов. Однако литература была 
слабым звеном этого одаренного 
человека, его книги не встали в 
один ряд с томами Жюля Верна 
и Герберта Уэллса. Принцип ра-

боты радиолокатора Гернсбек описал в 1911 году в рома-
не «ральф 124c 41+». Он был настолько детальным, что 
роберт уотсон-уотт, которого в Великобритании считают 
изобретателем радара, узнав о романе, был сильно впе-
чатлен и публично признал приоритет фантаста.

КАК рАДАр Был ЭлеКТрОВИЗОрОМ
В начале 30-х молодой командир-зенитчик Павел 

Ощепков, поняв бесперспективность имевшейся тогда 
в ПВО акустической аппаратуры, приступает к разработ-
ке  радиолокационных систем – РЛС. 3 января 1934 года 
в СССР радиолокационным методом был обнаружен само-
лет, летящий на высоте 150 метров на дальности 600 ме-
тров от радарной установки. В том же году на Ленинград-
ском радиозаводе начали выпускать опытные образцы 
РЛС для системы радиообнаружения «Электровизор». Как 
и в начале века, вскоре нас нагнала Германия, но РЛС, 
появившиеся на кораблях германского флота, имели весь-
ма ограниченный радиус действия. Достижения инженер-
ной мысли совпали по времени с теоретическими иссле-
дованиями советского ученого-радиотехника Владимира 
Котельникова, позволившими усовершенствовать методы 
радиоприема в том числе и в целях радиолокации. С 1938 
года в СССР начали серийно выпускаться РЛС «РУС-1» и 
«РУС-2», которые доказали свою эффективность в первые 
же часы войны. Благодаря тому что в Севастополе базиро-
вался крейсер «Молотов», единственный на тот момент со-
ветский корабль, оснащенный РЛС, первая атака немец-
ких бомбардировщиков на базу Черноморского флота 22 
июня была отражена. А 22 июля 1941 года расположенный 
в Подмосковье комплекс РЛС «РУС-2» с расстояния около 
100 км обнаружил приближение 200 бомбардировщиков 
– первый налет немецкой авиации на Москву. Благодаря 
раннему оповещению наши силы ПВО смогли дезоргани-
зовать воздушную атаку противника. Советскими истреби-
телями и зенитными орудиями было сбито 22 вражеских 
бомбардировщика, большинство других немецких машин 
в панике поспешили избавиться от бомб, сбросив их в 
леса и на поля на подступах к Москве.

уКрАДенный ТрИуМФ
Если еще в 1940 году английские РЛС никуда не го-

дились даже по сравнению с немецкими аналогами, то 
уже три года спустя британцы, изучив любезно предо-
ставленные им советские схемы, создали превосходные 
РЛС, которым дали звучное имя «радар». Помимо даль-
ности их коньком была точность – как им это удалось? 
Вспомним, что наши физики еще до Ощепкова придума-
ли использовать волны УКВ диапазона, что значительно 
повышало «прецизионность» радиолокации. Сантиме-
тровая радиолокационная станция «Буря» испытыва-
лась в СССР еще в 1936 году, в то время как и Германия 
и Великобритания вошли в войну с неэффективными ра-
дарами, работавшими в метровом диапазоне. Но к 1943 
году у англичан все было «олрайт»: они задействовали 
радиолокаторы не только как средство противовоздуш-
ной обороны, но и для нападения – бортовые радары 
начали ставить на бомбардировщики, что позволило 
значительно повысить точность авиаударов. Именно с 
помощью сканирующих местность РЛС их авиация все-
го за четыре ночных налета уничтожила большую часть 
Гамбурга. В то время как советские РЛС тихо прикры-
вали наши города от фашистских самолетов, британцы 
пиарили якобы разработанные ими радары, сбрасывая 
бомбы на немецкие мегаполисы.

До абсурда ситуация дошла в 1946 году, когда британ-
ский премьер-министр Уинстон Черчиль заявил: «Самое 
выдающееся достижение в военной технике за послед-
ние 50 лет и за годы Второй мировой – изобретение ра-
дара, и это достижение целиком и полностью завоевание 
Великобритании». В СССР никак не отреагировали на 
такую «благодарность» союзника, поскольку разработки 
РЛС у нас все еще оставались засекреченными и афи-
шировать их из-за чьей-то неуемной кичливости было 
нецелесообразно. Немцы, у которых заслуг в области 
разработки РЛС было побольше, чем у англичан, промол-
чали на правах проигравших. Как ни странно, вместо нас 
возмутились ближайшие союзники англичан – американ-
цы. В журнале Look была опубликована статья, в которой 
открыто заявлялось: «Советские ученые успешно разра-
ботали теорию радара за несколько лет до того, как радар 
был изобретен в Англии».

Уотсон-Уотт свое устройство представил лишь в 
1935 году. но еще за год до этого в СССр был успеш-
но проведен эксперимент по обнаружению самоле-
та радиолокатором, созданным товарищем ощеп-
ковым. разработки рлС в 30-х годах прошлого века 
велись военными ведомствами наиболее техниче-
ски продвинутых стран – СССр, Великобритании, 
СшА, Франции, германии. И были строго засекре-
чены, поскольку все готовились к войне. Этим и 
объясняется то, что у изобретения не один «отец».

РУС-1



ОщеПКОВ
ПАВел КОнДрАТьеВИЧ

Будущий изобретатель впервые сел за 
парту в 12 лет. но учение ему давалось 
легко, он поступил сначала в техникум 
связи, а затем в Московский энергети-
ческий институт, который окончил до-
срочно и был призван в армию. Там за 
три месяца он провел расчеты и раз-
работал рекомендации по технике ар-
тиллерийской стрельбы, которые под 
названием «Теория зенитной артилле-
рийской стрельбы» были размножены 
и стали учебным пособием для расчетов 
зенитных орудий.
В самом начале идеи «отца» советско-
го радара Павла Ощепкова нашли под-
держку у заместителя наркома обороны 
Тухачевского – большого поклонника 

технических нововведений в армии. 
но после того как в 1937 году Тухачев-
ского репрессировали, арестовали и 
Ощепкова, а разработки радиолокаци-
онных систем притормозили. Только с 
началом войны Павел Кондратьевич 
был переведен в полутюремное КБ – 
шарашку. За его освобождение хода-
тайствовали такие люди, как академик 
Иоффе и будущий маршал Жуков. Од-
нако время было упущено и хотя совет-
ские рлС являлись лучшими в мире, но 
значительный прогресс в их разработ-
ке был достигнут только к концу Вели-
кой Отечественной.
После войны Ощепков продолжал ис-
следования радиолокации, а также 
стал основоположником таких науч-
ных дисциплин, как энергоинверсия и 
интроскопия.

В россии создано огромное множество радиолокационных средств различ-
ного назначения, работающих в разных диапазонах, которые способны 
отслеживать все, что движется в небе и в космосе.
например, рлС «дон-2н», которой нет аналогов в мире (читайте о ней 
на страницах 20 и 21). но поскольку технологии постоянно идут вперед, 
пришла пора заменить некоторые старые радары на более совершен-
ные. В настоящее время на смену громоздким рлС «дарьял» приходят 
станции нового поколения «Воронеж», предназначенные для обна-
ружения баллистических и крылатых ракет, а также космических 
объектов. Преимущество новых рлС – модульность, их можно  в ко-
роткий срок собрать в любом месте. Скоро встанут на боевое де-
журство загоризонтные рлС «Контейнер». Их название говорит 
о том, что их также легко установить, а при необходимости ра-
зобрать и перевезти. Принцип работы загоризонтных радаров 
основан на том, что радиосигнал как от зеркала отражается 
от ионосферы и уходит далеко за горизонт, что позволяет 
контролировать огромное пространство. Помимо этого 
к 2020 году Вооруженные силы россии получат порядка 
800 новейших радиолокационных средств, таких как 
«Подлет-К1», «Гамма-м» и «небо».  
Об этих и других новейших радиолокационных сред-
ствах читайте в следующих номерах «ИДИ». 

РЛС «Воронеж»

рлС «Контейнер»
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Самарский РКц «Прогресс» – веду-
щий изготовитель ракет-носителей в 
масштабе всей планеты. Помимо этого 
предприятие производит космические 
аппараты, предназначенные для дис-
танционного зондирования Земли (в 
настоящее время успешно эксплуати-
руется аппарат «Ресурс-ДК») и для фо-
торазведки. В 2013 году «Прогресс» вы-
играл конкурс Роскосмоса на создание 

космического комплекса «Обзор-р» 
для радиолокационного оперативного 
всепогодного круглосуточного наблю-
дения Земли. Это аппарат с локатором 
на базе АФАР (активная фазированная 
антенная решетка), который позволит 
получать изображения высокого каче-
ства. Всего планируется запустить два 
аппарата «Обзор-Р», первый – в 2015 
году.

«Звездолет пришельцев атаковал секретную радиоло-
кационную станцию недалеко от Самары» – эта сенса-
ционная новость попала сначала на страницы советских 
газет, а затем и мировых изданий в середине сентября 
1990 года. нЛо треугольной формы с закругленными 

углами прилетел с огромной скоростью со стороны Ка-
захстана. на расстоянии 100 км он был обнаружен рада-
ром, но затем исчез с экранов РЛС. Такое бывает, когда 
радиоволны не отражаются от объекта, а поглощаются 
им. для этого он должен иметь покрытие из специаль-
ного состава по типу оболочки самолетов-невидимок. но 
через мгновение его уже можно было увидеть в свете 
прожекторов, стоящих по периметру станции. Звездо-
лет тихо приземлился на огороде, находящемся рядом 
с радиолокационной станцией. И сразу же приступил к 
атаке – сверкнула яркая вспышка, и тут же вспыхнула 
антенна № 12 РЛС. детали разлетелись во все стороны, 
антенна упала на бок и горела, словно она была сделана 
из фанеры, а не из металла…» Эта фантастическая исто-
рия до сих пор выдается за реальный факт некоторыми 
уфологами.

но нАш РеГИон СВяЗыВАюТ С РАдИоЛоКАцИей
дРУГИе СоВСем неВыдУмАнные ИСТоРИИ.

В Самарской области находится предприятие, которое занимается ремонтом рлС –

«1253 ценТРАЛьнАя РемонТнАя БАЗА РАдИоЛоКАцИонноГо ВооРУженИя».
Оно является подразделением компании «Авиаремонт».

Поволжский государственный
университет телекоммуникаций
и информатики
Самара, ул. льва Толстого, 23,
www.psuti.ru

Самарский государственный
аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева 
Самара, Московское шоссе, д. 34,
www.ssau.ru

У нАС В САмАРе К ТомУ же цеЛых дВА ВУЗА ГоТоВяТ СПецИАЛИСТоВ По РАдИоЛоКАцИИ



Радиолокация сегодня используется не только военными, но и в морской 
навигации, метеорологии, для управления полетом ракет-носителей, сле-
жением за спутниками и межпланетными космическими станциями и даже 
при изучении планет Солнечной системы.  Но в обычной жизни люди, осо-
бенно автолюбители, чаще слышат не о радарах, а об антирадарах. Обычно 
под этим названием имеют в виду радар-детектор – пассивный, устанавли-
ваемых в автомобиль радиоприемник, который обнаруживает работающий 
полицейский радар – определитель скорости. Настоящий антирадар – это 
активное устройство, генерирующее мощные помехи и не позволяющее 
полицейскому радару нормально функционировать. И если использование 
антирадаров в России запрещено, то радары-детекторы ставить можно. 
По крайней мере, пока.

Вскоре после того как стало понятно, что радар везде-
сущ, начались разработки устройств, позволяющих от 
него спрятаться. 14 апреля 2014 года самолет россий-
ских ВВС СУ-24 совершил облет американского эсмин-
ца Donald Cook, оснащенного новейшей американской 
корабельной многофункциональной боевой инфор-
мационно-управляющей системой «Иджис», а также 
вооруженного, в числе прочего, крылатыми ракетами 
«Томагавк». Фронтовой бомбардировщик не имел 
на борту бомб и ракет, но был оснащен комплексом 
радиоэлектронной борьбы «хибины». Сблизившись 
с кораблем, «Хибины» выключили его радар, бое-
вые управляющие цепи, системы передачи данных – 
короче, выключили весь «Иджис», как мы выключа-
ем телевизор нажатием кнопки на пульте. После этого 
Су-24 сымитировал ракетную атаку на ослепший и 
оглохший корабль. Потом еще одну и еще – всего 12 раз. 
радары эсминца заработали только когда Су-24 улетел. 
В результате, не выдержав психологической атаки, 
27 членов деморализованного экипажа Donald cook 
написали заявления об увольнении со службы.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины»

Полицейский радар 

В Тольятти в Парковом комплексе истории техники имени 
К.г.Сахарова можно увидеть порядка десяти образцов отече-
ственной радиолокационной техники , в т. ч. станцию наведе-
ния ракет первого советского массового зенитно-ракетного 
комплекса С-75.

Мобильная двухкоординатная
радиолокационная станция

дальнего обнаружения
П-14 «Оборона»
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Ракетами по НкВД

юный казак, увлекающийся радиоэлектроникой – кажется, такое 
сочетание мы в «ИДИ» уже проходили, когда рассказывали о ки-
бернетике Викторе глушкове. герой этого номера – Вадим Мац-
кевич появился на свет в 1920 году в столице донского казачества 
новочеркасске и умел держать в руках... нет, не шашку, а паяльник 
едва ли не с пеленок. В десять лет он соорудил передвижную радио-
станцию, а в двенадцать – радиоуправляемый броневичок, стреляв-
ший ракетами и фейерверками. За броневик он был вознагражден 
кипой жестяных листов, подшипниками и новыми радиодеталями, 
из которых мальчик за несколько лет создал настоящего робота, 
умевшего, правда, не много. например, двигаться на свет, стрелять 
из пистолета и поднимать правую руку до уровня плеч. В 1937 году 
советский робот №1 съездил на Всемирную выставку в Париже, где 
неожиданно привлек внимание гос тей из Третьего рейха. После это-
го поднятая вверх рука робота стала трактоваться некоторыми особо 

Солдат
империи

Электронной

миГ-15 – самый массовый реактивный 

боевой самолет в истории авиации. Противо-

борство МиГа и американского F-86 в небе 

над Кореей в 1950 г. было названо в западной 

прессе «корейским сюрпризом»: наша «сере-

бряная молния» оказалась более маневренным 

аппаратом, чем американец. За три года было 

сбито 1106 американских самолетов. МиГ-15, 

выпускавшийся на куйбышевском заводе №1, 

также известен под именем «самолет-солдат».



Создатель первого советского робота и еще нескольких андроидов, прославивших 
отечественную робототехнику. разработчик устройства, позволившего СССр если не 
выиграть, то свести к ничьей локальную и предотвратить новую мировую войну. Ав-
тор системы обучения детей основам электроники, на которой вырос не один будущий 
хайтек гений. При всех своих заслугах перед родиной Вадим Викторович мацкевич 
далеко не всегда находил признание в собственной стране. Хотя те же штаты, кото-
рым его изобретения немало насолили, к авторитету Мацкевича всегда относились с 
почтением, снимая документальные фильмы с его участием и публикуя написанные 
им статьи. Стоит задуматься – возможно, внимание к судьбе таких великих специали-
стов, как Мацкевич, является одним из признаков развитого высокотехнологичного 
общества.

бдительными гражданами как подражание нацист-
скому приветствию. Молодого робототехника, став-
шего уже студентом Московского энергетического 
института, вызвали в нКВД, но быстро отпустили. 
До поры до времени. В следующем году Мацкевич 
с помощью дистанционного управления подкатил 
свой броневичок-ракетоносец к зданию областно-
го нКВД и дал по нему залп – так парень мстил за 
репрессированного товарища, бывшего секретаря 
обкома комсомола. Здание почти не пострадало, 
но Вадима схватили и две недели допрашивали. 
но, к счастью, простили и освободили – за него 
вступился главный чекист новочеркасска. Ина-
че наша история заканчивалась бы на первой же 
главе.

Солдат
империи

Электронной

Во время войны Мацкевич вместе с другими студентами 
трудился на возведении оборонных сооружений вокруг 
Москвы, а затем отправился в Военно-воздушную ака-
демию им. Можайского. В 1942 году он становится инже-
нером-испытателем НИИ ВВС. Через два года проводит 
испытательные полеты на захваченном у немцев ночном 
перехватчике Me-110, оснащенном новейшей радиолока-
ционной системой. РЛС позволяли вести бой в отсутствии 
видимости и Вадим серьезно взялся за изучение этих 
устройств, которым еще предстояло сыграть огромную 
роль в развитии военной авиации. Разработанная им стан-
ция предупреждения «Сирена» спасла положение совет-
ских истребителей в Корейской войне, начавшейся в 1950 
году. Наши в целом превосходные МиГ-15 и МиГ-17 сби-
вались американскими «Сейбрами» задолго до того, как 
их можно было заметить. Делалось это с помощью актив-
ных радиодальномеров, «видящих» обстановку в радиусе 
2,5  км. Однажды в руки наших спецов попал один дально-
мер, и Мацкевич, изучив его, смог сделать миниатюрный 
пассивный радар, обнаруживающий вражеский самолет с 
РЛС аж за 10 км. Все получилось не сразу –  предложив 
свой радар, Мацкевич наткнулся на упорное сопротивле-
ние замшелых чинов в военно-промышленном комплексе 
и даже был уволен из армии. Дело сдвинулось лишь после 
его встречи с конструктором «мигов» Микояном, который 
сумел донести преимущества нового радара до руководи-
теля государства – Сталина. По указанию «верховного» 

«Сирену» внедрили 
и до конца этой вой-
ны наша авиация 
не потеряла в небе 
Кореи ни одного 
истребителя.  Зато 
«Сейбры» начали 
падать один за другим – дорогостоящие американские си-
стемы наведения подвели своих хозяев, проиграв копееч-
ному радару Мацкевича. Во многом благодаря «Сирене» 
США отложили свои планы по  массированной ядерной 
атаке на советские мегаполисы силами стратегической 
авиации – вскоре устройства Мацкевича были поставле-
ны на истребители-перехватчики  противовоздушной обо-
роны СССР, не давая бомберам с мегатоннами смерти на 
борту ни единого шанса приблизиться к нашим городам. 
Янки уразумели, что слишком опасно вступать в прямую 
схватку с противником, который способен гибко реагиро-
вать на любые военные и технологические вызовы.
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«Солдат империи, или История о том, 
почему СшА не напали на СССр» – 
так называлась книга воспоминаний, 
написанная Вадимом Мацкевичем и 
изданная в России в 2006 г. В США со 
временем не утихает интерес к исто-
рии Корейской войны и Мацкевич для них – одна из важнейших фигур этого конфликта. О «Сирене» Мацкевича и ее вкладе в завершение Ко-рейской войны в Штатах была написана целая кни-га, интервью с Вадимом Викторовичем были вклю-чены в серию документальных фильмов о событиях тех лет. В 2008 г. в России был снят документальный фильм о том, как Мацкевичу удалось пробиться к ру-ководству страны, донести информацию до самого И.Сталина, и таки остановить Корейскую войну, не допустив ее перерастания в третью мировую.

«Сирена» против третьей мировой



С раннего детства увлекавшийся 
радиотехникой Мацкевич ста-
рался и другим внушить такую же 
любовь к высоким технологиям. 
С начала 60-х он пишет статьи и 
книги с говорящими названиями 
«Занимательная электроника», 
«Как построить робот» и даже «Электроника в пионерлагере».
Всего 10 книг, многие из которых переводились и издавались в других 
странах, в первую очередь в японии.

танцевальная робототехника

Занимаясь радиолокационными системами в НИИ ВВС, Мацкевич не забро-
сил свое давнее увлечение робототехникой. Помогала в этом общественная 
нагрузка – в свободное от службы время (а Вадим Викторович, между про-
чим, дослужился до звания подполковника) он руководил кружком на одной 
из московских Станций юного техника. Обучению школьников способство-
вало обилие радиодеталей и комплектующих: в 50–60-х годах в воздушное 
пространство СССР целыми роями залетали  американские шпионские аэ-
ростаты, большая часть которых сбивалась силами наших ПВО. Из сбитой 
заморской аппаратуры и клепали свои поделки юные техники. В 1959 г. 
Мацкевич и команда сделали робота, обладавшего куда большим количе-
ством умений, чем тот, приглянувшийся немцам, бедолага. И опять творение 
Мацкевича привлекло внимание иностранцев, на этот раз американской де-
легации. Впечатленный роботом вице-президент Никсон преподнес Вадиму 
Викторовичу и его подопечным провокационные подарки – паспорта почет-
ных граждан США. Дарами, разумеется, никто не воспользовался, а через 
десять лет из дверей кружка Мацкевича приплясывая вышел новый робот. 
Веселый, умевший танцевать андроид стал частью советской экспозиции на 
проводившейся в Японии выставке «Экспо-70», где выгодно отличался от 
сотен функциональных, но унылых автоматов и манипуляторов. Увидевший 
его японский император Хирохито пришел в такой восторг, что потребовал 
предоставить советскому роботу центральное место на выставке.

Вадим мацкевич,
кандидат технических наук,
заведующий лабораторией

Центральной станции юных
техников РСФСР, со своими

учениками

Станция юного техника, на которой Мацкевич учил детей 
робототехнике, не была исключительной привилегией 
москвичей. начиная с 1926 года такие станции, целью ко-
торых было развитие детского технического творчества, 
открывались по всей стране. уже в 30-е годы работы со-
ветских школьников регулярно завоевывали награды на 
международных выставках, а в Великую Отечественную 
войну юные техники организовали мастерские по выпол-
нению военных заказов. Особого размаха работа станций, 
с которыми сотрудничали видные ученые, военные и кос-
монавты, приобрела в 60-е. на их базе возникали целые 
конструкторские бюро, строившие модели и полноценные 
аппараты практически для всех отраслей народного хозяй-
ства. К началу 80-х годов в стране действовало более 1000 
станций юного техника, в рамках которых функционирова-
ли различные клубы и кружки. Кроме того существовало 
около 1500 домов и клубов юного техника, работавших в си-
стеме профсоюзов. Все это было частью огромной системы 
детского технического творчества, помогавшей вчерашним 
малышам верно определиться с выбором профессии.



Откуда в середине 30-х у советского пионера могли появиться мысли сделать 
именно робота, а не самолет или, например, танк? Благодаря кинематографу: 
как-раз в 1935 году на экраны страны вышел советский научно-фантастический 
фильм «робот инженера рипля, или гибель сенсации». несмотря на то что ро-
боты в фильме были представлены, скорее, как негативное явление, пятнадца-
тилетний Мацкевич разглядел в них положительный потенциал. В 50-е годы во 
время работы над своим вторым роботом Вадим Викторович демонстрировал эту 
картину уже своим юных техникам – киношный робот вновь стал прототипом ро-
бота настоящего.

Японская компания Gakken получила мировую из-вестность благодаря обучающему набору, создан-ному по методике Мацкевича «Электроника в радио-кубиках». Справедливости ради стоит сказать, что методика не была ими украдена – Вадим Викторович сам дал добро на ее использование. Серийный вы-пуск конструктора Gakken закончился в 1986 году, но в 2002 году был возобновлен в связи с возвращени-ем моды на «самопальную» электронику.

Серьезные игры в кубики

Интерес японцев к советской электронике не ограничивался 
танцующими роботами. В 1971 году в одном из приложений к 
журналу «Юный техник» была опубликована статья Мацкевича, 
где читателям на основе несложных схем предлагалось сделать 
маленькие пластмассовые кубики, внутри которых размещались 
радиоэлементы и магниты. «Играя» в «радиокубики» можно 
было собрать не только приемники, но и куда более сложные 
устройства. Собственно, электронные внутренности покоривше-
го императора робота и состояли из деталей конструктора Мац-
кевича. Не прошло и года, как идея Вадима Викторовича была 
реализована промышленностью. Но не советской, а японской – 
обучающий набор Gakken стал хитом, благодаря которому толпы 
детей по всему свету с азартом пополнили ряды начинающих ра-
диоэлектронщиков. В СССР такой набор появился чуть позже и 
мировую популярность у японского аналога уже не отобрал. Хотя 
его серийным производством у нас занималось сразу несколь-
ко заводов и работа с набором была включена в школьную про-
грамму. Мацкевич разработал еще шесть новых конструкторов, 
с помощью которых ребенок с минимумом знаний и умений мог 
собрать, например, начинку ЭВМ или робот-манипулятор. Сегод-
ня создание Мацкевичем обучающего набора вполне можно со-
поставить с изобретением персонального компьютера. Если ПК 
сделал массово доступными возможности электронно-вычисли-
тельных машин, то «кубики Мацкевича» открыли для мира мил-
лионы талантов, которые создали и еще создадут новые
компьютеры, новых роботов и новые гаджеты.
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В феврале 1994 года в космосе был произведен 
эксперимент по программе oDeraCS:
с американского шаттла Discovery были выброше-
но 6 металлических шаров, по два диаметром 
15, 10 и 5 сантиметров. Перед самыми мощными 
в мире радарами была поставлена задача их найти. 
Самые большие шары увидели все. шары среднего 
размера засекли три радара: два российских и аме-
риканский (CoBra Dane на Аляске). Обнаружить
и построить траектории самых маленьких шариков 
смог только подмосковный «дон-2н».

Такой уникальной радиолокационной станции 
до сих пор нет ни у кого в мире, СшА только плани-
руют построить нечто аналогичное. Это единствен-
ная в мире реально развернутая система проти-
воракетной обороны крупного стратегического 
объекта, каким является Москва.

«Дон-2н» – стационарная многофункциональная 
радиолокационная станция кругового обзора сан-
тиметрового диапазона с фазированной антенной 
решеткой, созданная в рамках создания системы 
ПрО Москвы А-135. Она представляет собой четы-
рехгранную усеченную пирамиду высотой 35 м и 
длиной сторон 140 м у основания и 100 м по кровле 
с неподвижными крупноапертурными активными 
фазированными антенными решетками на каждой 
из четырех граней с зоной обзора во всей верхней 
полусфере.

Передающая антенна –
квадратная.

Приемная – круглая,
диаметром 18 метров.

Функционирование
обеспечивается входящим
в ее состав суперкомпьютером 
«Эльбрус-2» российского
производства.

В мирной обстановке работает
в режиме малой излучаемой 
мощности. Перевод станции
в более активный режим осу-
ществляется в случае необходи-
мости по командам от спутников 
«Око» (уС-КС) – спутниковой 
системы обнаружения стартов 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет с континентальной 
части СшА.

зона обзора по азимуту –

360 градусов

зона обзора по углу места –

1-90 градусов

дальность обнаружения –

до 2000 км

количество одновременно сопровождаемых целей –

100

оСноВные хАРАКТеРИСТИКИ РЛС «дон-2н»

При строительстве станции, которое 
началось в 1978 году, было использовано 

более 30 000 тонн металла,

50 000 тонн бетона,

20 000 км кабеля,

сотни километров водопроводов и более

10 000 чугунных задвижек к ним. 



В случае ракетной атаки 
способна вести боевую ра-
боту в автономном режиме 
вне зависимости от внешней 
обстановки. Это обеспечивается 
независимыми системами элек-
тро-и водоснабжения, мощным 
холодильным оборудованием, 
ремонтными подразделениями, 
а также запасами продоволь-
ствия и воды.

Осуществляет непрерыв-
ный контроль космического 
пространства на высоте до 
40 000 км и способна обе-
спечивать в установленной 
зоне ответственности об-
наружение баллистических 
ракет, их сопровождение, 
измерение координат, ана-
лиз состава сложных целей 
и наведение противоракет.

Фото леонида Варламова
www.mmet.livejournal.com

В каждой решетке – 60 тысяч излучателей.
Они работают уже десять лет, непрерывно сканируя
пространство вокруг Москвы на расстоянии

3700 километров
По замыслам разработчиков, «ДОн-2н» должен
проработать еще как минимум лет тридцать.

«дон-2н» разработан в радиотехническом институте Ан СССр
имени А. л. Минца (главный конструктор Виктор Карлович Слока).
разрабатывал излучатели и саму решетку зам. главного конструктора 
института дмитрий Зимин – человек, который основал компанию
«Вымпел-Коммуникации» и подарил нам «Билайн».
А еще Дмитрий Борисович  основал некоммерческий фонд социаль-
ных инвестиций «династия» – первый в современной россии се-
мейный благотворительный фонд, который занимается поддержкой 
фундаментальной науки и образования в россии, созданием условий 
для работы ученых на родине, популяризацией науки.
на это фонд ежегодно тратит $10 млн.
А за создание станции «Дон-2н» Дмитрий Зимин в составе коллектива 
разработчиков был отмечен государственной премией.
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есть замечательная бизнес-идея, но нет стар-
тового капитала на ее воплощение? Между-
народная биржа инновационных проектов 
«inn-eX: innovation & eXchange» (www.inn-ex.com), 
созданная в Самаре, поможет решить эту проблему.

Это уникальная интернет-площадка:

• для подготовки сделки между инициатором про-
екта и квалифицированным инвестором,

• для комплексной экспертной оценки проектов 
из научного и бизнес сообществ,

• для отображения рейтингов проектов и рейтин-
гов экспертов, которые изменяются в зависимо-
сти от активности участников и востребованно-
сти проектов на бирже.

Принцип работы очень прост: инициатор разме-
щает на бирже свой проект, эксперты всесторонне 
оценивают его, инвестор вкладывает деньги в ре-
ализацию. 

миССия:
Предоставление наиболее эффективного, самоор-
ганизующегося и саморазвивающегося механизма 
взаимодействия всех участников рынка в целях 
максимальной реализации наиболее перспектив-
ных инновационных проектов

инициаторы проектов
Инициатор проекта имеет возможность зареги-
стрировать его на любой стадии развития вне зави-
симости от суммы требуемых инвестиций. Специ-
алисты биржи обеспечат сопровождение сделки 
(юридическое, маркетинговое, финансовое). Для 
инновационных и коммерчески привлекательных 
проектов, размещенных в целевой базе, доступ к 
которой имеют научные и бизнес-эксперты, а так-
же профильные инвесторы, вероятность привлече-
ния финансирования близка к 100%.

ЭкСперты
Повышают собственный рейтинг в научном сообще-
стве за счет экспертиз проектов. Кроме того, экс-
перты вовлечены в процесс зарабатывания денег. 
Премиальный фонд при покупке проекта инвесто-
ром равен 2% от его стоимости. Комиссионное воз-
награждение эксперта зависит от собственного рей-
тинга и скорости подачи экспертного заключения.

инвеСторы
Инвесторы получают доступ к базе инновационных 
и коммерчески привлекательных проектов с гото-
вой независимой экспертизой и имеют возможность 
запросить дополнительную информацию (или доку-
менты) по заинтересовавшему их проекту.

www.inn-ex.com



ТеРРИТоРИя

ВоЗможноСТей

Унесенные
ветром

Обледеневшая акватория Куйбышевского водохранилища
ежегодно становится ареной соревнований летающих лыжников
и сноубордистов, движимых силой воздушных змеев.
Тольятти – один из главных центров развития сноукайтинга
в россии. Здесь традиционно проходит марафон
«Жигулевское море», на который съезжаются сноукайтеры
со всей страны, а также зарубежные любители преодоления
гравитации. Организовывает соревнования клуб «Сила ветра».



Водная гладь, скованная льдом, – идеальная 
поверхность для сноукайтинга. Именно поэто-
му соревнования в россии в основном проходят 
в тех городах, где есть подходящее для этого 
место – Тольятти, Санкт-Петербург, Кронштадт, 
Камышин. но в принципе для этого вида спорта 
подойдут и большие заснеженные пространства 
и горы, в которых все и начиналось.

Основателем сноукайтинга стал Дитер Страз-
илла. Вдохновленный полетами одного из пионе-
ров авиации Отто лиленталя, он на альпийских 
склонах стал экспериментировать с парашютами 
и парапланами, в результате чего изобрел си-
стему управления и подарил миру новый экстре-
мальный вид спорта.

Сноукайтинг позволяет перемещаться на боль-
шие расстояния на большой скорости, затрачивая 
минимум энергии. Для занятия необходим кайт, 
любое средство передвижения по снегу или льду 
и ветер, скорость которого позволит воздушно-
му змею сдвинуть тебя с места, но не настолько 
сильная, чтобы не улететь куда подальше. ну и 
конечно необходимо подумать о защите своего 
тела и головы от холода и травм – облачиться в 
защитный шлем, очки, перчатки, бандажи и ко-
стюм. Сноукайтинг не шахматы, он требует от 
спортсмена соблюдения правил безопасности, 
адреналин – это здорово, но лучше вернуться 
целым и невредимым. В первую очередь, реко-
мендуем с азами катания знакомиться в специ-
ализированных школах. Здесь под руководством 
инструктора райдера ознакомят со всеми тонко-
стями пилотирования.

3 часа 26 минут –

рекорд времени, установленный

на 100-километровой дистанции.



Официально зарегистрированная

максимальная скорость в сноукайтинге 

составляет более 112 км/ч

СПоРТИВный КЛУБ «СИЛА ВеТРА»

Тольятти, Комсомольское шоссе, 34А

www.sila-vetra.ru
www.vk.com/club7159076

Инструкторы:
8 917 976 96 26 (Алексей),

8 927 261 38 98 (евгения).

КАйТ-шКоЛА «WInDGameS»
Самара
Тел: 8 919 806 2467
www.windgames.ru
www.vk.com/windgames

Фотографии: Алексей Мещеряков, Андрей Медведев, Гюнай Мусаева, Максим Авдеев, Светлана Абрамова, Анна Кузнецова
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ИнТеГРА-ПЛАнеТА-4D

«Интегра-Планета-4D» применима 
для работы как с небольшими объектами, 
например одиночными зданиями 
или подвижными средствами, 
так и с территориально протяженными 
объектами, такими как большие заводы 
и целые города.

• Все изменения местности, объектов и даже состояния оборудо-
вания подробно отображаются на многослойных 3D-картах.  

• Трекинг – определение местоположения движущихся объектов 
во времени. 

• Отображаются существующие между объектами логические и 
физические связи.

• Число новых вносимых объектов не ограничено.
• Возможен просмотр произошедших ранее событий в различ-

ном временном масштабе, а также прогнозирование будущих 
событий.

• Оперативная и достоверная информация о состоянии каждого 
локального комплекса и всей системы  в целом доводится до 
ответственных лиц  по глобальным каналам связи.

В россии работает одна из самых передовых в мире компаний, создающих интеллектуальные системы безопасности – 
информация, к которой не все с первого раза относятся с доверием. Оно и понятно, ведь iT-бизнес больше ассоциируется, 
например, с Силиконовой долиной. Однако все именно так и обстоит – российский консорциум «Интегра-С» разрабатывает 
инновационные решения для тех, кто желает держать под контролем абсолютно все. Для вчерашних студентов, искренне 
увлеченных хайтеком, это отличная возможность обрести достойную и увлекательную работу. «Интегра-С» заинтересо-
вана в том, чтобы молодые специалисты оставались в россии, занимаясь iT-проектами не просто из энтузиазма, но ради 
своего же будущего – общего будущего с отечественной индустрией высоких технологий.  

БезОпасн     сть
в наших руках

Представь себе огромную сеть, охраняющую от проникновения или пожа-
ров сотни объектов, отслеживающую передвижение тысяч самолетов, автомо-
билей, вагонов или кораблей. И при этом ты не Диктатор Империи зла и даже 
не хакер-параноик, а обычный человек. еще одна деталь – эти системы соз-
даны в россии, так что никакой заморский iT-властелин по команде от своего 
правительства их не вырубит.

Компания «Интегра-С» придумает свое решение для каждого, кто мечтает 
держать под контролем абсолютно все. Клиентами компании являются ми-
нобороны, мВд, ФСБ, Ржд, «Автодор». накануне Олимпийских игр в Сочи 
«Интегра-С» создала систему непрерывного мониторинга, позволяющую цен-
трализованно контролировать порт Туапсе, а также дорожные развязки, путе-
проводы, автомобильные эстакады, тоннели и автодорожные мосты на терри-
тории Краснодарского края.

системы
наблюдения

пожарная
сигнализация

контроль
доступа

определение
номеров

модули
жизнеобеспе чения

ситуационный центр

охранные
системы



Куделькин
Владимир Андреевич,
президент консорциума
«Интегра-С»

– Чем занимается консорциум «Интегра-С»?
– Наша компания занимается разработкой интегри-

рованных систем безопасности и управления объектами. 
Мы ориентируемся на долгосрочную перспективу, осно-
ву которой видим в создании инновационных продуктов. 
Уверен, что российские технологии конкурентоспособны 
на внутреннем и зарубежном рынках. Интеллект нации – 
главное достояние и важный ресурс обновления России, 
положение которой в современном мире диктует необхо-
димость использования отечественных систем.

– Какие разработки по обеспечению безопасности 
предлагает ваша компания?

– Мы разработали уникальную систему – «Интегра-Пла-
нета-4D». Это универсальный инструмент для анализа си-
туации, контроля и прогнозирования событий различных 
систем безопасности. Также мы являемся разработчиком 
систем цифрового видеонаблюдения «Интегра-Видео», 
контроля дорожного движения «Интегра-КДД», контроля 
и управления доступом «Интегра-СКД» и др. Отдельное 
направление – разработка электронных устройств: ви-
деокамеры, карты видеозахвата, контроллеры. Высокий 
уровень наших продуктов подтверждает большое количе-
ство медалей и дипломов специализированных россий-
ских и международных выставок. 

– Какие разработки будут представлены в этом году?
– «Интегра-С» была разработана уникальная система, 

которая выходит за рамки простой интеграции датчиков 
и ПО – «Интегра-Планета-4D». Мы усовершенствовали 
алгоритмы программы, и сегодня можем объединить все 
подсистемы безопасности в единую 4D-геоинформаци-
онную систему, представляющую ситуационный анализ 
территорий и объектов на многослойных 3D-картах с воз-
можностью отображения инцидентов. Система способна 
работать в любом масштабе: от «умного дома» до «элек-
тронного государства».

– В мире работает немало высокотехнологичных 
фирм, предоставляющих услуги безопасности. Как рос-
сийской компании устоять против такой конкуренции?

– Чтобы бороться на равных с «акулами» интеллек-
туальных систем безопасности, нужно уметь масштабно 
мыслить. Большинство наших конкурентов ставят перед 

собой задачу обеспечить безопасность отдельно взятых 
объектов, не предполагая, что со временем они могут 
иметь развитую распределенную структуру. Мы же су-
мели объединить в единую систему мониторинга даже 
те объекты, которыми начали заниматься 12 и более лет 
назад, например РЖД. Кроме того, нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Каждый год в мире возникают 
новые угрозы, новые вызовы даже самым продвинутым 
системам безопасности. Поэтому необходимо постоянно 
совершенствовать алгоритмы существующих программ. 
И еще – положение России в современном мире дикту-
ет необходимость использования отечественных систем 
безопасности. Российским компаниям приходится соот-
ветствовать этому положению: наши технологии конку-
рентоспособны и на внутреннем, и на зарубежном рын-
ках. К счастью, есть кому разрабатывать и развивать эти 
технологии. Несмотря на все экономические и полити-
ческие проблемы последних десятилетий нация смогла 
сохранить свой важнейший ресурс обновления – интел-
лект.

– Консорциум «Интегра-С» заинтересован в привле-
чении молодых кадров?

– Развитие информационных технологий в России 
происходит стремительными темпами, поэтому наша ком-
пания всегда рада целеустремленным и трудолюбивым 
молодым специалистам. Мы создали специальные ус-
ловия для студентов как для прохождения практики, так 
и для постоянного места работы. «Интегра-С» является 
постоянным спонсором олимпиад по программированию, 
поддерживает проведение студвесны.

– Можете ли вы дать какие-то советы молодым специ-
алистам? 

– А молодым могу сказать только одно: нужно работать. 
И работать надо не в зарубежных фирмах, а в российских, 
в тех, которые работают на российскую экономику и без-
опасность. Понимаете, я этим увлечен. Вообще я создаю 
эти системы не чтобы заработать деньги. Для меня это 
второе. А первое – сделать для страны что-то хорошее, 
дать молодым дорогу.

– Каковы перспективы развития компании?
– Перспективы развития грандиозные, до сегодняш-

него дня наши проекты опережали технические возмож-
ности на 15–16 лет, но сейчас это расстояние сократи-
лось, в связи с этим наш подход был многими оценен, и 
мы стали резко востребованы. В 2014 году мы собираемся 
и дальше развивать и совершенствовать наши системы, 
объединяя новые объекты в единую систему под назва-
нием «Безопасное государство».

27

мы ведущая организация подкомитета ПК-125 «Взаимосвязь 
оборудования для информационных технологий» национального 
технического комитета ТК-22 «Информационные технологии».

«Интегра-С» стал полноправным участником проекта создания и 
обеспечения функционирования инновационного центра «Скол-
ково» – строящегося современного научно-технологического ком-
плекса по разработке и коммерциализации новых технологий.

Консорциум «Интегра-С» вошел в состав участников технологи-
ческой платформы «Комплексная безопасность промышленности 
и энергетики». Президент консорциума, соруководитель секции 
«Комплексные системы мониторинга и управления безопасностью 
сложных технических объектов и систем» Экспертного совета 
ТП «КБПиЭ».

ЗАо «Интегра-С» является членом Ассоциации 
Аэропорт Гражданской авиации.

Самара, ул. Стара-Загора, 96А
Тел. (846) 951-96-01
www.integra-s.com



наших родителей
Гаджеты



Предсказываем: лет через десять продвинутые игры и прилагающие-
ся к ним средства виртуализации вроде очков Окулус  выйдут из моды. 
надоедят, как и все ненастоящее, чересчур качественно подменяющее 
реальность. Так всегда бывает – после слишком стремительного рывка 
вперед следует мощный откат назад. Поэтому стоит уже сегодня приго-
товить для отступающих тылы и вспомнить, на какие игровые гаджеты, 
аркады и симуляторы тратили драгоценное время наши отцы и деды.



Игровые автоматы нельзя в полном смысле назвать гаджетами – в карман их не по-
ложишь. Тем более что карман и без того уже забит 15-копеечными монетами, для 
поколения 70–80-х железно ассоциирующимися с «Морским боем», «Скачками», 
«Танкодромом» и прочими отечественными аппаратами. если современные игро-
вые приставки позволяют запускать самые разные игры, но выглядят примерно 
одинаково, то каждый игровой автомат имел строго индивидуальные, легко узна-
ваемые черты, хоть и давал возможность сыграть только во что-то одно. Внутри они 

тоже были разные – от почти дизельпанковских электроме-
ханических машин до оснащенных процессорами и ПЗу 

дисплеев с манипуляторами. Прелесть их заключалась 
еще и в недоступности: каждый автомат стоил более 
двух тысяч рублей, что было немногим меньше средне-
го годового заработка советского рабочего. Да и при-
обрести их в личное пользование было сложновато – 
в магазинах они не продавались. но зато в тот же 
«Морской бой» вполне могли играть в походе моря-
ки-подводники – существовала специальная версия 
этого автомата для установки на подводные лодки 
ВМФ СССр.

Чтобы поиграть дома во что-нибудь мигающее лампоч-
ками и издающее странные звуки, красть ночью игро-
вой автомат было не обязательно. В СССр были и свои 
настольные и карманные электромеханические и элек-
тронные игры. Симулятор езды на автомобиле по коль-
цу «За рулем» впечатлял первые месяца два, потом 
можно было переставить батарею на другую полярность 
и гонять в противоположном направлении. говорят, что 
ключами от «За рулем» можно было открыть и даже за-
вести вазовскую «семерку». Те, кому надоедало играть 
в морской бой на тетрадных листах в клеточку, могли 
заняться тем же самым на настольной электронной 
версии этой забавы. Когда щуп, воткнутый в поле про-
тивника, «убивал» или «ранил» вражеский корабль, из 
динамика раздавался звук взрыва, а вни-
зу  тревожно загоралось 
красное табло – непе-
редаваемое ощущение 
реального морского 

сражения.

В 1984 г. советская промышленность осво-
ила производство портативных электрон-
ных игр с жидкокристаллическим экраном 
серии «Электроника». Самой известной из 
них была «ну погоди!», меньшее распро-
странение имели «Космический мост», 
«Веселый повар» и еще несколько ана-
логичных игр. Сов сем уж незаслуженно 
забытым остался шахматный компьютер 
«Электроника ИМ-05». Правда, советские 
электронщики имели поверхностное отно-
шение к этим карманным играм, являвшим-
ся неофициальными (то есть практически 
пиратскими) клонами японских портатив-
ных игр Nintendo.

Даже во времена больших компьютеров и здоро-
венных игровых автоматов люди не обходились 
без носимых многофункциональных устройств. В 
70–80-е годы это были программируемые микро-
калькуляторы. Советские калькуляторы серий Б3 
и МК, выпускавшиеся под маркой «Электроника», 
позволяли не только производить сложные мате-
матические вычисления, но и играть в примитив-
ные, однако достаточно увлекательные игры. Все 
эти «Перекинь мостик» и «Звездный боец» требо-
вали предварительного ручного ввода программ, 
коды которых публиковались в журналах вроде 
«наука и жизнь». В середине 80-х в журнале «Тех-
ника-молодежи» неуказанным в руководстве воз-
можностям калькуляторов была выделена рубрика 
«еггогология» (от англ. error 
– ошибка). Со временем ег-
гогология переросла в целое 
направление, посвященное 
изучению недокументиро-
ванных функций.

Гаджеты наших родителей



В конце 80-х – начале 90-х в СССР на месте залов игровых 
автоматов стали возникать компьютерные салоны. На сто-
лах рядками размещались разнообразные 8-разрядные бы-
товые компьютеры, на каждый из которых была загружена 
какая-то одна игра. Чаще всего это были простенькие арка-
ды – Pacman, Space invaders или Digger. Несмотря на статус 
«компьютерных» эти салоны не сильно повышали уровень 
компьютерной грамотности своих посетителей. И уж совсем 
никакого отношения к грамотности не имели первые, поя-
вившиеся примерно в те же годы американские автоматы – 
звенящие и сверкающие пинболы, а также разнообразные  
однорукие бандиты.

Тема советских персональных компьютеров настолько 
богата, что ей стоит посвятить отдельный материал. 
Сейчас нас интересует то, как и во что можно было на 
них играть. Итак, мы купили один из типичных компью-
теров конца 80-х – «Веста». Что видим в коробке?
• Собственно, компьютер, выполненный в виде 

плоского пластикового ящика с клавиатурой 
на верхней панели. Внутри – процессор 1,78 МГц.

• Три книжки: инструкция, руководство по языку 
программирования Бейсик и руководство 
по прикладным программам.

• Адаптер ТВ-приемника, кабели для подключения 
к кассетному магнитофону и телевизору.

• Ура, самое главное – кассета МК60 с игровыми 
и прикладным программами на Бейсике, включая 
игры «Удав», «Теннис», «Атака» и «Банкир».

• Как дополнительный аксессуар можно было приоб-
рести игровой манипулятор «Веста ИМ-01».

Игры находились на обычной 
кассете, которая вставлялась в 
подключенный к компьютеру 
магнитофон. На одну кассету 
умещалось до 12 игр – по 6 на 
каждую сторону. Поиск нужной 
игры путем перемотки упрощался, если маг-
нитофон имел счетчик ленты, а у тебя было где-то 
записано, с какого метра ленты она начиналась. Разу-
меется, советские игроманы знали и о существовании 
дискет, снимающих 
«головняк» в виде 
перемотки пленки.  
Дисководами осна-
щались, например, 
некоторые модели 
компьютеров серии 
«Агат», выпускаю-
щихся советской 
промышленностью 
для школьных 
классов инфор-
матики. «Агат-9» 
помимо дисково-
да укомплекто-
вывался еще и 
двумя игровыми 
манипуляторами.

В 1990 году совет-
ские программисты 
из кооператива 
locis создали 
компьютерную игру 
perestroika, ори-
ентированную на 

компьютеры «Агат». геймплей аркады состоял из 
борьбы зеленого скачущего демократа с бюрократа-
ми. Perestroyka была очень популярна среди обла-
дателей ПК, но уже через год реальная перестройка 
закончилась и об игре довольно быстро забыли.

Знаменитая аркада «Тет рис» была создана советским 
программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году на 
компьютере Электроника-60 и первоначально называ-
лась «Стакан». «Тетрис», как ни странно, стал результа-
том неудачи – Пажитнов пытался создать компьютерную 
версию головоломки пентамино, о вариантах сборки 
которой много читал в журнале «наука и жизнь». Попу-
лярность в СССр «Тетрис» обрел после того, как школь-
ник Вадим герасимов портировал его на iBm Pc. Вслед-
ствие создания венгерскими программистами версий 
для платформ apple ii и commodore 64 к игре пришел 
мировой успех. Пережив множество инкарнаций на 
разных компьютерных платформах, в нашу страну «Те-
трис» вернулся в составе сборника игр на китайских 

портативных игровых 
устройствах. Что касает-
ся пентамино, Пажитнов 
его все же создал, но уже 
в 2006 г. Осенью 2014 г. 
американская компания 
Threshold заявила о пла-
нах экранизации видео-
игры «Тетрис».

Компьютерные игры 
80-х не знали трехмер-
ности – сугубо 2D. Пер-
вые аркады – тот же 
Pong – были настолько 
просты в плане гей-
мплея, что и цвет там 
был явно лишним. Чем 

больше игры усложнялись, тем больше становилось в 
них цвета – но и его не все видели, поскольку цветным 
монитором был оснащен далеко не каждый отече-
ственный компьютер. К середине 80-х по разнообра-
зию жанров компьютерные игры мало чем уступали 
нынешним. Первые  RPG по мотивам настольной игры 
«Подземелья и Драконы» появились еще в 1974 г., 
благо в ролевых играх текст играет роль не меньшую, 
чем графика. Примерно тогда же мир узнал о гоночных 
симуляторах вроде Space Race или Fonz, но на первых 
порах они создавались только для игровых приставок 
и автоматов. Файтинги (самым крутым предсказуемо 
считался Karate) нашли своих первых поклонников в 
конце 70-х, а вот полноценные шутеры и стратегии на-
чали выпускаться лишь десять лет спустя.



Всероссийский стартап-тур 2015
З марта

Казань, ИТ-парк, ул. Петербургская, 52
Инновационное роудшоу проедет по десяти крупным городам россии, 
а также посетит Алматы (Казахстан) и Минск (Беларусь), а завершится 

в Startup Village в сколково. самый ближайший к нам этап пройдет в начале 
марта в татарстане, на него приглашаются и самарские инноваторы. 

расширение программы до двух дней позволит организовать 
и провести больше семинаров, мастер-классов, индивидуальных встреч 

между региональными предпринимателями и экспертами.
Контакты: +7 495 956 00 33  https://rst.startupvillage.ru

V Международный форум молодых предпринимателей
«Стратегия. Миссия. Перспектива»
С 27 февраля по 1 марта, Ярославль
В программе форума эконом-игра «Хочу стать мэром», презентации 
VIP-гостей, битва стартапов и даже встреча весны. Будут работать сек-
ции «Информационные технологии», «Государство и стартапы», «Исто-
рии успеха», «BE GLOBAL» и «Бизнес на каблуках». На форуме выступят: 
Леонид Бугаев – автор книг о мобильных технологиях, основатель 
Академии экспертов и владелец креативного digital-агентства Nordic 
Agency AB, Александр Горный – директор по информационным техноло-
гиям Mail.ru Group и другие не менее интересные спикеры.
www.smp-forum.ru  Контакты: +7 930 114 14 94; info-spm@yandex.ru

Кубок Самарской области по стратегии 
и управлению бизнесом

Регистрация до 17 февраля
Зарегистрируйся для бесплатного участия во втором Кубке самарской 

области – этапе всероссийского образовательного проекта – чемпионата 
по стратегии и управлению бизнесом в рамках мирового Global Manage-
ment Challenge. Новый сезон откроют битвы за международный рынок. 
Команды участников получают в управление виртуальные компании с 

одинаковыми стартовыми показателями и, разработав для них стратегию 
и комплекс управленческих решений по ее реализации, вступают в прямую 

конкурентную борьбу. состав команды: 4–5 человек. Прими вызов!
регистрация на сайте www.globalmanager.ru

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

УЧАСТВУй

Moscow Application & Technology Expo 2015
12–14 марта
Москва, Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»
Крупнейшая в Европе выставка мобильных приложений МАтЕ 2015 
соберет лучших специалистов сферы мобайла. Expo значительно 
расширит свои масштабы: новые секции, еще больше разработчиков, 
экспертов, решений и идей для мобильных устройств, шесть конферен-
ций по самым инновационным тематикам IT-индустрии. 
Не упусти возможность продемонстрировать свои идеи 
и разработки, набраться новых знаний и опыта!
www.mate-expo.ru  Контакты: +7 495 212-11-28; client@smile-expo.com

Встречай
весну с нами



уЧАСТнИКИ АССОЦИАЦИИ нТП «АВИАТеХнОКОн»

Компания «урарту» работает в сфере автоматизации из-

мерений и управления. Внедренные ей системы позволя-

ют повышать производительность и снижать издержки на 

всех этапах – от исследований и опытных разработок до 

производства продукции. Эта малая компания уже рабо-

тает с такими крупными заказчиками, как «Авиаагрегат», 

«Кузнецов», «Воткинский завод», нПО «гидросисте-

мы». Ее специалисты уверены, что их разработки будут 

востребованы и на таком промышленном гиганте, как 

рКЦ «Прогресс» и готовы доказать это на деле. Компания 

«Урарту» входит в состав Аэрокосмического кластера Са-

марской области, является партнером компании national 

instruments и официальным представителем компании 

microflown Technologies. 

Компания «Актуальные решения» разрабатывает двига-

тели для малой авиации. Сейчас проходит испытания пер-

вый опытный образец. Специалисты компании планируют 

использовать его также для беспилотных летательных ап-

паратов, снегоочистителей и небольших тракторов.

Компания нПО «шторм» продвигает собственные про-

ектные решения по созданию электромеханических про-

дуктов (генераторов и электромоторов) для эксплуатации 

в условиях повышенной требовательности. Продукция 

компании может быть использована в оборонной про-

мышленности и автомобилестроении, а также при разра-

ботке альтернативных источников электроэнергии.

Компания «Инновационные технологии» является разра-

ботчиком и производителем принципиально нового класса 

средств, предназначенных для тренировки костно-мышеч-

ного аппарата и для восстановления различных функций 

организма. В их конструкциях реализовано явление био-

механического резонанса – это новый подход в лечении и 

профилактике заболеваний опорно-двигательного аппара-

та, микрососудистых и сердечно-сосудистых заболеваний.

научно-технологический парк «Авиа- 

 технокон» был создан на базе Самар-

ского государственного аэрокосмиче-

ского университета с целью развития 

инновационной деятельности. Идея 

заключалась в том, чтобы задейство-

вать огромный научный потенциал 

университета в реализации совмест-

ных проектов с промышленными 

предприятиями, выпускающими нау-

коемкую продукцию. Теперь под этим 

брендом создается ассоциация малых 

предприятий аэрокосмического кла-

стера Самарской области. Если посмо-

треть на состав участников ассоциа-

ции, то может сложиться впечатление, 

что это «лебедь, рак и щука» – на-

столько разные у них направления де-

ятельности. Но именно в этой разности 

вся фишка. Сейчас в России на госу-

дарственном уровне самое серьезное 

внимание уделяется развитию так на-

зываемых «критических технологий». 

Термин этот используется для обозна-

чения технологий, которые могут иметь 

широкую сферу применения и спо-

собны приводить к широкому спектру 

результатов. Или, другими словами, 

межотраслевых технологий, создаю-

щих существенные предпосылки для 

развития многих технологических об-

ластей, направлений исследований 

и разработок. В совместной работе 

предприятий различных направлений 

деятельности и создаются такие уни-

версальные технологии.

АвиАтехнокон:
малые предприятия –

большие проекты

маркар Гаспаров,

инициатор создания ассоциации:

– Для выхода на более крупные проекты малым 

предприятиям необходимо нарастить материаль-

но-техническую базу, создать компетентную ме-

жотраслевую команду специалистов. Это также 

позволит им разрабатывать продукты, востребо-

ванные крупными промышленными предприятиями 

региона. Ассоциация малых предприятий позволит 

эффективнее управлять знаниями и кадрами, вов-

лекать молодежь в инновационное производство, 

создавать качественно новую творческую среду.
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Даниэль Верньяно: 
«Спасибо, СгАу!»

даниэль Верньяно – магистрант аэрокосмического 
факультета Политехнического университета Турина 
(politecnico di torino), его специализация – авиадви-
гатели. В течение нескольких месяцев он работал в 
Самаре над магистерской диссертацией «Эксперимен-
тальный анализ динамики элементов авиационных 
двигателей». мы привыкли скептически относиться к 
российскому образованию. А вот даниэлю есть с чем 
сравнить, и он придерживается другого мнения. он уве-

рен, что многие наши вузы выпускают более подготов-
ленных специалистов, чем в Италии и в других странах 
европы. В отличие от Запада в России много внимания 
уделяется практике, а там – теории. Свои впечатления 
о России он выразил в письме, которое отправил в Са-
марский государственный аэрокосмический универси-
тет. Письмо написано на русском языке, авторская сти-
листика сохранена.

Поскольку эта работа была полностью разработана в 

Самаре, россии, прежде всего чувствую, что необходимо 

обязательно поблагодарить моих русских руководителей, 

ассистентов и друзей, которые так сильно старались мне 

помогать в работе и в жизни далеко, в 3000 км и больше 

от дома.
Мой руководитель в СГАУ – это профессор Сергей Викто-

ринович Фалалеев, заведующий кафедрой КиПДЛА. Бла-

годаря именно ему у меня была возможность разработать 

диссертацию в России, и именно в Самаре, где все мои лю-

бимые самолеты и ракеты были построены. Его постоянные 

помощь, участие и забота для меня были просто фундамен-

тальные. Благодаря ему мне тоже удалось принимать уча-

стие в двух международных конференциях авиадвигателей 

и даже опубликовать свою работу. Когда мы впервые встре-

тились с ним в Турине, летом 2013 г., мне было невозможно 

представить, сколько я успею сделать в Самаре.

Формальность меня вынуждает благодарить прежде 

всего руководителя. Но из-за своей незаменимой роли, 

постоянного и невероятного терпения по отношению ко 

мне и к моим глупым ошибкам, усилиям, чтобы всегда мне 

помочь на работе и с бюрократией, гостеприимности, чест-

ной дружбы и любезности, с которым я сразу чувствовал 

себя дома и никогда одиноко, аспирант Андрей юрьевич 

Тисарев был самый важный человек в этой работе. Я даже 

не представляю, что было бы без него.

Никогда так скоро, как с ним, у меня не появилась креп-

кая дружба, которая, надеюсь, будет продолжаться долго. 

И конечно, вместе с ним благодарю всю его семью. Как 

рад я был чувствовать себя дома в новокуйбышевске и 

Чапаевске!
Вместе с ним надо, естественно, благодарить всех про-

фессоров, доцентов и аспирантов в КиПДЛА, которые 

старались устроить благоприятные условия для развития 

нашего исследования.

Хочу тепло поблагодарить профессора Анатолия Ивано-

вича Белоусова, николая Ивановича Старцева, Дмитрия 

Константиновича новикова.

Особую благодарность заслуживают профессор Вла-

димир Андреевич Зрелов, с которым я занимался очень 

интересным исследованием истории авиадвигателей и 

даже выступил на конференции АССАД; доцент Дмитрий 

Сергеевич лёжин, который любезно принимал меня в сво-

ем офисе, объяснил работы и экспериментальное иссле-

дование и так много делал для работы на АрАМИС; про-

граммист Ольга Васильевна нагурная, которая тоже очень 

много помогла мне – каждый мой день в университете 

начинался с ее приветствия. И конечно, инженер евгений 

никулин, с которым проводили много испытаний и много 

говорили обо всем, понимая очень много о настоящей рус-

ской душе.
Благодарю доцента Александра Сергеевича Виногра-

дова, который был как друг для меня и с которым было 

всегда приятно поговорить о любой тематике, от истории 

до искусства и поэзии, и никогда не забуду, как он мне 

показал и объяснил исторические районы Самары и Мо-

сквы,  и какие интересные речи всегда шли с ним.

Благодарю и доцента Петра Владимировича Бондар-

чука, с которым много работали и смеялись, и который 

очень много меня терпел и помогал. С ним я не чувство-

вал никакую разницу положений и даже возраста, и это 

было очень приятно.

Невозможно вспомнить здесь всех, с которыми я хорошо 

жил 6 месяцев в Самаре, так что честно извиняюсь, если 

кого-то забыл – я неумышленно это сделал.

Благодарю Ивана Зубрилина, с которым всегда было 

весело гулять по городу и отдыхать на даче, и конечно всех 

своих друзей: вы все очень много поддержали мое настро-

ение в Самаре, и невозможно вас забыть.

Спасибо огромное и летчику-снайперу первого класса 

геннадию Ивановичу Черковскому, с которым летал на 

як-52 и выполнял фигуры высшего пилотажа. Только в 

России мне было возможно это сделать! Наконец, чувствуя 

самолет в руках, я нашел настоящий дух полета. Благода-

рю и Дмитрия Фрыгина, который мне дал популярность 

со своим интервью в газете. Он очень много помогал мне 

и дал мне возможность правильно праздновать Великую 

Победу, вместе с ветеранами. Это было то, что я очень 

сильно хотел и чувствовал, как это важно.

Спасибо огромное моей учительнице русского языка 

Светлане Всеволодовне Байкиной. Все, что она делала, 

чтобы мне учить этот прекрасный язык, который мне по-

зволял открыть двери нового мира и реализовать все мои 

мечты.



В интервью «радио СгАу» Даниэль Верньяно 
рассказал, что в Самаре его впечатлила река Вол-
га, по его утверждению здесь очень чистый воздух, 
хотя мы так же часто недовольны им, как и нашим 
образованием. не выз вали у него восторга наши 
дороги, но с этим трудно не согласиться. удивило, 
что ему пришлось чувствовать себя звездой – мно-
гие хотели взять у него интервью.

его дед во время войны был заключен в кон-
цлагерь, откуда бежал. Поэтому Даниэля очень 
интересует история прошлого века. Он испыты-
вает глубокое чувство уважения к советским сол-
датам, освободившим европу от фашизма. И всю 
жизнь мечтал встретиться с нашими ветеранами. 
Очень эмоциональным моментом его жизни ста-
ло участие в автопробеге в День Победы. Он был 
потрясен бережным отношением к исторической 
памяти, которое Даниэль увидел в нашей стране.

Это не единственная мечта, которая сбылась у 
итальянского студента в Самаре. например, ему 
удалось полетать на як-52 и ощутить, что чувству-
ет пилот, совершая фигуры высшего пилотажа. 
Сильное впечатление на него произвело посеще-
ние балета в Самарском академическом театре. 
Был Даниэль и в Тольятти, где осмотрел экспози-
цию Паркового комплекса истории техники имени 
Сахарова. русскую гостеприимность он узнавал не 
только в городах, но и окрестных деревнях, в од-
ной из которых справил
новый год. 

День рОЖДенИя: 26 марта 1988 г.

рОДнОй гОрОД: Турин (Torino)

СеМейнОе ПОлОЖенИе: не женат

ОБрАЗОВАнИе: Politecnico di Torino ‘11
факультет ingegneria

ИнТереСы: самолеты, вертолеты, ракеты,
мотоциклы, двигатели, оружие

люБИМАя МуЗыКА: Deep Purple, Black Sabbath,
led Zeppelin,  massive attack,

nOFX, Чайковский, 
Прокофьев, шостакович

люБИМые ФИльМы: Dr. Strangelove, «Сталкер»,
Full metal Jacket, «Иваново детство»,
«Особенности национальной охоты»

люБИМые КнИгИ:  «Жизнь и судьба» Василия гроссмана, 
«Преступление и наказание» Федора Достоевского, 

«Хаджи Мурат» льва Толстого

люБИМые Игры: call of Duty, Flight Simulator,

S.T.a.l.K.e.R

люБИМые ЦИТАТы: «Человек полетит, опираясь 
не на силу своих мускулов,

а на силу своего разума»
н. е. Жуковский

Эти слова из «Авиамарша», 

написанного Павлом германом,

Даниэль поставил эпиграфом

к своей диссертации, которую посвятил

великим русским конструкторам

Андрею николаевичу Туполеву, 

Сергею Павловичу Королеву 

и николаю дмитриевичу Кузнецову.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

Преодолеть пространство и простор,

нам разум дал стальные руки-крылья,

А вместо сердца – пламенный мотор.
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Про Тольятти говорят «трижды рожденный город». Запуск 
проекта «Жигулевская долина» может стать его четвертой 
инкарнацией. Технопарк обеспечит современной инфра-
структурой сотни высокотехнологичных предприятий и этим 
даст мощный толчок развитию инновационного бизнеса в 
регионе. Здесь будут созданы тысячи (а то и десятки тысяч) 
новых рабочих мест и откроются безграничные перспективы 
для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Имен-
но сюда устремятся стартапщики окрестных регионов, как в 
свое время на строительство ГЭС и автозавода съезжались 
лучшие специалисты со всей страны. Уже даже есть преце-
дент, когда компания переехала из Сколково в «Жигулевскую 
долину». Так что теперь есть повод поразмышлять: стоит ли 
задумываться о планах по самореализации за пределами ре-
гиона, в столицах, где, как считается, больше возможностей 
для достижения успеха. Твои голова и руки будут востребо-
ваны и здесь. «Жигулевская долина» – это твой шанс стать 
успешным и обеспеченным, воплотив свои идеи и реализо-
вав свою мечту. И благодаря этому лучше станут жить близ-
кие и окружающие тебя люди, начнет преображаться весь 
регион, становясь все более привлекательным. Ведь работа 
предприятий – резидентов технопарка позволит значительно 
увеличить поступления в региональный бюджет.

ИнновацИИ
И стартапы,
полный вперед!
губернатор Самарской области николай меркушкин
совместно с министром связи и массовых коммуникаций россии 
николаем никифоровым 28 декабря 2014 года,
нажав на интерактивную кнопку enter, произвели запуск
технопарка «жигулевская долина».



нИКоЛАй
меРКУшКИн
губернатор
Самарской области

Мы будем заниматься строительством 
доступного жилья для специалистов 
IT-парка. Это позволит привлечь на 
создаваемые рабочие места не только 
тольяттинцев, но и самарцев, жителей 
других регионов, специалистов из-за ру-
бежа. В регионе множество инновацион-
ных предприятий, которые должны быть 
заинтересованы в работе с технопарком. 
Директора крупных предприятий долж-
ны понимать, что лучше и продуктивнее 
использовать мощности «Жигулевской 
долины», чем создавать аналогичные 
подразделения у себя. Ряд проектов нас 
уже заинтересовал, мы изучим их более 
детально и постараемся поддержать.

нИКоЛАй
нИКИФоРоВ
министр связи
и массовых теле-
коммуникаций рФ

«Жигулевская долина» – это целый на-
учный квартал, где есть и офисные поме-
щения, и лаборатории, и производствен-
ные корпуса с высокотехнологичным 
оборудованием. Такой комплексный 
подход значительно отличает «Жигулев-
скую долину» от других технопарков в 
стране. Мы уже обсудили с губернатором, 
какие шаги необходимо сделать власти 
для привлечения сюда новых сотрудни-
ков. Речь идет и о строительстве аренд-
ного жилья. Важно, чтобы резидентами 
технопарка стали компании с мировым 
именем. Они принесут сюда новые тех-
нологии, которые могли бы использовать 
российские специалисты.

АЛеКСАндР
КоБенКо

вице-губернатор – 
министр экономи-
ческого развития, 
инвестиций 
и торговли 
Самарской области

«Жигулевская долина» – это не просто 
самый большой технопарк из всех про-
ектируемых в России. Это место, где 
малые и средние предприятия получат 
возможность включаться со своими раз-
работками в  крупные проекты корпора-
ций. И у «Жигулевской долины» в этом 
смысле есть очевидное преимущество 
– соседство с особой экономической зо-
ной «Тольятти», ее резидентами – круп-
ными промышленными предприятиями, 
которым будет удобно разместить свои 
инжиниринговые центры в технопарке, 
в непосредственной близости с произ-
водством. 

55,4 тыс. кв. м общая площадь объектов 

131 компания имеет статус резидента технопарка

143 проекта реализуют компании-резиденты

свыше 2000 рабочих мест создано в реализуемых проектах

4,8 млрд рублей вложено в строительство технопарка

Тольятти, Автозаводский рaйон,

Южное шоссе

Тел. +7 (8482) 27 02 02

www.z-valley.com
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Окей-трак
Транспортные средства, управляемые мускульной силой человека посредством педалей,

давно бороздят сухопутные трассы, водную поверхность и, с некоторыми оговорками,
воздушное пространство. До недавнего времени не по зубам им была только одна стихия – снежная. 

Довольно обидная ситуация для северных стран, преодолеть которую
призвана конструкция K-Trak.  
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Велосипед был изобретен в европе, 
где снегом никого не удивишь. Поэтому 
проектам «лыжепедов» лишь немногим 
меньше лет, чем первым великам. 
Со второй половины XiX века патентные 
бюро разных стран одну за другой стали 
удовлетворять заявки об изобретении 
причудливых механизмов с одним коле-
сом и двумя-тремя лыжами.

В моторизованном XX веке таких идей 
стало поменьше, но с приходом моды на 
экологические виды транспорта о снеж-
ных велосипедах вспомнили вновь. 

обычно в этой рубрике мы описываем полноценные 
аппараты, некоторые из которых, правда, пока нахо-
дятся на стадии концептов. K-trak – не аппарат, это 
лишь комплект из двух приводов. но зато установив его 
на обычный велосипед, можно заставить своего двух-
колесного друга катить по заснеженной дороге как ка-
кой-нибудь снегоход. К тому же K-trak (по-русски про-
износится «кейтрак») уже давно находится в серийном 
производстве и доступен покупателям. 

Комплект K-trak состоит из двух частей – передней 
стойки с лыжей и заднего колеса с гусеницей. оба при-
вода одинаково легко крепить как на двухподвесы, так 
и на хардтейлы (тем, кто подзабыл разновидности ве-
лосипедов, советуем обратиться к ИДИ №3 за 2014 год). 
единственный нюанс – велик должен иметь 26-дюймо-
вые колеса и дисковые тормоза. С помощью обычных 
ключей переднее колесо заменяется на лыжу, заднее – 
на массивное колесо с гусеницей. Готово.

Особенности поездки на K-Trak:
• Гораздо более устойчивая езда, нежели на зимнем ве-

лосипеде с шипованными колесами;
• Гусеница будет гасить весь накат, поэтому чтобы ехать, 

придется все время крутить педали;  
• Из-за тяжелого заднего колеса и легкой лыжи нужно 

привыкать к дисбалансу веса;
• Сложности с ездой в горку и с крутыми поворотами;
• Несмотря на наличие гусеницы, K-Trak – это не везде-

ход и по сугробам на нем не погоняешь.

Сегодня одним из самых интересных 
проектов является HPSvehicle – концепт 
велосипеда-снегохода на мускульной тяге, 
разработанный итальянским промышлен-
ным дизайнером Микеле Марином. Летом  можно

компактно хранить
в специальном чехле



бУДь В КУРСЕ

IQ чемодана
Для перевозки разнообразных гад-
жетов существует множество сумок и 
рюкзаков. Они практичны и удобны, но 
интеллектуальными их назвать нельзя, 
в отличие от первого серийно выпуска-
емого «умного» чемодана Bluesmart. 
Встроенный аккумулятор позволяет 
подзаряжать находящиеся в нем 
устройства, но это только цветоч-
ки. С помощью встроенного 
трекера можно отсле-
дить местонахождение 
чемодана через смартфон, 
открыть и закрыть его замок 
и поднять тревогу, если чемо-
дан удалился от вас на большее, 
чем ему положено, расстояние. 
А чтобы узнать вес Bluesmart доста-
точно просто приподнять его за ручку.

Представь, что ты в отъезде, а у дома на прико-
ле стоит велосипед, который позарез понадо-
бился твоему другу. Или нужно чтобы соседка 
заходила к тебе в квартиру и поливала цветы, 
а лишнего комплекта ключей у тебя нет. С «ум-
ным» замком noke, дистанционно управляе-
мым с помощью смартфона, подобного рода 
проблемы убираются – замок будет открыт и за-
крыт когда тебе надо. Noke не подведет и в слу-
чае севшей батареи телефона: разблокировать 
замок можно будет кодом из серии длинных и 
коротких прикосновений.
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Китайские ученые из Харбинского технологи-
ческого института (HIT) вывели искусство под-
глядывания в замочную скважину на новый, 
прежде недосягаемый уровень. Они создали 
небольшой излучатель, который можно уста-
новить в отверстие и, направляя лазерные 
лучи на находящиеся на той стороне стены, 
построить полную трехмерную модель скрыто-
го от глаз помещения. В отличие от видеока-
меры лазерный сканер позволяет определять 
малейшие особенности геометрии помещения 
с высокой точностью.
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ки произвел фурор российский телефон Yotaphone, 
оснащенный вторым экраном, выполненным по тех-
нологии «электронных чернил» (E-Ink). Такие дис-
плеи, не дающие яркой полноцветной картинки, но 
не раздражающие глаза и экономные в плане потре-
бления энергии, обычно используются в электрон-
ных книгах. Теперь с помощью чехла под названием 
Popslate можно оснастить дополнительным E-Ink 
дисплеем и свой iPhone. Черно-белый экран отлично 
подходит для чтения или просмотра фотографий.

Если 3D-принтеры уже несколько лет как 
на слуху, а у некоторых даже на виду, то 
о 3D-сканерах известно не очень много. 
На состоявшейся в январе международной 
выставке потребительской электроники 
CES-2015 случился прорыв: в категории 
«3D-печать и дополнительные технологии 
производства» лучшим было признано 
устройство Fuel 3D Scanner. Этот сканер 
создает цветную трехмерную модель объ-
екта всего за 1/10 долю секунды, даже если 
объект пребывает в движении.Св

ер
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й
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Разработчики из компании icradle объединили 
функционал спортивных часов, смартфона, пле-
ера, фонарика, навигатора и бортового компью-
тера в единой системе COBI. И все это для нужд 
велосипедистов. COBI будет управлять под-
веской, задними фарами, передним фонарем, 
амортизатором и вилкой велосипеда, а также 
поможет найти его на забитой стоянке и просиг-
нализирует, если велик начнет движение в 
отсутствие хозяина. Само собой, COBI обе-
спечит ездока картами местности, про-
гнозом погоды, информацией о пробках 
и плейлистами с любимой музыкой.
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Биотехнологии на марше: британские уче-
ные и инженеры вывели первые саженцы 
необычных генетически модифицированных 
растений. Геном их содержит фрагменты 
ДНК, отвечающие за выработку светоизлу-
чающего пигмента, вроде того, что содержит-
ся в светящихся тканях медуз и светлячков. 
Таким образом скоро на улицах и в парках 
городов всего мира станет меньше фонарных 
столбов, поскольку вечером дорогу прогули-
вающимся людям будут освещать люминес-
цирующие деревья.
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февраля 1911 – Мстислав Всеволодович Келдыш,  советский математик и механик, 
президент АН СССР в 1961–1975 годах.

февраля 1847 – Томас Эдисон,  американский изобретатель. Он не только усовер-
шенствовал телефон, но и предложил использовать в начале телефонного разгово-
ра слово «алло». Также Эдисон разработал один из первых коммерчески успешных 
вариантов электрической лампы накаливания и изобрел фонограф. Только в США 
он получил 1093 патента, а в остальном мире – около трех тысяч.

февраля 1809 – Чарльз Дарвин, английский натуралист и путешественник, автор 
эволюционной теории развития живых организмов.

февраля 1928 – Сергей Петрович Капица, русский советский ученый-физик, 
просветитель, телеведущий, главный редактор журнала «В мире науки», 
вице-президент РАЕН. С 1973 года бессменно вел научно-популярную телепро-
грамму «Очевидное – невероятное».

февраля 1564 – Галилео Галилей, выдающийся итальянский ученый.

февраля 1834 – Эрнст Геккель, немецкий естествоиспытатель, автор термина 
«экология».

февраля 1473 – Николай Коперник, польский астроном.

февраля 1857 – Генрих Герц, немецкий физик.

февраля 1955 – Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, сооснова-
тель и генеральный директор корпорации Apple Inc.  iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad – 
все это разрабатывалось под его руководством. Помимо этого Джобс был блестящим 
оратором и вывел презентации инновационных продуктов на новый уровень, превра-
тив их в увлекательные шоу.

Венгерский физик Золтан 
Бай впервые получил 

эхосигнал от Луны. рожде-
ние радиолокационной астроно-

мии. Радиолокация обеспечивает 
беспрецедентную точность измере-
ний. Например, при радиолокации 

астероидов ошибка измерения 
запаздывания 

составляет 
единицы

наносекунд.
Подробнее

о радиолокации 
читайте 

на 11 странице.

Русский изобретатель Ефим Никонов приступил к созда-
нию модели первой подводной лодки – потаенного судна. 
Никонов, происходивший из крепостных крестьян, описал свой 
проект в челобитной Петру I и по его указанию сперва построил мо-
дель, которая успешно прошла испытания. После чего император 
приказал Ефиму Никонову начать постройку «потаенного огненного 
судна большого корпуса». Подводная лодка была построена, но на 
испытаниях потерпела аварию.
Значительность изобретения 
Ефима Никонова дополняется его 
предложением применить водо-
лазный костюм, являющийся про-
образом современного водолазно-
го скафандра. Современная копия 
первой российской подводной 
лодки создана в Сестрорецке.
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Сегодня сложно себе представить, 

что еще каких-то сто лет назад со вре-

менем была полная чехарда. В каждом 

городе оно устанавливалось согласно 

географической долготе и могло от-

личаться от соседнего населенного 

пункта на несколько минут. Так было 

на бескрайних просторах России, в 

педантичной Англии и дисциплиниро-

ванной Германии. 

И совсем неслучайно, что введение 

всемирного времени стало заслугой 

железнодорожника. Именно с разви-

тием железных дорог появилась острая необходимость навести порядок в часовых стрелках. 

Поезда, как известно, ходят по расписанию, составлять которое с учетом всех временных осо-

бенностей было делом сложным. Сама идея была впервые выдвинута итальянским астрономом 

Квирико Филопанти в книге «Миранда», где он предложил разделить земной шар на 24 ча-

совых пояса, которые отличались бы от соседних на один час, совпадая в минутах и секундах. 

Заслуга же сэра Флеминга состоит в том, что он настойчиво добивался введения всемирного 

времени, несмотря на то, что его предложение многие коллеги, ученые и правители считали 

утопическим. Лишь к 1929 году в большинстве стран мира утвердилось всемирное время, хотя 

местами отклонения сохранились до сегодняшних времен.

В России деление на часовые пояса произошло в 1919 году. Как и сейчас, тогда их было 11. 

Но их границы менялись, а некоторые даже исчезали на время. Например, Самарская область 

дважды переходила на московское время (в 1989–1991 и 2011–2014 годах). Часовая зона, на 

территории которой действует самарское время, самая маленькая в России, в него входят всего 

два региона – наша область и удмуртия. Так что выезжая за пределы нашего региона, придется 

переводить время, а вот вылетая из Курумоча в ереван или Дубай, часы можно оставить в по-

кое. По тому же времени, что и Самара, живут Армения, Азербайджан, грузия, Объединенные 

Арабские Эмираты и Оман. республика Саха (якутия) расположена в трех часовых зонах, как 

и канадская территория нунавут.

Большинство стран мира расположено в одном часовом поясе, в СшА и Канаде их шесть, 

в гренландии – четыре, в Бразилии, Мексике и Индонезии – по три. В трех же часовых поя-

сах разбросаны острова крошечного государства Кирибати, в котором населения чуть меньше 

чем в одном Новокуйбышевске. В Австралии восемь часовых поясов летом, а зимой – семь. 

Франция со своими заморски-

ми департаментами и прочими 

территориями расположена в 12 

часовых поясах, а Великобрита-

ния с заморскими территориями 

– в восьми. В Китае до 1949 года 

было пять часовых поясов, но с 

приходом к власти коммунистов 

вся страна стала 

жить по едино-

му времени.

Почтовая марка «Трехпенсовый бобр»

Инженер-железнодорожник Сэндфорд Флеминг выступил на конференции в Королев  -

с ком канадском институте в Торонто с предложением о введении всемирного времени.

Сэр Сэндфорд Флеминг – 

автор дизайна первой канадской 

почтовой марки «Трехпенсовый 

бобр», основатель Королевского 

канадского института в Торонто 

и один из инициаторов создания 

научного Королевского общества 

Канады, под его руководством 

разрабатывались схемы прокладки 

железнодорожных путей в Канаде.



ЧИТАй

Есть книги, которые меняют наши взгляды и даже 
всю нашу жизнь. В них заключена большая сила, и они 

заряжают ею своих читателей. Такие книги способны 
влиять не только на судьбу одного человека, но и на 

ход истории. Взяв их в руки и прочитав, ты станешь 
умнее, ты станешь лучше. Эти книги – из их числа.

Дэн Роэм. «бла-бла-бла, или Что делать,
когда слова не работают»
«Манн, Иванов и Фербер», 2012 г.
Если ты хочешь поделиться хорошей идеей, но получается только «бла-бла-бла», 
значит ты используешь для ее описания неправильные слова. 
Эффект, произведенный сказанными и написанными словами, автор предлагает 
измерять прибором Бла-бламетром. Мысленно, в собственной голове. 
Книга будет полезна в первую очередь тем, для кого коммуникация – 
постоянная жизненная необходимость, то есть практически каждому из нас.

эрик Рис «бизнес с нуля»
«Альпина Паблишер», 2013 г.
Хорошая идея – это еще не гарантия успеха. Ее надо суметь реализовать – сделать 
так, чтобы продукт начал продаваться, «попал в рынок». Прочтение книги позволит  
по-новому увидеть процесс реализации идей – будь вы стартапер или руководи-
тель работающего бизнеса. Она уводит от интуитивных блужданий и позволяет 
встать на путь четкой методики. Метод усовершенствования бизнес-модели, 
предлагаемый автором, заключается в быстром тестировании новых продуктов на 
реальных потребителях и постоянной корректировке с тем, чтобы начинать мас-
штабные вложения только тогда, когда идея подтверждена фактами.

билл Олет. «Путеводитель предпринимателя.
24 конкретных шага от запуска до стабильного бизнеса» 

«Манн, Иванов и Фербер», 2014 г.
Процессы, необходимые для запуска стартапа, изложены в этой книге в виде по-

шагового плана действий, который может понять и применить любой желающий 
открыть собственный бизнес. При запуске стартапа самое важное – четкий фокус 

и цель – так считает автор книги, который 25 лет занимался бизнесом, создав 
несколько компаний с рыночной стоимостью в сотни миллионов долларов. 

Работая финансовым директором в Viisage Technology, он поднял 
рыночную стоимость компании с 50 до 500 млн долларов.

Авинаш Диксит и барри нейлбафф.
«Теория игр. Искусство стратегического мышления

в бизнесе и жизни»
«Манн, Иванов и Фербер», 2014 г.

Почему мы проигрываем? Потому что ведем себя предсказуемо. Для того 
чтобы научиться побеждать, необходимо научиться принимать правильные стра-

тегические решения, а для этого надо освоить теорию игр. Книга для тех, кто хочет 
добиться большего в бизнесе и жизни, используя научно доказанные стратегии. 

При всей своей научной строгости, она не лишена юмора, но главное 
достоинство – практическая ценность. В ней все разложено по полочкам. 



СМОТРИ

Что интересует современных молодых мужчин в военной 
технике? В первую очередь, конечно же, танчики. В сетке 
вещания «Техно 24», как минимум, две программы, которые 
должны прийтись по вкусу фанатам World of tanks и War 
thunder. Это состязания между танковыми экипажами «Тан-
ковый биатлон» (в одном из номеров «ИДИ» мы подробно 
рассказывали об этом военно-спортивном шоу) и «Рестав-
раторы» – программа о людях, всерьез увлеченных рестав-
рацией танковой техники. Образцы гусеничной техники для 
восстановления герои программы ищут отнюдь не по музеям 
– например, они поднимут со дна невы танк КВ-1, принимав-
ший участие в освобождении блокадного ленинграда.

Благодаря новому каналу молодежь, не сумевшая по 
каким-то причинам пробиться в ряды военнослужащих 
российской армии, сможет хотя бы через телеэкран озна-
комиться с выдающимися достижениями современной во-
енной техники. Этой теме посвящены программа «Самый- 
самый» и спецпроект «Полигон». В ближайших выпусках: 
самый большой десантный корабль на воздушной подуш-
ке, самый мощный самолет в истории военной авиации и 
основной боевой танк российской армии Т-90. Кроме того, 
вы станете свидетелями автономного плавания на ракет-
ном подводном крейсере стратегического назначения и 
первого испытательного пуска новейшей ракеты-носителя 
«Ангара». Прекрасно владеющих пультом для телевизора 
солдат диванных войск научат культуре обращения с раз-
личными видами гражданского оружия и способам индиви-
дуальной защиты.

«Техно 24» рассказывает не только о технике 
разрушения: темой отдельной линейки телека-
нала являются самые грандиозные стройки со-
временной россии. В первой серии цикла «Рус-
ская стройка» речь пойдет о военно-морском 
порте новороссийска, который занимает терри-
торию в 130 гектар и может одновременно при-
нять до ста боевых кораблей и подвод ных лодок.
«Техно 24» – результат ребрендинга телеканала 
«24 Техно». В своей первой «инкарнации» канал 
был направлен преимущественно на интересу-
ющихся гаджетами гиков и его сетка вещания 
была составлена в основном из иностранных 
программ. «Т24» и внешне и по содержанию, 
прямо скажем, куда патриотичнее. 

В этом году российские мужчины получили подарки на День защитника Отечества чуть ли не на месяц раньше поло-
женного. Вернее, получили один на всех большой подарок – 1 февраля в пакет цифрового телевидения холдинга ВгТрК 
вошел канал «Техно 24». Формат телеканала ориентирован не просто на любителей техники, а конкретно на мужчин. 
разумеется, никто не запретит смотреть его и женщинам, но главный редактор «Техно 24» Олег Терновой сказал как 
отрезал: «наша задача – напомнить мужчинам о фундаментальных ценностях и удовлетворить их зрительский интерес. 
Мы взяли четкий курс на серьезное, брутальное освещение последних достижений военной и гражданской науки и 
техники». От себя добавим, что среди зрителей канала хочется видеть, в первую очередь, парней, имеющих склонность 
ковыряться в железе, но еще не определившихся с будущей профессией – «Техно 24» может помочь с этим выбором.



Программа УМНИК

Молодые ученые и специалисты,

получив заряд мощность
ю 400 тыс. рублей,

ваши научно-исследовательские разра-

ботки будут п
родвигаться значительно 

быстрее, если они имеют п
ерспективу 

коммерциализации результатов.

Участник не должен быть

старше 28 лет, п
ривязка научной

разработки к университету

не обязательна.

Программа СТАРТ

Инициативные научные работники, 

желающие на основе своих инновацион-

ных идей создать устойчиво работающий 

бизнес, усилие, прилагаемое гр
антом 

от 1 млн рублей, раскрутит н
а полную 

обороты вашего предприятия. 

В первый го
д Фонд выделяет средства 

на выполнение НИОКР,

а со второго – осуществляет

финансирование на пари-

тетной основе.

ДЕньГИ нА РАЗВИТИЕ бИЗнЕСА?
эТО ВОЗМОЖнО
Но Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере не устраивает аттракцион неслыханной
щедрости, а предлагает принять участие в своих программах и конкурсах. 
Главное условие – бизнес должен быть инновационным. При его соблюдении
подать заявку на грант могут все желающие: от студентов, которые хотят
запустить стартап, до предприятий, внедряющих инновации.

Конкурс КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Грант размером до 15 млн рублей

способен вывести на бизнес-орбиту 

малое предприятие, уже завершившее 

НИОКР и планирующее создание или рас-

ширение производства инновационной 

продукции. П
редоставляется 

компаниям, прошедшим конкурсный 

отбор, при условии 100% 

софинансирования из собствен-

ных и (или) привлеченных

средств тр
етьих лиц.

Дополнительная информация на сайте Фонда www.fasie.ru
Представителем Фонда содействия в Самарской области является

Региональный центр инноваций www.startupsamara.ru


