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Телефон превращается...

Крути, крутись и каждый миг

Пускай в свой оборот!

И всё, чего ты сам достиг,

Пусть принесёт доход!
стр. 9



Лето – время, когда на берега Волги и озер области съезжаются не 
только ради отдыха, но и для проведения различных мероприятий – 
крупных и не очень. В июне на Мастрюковских озерах состоится одно 
из главных событий для молодых российских инноваторов – Моло-
дежный форум «iВолга». В этот раз здесь впервые пройдет акселера-
ционная программа для технологических стартапов. О ее организато-
ре – федеральном акселераторе стартапов GenerationS и о том, зачем 
вообще нужна акселерация, читайте на стр. 14.
Проследить, как продвигается уникальный проект реалити-шоу про 
молодых гениев экономики – «Акулы бизнеса», который собрал во-
круг себя самых амбициозных стартаперов из разных уголков России, 
можно на стр. 16. 
Кто знает толк в развитии стартапа до уровня не просто бизнеса, а 
настоящей бизнес-империи, так это Максим Котловкин – создатель 
сети тайм-кафе Vinegret (стр. 9).
В июне в Тольятти состоялось VOLGA Boat Show, где можно было уви-
деть практически все, на чем сегодня принято рассекать по водным 
просторам и что может пригодиться на отдыхе или рыбалке.
Великая река всегда притягивала к себе великих людей, в числе ко-
торых в начале прошлого столетия был пионер цветной фотографии 
Сергей Михайлович Прокудин-Горский (стр. 25). С легкой руки этого 
человека и других ученых и изобретателей фотография вошла почти 
во все сферы человеческой деятельности, откуда ее не смогли вытес-
нить ни кинематограф, ни телевидение.
Если фотография находится где-то между техникой и искусством, то 
шахматы (стр. 42) не первую тысячу лет пребывают на границе науки 
и спорта. Невзирая на солиднейший возраст у самого интеллектуаль-
ного из всех видов спорта великое будущее. Его смогут разделить все, 
кто придает большое значение развитию шахматных школ и проведе-
нию шахматных турниров в своем городе и своем регионе.

Самарская область, наш ход!
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В Казани с 19 по 23 мая 2015 г. прошел финал III Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills. Сотни участников и экспертов со всех регионов России боролись 
за звание лучшего профессионала рабочей специальности в каждой из 57 компетенций.
519 конкурсантов, из них 13 из Марокко, Израиля и Финляндии, 30 конкурсантов из стран СНГ,
613 экспертов (в том числе из Марокко, Израиля, Финляндии, Японии, Южной Кореи, ЮАР, Германии, 
Ирландии, Швейцарии и стран СНГ).

Представители Самарской области взяли 3 «золота» и 1 «бронзу» в следующих компетенциях:
• Painting and Decorating (Малярные и декоративные работы) – ГорУн роман Сергеевич 
• Fashion Technology (Дизайн костюма) – ЗАйдУллИнА Милюзя Фаритовна
• Refrigeration and Air Conditioning (Обслуживание холодильной и вентиляционной техники) – ЮТКИн Максим Евгеньевич 
• Confectioner/Pastry Cook (Кондитерское дело) – СЕРГЕЙЧЕВА Татьяна Евгеньевна

WorldSkills International (WSI) — самый большой в мире конкурс профессионального мастерства, сопоставимый с олим-
пийским движением. Там, где начинает развиваться движение WorldSkills, наблюдается резкое увеличение количества 
абитуриентов, заинтересованных в получении профессионального образования, а в колледжах, принимающих участие 
в WorldSkills, увеличился конкурс при поступлении. Например, в Первоуральском металлургическом колледже конкурс 
вырос с 1 до 6 человек на место, а в Тамбовском бизнес-колледже – с 2 до 6 человек. 
Помимо  вклада в популяризацию рабочих профессий, WorldSkills стал самой бы-
строй и эффективной системой распространения международных профессиональных 
стандартов по всей России.

А история WorldSkills Russia началась на Самарской земле. 
В 2012 г. именно в Самаре прошли первые отборочные соревнования WSR по трем 
компетенциям с участием 60 молодых специалистов. А первый национальный 
чемпионат WorldSkills Russia прошел в 2013 г. в Тольятти.

На фото:
Горун роман, Тольяттинский техникум технического и художественного образования

Юткин Максим, Тольяттинский социально-экономический колледж

СОБЫТИЯ
Участники благотворительного движения 
«Сотрудники добра» представили проект

«Символ спортивной славы Тольятти», 
посвященный выдающимся спортивным 
деятелям, которые прославили Тольятти 

своими победами. В результате огромной 
работы, которую провели молодые люди, 

получился проект современного, интерак-
тивного архитектурного комплекса в виде 
олимпийских колец. Продумано функцио-

нальное зонирование территории (интерак-
тивные зоны для занятий спортом, отдыха, 

плавания, прогулок и т.д.), предложены 
варианты развития комплекса. 

Организаторы проекта обращаются ко всем 
неравнодушным людям за поддержкой 

в реализации проекта, который имеет со-
циальную значимость для патриотического 

воспитания молодежи, привлечения тольят-
тинцев к спорту и здоровому образу жизни. 

www.vk.com/sotrudnikidobra



15 мая в технопарке «Жигулевская долина» состо-
ялась презентация результатов III этапа программы 
«Профсообщества, молодежь и кластеры: делаем 
кластеры россии видимыми и глобальными. Самар-
ская область», во время которой  было проведено 
исследование международного опыта продвижения 
кластеров и разработаны прототипы маркетинговых 
материалов, которые будут продвигать кластеры Са-
марской области. Именно у нас впервые и была прове-
дена эта программа. Сейчас идет ее тиражирование на 
другие регионы России. Презентация транслировалась 
в прямом эфире, и ее посмотрели 11 700 человек. 

дМИТрИй ГорбУноВ, зам. министра экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области:
«Мы рассчитываем, что все участники этой программы 
станут активно способствовать развитию инноваци-
онных процессов в Самарской области, потому что 
кластеры – это один из элементов объединения участ-
ников инновационных процессов».

14 июня в рамках проекта Science Slam Samara состо-
ялся поединок победителей предыдущих научных боев. 

Это были лучшие выступления от самых продвинутых 
и интересных молодых ученых. Суперфинал проходил 
на площадке клуба «Manhattan 2.0». В нем приняли 

участие четыре самых успешных «бойца»:
Владимир Платонов, дмитрий осипов, Василий Тере-

щенко и Яков Медведков. Молодые популя ризаторы 
науки представили свои работы из сферы металлургии, 

химии и микробиологии в развлекательной форме, 
понятной даже непосвященному. Лучшим стал 

Яков Медведков (интервью с Яковом читай в «ИДИ» №4)
с работой «Chemistry is awesome. True story», которая 
помогла понять сложный мир химических соединений

и особенности создания кристаллов на примере
обычных кубиков лего. 

С 4 по 7 июня в Тольятти прошла
III Всероссийская выставка яхт и катеров 
VOLGA Boat Show, на которой были пред-
ставлены образцы водомоторной техники. 
Выставку посетили жители Тольятти, Сама-
ры, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и 
других регионов России, в также гости из 
Ирана, Венгрии, Голландии, Польши.
Кульминацией программы стало авиашоу 
VOLGA Air Show, в рамках  которого прошли 
показательные полеты самолетов Cessna 
152, Cessna 182, Beechcraft Baron, гидро-
самолета Л-42М, а также фигуры высшего 
пилотажа и имитация воздушного боя на 
самолетах Як-52.

АлЕКСАндр КобЕнКо,
вице-губернатор – министр экономического 
развития, инвестиций и торговли  
Самарской области:
«Проведение этой выставки работает 
не только на продвижение региона и повы-
шение его туристской привлекательности, 
но способствует развитию маломерного 
судостроения в Самарской области, кото-
рый является лидером в России 
по количеству зарегистрированных судо-
владельцев – более 40 тысяч. В области 
работает порядка 15 производителей 
малого судостроения».

VOLGA Boat Show
2015
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Молодёжь
и кластеры 2.0



ОБЩЕНИЕ

 Мир  офисного работника часто узок и 

однообразен. А вокруг предпринимателя – 

десятки и сотни людей, с которыми необходимо 

общаться каждый день. Клиенты, работники 

государственных служб, партнёры, сотрудники – у 

тебя есть шанс узнать о людях очень многое в 

короткие сроки.  Ты можешь найти друзей, едино-

мышленников, любовь и, если захочешь, врагов. 

Ты будешь находиться в самых разных позициях 

влияния – снизу, наравне, сверху.  Похожее 

разнообразие есть разве что в профессии 

актёра. Но артист – человек подневоль-

ный. А предприниматель – см. пункт 1. 

ПЕРСПЕКТИВА

Ты сам строишь своё будущее. 

Тебя ограничивают только законы и 

собственные силы. Ты идёшь к своей 

цели. И, рано или поздно, добьешься 

своего. Возможности предпринима-

тельства в России в наши дни – 

безграничны. И ты сам устанав-

ливаешь свою планку – 

см. пункт 1.

СВОЕ ДЕЛОСВОЕ ДЕЛО3А3А
ПР      ТИВПР      ТИВ

СПОРТИВНЫЙ 

ИНТЕРЕС  

Всё то, за что тебе нравилось гонять шайбу с 

друзьями на катке, есть в бизнесе. Драйв, 

соревнование, азарт, партнёрство, тактика и 

стратегия –  предпринимательство даст фору 

самым захватывающим видам спорта. 

Преимущество – безопасность для 

здоровья. Если ты не будешь работать 

по 24 часа в сутки, конечно. Но  это 

твой выбор – см. пункт 1. НАГРАДА  

Цель  любого бизнеса  –  деньги.  

И тебе достаётся весь праздничный пирог, от 

которого ты, правда,  должен отщипнуть 

налоги, зарплату сотрудникам и кусок в фонд 

развития.  Ту чувствуешь уверенность в себе,  

ведь ты не  являешься винтиком в чужой 

машине.  Ты  замечаешь уважение окружа-

ющих. Не удивительно – у тебя есть то, 

чего не хватает большинству наёмных 

работников – см. пункт 1.

 
СТРЕСС

Собственный бизнес, особенно на 

первых порах – это раскалённый телефон, 

безумный график и мегабайты новой 

информации. И посреди этих скачек невоз-

можно остановиться и сказать миру: «Я в бар, 

перезвоните через 2 дня». Согласно пункту 1,  

ты, разумеется, можешь  остановиться.  

Запросто. Но остальные причины заниматься 

собственным делом – общение, спортив-

ный интерес, награда и перспективы –  

тебе самому не позволят остановить-

ся на полдороге!

 

НЕСТАНДАРТНЫЕ 

ЗАДАЧИ

 Однообразия не будет совсем. Тихонько 

пересидеть неделю  за отчётом не получит-

ся с высокой долей вероятности никогда. 

Ты каждый день будешь вынужден 

учиться новому и придумывать выход из 

затруднений на бегу. И каждый раз 

будут нюансы, которые отличают 

вчерашние заботы от сегод-

няшних.

РИСК

 Да, как и в экстремальных видах 

спорта, бизнес – занятие рискован-

ное. Ты можешь ошибиться в расчё-

тах, может сработать человеческий 

фактор и тебя подведет партнер, может 

обанкротиться клиент – факторов 

риска довольно много и, к сожале-

нию, никто не в силах подстелить 

соломки по всем фронтам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За тобой будут люди – твои сотрудники 

и партнёры. Ты будешь связан контрак-

тами и обязательствами. Во всех неуда-

чах  обвинят тебя. Даже если подчинён-

ный  проспал и не явился на встречу. 

Однако, есть хорошая новость – эта 

ответственность значительно менее 

высока, чем ответственность за 

своего ребенка, например. 

причин начать  собственное дело

причин никогда  этого не делать      

5  
Любой бизнес развивается по определённым законам. Первая эйфория  от успехов стартапа, бессон-
ные ночи, волнения и тревоги пройдут, как проходит детство. И наступят годы взрослой зрелой жизни. 
В ней  неизбежно надо будет много работать. И всегда помнить, что за тобой стоят десятки, а может,  
сотни сотрудников, которые отдают свои силы, умения и время на благо твоей компании.  Но вместе 
вы делаете мир вокруг лучше.  И это цель, к которой действительно стоит стремиться.    

4
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СВОБОДА  

Ты – сам себе хозяин. Сначала 

немного страшно, но очень скоро – 

круто и не понятно, как можно было 

жить иначе. Ты сам выбираешь цели, 

план, стратегию, темпы развития и 

людей, рядом с которыми тебе 

легко и приятно работать. 

СВОБОДА  

Возможно, ты удивишься, но 

большинство людей пугает неопреде-

лённость, которую даёт свобода. Когда 

за тебя всё решают с раннего детства,  

представить себя хозяином своей жизни 

трудно.  Многие предпочитают, чтобы ими 

управляли. Очень удобно иметь точный 

план на ближайшие годы – график 

отпусков, нормированный рабочий 

день и веру в начальство, которое 

будет ломать голову обо всех 

глобальных проблемах.11
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соревнование, азарт, партнёрство, тактика и 

стратегия –  предпринимательство даст фору 

самым захватывающим видам спорта. 

Преимущество – безопасность для 

здоровья. Если ты не будешь работать 

по 24 часа в сутки, конечно. Но  это 

твой выбор – см. пункт 1. НАГРАДА  

Цель  любого бизнеса  –  деньги.  

И тебе достаётся весь праздничный пирог, от 

которого ты, правда,  должен отщипнуть 

налоги, зарплату сотрудникам и кусок в фонд 

развития.  Ту чувствуешь уверенность в себе,  

ведь ты не  являешься винтиком в чужой 

машине.  Ты  замечаешь уважение окружа-

ющих. Не удивительно – у тебя есть то, 

чего не хватает большинству наёмных 

работников – см. пункт 1.

 
СТРЕСС

Собственный бизнес, особенно на 

первых порах – это раскалённый телефон, 

безумный график и мегабайты новой 

информации. И посреди этих скачек невоз-

можно остановиться и сказать миру: «Я в бар, 

перезвоните через 2 дня». Согласно пункту 1,  

ты, разумеется, можешь  остановиться.  

Запросто. Но остальные причины заниматься 

собственным делом – общение, спортив-

ный интерес, награда и перспективы –  

тебе самому не позволят остановить-

ся на полдороге!

 

НЕСТАНДАРТНЫЕ 

ЗАДАЧИ

 Однообразия не будет совсем. Тихонько 

пересидеть неделю  за отчётом не получит-

ся с высокой долей вероятности никогда. 

Ты каждый день будешь вынужден 

учиться новому и придумывать выход из 

затруднений на бегу. И каждый раз 

будут нюансы, которые отличают 

вчерашние заботы от сегод-

няшних.

РИСК

 Да, как и в экстремальных видах 

спорта, бизнес – занятие рискован-

ное. Ты можешь ошибиться в расчё-

тах, может сработать человеческий 

фактор и тебя подведет партнер, может 

обанкротиться клиент – факторов 

риска довольно много и, к сожале-

нию, никто не в силах подстелить 

соломки по всем фронтам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За тобой будут люди – твои сотрудники 

и партнёры. Ты будешь связан контрак-

тами и обязательствами. Во всех неуда-

чах  обвинят тебя. Даже если подчинён-

ный  проспал и не явился на встречу. 

Однако, есть хорошая новость – эта 

ответственность значительно менее 

высока, чем ответственность за 

своего ребенка, например. 

причин начать  собственное дело

причин никогда  этого не делать      

5  
Любой бизнес развивается по определённым законам. Первая эйфория  от успехов стартапа, бессон-
ные ночи, волнения и тревоги пройдут, как проходит детство. И наступят годы взрослой зрелой жизни. 
В ней  неизбежно надо будет много работать. И всегда помнить, что за тобой стоят десятки, а может,  
сотни сотрудников, которые отдают свои силы, умения и время на благо твоей компании.  Но вместе 
вы делаете мир вокруг лучше.  И это цель, к которой действительно стоит стремиться.    

4
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СВОБОДА  

Ты – сам себе хозяин. Сначала 

немного страшно, но очень скоро – 

круто и не понятно, как можно было 

жить иначе. Ты сам выбираешь цели, 

план, стратегию, темпы развития и 

людей, рядом с которыми тебе 

легко и приятно работать. 

СВОБОДА  

Возможно, ты удивишься, но 

большинство людей пугает неопреде-

лённость, которую даёт свобода. Когда 

за тебя всё решают с раннего детства,  

представить себя хозяином своей жизни 

трудно.  Многие предпочитают, чтобы ими 

управляли. Очень удобно иметь точный 

план на ближайшие годы – график 

отпусков, нормированный рабочий 

день и веру в начальство, которое 

будет ломать голову обо всех 

глобальных проблемах.11
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ПРИЧИНЫ
ПЕРЕХОДА В БИЗНЕС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
нового поколения

ЧТО ВАМ НУЖНО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО?

ГОТОВНОСТЬ МЫСЛИТЬ
НЕОРДИНАРНО

40%

39%

14%

5%

2%

40%
Работать на себя,
быть независимым

33% 21% 37% 9%33%
деньги 21%

мотивация 37%
знания 9%

ничего

Эта способность набрала большее количество
голосов, чем «креативность» и «смелость»

УМЕНИЕ БРАТЬ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

не обременяя себя партнерствами

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
бизнес активно продвигается

в информационной среде

39%
Увеличить уровень
дохода

14%
Заниматься
любимым делом

Быть успешным,
богатым, жить достойно

Оставить
дело детям

5%

2%

ГОТОВНОСТЬ СТАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Из этого следует, что конкуренция в этой
сфере деятельности минимальна и что 
именно сейчас то самое время, когда
можно начать СВОЕ ДЕЛО.

В БЛИЖАЙШИЙ ГОД 3%

4%

6%

2%

79%

5%

3%

В БЛИЖАЙШИЕ 2-3 ГОДА

ПОЗЖЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА

УЖЕ ЕСТЬ БИЗНЕС

НЕТ ОТВЕТА

4%

6%

2%

79%

5%

НЕ ПЛАНИРУЮТ

СЕГОДНЯ В РОССИИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
> 3 500 000

7% ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

ВОПРОС «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» ВО ВСЕМ МИРЕ, НАВЕРНОЕ, ИМЕЕТ ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА – 

ВСЕ И КАЖДЫЙ; НУ КРОМЕ УЖЕ СОСТОЯВШИХСЯ МИЛЛИАРДЕРОВ. ДЕНЬГИ – СРЕДСТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ САМЫХ РАЗНЫХ 

ЦЕЛЕЙ. ТЫ МОЛОДОЙ СТУДЕНТ? СКОРЕЕ ВСЕГО, МЕЧТАЕШЬ О МАШИНЕ, СОБСТВЕННОМ ЖИЛЬЕ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ. 

НОВОБРАЧНЫЕ? НУЖНА ФИНАНСОВАЯ БАЗА ДЛЯ НАДЕЖНОГО БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ. ПОТРЕБНОСТИ РАСТУТ С КАЖДЫМ ДНЕМ, 

А ВОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ БОЛЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ, А ТОЧНЕЕ, НАМ ТАК ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ. 

Люди привыкли читать или смотреть по «ящику» о том, как кто-
то на «благополучном Западе» идет к успеху и зарабатывает свои 
первые миллионы. И обычно речь идет о предпринимательстве, 
собственном деле, которое, к слову сказать, составляет 72% ВВП в 
Европе и всего 21% в России. Успех западной экономики частично 
зависит от успеха малого предпринимательства. А что же Россия? 
А мы привыкли работать за фиксированную оплату и ругать стра-
ну за отсутствие возможностей. Разговорами о прогрессе и силе 
идеи сейчас мало кого проймешь, спроси любого, и всем нужна 
пресловутая стабильность, а риск считается делом хоть и благо-
родным, но совсем не благодарным. А зря! Главная проблема та-
кого типа мышления в том, что люди боятся рисковать, а точнее 

опасаются неудач и трудностей. Поэтому выбор падает на долж-
ность с какой-никакой стабильной зарплатой и нормированным 
графиком. Вот и собственноручно созданный тупик: рынок кадров 
переполнен. Многие, выбирая этот вариант, считают, что заботятся 
о будущем. Хотя в реальности, внимание, секрет: все с точностью 
до наоборот. Это скорее похоже на «жизнь одним днем», где са-
мая большая перспектива будущего – это повышение, с такой же 
нормированной зарплатой. То есть рамки уже установлены, и как 
бы человек ни старался, но за их пределы не выйти, не шагнуть. 
И это называется думать о будущем? Ну уж нет. Знать свой предел, 
осознавать, что лучше, чем определенный уровень, уже никогда не 
будет, – ведь это куда страшнее, чем риск и здоровый авантюризм.
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В настоящее время слова «предпринимательство» и «биз-
нес» пугают многих. Но ведь они всего лишь новомодная замена 
общеизвестному термину «свое дело», о котором было известно 
даже нашим родителем. Разница лишь в том, что в отличие от них 
у молодого поколения намного больше возможностей и потен-
циала. Собственное дело – то самое решение, которое способно 
обеспечить совершенно другой уровень стабильности. Сейчас 
кто-то, возможно, покачает головой со словами вроде: не все ведь 
такие, как Билл Гейтс и Стив Джобс. Разумеется, не все. Однако 
есть разница между малым и крупным предпринимательством. 
Никто не заставляет вас сразу бросаться на амбразуру, кишащую 
опытными «акулами» того самого бизнеса. Это требует больших 
крупных вложений, а также недюжинного таланта и хватки. То 
есть страх и неуверенность можно понять. В свою очередь, малый 
бизнес – это зачастую идея, требующая развития, но не требующая 
определенной квалификации или огромного количества денег. 

Разумеется, будут и свои трудности. Развитие и построение 
чего-то нового требует большого количества времени и сил. И 
обязательно наступит момент, когда захочется все бросить и вер-
нуться на стабильную должность офисного работника, например. 
В такие моменты важно помнить, что чемпионами в спорте (а биз-
нес – это тот же спорт) становятся только те, кто не уходит с поля, 
арены, корта после одной неудачной тренировки. Итак, если от 
хандры под названием «страх и неуверенность» уже знобит, то эти 
бизнес-лекарства будут тем, что доктор прописал:

Если все эти качества имеются в наличии, то дальше дело 
за малым. Ликвидацию безграмотности можно провести 
самому. Информацию о том, как зарегистрировать фир-
му и где взять деньги на развитие, можно найти с помо-
щью одного клика мышки. Хотя бы на сайте www.kto-tlt.ru. 
Регистрация собственной фирмы – это несложное дело, а 
поддержка государства сейчас как раз направлена на ма-
лый и средний бизнес, и это лучшее время начинать. Вдо-
бавок, мы с вами находимся в подходящей для этого стра-
не. Почему не Америка или Европа? Да потому что у них эта 
ниша уже развита и занята, и влиться в тему там сложнее. 
Это значит, конкуренция будет весьма приемлема.     

Но самое интересное начнется после того, как дело стартова-
ло. Наступает время естественного отбора. А интересен он пото-
му, что проходит исключительно внутри каждого новоявленного 
предпринимателя! Где бороться за выживание будут сильные и 
слабые стороны человека и черты его характера. 

СРАЗУ РАЗВЕЕМ ИЛЛЮЗИЮ О ТОМ, ЧТО СВОЕ 
ДЕЛО – ЭТО ВОЛШЕБНыЙ КЛЮЧИК ОТ ДВЕ-
РИ В «СЛАДКУЮ ЖИЗНь». ДА, ОНА БУДЕТ, 
ВОТ ТОЛьКО «СЛАДОСТь» ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ 
В СИДЕНИИ НА ДИВАНЕ И НАБЛЮДЕНИИ ЗА 
УСПЕХОМ ГЕНИАЛьНОЙ ИДЕИ, А СКОРЕЕ, В ЗА-
РАБОТАННОЙ КРОВьЮ И ПОТОМ ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛьНОСТИ. ИМЕННО ЗАРАБОТАННОЙ.

На первых порах сдаются люди, не готовые к монотонности 
каж додневного труда. Но именно так выглядит реальность будней 
предпринимателя. И если для начала бизнеса будет достаточно 
энтузиазма и уверенности в себе, то для поддержания и развития 
человеку предстоит «переродиться» в «супермена». Первая «су-
перспособность» которого – умение не опускать руки и выдержка. 
Во-вторых, лидерство, каждый создатель собственного бизнеса 
должен стать «вождем», главным примером и мотиватором. Ком-
муникабельность, гибкость, и профессионализм – гремучая смесь 
успеха для всех руководителей, ведь им придется договаривать-
ся с огромным количеством людей. Стратегическое мышление  
– лучшее средство от незапланированных трудностей. Вот так 
сегодня выглядит портрет предпринимателя. Но самое замеча-
тельное то, что все эти качества врожденные только отчасти, а в 
большей степени приобретенные.

Если эта статья возымела хоть какой-то эффект на ход ваших 
мыслей, то ловите самое главное напоследок. Что делать, если 
новой гениальной идеи нет? Успокойтесь, она нам и не нужна. 
Все, что требуется от предпринимателей, – взглянуть на что-то уже 
существующее критически. Павел Дуров просто усовершенство-
вал Facebook. То есть первым удовлетворил спрос российской пу-
блики в этой сфере и стал успешным предпринимателем. Отсюда 
основной закон: улучшайте существующее и продавайте то, что 
сами бы с удовольствием купили.

Самарская область – регион с мощным экономическим и 
научно-техническим потенциалом, высокоразвитым че-
ловеческим капиталом, открытая и свободная площадка 
для малого предпринимательства. Не хочется верить, что 
у нашего человека до сих пор Родина там, где… тепло. 
И если в Москву едут по работе, а в Питер по любви, то 
самарцы и тольяттинцы самые счастливые люди. Потому 
что и работа и любовь слились воедино на родных про-
сторах Волги, и уезжать больше никуда не обязательно. 
Как сказал маршал Жуков: «Человек, однажды победив-
ший, будет до конца жизни черпать силы в этой победе.» 
Так почему бы не начать сегодня, чтобы победить завтра?

И это не про терпение и труд, которые 
все перетрут, хотя и это правда. Но 
скорее про умение не сдаваться 
перед первыми трудностями. Ведь 
школу нельзя бросать из-за одной 
полученной двойки.

ТЕРПЕНИЕ
Ведь вернуться к нормированной 

должности можно всегда,
а вот пробовать что-то новое и 

перспективное когда еще, если не
во время амбициозной юности.

УвЕРЕННосТь в сЕбЕ 

На самом деле должен стоять 
первым в списке. А иначе невоз- 
можно начать никакое дело, пока 
риск остается чем-то пугающим, 
а не захватывающим дух.

АвАНТЮРИЗМ ЭНТУЗИАЗМ
Он и так постепенно улетучи- 

вается с каждым прожитым 
десятилетием, так зачем убивать 

его собственноручно, пока вы 
еще так молоды.



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.

Нэнси Дуарте. «Resonate»
[захвати аудиторию своей яркой историей]

«Манн, Иванов и Фербер», 2012 г.
Убеждать – это наука. Нэнси Дуарте ее преподает, используя приемы 
литературы и кино. Изучив опыт таких гениев коммуникации, как  Стив Джобс, 
Альфред Хичкок или Мартин Лютер Кинг, она создала формулы успешных 
выступлений. Подробнее том, как настроиться на «волну» аудитории 
и ярко презентовать свою историю, читайте в ее книге.

Идо Леффлер, Лэнс Кейлиш. 
«Больше добра – больше прибыли»
«Манн, Иванов и Фербер», 2015 г.
Еще одно напоминание о том, что главная цель жизни – создавать добро. 
29-летние австралийские бизнесмены, строя свой бизнес, принимали много 
хороших решений и несколько очень плохих… В своей книге они делятся 
этим опытом и рассказывают, как совмещать предпринимательство и благо-
творительность. А также помогают разобраться, к чему у вас есть страсть 
и как использовать ее в бизнесе.

Скотт Стейнберг. «Кризис – это возможность»
[10 стратегий, которые позволят вам процветать в эпоху перемен] 

«Манн, Иванов и Фербер», 2015 г.
Страх – главная помеха прогресса. Эта книга раскрывает природу страха

и учит идти к успеху, невзирая на трудности. О том, как перемены и кризис
становятся оружием, а не преградой, рассказывает высококлассный специалист

по стратегии и инновациям. Из тех, кто всегда заряжен на победу
и высокие результаты.

тина Силиг. «Разрыв шаблона»
[Как находить и воплощать прорывные идеи]

«Манн, Иванов и Фербер», 2015 г.

Развеян миф о том, что креативность – это дар. 
Тина Силиг, доктор наук и преподаватель в Стэнфорде, объясняет 

и приводит примеры того, как ее можно развить. 
Упражнения для генерации новых идей позволят раскрыть 

творческий потенциал каждого!



Есть рожденные в Тольятти бренды, которые смогли стать федеральными. 
А некоторые еще и получили признание в мире. Возможно, мы становимся 
свидетелями рождения нового такого бренда. Только в декабре 2013 г. в Толь-
ятти начал реализовываться проект Time-cafe Vinegret, за год было открыто 
5 заведений в родном городе, а за полгода в 2015 г. заведения под этим на-
званием были открыты ещё в 14 городах России. Более чем круто для начала.

Основатель проекта 
Time-cafe Vinegret

Максим Котловкин
сделал эффективный 

маркетинговый ход: 
поставил себе цель зара-

ботать 15 миллионов 
рублей чистыми за год, 
и в своем блоге шаг за 

шагом рассказывает, 
как реализуется проект, 

который приведет его 
к поставленной цели. 
Всего за полгода ко-

личество подписчиков  
онлайн-школы бизнеса 

Максима превысило 
25 тысяч!

продавец времени

Основателя группы компаний Win Holding 
тольяттинца Максима Котловкина от боль-
шинства коммерсантов его уровня отличает 
возраст – 25 лет. А также желание и умение 
делиться своим опытом становления эф-
фективного бизнеса. С этой целью он ведет 
блог в социальной сети, где просто и понят-
но рассказывает о своих проектах, в первую 
очередь, о создании франшизы тайм-кафе 
Vinegret. Всего за полгода Максиму удалось 
пройти путь от одного кафе в Тольятти до 

создания федерального бренда. Под выве-
ской Vinegret сегодня работает уже 32 заве-
дения в 15 городах в 11 регионах России. 
Сеть тайм-кафе – идеальных пространств 
для общения и досуга, пожалуй, неспро-
ста стала основой холдинга молодого биз-
несмена. Ценящий общение и умеющий 
доступно излагать детали непостижимых 
для многих бизнес-процессов Максим уже 
сегодня стал настоящим гуру для тысяч ам-
бициозных читателей его блога.

vk.com/winfamilybiz-10-30



Жизнь до «Винегрета»
Я с детства привык добиваться поставленных целей. Если уж решил 
чего-то достичь, то работай, пока задуманное не окажется в твоих 
руках. Не важно, что – игрушка, сплошные пятерки за четверть или, 
как сейчас, цель заработать 15 миллионов рублей чистыми за год. 
Но только не ценой чьих-то проблем или, тем более, человеческих 
судеб – родители научили ладить с людьми и ставить личные от-
ношения выше материальных ценностей. Книги, тренинги, другие 
источники знаний – вот что помогает справляться с поставленными 
задачами, которые со временем стали для меня даже важнее, чем 
их решения. В ТГУ учился на юрфаке, чему активно мешала моя за-
висимость от онлайн-стратегий, из-за которых я пропустил не одно 
занятие в универе. Играя в Lineage я стал первым на трех серверах. 
С одной стороны, потеря времени, но с другой – игра дала мне управ-
ленческие навыки – я руководил не только виртуальными армиями, 
но и реальным топовым кланом из 300–400 геймеров.  Во время и 
после учебы было много разных работ и проектов: махал шваброй 
в клининговой компании, креативил для популярного тольяттинско-
го клуба, трудился торговым представителем и занимался сетевым 
маркетингом. Везде я впитывал интересные идеи, изучал техноло-
гии, которые пригодились мне, когда я решил заняться своим делом. 
Правда, собственный бизнес оказался более твердым орешком, чем 
я рассчитывал, и вместо первых прибылей я получил потери в раз-
мере трехсот тысяч рублей. Но я послушался умного китайца Конфу-
ция, который говорил: «Когда вам покажется, что цель недостижима, 
не изменяйте цель – изменяйте свой план действий». Действитель-
но, поражения дают опыт, который по-своему не менее ценен, чем 
финансовый результат от победы.

Время и деньги
Главное, что я нашел силы не отказаться от развития первой точки 
тайм-кафе. Хотя соблазн был велик – первые полгода после открытия 
«Винегрета» нам было очень трудно. Все изменилось к лучшему после 
того, как мы с женой (Анюта – мой главный партнер в бизнесе и моя 
основная поддержка в жизни) перестали стараться все делать своими 
силами, наняли персонал, делегировали часть полномочий профес-
сионалам, сосредоточившись на вопросах стратегии и продвиже-
нии. Каждый должен делать то, в чем лучше всего разбирается. Если 
вернуться к истокам «Винегрета», то можно сказать, что они лежат в 
моем детстве, значительная часть которого, как и у многих подростков, 
прошла в подъездах. Это были наши клубы по интересам. Вот мы и 
захотели сделать не очередное заведение с разбитыми по столикам 
компаниями и туманом табачного дыма, а место, куда каждый может 
прийти и найти себе друзей. Место, где всегда весело и интересно 
благодаря атмосфере, которая создается игровыми приставками, кон-
цертами, семинарами, выставками, чаем-кофе с печеньками и молоч-
ными коктейлями. Концепцию заведения, в котором клиенты платят 
не за напитки и еду, а за проведенное время, придумали, конечно, не 
мы. Но именно в «Винегрете», как мне кажется, оптимально вопло-
щен подход к ее реализации. Приходя к нам, люди вспоминают на-
выки взаимодействия не посредством алкоголя, а через нормальное 
общение. Наша публика – игроманы, студенты, предприниматели, ди-
зайнеры, просто креативная молодежь. Словом, настоящий винегрет.

Своя тарелка «Винегрета»
В предложенном нами формате тайм-кафе нуждаются не только То-
льятти и Самара, но и другие города России. Именно нуждаются – за-
пустив сайт по приему заявок на франшизу «Винегрет», мы в первые 
же три дня продали франшизы в Новосибирск и Сургут. Что такое 
франшиза? Это бизнес «под ключ» и полное сопровождение, которое 
мы обеспечиваем двадцать четыре часа в сутки. Развиваясь таким 
образом, сегодня мы имеем уже 22 точки по всей стране – молодые 
россияне хотят не «бухать», а общаться и проводить время с пользой. 
Наши клиенты дружат между собой, становятся нашими друзьями и 
с каждым днем их все больше и больше. И это хорошо не только для 
сети Vinegret, но и для всего нашего холдинга: аудитория лояльных 
клиентов способствует открытию новых направлений, будь то недви-
жимость, туризм, реклама... Но внутри «Винегрета» мои сотрудники 
в первую очередь, команда профессионалов, а затем компания дру-
зей. Поэтому к подбору специалистов я отношусь серьезно и стараюсь 
предложить им лучшие условия для самореализации и заработка. Я 
уже не удивляюсь, когда к нам приходят профессионалы даже из 
очень крупных компаний – голодным до увлекательной работы и де-
нег людям у нас гораздо интересней. 

• сеть Time-cafe Vinegret
• молодежная студия красоты Vintage
• туристическое агентство WinTravel
• агентство недвижимости WinCity
• строительная компания WinСтрой
• квест в реальности WinQuest
• рекламное агентство WinPromo
• SMM-агентство WinSMM
• детское Time-cafe WinKids
• кофе с собой GoodWin Coffee

Успехи проекта Time-cafe Vinegret привлекли 
внимание молодых предпринимателей и опытных 
инвесторов. Многие стали партнерами компании,
которая выросла в серьезный холдинг.

Win Holding 



Рассказать как?
Развивая франшизу Vinegret, параллельно мы открываем но-
вые проекты – иначе с чего бы нам называться группой ком-
паний? В состав Win Holding входит уникальный для Тольятти 
молодежный салон красоты Vintage, идея и воплощение ко-
торого – полностью заслуга Анюты. Уже в первый месяц 
работы Vintage дал нам 300 тысяч рублей дохода и 
хороший поток клиентов. Кроме того в нашем ар-
сенале имеются агентство недвижимости WinCity, 
туристическая компания WinTravel, рекламное 
агентство и танцевальная студия. Это не предел 
– постепенно количество компаний в соста-
ве холдинга будет увеличиваться. Несложно 
заметить, что меня интересуют предприятия, 
относящиеся к сфере услуг. Именно эта сфе-
ра открывает целый ряд возможностей. 
Например, она позволяет общаться с 
большим количеством людей, в том 
числе с потенциальными партнерами 
и сотрудниками. И я могу формировать 
определенное сообщество, через кото-
рое имею возможность продвигать свои 
идеи. Развивая холдинг, я не только работаю 
сам, но посредством имеющихся у меня опы-
та, технологий, ресурсов и знаний даю возмож-
ность реализоваться другим молодым людям. Расту я, растет 
мой бизнес, растут сотни и тысячи моих друзей и клиентов, 
многие из которых уже стали моими партнерами по бизнесу.
Как появилась идея блога? Реализуя новые проекты я заме-
тил, что слишком часто даю ответы на одни и те же вопросы, 
касающиеся деталей развития моего бизнеса (а в силу при-
родной общительности отказаться и не отвечать я не могу). Я 
решил делиться тем, чем занимаюсь, в онлайн-дневнике, что-
бы это мог прочитать любой желающий. К середине июня чис-
ло подписчиков и читателей моего блога, который уже начали 
классифицировать как онлайн-школу бизнеса, превысило 
отметку в 25 тысяч. Возможно, секрет его популярности в том, 
что я даю своими читателями только правдивые данные. Это 
не потому что я такой кристально честный, просто демонстра-
ция реальных результатов ежедневной работы и их обсужде-
ние с аудиторией – это часть моей стратегии развития. И мои 
подписчики это ценят. 

   Наши результаты
 за полгода работы:
 
• 8 собственных заведений в
 Тольятти и Самаре

• 15 новых тайм-кафе в 15 городах 
 в 11 регионах России

• более 3 000 000 руб. дохода от взносов 
за франшизу Time-cafe Vinegret

• 8 новых проектов в разных
 областях под брэндом Win

• 60 сотрудников



17–27 июня
Этим летом Молодежный форум «iВолга» состоится уже 

в третий раз. Участники прошлых лет встретятся  
с новичками, опытные тренеры предложат информа

тивные мастерклассы, а бонусом станут гранты, 
выделенные авторам лучших проектов.

И снова 

ФорУМ iВолГА-2015 – эТо 9 СМЕн:

Культурный бум!  – для людей творческих

Спортивная молодежь – здоровая нация  
– для любителей спорта

Медиаволна   будет полезна журналистам

Малая родина – большие возможности  – для тех, 
кто хочет позитивных преобразований в малых 
поселениях

Инновации и техническое творчество обещают выра-
ботать тип мышления, способствующий повышению 
эффективности работы предприятий

Поколение добра  – смена для тех, кто чувствует 
в себе потенциал волонтера

Политика  поможет сделать первые шаги в политике

Патриот  напомнит о важных жизненных ценностях

И, конечно, смена
 Ты – ПРЕДПРИНИМАТЕЛь
где помогут амбициозным молодым 
людям открыть собственное дело. 
Встречи с приглашенными экспер-

тами направлены на то, чтобы участник смены, встре-
чая трудности, успешно преодолевал их, продолжая 
двигаться к своей мечте.

АЛЕКСАНДР ЛЕВИТАС – лучший бизнес-тренер  
2013 г. по версии журнала Forbes,  преподаст навыки 
партизанского маркетинга и ведения рекламной кам-
пании без бюджета.

МАКСИМ ПОТАШЕВ – 3-кратный обладатель при-
за «Хрустальная сова», автор и ведущий тренингов по 
маркетингу, продажам и командообразованию. Приз-
нан лучшим игроком за  25 лет существования клуба 
«Что? Где? Когда?». Максим расскажет о технологии 
принятия эффективных решений.

ЛЕОНИД БУГАЕВ – бизнес-тренер проведет ма-
стер-класс по нетворкингу – умению заводить знаком-
ства и находить единомышленников.

РУСЛАН ХОМЕНКО – руководитель школы ора-
торского мастерства преподаст навыки эффективной 
презентации.

АНДРЕЙ ШАРКОВ – лучший молодой предприни-
матель по версии газеты «Деловой Петербург». Автор 
популярного подкаста «Берись и делай», успешный 
бизнесмен поделится своим уникальным опытом.

ДАМИР ХАЛИЛОВ поделится с участниками се-
кретами маркетинга в соцсетях и о распространенных 
ошибках начинающих smm-специалистов.

НАДЕЖДА КОПыТИНА расскажет о роли женщины 
в бизнесе. Ее опыт полезен всем, желающим открыть 
собственное дело в кризис.

ВЛАДИМИР ЯКУБА – известный специалист по 
хэдхантингу. Среди его клиентов – Сбербанк, «Росгос-
страх» и «Газпром». Владимир расскажет о тонкостях 
эффективных переговоров, хэдхантинга и продаж.

АЛЕКСЕЙ ГРИщЕНКО – детально разберет биз-
нес-модели участников, объяснит нюансы и сложные 
моменты разработки собственного дела.

БАРИ АЛИБАСОВ JR – успешный бизнесмен про-
ведет тренинги, направленные на нетривиальные 
методы рекламы, оптимизацию работы сотрудников и 
составление эффективного бизнес-плана.

ИННА СЕВОСТьЯНОВА – руководитель компании 
Lex Capital даст участникам необходимую правовую 
базу и проведет юридический ликбез для начинаю-
щих предпринимателей.

ИГОРь РыЗОВ – единственный специалист в Рос-
сии, прошедший полный очный курс обучения в Camp 
Negotiation Institute (USA), расскажет участникам сме-
ны о технологии проведения жестких переговоров.



Мастер-классы опытных экспертов направлены 
на снабжение участников важными знаниями, кото-
рые помогут при продвижении собственного проекта 
на форуме. Ведь проект может выиграть грант – а это 
значит, что деньги на его реализацию искать не при-
дется: останется только грамотно применить знания, 
полученные на «iВолге». Например, в прошлом году 
проект Артура Шарафиева «ЕГэ в твоем мобиль-
ном» занял второе место и получил грант в размере 
200 тысяч рублей – хорошую поддержку на старте. 
Сейчас приложение, разработанное Артуром, уста-
новлено более чем на 20 тысячах устройств – и это 
только начало. Множество бизнес-идей оказались 
перспективными не только как прибыльные старта-
пы, но и как проекты, несущие гуманитарную миссию 
– например, «детский логопедический центр» Ильи 
Худоярова или «Тренажеры для лечения детей с 
дЦП» дениса Кашина – эти проекты уже пре-

творены в жизнь и приносят пользу обществу. Форум 
«iВолга» дает дорогу хорошим идеям.

Смена «Ты – предприниматель» – это команда 
людей, одержимых мечтой об успехе, единомыш-
ленники, готовые делиться идеями и вдохновлять 
на их реализацию. 

Каждый сам решает, как провести лето: кто-то 
собирается на море, кого-то ждут грядки на даче, а 
некоторым комфортнее отдыхать в стенах родного 
города. Но возможность съездить на Мастрюковские 
озера упускать не стоит – в палаточном лагере можно 
будет не только познакомиться с новыми друзьями, 
но и исполнить свою мечту, воплотить в жизнь самую 
смелую идею и стать чуть взрослее, чем был до этого. 
Потому что форум «iВолга» – это не только крупные 
денежные гранты и встречи с успешными людьми: 
это возможность стать ближе к тому будущему, о ко-

тором раньше даже не смел мечтать.

здравствуйте...

Максим
Поташев

Александр
Левитас

Андрей
Шарков

Руслан
Хоменко

ТрЕнЕрЫ
И эКСПЕрТЫ

Леонид
Бугаев

В этом году смена «Ты – пред-
приниматель» Молодёжного 
форума «iВолга-2015» ста-
нет точкой отсчёта в запуске 
федеральной программы «Ты 
– предприниматель», направ-
ленной на вовлечение молодежи 
в предпринимательскую деятель-
ность и создание молодыми людьми 
новых предприятий. Программа реализуется 
с 2010 г., в ней участвует уже более 40 субъектов 
Федерации. В рамках программы предусмотрена 
широкая информационная кампания, проведение 
регионального этапа конкурса «Молодой предпри-
ниматель России». Масштаб проекта впечатляет: 
в этом году в него будут вовлечены 2500 человек. 
900 молодых людей пройдут обучение основам 
предпринимательской деятельности, состоящее 
из 10 различных тематических блоков.

Целевой показатель по итогам 
реализации программы – 

115 соз  дан ных субъектов малого 
и среднего предприниматель-

ства, которые получат консульта-
ционную, образовательную, гран-

товую поддержку. Лучшие проекты 
получат возможность размещения 

в сети коворкинг-центров Futuroom.
Программа «Ты-предприниматель» – это море 

возможностей для реализации себя. Не упусти свой 
шанс! Для участия в программе достаточно зайти на 
интернет-портал www.molpred63.ru, который совсем 
скоро будет запущен, и заполнить простую форму ре-
гистрации.

Присоединяйтесь к программе в социальных сетях:

vk.com/ivolga_biz

facebook.com/molpred63



ЧТо бУдЕТ УМЕТь ПроШЕдШИй 

АКСЕлЕрАЦИоннУЮ ПроГрАММУ?

• Разрабатывать бизнес-модель 

проекта

• Использовать существующие механизмы 

привлечения инвестиций 

• Готовить инвестиционную документацию

• Составлять заявки на гранты институтов 

развития

• Разрабатывать стратегию продвижения 

и PR стартапа

• Разрабатывать стратегию защиты интеллек-

туальной собственности стартапа

оТрАСлЕВЫЕ нАПрАВлЕнИЯ GeneRATiOnS-2015

BiotechMed 
Биотехнологии и медицина

Power&energy 
Современная энергогенерация

Robotics 
Автоматические и робототехнические 
комплексы и системы

AeroSpace 
Высокие технологии и промышленные 
инструменты для авиакосмической отрасли

Smart City 
Технологии для жизни, «умный город»

Oil&Gas 
Технологии и материалы в нефтегазовой сфере

Telecom idea 
Информационно-коммуникационные технологии

GenerationS
Это федеральный акселератор технологических 
стартапов, в ходе которого лучшие проекты, ото-
бранные по результатам многоступенчатой экс-
пертизы, получают интенсивное развитие и ши-
рокие возможности по привлечению инвестиций.
В 2014 году участниками GenerationS стали 
1858 проектов из 13 стран мира и 65 регионов 
России. Акселерационные программы прово-
дились по четырем отраслевым направлениям: 
iT, industrial, BiotechMed, Cleantech.
Более 400 российских и международных экспер-
тов выступили менторами проектов, помогая им 
развиваться и находить стратегических партне-
ров и инвесторов. Призовой фонд GenerationS в 
2014 году составил 5 млн рублей, стоимость при-
зов от партнеров – 38 млн рублей.

Реальность, в которой развиваются стартапы, похожа на треуголь-
ник. Главный его элемент – это, собственно, стартапы. Другой – кор-
порации, для которых работа со стартапами открывает доступ к новым 
технологиям и новым рыночным нишам. Инвес торы, в свою очередь, 
могут финансово помочь стартапам в доведении создаваемых ими ин-
новаций до ума. Разница только в том, что прямых линий, соединяю-
щих вершины в настоящем треугольнике, здесь нет. Стартапы, корпо-
рации и инвесторы остро нуждаются друг в друге, но связать их вместе 
довольно сложно. Хотя бы потому что стартапы даже с завидным потен-
циалом не всегда способны быстро развить его, правильно показать 
и найти инвестора. С недавних пор, наконец, появилась возможность 
объединить всех на одной платформе – начал свою работу федераль-
ный акселератор технологических стартапов GenerationS.

Что значит акселератор? И чем он может помочь стартаперам? Ак-
селератор – это ускоритель процесса развития. За короткий срок он 
поможет стартапу достичь того, на что обычно уходят месяцы и даже 
годы, – превратить инновационную идею в действующий, привлека-
тельный для инвесторов бизнес.

В 2015 году Молодежный форум «iВолга» впервые станет площадкой 
для проведения акселерационной программы для инновационных проек-
тов. Участники смены «Инновации и техническое творчество», которая в 
этом году получила статус федеральной, будут работать над бизнес-моде-
лью, маркетингом, построением презентации и в итоге попробуют сделать 
минимальный жизнеспособный продукт и запустить свой стартап. Участ-
ники смены получат шанс привлечь финансирование от форума «iВолга», 
общий призовой фонд которого составит 9 млн руб. Лучшие идеи смены 
«Инновации и техническое творчество» по решению жюри пройдут в пре-
дакселератор GenerationS минуя стадию отбора проектов.

Программа ускорения состоит из лекций признанных российских 
и зарубежных экспертов по созданию и продвижению технологиче-
ского бизнеса, венчурным инвестициям и внедрению инноваций. На 
мастер-классах стартаперов научат определять сильные и слабые сто-
роны своих проектов, строить бизнес-модель, просчитывать экономи-
ческие параметры, привлекать инвестиции и подбирать команду.

Технологический бизнес требует от стартапов особых навыков. И 
какого бы высокого мнения о своих способностях ни был молодой 
инноватор, доработать свой продукт без тесного взаимодействия с 
потенциальным корпоративным заказчиком ему будет очень сложно. 
GenerationS поможет наладить связи в среде корпораций, инвесторов 
и экспертов, повысить бизнес-потенциал и инвестиционную привле-
кательность своего проекта. Все, что нужно от команды стартапа, – по-
дать заявку на участие в конкурсе по одному из отраслевых треков:

Для участия в конкурсе GenerationS команда проекта должна 
до 30 июня 2015 года подать заявку на сайте generation-startup.ru 

представляет



Без серьезных научных исследований ни о каких 
технологических стартапах и речи быть не может.

Поэтому в рамках форума будет проведен внеочеред-
ной всероссийский конкурс «Умник», ориентирован-

ный на молодых ученых и специалистов.
Победитель получит грант в размере

400 тысяч рублей на проведение в течение двух лет 
научно-исследовательских работ с перспективой 

дальнейшей коммерциализации результатов.
Также в рамках Молодежного форума «iВолга»

20 июня 2015 г. пройдет чемпионат по бПлА 
(беспилотным летательным аппаратам).

А ещё... иди на портал www.ivolgaforum.ru и узнай, 
сколько всего интересного и полезного можно взять, 

унести, узнать на самом ярком молодежном меропри-
ятии года – форуме «iВолга-2015» с 17 по 27 июня.

Одним из отраслевых треков конкурса в этом году стал трек в сфере высоких технологий и про-
мышленных инструментов для аэрокосмической отрасли Aerospace. Впервые это новое направ-
ление акселератора GenerationS появилось именно на Самарской земле, откуда началось освое-
ние космоса и которая является одним из центров мирового авиастроения.

Если у вас есть инновационный проект, разработка или идея, которые могут быть интересны 
предприятиям аэрокосмической отрасли, регистрируйтесь на сайте generation-startup.ru, что-
бы прокачать свой проект до уровня, действительно интересного промышленным гигантам. Тем 
более что основным партнером  трека стал  НПО «Сатурн» – двигателестроительная компания, 
специализирующаяся на разработке, производстве газотурбинных двигателей для гражданской 
и военной авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.

Проекты команд финалистов, отобранные в результате открытого конкурса, могут быть поддер-
жаны в форме грантов в размере до 1 млн рублей от Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (www.fasie.ru) на проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках программы «Старт».

Оператором трека является некоммерческое партнерство «Региональный центр инноваций».

Если что, тебе сюда



В ходе приёма заявок на участие в те-
лешоу «Акулы бизнеса» 302 предприни-
мателя направили свои анкеты и видео-
презентации на сайт акулы-бизнеса.рф. 
География шоу составила 51 регион Рос-
сии. В ближайшее время будут выбраны 
40 счастливчиков. Они окажутся на съё-
мочной площадке и получат уникальную 
возможность – представить свои проекты 
менторам. Акулы бизнеса – Юрий Митин, 

Александр Кравцов, Дмитрий Потапенко 
и Екатерина Сойак – выберут конкурсан-
тов, которые войдут в их команды. Имен-
но тогда и начнётся этап акселерации и 
подготовки к самому главному испыта-
нию шоу – презентации перед инвесто-
рами, которые и решат, чья бизнес-идея 
будет профинансирована.

СовСем Скоро начинаютСя Съёмки реалити-шоу «акулы бизнеСа», это

телевизионный проект о предпринимательСтве, где 40 молодых и амбици-

озных учаСтников СразятСя за возможноСть попаСть в команды менто-

ров, пройти курС акСелерации и получить инвеСтиции в Свой бизнеС. 

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

ШОУ «АкУлы бизнесА» 
сОбрАлО вОкрУг себя рАзнО-

плАнОвые прОекты. 

Самые популярные направ-
ления – информационные тех-

нологии, консалтинг, образова-
ние и потребительский рынок.



Окончил Московский институт нефти
и газа им. И. М. Губкина. 

С друзьями в 1995 году организовал компанию 
«Руян». С 2002 г. компания концентрируется на 
развитии зонтичного бренда «Экспедиция».
Отмечает, что в России люди склонны работать не 
за деньги, а за идею. Именно поэтому секретом 
успеха своей компании Александр Кравцов счи-
тает корпоративную идеологию и высвобождение 
человеческого потенциала.

Цитата: «Важно сохранять бодрость духа, 
вкладывать душу в проект. Если не бояться, не 
зарывать голову в песок, то все обязательно 
получится».

Окончила МЭГУ и МГУ им. Ломоносова. 
Основала  компанию EMTG, главный 
проект – ежегодная Международная 
выставка франшиз BUYBRAND Expo.

Организовала и провела 31 международную вы-
ставку и 38 конференций. В мероприятиях при-
няли участие более 2100 брендов из 32 стран. 
Итогом работы стало открытие около 7600 фран-
чайзинговых предприятий в России и СНГ.

Цитата: «Затевать что-то новое в кризис или пе-
риод стагнации многим кажется безумной идеей. 
Я же думаю, что безумие – это не делать ничего, 
сидеть и ждать, когда все нормализуется».

Окончил ВАВТ при Министерстве 
экономического развития и торговли.

Молва присвоила Дмитрию Потапенко звание 
«хирурга российского сетевого бизнеса». «Я сре-
заю «мясо». Меня интересует скелет, потому что 
вы свой товар не отличите от аналогичного, я уже 
проводил не один эксперимент. Если вы хотите 
что-то продвинуть, то должны просто понять, как 
продвигать, как создать образ».

Цитата: «Если вы начинаете вносить эмоци-
ональную составляющую в свой бизнес, то 
перестаете видеть нюансы».

Окончил экономический факультет МГУ 
им. Ломоносова, прошёл обучение по программе 
Executive MBA бизнес-школы «Сколково». 
Юрий – кандидат экономических наук.

Считает, что спасти мир – значит помочь предста-
вителю унылого офисного планктона набраться 
смелости, «послать» начальство, открыть соб-
ственный бизнес и стать хищной акулой, пожира-
ющей конкурентов и зарабатывающей деньги для 
себя и своих партнёров. Так в мире появляется ещё 
один хозяин своей судьбы – предприниматель!

Цитата: «Настоящие акулы бизнеса думают о
3 вещах: Деньги, Деньги и ещё раз Деньги».

кОмАндА ментОрОв реАлити-ШОУ «АкУлы бизнесА» 

екАтеринА сОйАк

Признанный эксперт в области выставочных и 
конгрессных проектов формата business2business, 

управления электронными СМИ и оказания консал-
тинговых услуг в сфере франчайзинга. Член совета 
директоров Российской ассоциации франчайзинга. 

Член президиума НП ОПОРА России.

дмитрий пОтАпенкО

Основатель и управляющий партнер 
Management Development Group Inc. Прошел

через немецкую школу Grundig, мебельный и поли-
графические рынки, выводил на IPO «Пятерочку.

Юрий митин
Директор Стартап Академии СКОЛКОВО,

предприниматель, основатель Бизнес-инкубатора 
МГУ, теле- и радиоведущий, соавтор книг «93 и

6 историй успеха в бизнесе» и «Идея на миллион».

Пезидент группы компаний «Руян»,
создатель и владелец бренда «Экспедиция»,
один из основателей Руян-города в Сибири,
ресторатор, идеолог и главный организатор

масштабных проектов (Expedition Around the World, 
«Экспедиция-Трофи» и другие).

АлексАндр крАвцОв

акулы-бизнеСа.рф

www.facebook.com/akuly.biz.tv

vk.com/akuly_biz_tv

twitter.com/akuly_biz

подробная информация
на официальном Сайте шоу 

Отрасль Количество
заявок

Процентное
соотношение

Биотехнологии 6 2 %

Информационные 
технологии, интернет-

технологии, сервисы
90 29,8 %

Консалтинг
и образование 35 11,6 %

Медицина и
здравоохранение 8 2,6 %

Потребительский 
рынок 72 24 %

Промышленное
оборудование 9 3 %

Промышленное
производство 16 5,2 %

Строительство 7 2,3 %

Транспорт 12 4 %

Финансовые услуги 11 3,6 %

Химические материалы 6 2 %

Электроника 23 7,6 %

Энергетика 7 2,3 %



И не пропусти самое важное событие года – ЛЕтО
Лето жарит во всю мощь, а значит, пора бросать планшеты и компьютеры. 

Доставай ролики или велосипед, собирай друзей  и отправляйся на пляж.  
Не забудь новую увлекательную книгу!  «Год литературы» – отличный повод про-

вести время  не только с удовольствием, но и с пользой. Вечеринки и пикники, 
новые знакомства и путешествия – выбирай активный отдых, 

и приобретёшь  больше, чем мог себе даже представить!

молодежный образовательный форум
науки и инноваций Smart-Up 2015
3–6 июля, Рязанская область, с.поляны, «Окская жемчужина»
Еще одно мероприятие, где можно с пользой и для ума и для здоровья 
провести драгоценное время каникул. Едем в гости к соседям
на форум Smart-Up 2015. Учимся, креативим, ну и отдыхаем.
Кстати, партнером форума в этом году стало наше
«сообщество молодых ученых» из самары.
www.smart-up.info

Образовательная программа
для бизнес-ангелов

2–4 июля, Cамара, БЦ Волга-плаза
В самаре состоится выездная образовательная программа 

клуба бизнес-ангелов Venture Club, который является единой 
коммуникационной платформой стартапов, ангелов и фон-

дов для общения и привлечения инвестиций. Он объединяет 
всех заинтересованных в создании устойчивого венчурного 

сообщества, а также дает актуальные практические 
сведения и опыт о работе в инвестиционном поле. 
Участие бесплатное, по предварительному отбору.

www.ventureclub.timepad.ru/event/213346

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

УЧАСтВУй



ФЛАГМАН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Самарский

государственный

экономический университет

Сегодня стать предпринимателем легко, а вот 

стать успешным предпринимателем очень труд-

но. Здесь необходимы знания, навыки и умения 

в самых разных областях. 20 лет назад в бизнесе 

не было понятия «проектной культуры», презен-

тации, бизнес-плана. Сегодня, чтобы получить, 

например, субсидию из областного бюджета или 

найти инвестора, нужно уметь правильно под-

готовить и представить проект. Рынок во всех 

сферах сейчас настолько высококонкурентен, что 

действо вать наобум уже не получится. Необходи-

мо уметь просчитывать риски, разбираться в мар-

кетинге, бухгалтерии, юриспруденции и т. д. По-

этому современному бизнесмену требуется осно-

вательное универсальное образование. Именно 

для этого на протяжении последних нескольких 

лет Самарский государственный экономический 

университет реализует концепцию предпринима-

тельского вуза и делает образование максималь-

но практико-ориентированным.

Очень важно, что руководит университетом человек,
который с начала новой истории России, с 90-х годов, непосредственно зани-
мался, в том числе, становлением и развитием экономики региона в качестве 
вице-губернатора, заместителя председателя правительства, министра эконо-
мического развития, инвестиций и торговли Самарской области – Хасаев Габи-
булла Рабаданович. Он с отличием окончил вуз, который сейчас возглавляет 
(был Ленинским стипендиатом). Потом была аспирантура, защита диссертации, 
работа преподавателем, доцентом, стажировка в Высшей школе экономики в Праге. Был избран завкафе-
дрой планирования народного хозяйства. И даже уже возглавляя работу по экономическому развитию реги-
она все эти годы продолжал работать по совместительству в СГЭУ: завкафедрой национальной экономики и 
природных ресурсов, а в дальнейшем директором Института национальной экономики. Тематика научных 
трудов профессора Хасаева – это исследование проблем региональной экономики, прогнозирования и стра-
тегирования социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований, социальных 
и демографических процессов в регионе, управления трудовыми ресурсами, кластерной и инновационной 
политики. Опубликовано более 120 научных и 9 учебно-методических работ. Понятно, что университет, кото-
рый возглавляет такой ректор с уникальными опытом, знаниями, практикой, действительно готовит универ-
сальных специалистов, удовлетворяющих запросам современной экономики.

ТЕррИТорИЯ

ВоЗМоЖноСТЕй



около 10 000 студентов

свыше 2 500 слушателей

более 200 аспирантов

6 институтов

4 факультета       32 кафедры

3 базовые кафедры, созданные
на базе крупных предприятий
Самарской области

5 диссертационных советов

8 лабораторий

филиал в г. Сызрани

11 центров по дополнительному
профессиональному образованию

подготовительные курсы

обучаются функционируют

500 
из них:

докторов наук 77
кандидатов наук 279

трудятся

научно-педагогических 
работников

с ведущими университетами России

11 зарубежными университетами

13 экономическими, юридическими,
лингвистическими школами Запада

российскими и транснациональными
компаниями
рекрутинговыми агентствами
в Европе, США и Канаде

ПроГрАММА «дВойнЫХ дИПлоМоВ» 
по окончании этой программы 
студент получает 2 диплома – 
СГЭУ и европейского университета.

сотрудничает

8 учебных корпусов, объединенных
в один комплекс

8 научно-исследовательских лабораторий

50 компьютерных классов,
объединенных локальной сетью

3 комфортабельных общежития

физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном 
«Чайка», с тренажерными залами
и фитнес-центром

более 20 спортивных секций

инфраструктура

Самарский государственный
экономический университет



«Экономика»
Бизнес-аналитика и статистика (только очная) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Мировая экономика 
Налоги и налогообложение 
Региональная экономика 
Теория и организация рынка ценных бумаг (только очная) 
Финансовый контроль 
Финансы и кредит 
Экономика и управление инвестициями и недвижимостью 
Экономика и управление на предприятии (организации) 
Экономика предприятий и организаций (АПК, пищевая промышленность) 
Эконометрическое моделирование и прогнозирование (только очная)

«Менеджмент» 
Логистика 
Маркетинг 
Менеджмент организации 
Финансовый менеджмент 

«Управление персоналом» 
Управление персоналом организации 

«Государственное и муниципальное управление»
Государственное и муниципальное управление 

«Сервис» 
Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе 

«Торговое дело» 
Коммерция 

«Социология»
Социология управления 

«Экономическая безопасность»
Судебно-экономическая экспертиза (только очная)

«Туризм»
Международный и внутренний туризм 

«Юриспруденция» 
Борьба с правонарушениями в сфере экономики 
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности 
Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность 
Финансовое, налоговое, таможенное право

«Прикладная информатика» 
Прикладная информатика в экономике

«Информационная безопасность»
Организация и технология защиты информации (только очная) 

«Землеустройство и кадастры»
Кадастр недвижимости 

«Экология и природопользование» 
Экология (только заочная)

направления подготовки бакалавриата
(программы подготовки)/специальность

бАКАлАВрИАТ / СПЕЦИАлИТЕТ
(оЧнАЯ И ЗАоЧнАЯ ФорМЫ обУЧЕнИЯ) 

Срок обучения – 4 года
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нАПрАВлЕнИЯ ПодГоТоВКИ МАГИСТрАТУрЫ

направление подготовки Вступительные испытания

Экономика Экономическая теория 

Менеджмент Теория менеджмента 

Финансы и кредит Финансы, денежное обращение и кредит 

Управление персоналом Основы управления персоналом 

Государственное Основы государственного
и муниципальное управление и муниципального управления 

Юриспруденция Теория государства и права 

Торговое дело Экономика и организация
 коммерческой деятельности 

Прикладная информатика Информационные системы в экономике 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

24 сТРукТуРНых ПОДРАЗДЕЛЕНИя:

• Высшая школа международного бизнеса; 

• Высшая школа менеджмента; 

• Центр делового образования; 

• Центр корпоративного развития; 

• Центр языковой подготовки; 

• Факультет второго высшего и дополнительного 

образования,  при  котором работают курсы 

по переподготовке управленческих кадров 

(Президентская программа) и курсы 

повышения квалификации; 

• Центр маркетинговых исследований ИКМиС; 

• Центр информационных систем; 

• Центр сопровождения информационных 

технологий; 

• Центр международного экономического сотруд-

ничества; 

• Центр предпринимательства и другие

Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141.
Приемная комиссия (846) 933–88–88, 933–88–00.
Подготовительные курсы (846) 933–87–27.
Заочный факультет (846) 933–88–80.
Отдел международного сотрудничества (846) 933–86–86.
E–mail: ecun@sseu.ru; pviem@sseu.ru.
www.sseu.ru

Самарский государственный
экономический университет



Фотоаппараты –
это не только способ 

запечатлеть историю. Кто-то использует 
камеры как гаджеты, а кто-то с самыми 

серьезными намерениями – в целях слеже-
ния и для эндоскопии, в индустрии развлече-

ний и для космических исследований. 
Кроме того на примере эволюции фотоаппа-

ратов как на четком снимке виден вклад 
наших российских и советских ученых 

и инженеров в научно-технический прогресс. 
Их усилиями фотография стала яркой и мно-

гослойной нишей современной техники, 
со своим хай-теком и своими трендами, 

которые зависят от реальных, не подвер-
женных веяниям моды свойств.

Спутник
Аппарат для получения первых ЗD-изображений – стереофотографий был 

изобретен еще в 1852 г. русским инженером Иваном Александровским. 
Но широко востребованными стереокамеры, которые легко узнать по нали-

чию двух или более объективов, стали только сто лет спустя. Самой массовой 
советской стереокамерой был зеркальный фотоаппарат «Спутник», создан-
ный в объединении ЛОМО в 1955 г. и выпускавшийся до 1973 г.  В принципе 
этот аппарат мог бы производиться и дольше, поскольку до сих пор высоко 

ценится отечественными и зарубежными любителями стереофото.

New Russar+ 
Переиздания бывают не только у книг, но и у техники. Но лишь в том случае, если эта техника не просто хорошая, 
а выдающаяся. В 1958 г. Красногорский механический завод (КМЗ) совершил прорыв в мире широкоугольников, 
произведя партию объективов руссар Мр-2, тогда же удостоенных «Гран-при» на всемирной выставке в Брюсселе. 
Их особенность заключалась в оптическая схеме, разработанной главным инженером-оптиком КМЗ Михаилом 
Русиновым и впоследствии используемой такими фирмами, как Zeiss и Schneider. В 2013 г. КМЗ переиздал объ-
ектив по старой схеме, но в новом дизайне и корпусе. Даже спустя полсотни с лишним лет после премьеры этот 
сверхширокоугольный объектив остается одним из лучших в своем классе.

Susse Frères
Какой-то скучный ящик с винтажным объективом, правда? 
Вот только в 2007 г. этот ящик – дагеротипная камера фирмы Susse Frères – 
был продан на аукционе за 580 тысяч евро. В XIX веке именно благодаря 
таким Susse Frères фотография перестала быть уделом экспериментаторов 
и стала достоянием масс профессионалов и любителей. Особую ценность 
придает камере год ее производства – 1839. Именно тогда француз 
Луи Дагер объявил об изобретении процесса дагеротипии – 
предшественника фотографии. 

Фотодело



Горизонт D-L3
Для любителей изображений, дающих полный обзор – панорамных фотографий – 

марка «Горизонт» говорит о многом. Выпускающиеся подмосковным заводом 
КМЗ малоформатные, обладающие поворотной камерой «Горизонты» давно 

пользуются успехом в Европе и США. В 2010 г. для марки началась цифровая эра – 
Красногорский завод представил цифровой панорамный Горизонт D-L3, 

разработанный при участии фирмы «Зенит» и итальянской компания Silvestri. 

Hubble
25 лет назад на орбиту был запущен один из самых 

известных и полезных космических аппаратов – 
обсерватория «Хаббл». Это космический телескоп, 
который видит все в 7–10 раз четче, чем наземные 

телескопы, поскольку ему не мешает атмосфера 
нашей планеты. Главным девайсом «Хаббла» явля-
ется широкоугольная  планетарная камера. Немало 

открытий позволил сделать и второй «фотоглаз» 
обсерватории – камера съемки тусклых объектов.

Apple QuickTake 100
В 1994 г. уже много у кого имелись персональные компьютеры, но вот с цифро-

выми фотоаппаратами был напряг. Именно тогда появилась первая цифровая 
камера для потребителей – Apple QuickTake 100, выпускаемая силами компании 

Kodak. Теперь можно было не сканировать фотки перед отправкой на компью-
тер, а напрямую скачивать их на жесткий диск. За три года камеры QuickTake 

пережили три версии и, не выдержав конкуренции с цифровиками 
традиционных фотобрендов, исчезли с рынка. 

Kodak 
Стойка с платами, шестнадцать батарей, объектив, кассетный плеер – что это? 
Это первая цифровая фотокамера, созданная инженером компании Kodak Стивом 
Сассоном еще в 1975 г. В ней уже был прототип матрицы, которая сегодня  исполь-
зуется во всех цифровиках, а носителями служили магнитные кассеты. Фотогра-
фии можно было просмотреть на телевизоре, правда, не напрямую, а посредством 
магнитофона и  компьютера. Все это было хоть и громоздко, но ужасно круто и вы-
сокотехнологично. Однако в серию так и не пошло.

Lytro
Появившиеся в 2011 г. пленоптические камеры Lytro позволяют творить волшеб-
ную, на первый взгляд, вещь – настраивать фокус изображения уже после того, 
как снимок был сделан. Помимо информации о цвете сенсор такой «магической» 
камеры записывает  векторную информацию о направлении света в каждой точ-
ке изображения. Пленоптические камеры уже находят свое применение не толь-
ко в качестве оригинальных гаджетов, но как устройства для создания стерео- 
и трехмерных изображений.

Фотодело



Пожалуй, самые крутые фотографы – это космические спутники.
Первая спутниковая фотография Земли была сделана в 1959 г.
американским спутником Explorer 6, а первые фотографии обратной
стороны Луны – советским спутником Луна-3. А ручную фотосъемку
Земли из космоса впервые сделал советский космонавт Герман Титов.

Самый-самый космический фотограф – это наш спутник «ресурс-П». Наш по-
тому, что создали его, как и предыдущие поколения спутников дистанционного 
зондирования, на самарском предприятии рКЦ «Прогресс», да и летают они 
в космос на ракетах-носителях «Союз», которые производит та же компания.

Спутник «Ресурс-П» сегодня является самым совершенным средством дис-
танционного зондирования Земли из российских гражданских космических 
аппаратов, о которых имеется информация в открытом доступе. Он оборудован 
несколькими приборами, которые позволяют изучать Землю в оптическом, ин-
фракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Может проводить стереосъемку.

Главный калибр «Ресурса-П» – это новейшее оптико-электронное оборудо-
вание  «ГЕоТон-л1» (производства Красногорского завода имени Зверева), 
которое обеспечивает высокодетальную съёмку земной поверхности с разре-

шением 70 см. Ширина полосы земной поверхности, снимаемой за один пролёт – 38 км, что является лучшим в мире ре-
зультатом. Максимальная протяженность территории земной поверхности, отснятая за одно включение, достигает 2000 км. 
Производительность съёмки оценивается в 1 млн км2 в сутки.

Длина – 7930 мм

Диаметр корпуса – 2720 мм 

Размах панелей СБ – 5003 мм 

Масса – 5691 кг

ресурс-П

Фотография из космоса Самары и Тольятти, которую сделал
космонавт Сергей Рязанский. Он 3 раза выходил в открытый
космос. Другие его фотографии смотрите на сайте
www.sergey-ryazanskiy.ru



Машина времени
Прокудина-Горского

Мир в начале XX века, особенно дореволюционная Россия, представляются нам в скучной сероватой гамме. 
Все потому что те годы знакомы нам по черно-белым фотографиям и киносъемкам. Мы привыкли к бесцвет-

ному прошлому, многим оно кажется затрапезным и не вызывающим интереса. Но несколько лет назад 
в Интернете были опубликованы прежде неизвестные фотографии. Они произвели на зрителей эффект 

перемещения во времени – яркие, реалистичные цветные фото, на которых Российская империя и ее жители 
выглядят так, словно сфотографировали их только вчера, а не сто лет назад. Человека, приблизившего 

к нам прошлое благодаря опередившей время технологии, звали Сергей Михайлович Прокудин-Горский.



нЕИЗВЕСТнЫй ГЕнИй

До недавних пор о Прокудине-Горском знали только люди, ин-
тересующиеся историей и техническими аспектами цветной фото-
графии – обычная судьба простого русского гения. Родился Сергей 
Михайлович в 1863 г. в деревне Фуникова гора во Владимирской 
губернии в семье отставного подпоручика. Ратные традиции у это-
го семейства были в крови, поскольку его родоначальником счи-
тался татарский князь Мурза-Муса, сражавшийся под знаменами 
Дмитрия Донского на Куликовом поле. Однако родители не желали 
Сергею военной карьеры: отец видел его госчиновником, а мать, 
владевшая клеенчатой фабрикой в Гатчине, надеялась сделать 
сына промышленником. Проучившись 3 года в Императорском 
Александровском лицее, Сергей посещает физико-математиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета, где на заня-
тиях у профессора Менделеева загорается страстью к химическим 
опытам. Возможно, это простое совпадение, но как раз в эти годы 
великий химик занимался проблемой правильной передачи цвета 
в черно-белой фотографии. Затем Прокудин-Горский становится 
слушателем Императорской Военно-медицинской академии, одна-
ко ни одно из упомянутых учебных заведений он не закончил – сами 
по себе дипломные корочки его, видимо, занимали не очень. Зато 
интересовали знания в довольно широком спектре – параллельно 
с учебой в Военно-медицинской академии он изучал живопись в 
Императорской Академии художеств и серьезно занимался игрой 
на скрипке. Такой разброс несколько обескураживал мать, пытав-
шуюся привить Сергею навыки предпринимателя и даже сделав-
шей его, недоучившегося студента, директором правления заводов 
промышленника Лаврова, в капитале которых она имела долю. В 
этой должности он, между прочим, формально пробудет до самой 
революции. Видимо, исключительно из любви к маме.

Радуга. 1912 г.

ПрокудинГорский на строительстве
Мурманской железной дороги. 1916 г.

Дагестанцы. 1905–1912 гг.

Эмир Бухарский. 1911 г.

Вид на Нижний Гуниб от дома начальника округа. 
1905–1912 гг.

Закат солнца на Черном море. 1905–1912 гг.

Образец мозаичных стен в загородном дворце 
эмира Бухарского. 1911 г.



лоВЕЦ рЕАльноСТИ

Первые упоминания об экспериментах Прокудина- 
Горского с фотографией появляются в 1898 г. Молодой 
член химико-технологического отдела Императорско-
го Русского технического общества, прежде известный 
лишь докладами на тему металлургии, неожиданно 
строчит одну за другой работы с названиями вроде «О 
фотографировании падающих звезд». Фотография в то 
время давно уже не новинка, а динамично развиваю-
щееся направление на стыке науки и творчества. К на-
чалу XX века Прокудин-Горский становится централь-
ной фигурой российского фотодвижения: он исследует 
технические аспекты фотографии, организует практи-
ческие курсы, его работы выставляются на Всемирной 
Парижской выставке. Он один из немногих энтузиастов, 
которые понимают: старое доброе черно-белое фото –
это уже прошлое, новый XX век требует цвета.

В 1901 г. Прокудин-Горский затевает собственный ин-
новационный бизнес, открыв в Петербурге «фотоцин-
кографическую и фототехническую мастерскую», при 
которой располагается лаборатория, а заодно редакция 
журнала «Фотограф-любитель». Через год он отправля-
ется в Германию, в лабораторию Высшей технической 
школы под руководством мирового авторитета в обла-
сти цветной съемки профессора Адольфа Мите. Рассчи-
тывая всего лишь почерпнуть новые сведения, Сергей 
Михайлович, возможно, неожиданно для самого себя 
делает открытие. В химии Прокудин-Горский понимал 
побольше профессора Мите, сказывались часы универ-
ситетских занятий под руководством Менделеева. По-
мудрив с химикатами, он создал свой рецепт эмульсии, 
позволявшей добиться от фотопластин (которые тогда 
использовали в фотоаппаратах вместо пленки) идеаль-

ной цветопередачи. В последующие 2 года Сергей Ми-
хайлович  совершенствует свою технологию, использует 
ее на практике и с помощью проекторов демонстрирует 
получившиеся диапозитивы публике – это были первые 
демонстрации слайдов в истории. Народ реагирует на 
полноцветные, выглядящие абсолютно как живые изо-
бражения бурными овациями. Прокудин-Горский по-
нял, что он сумел ухватить реальность за хвост: до него 
еще никому в мире, ни живописцам ни фотографам, не 
удавалось без потерь отобразить окружающую действи-
тельность во всей ее красочной полноте. И сохранить ее 
в таком виде для потомков.

Хотя первое цветное фото еще в 1860 г. сделал ан-
глийский физик Максвелл (стр. 32), в лучшем случае 
эти снимки выглядели так, словно были вручную рас-
крашены – большинство цветов было искажено, другие 
не отображались вообще. Еще 40 лет после этого экспе-
рименты в области цветной фотографии давали весьма 
посредственные результаты, пока Прокудин-Горский 
не разработал свою эмульсию. Он делал снимки через 
фильтры синего, зеленого и красного цвета. Получались 
три черно-белых негатива, расположенные рядом на од-
ной фотопластинке, покрытой разработанной Прокуди-
ным-Горским эмульсией. С этого тройного негатива изго-
товлялся тройной позитив. Для просмотра таких слайдов 
использовался проектор с тремя объективами, каждый 
из которых проецировал один кадр через светофильтр 
того цвета, через который он был снят. Совмещаясь на 
экране, кадры красного, зеленого и синего цвета давали 
полноцветное изображение. Прокудин-Горский не толь-
ко проецировал свои фотографии, но и печатал их, в том 
числе в виде открыток. Однако почти все сохранившиеся 
образцы утратили, как это свойственно снимкам на бума-
ге, изначальную сочность цвета.





ПолноЦВЕТнАЯ роССИЯ

Когда в 1909 г. Прокудин-Горский предстал лично перед импера-
тором Николаем II, у него уже имелось солидное «портфолио» фо-
торабот, сделанных в Европе, а также самых разных местах Импе-
рии – от Крыма до Финляндии и от Риги до Туркестана. Кроме того 
он имел честь стать автором единственного цветного фотопортре-
та Льва Толстого. Но у потрясенного увиденным царя планы были 
еще масштабней. Николай дает Прокудину-Горскому необходимые 
транспортные средства и задание запечатлеть «в натуральных кра-
сках» все основные достопримечательности Российской империи. 
Такое задание полностью соответствовало намерениям Сергея Ми-
хайловича и в период до 1914 года он предпринял несколько фо-
тографических экспедиций по Центральной России и городам Зо-
лотого кольца, по Волге и на Урал, в Среднюю Азию и на Кавказ, 
в Сибирь и на Черноморское побережье. Результатом стали не-
сколько тысяч комплектов из трех стеклянных пластин, в каждом 
из которых заключалась та самая магия, которая завораживает нас 
и сегодня. Была составлена своего рода визуальная энциклопедия 
Российской империи в последние годы ее существования.

В 1914 г. с началом Первой мировой войны Прокудин-Горский 
делает по заданию правительства фотографии военных объектов и 
обучает русских летчиков съемкам с аэропланов. Специально для 
нужд фронта он разрабатывает особые светочувствительные фо-
топластины и создает лабораторию для их производства. В 1916 
году работы Прокудина-Горского иллюстрировали первый в России 
учебник с цветными фотографиями – «Родиноведение», курс гео-
графии для младших классов. Свою Родину, теперь уже именуемую 
Советская Россия, Прокудин-Горский покинул в 1918 году – отпра-
вился в заграничную командировку и назад не вернулся. Хотя боль-
шевистский режим ничего против пионера фотографии не имел. На-
оборот, его включают в состав важных советов и комиссий, органи-
зуют ему выставки, привлекают к организации Высшего института 
фотографии и фототехники. Обосновавшись в 20-е годы в Париже, 
Сергей Михайлович открывает свою лабораторию, усовершенствует 
фотоаппаратуру и сотрудничает с первооткрывателями кинемато-
графа – братьями Люмьер. Но ничего сравнимого с тем чудом, кото-
рое он создал дома в России, за границей он уже не сделает.

Крестьянские девушки. 1909 г.

Источник и часовня Тихвинской иконы
Божией Матери. 1909 г.

Группа детей, Белозерск. 1909 г.

Медвежья гора. 1916 г.

Ласточкино гнездо, Крым. 1905–1915 гг.

Смоленск. Крепостная стена. 1912 г.

Среди мха (Мухомор). 1907 г.



ТАИнСТВЕннАЯ КоллЕКЦИЯ

Часть коллекции фотопластин Прокудина-Горского – 
примерно 3500 комплектов была доставлена ему из СССР 
примерно в 1931 году. В 1948 году, уже после смерти вели-
кого фотографа, коллекция была куплена у его наследни-
ков Библиотекой Конгресса США и долгое время остава-
лась неизвестной. В 1991 году была составлена компью-
терная база данных снимков Прокудина-Горского, а еще 
через десять лет снимки были отсканированы и выложе-
ны в Интернет. Однако работы по совмещению отсканиро-
ванных тройных негативов и подготовке полученных цвет-
ных цифровых изображений продолжаются и сегодня. Эти 
изображения интересуют не только фотографов и истори-
ков. Они активно используются реставраторами, помогая 
им досконально восстанавливать не просто внешний вид, 
но и цвет старинных архитектурных объектов.

Прокудин-Горский был и пионером цветного кинемато-
графа. В 1911 г. в Средней Азии он проводит одну из пер-
вых в истории цветных киносъемок. Сергей Михайлович 
рассчитывал создать систему цветного кино, пригодную 
для использования в широком прокате. Эти работы вы-
нужденно прекратились из-за начала войны, а затем и 
революции. Самое печальное в этом то, что не сохрани-
лось ни одного метра пленки из отснятых Сергеем Михай-
ловичем цветных кинофильмов.

Тверь. Вид на Волгу вверх по течению с моста. 
Лето 1910 г.

На жнитве. 1909 г.

Волга около г. Зубцова. Лето 1910 г.

Главная заслуга Прокудина-Горского в том, что он соз дал эмульсию, 
которая сделала фотопластины более чувствительными к свету. 
С ними выдержка стала короче и процесс съемки намного быстрее. 
Радости людей не было предела, ведь теперь им не приходилось 
надолго застывать перед камерой. А значит снимки получались  
не просто цветными, но еще и естественными!



ТАК КТо ИЗобрЕл ФоТоПлЕнКУ?

В конце XIX века работа фотографа была не только интел-

лектуальной задачей. Быть фотографом было просто физи-

чески тяжело. Кроме массивного аппарата, за собой при-

ходилось таскать тяжелые хрупкие стеклянные пластины, 

использовавшиеся в качестве негативного материала. 

Редко когда фотограф рисковал выезжать на фотосъем-

ку без ассистента. Но уже в 1878 г. российский изобре-

татель-самоучка Иван Васильевич Болдырев предложил 

гибкую «смоловидную ленту». Новый тип фотоматериала 

был невероятно эластичен, легок и удобен. Но изобретате-

лю не удалось даже запатентовать свое изобретение. Це-

лых 150 рублей для регистрации оказались неподъемной 

суммой. А где-то через 2 года в Америке Джордж Истмен 

основал компанию Eastman Kodak,которая стала работать 

на основе изобретения русского мастера.

Кроме фотопленки, Болдырев придумал универсальный 

короткофокусный объектив. В собственноручно изготов-

ленную картонную оправу изо-

бретатель поместил несколько 

линз, получив отличную для 

своего времени оптическую 

систему. Точно действующий 

моментальный затвор, приду-

манный Болыревым в 1889 году, 

был признан «лучшим из всех, 

имеющихся в продаже».

Простой мальчишка из дале-

кой казачьей станицы Терновской  прошел долгий путь от 

подмастерья часовой мастерской до признанного фотоху-

дожника и изобретателя. Посвящая каждую минуту своего 

времени и каждую заработанную копейку любимому делу, 

так и не успел, в сущности, воспользоваться плодами сво-

их трудов. Хотя современники высоко ценили фотографии 

мастера. А «Донской альбом» Болдырева стал  уникаль-

ным явлением в истории отечественной фотографии, ин-

терес к которому не ослабевает вот уже более века.

«А ГлАЗ – КАК У орлА», 

ИлИ МЕТод УСИлЕнИЯ КонТрАСТА

Превосходство фотографии перед человеческим глазом в 

отношении различения оттенков было известно. Но толь-

ко русский ученый Евгений Федорович Буринский начал 

искать возможность усилить это превосходство. Решение 

было найдено к 1892 году. А в 1898 году Буринский получа-

ет Ломоносовскую премию «за метод исследования, рав-

ный значению микроскопа».

Метод идейно прост, но очень сложен в техническом 

смысле. Почти ювелирная работа: создается несколько 

негативных изображений документа на высококонтраст-

ных мелкозернистых коллоидных пластинах. Сухие плен-

ки снимаются со стекла и по заранее нанесенным меткам 

совмещаются друг с другом. Полученное изображение 

снова фотографируется, снова совмещаются негативы и 

так далее, до получения нужного результата. Для выяв-

ления и усиления контраста при съемке использовались 

светофильтры. Контраст усиливался в сотни раз.

Благодаря изобретению, в 1894 г. Бу-

ринский восстановил древние пись-

мена на сыромятных кожах времен 

Дмитрия Донского. Причем из 3 недель 

работы 2 ушли только на то, чтобы рас-

прямить документы, размачивая их в 

воде с глицерином.

Буринский, основатель судебной фо-

тографии, писал: «Фотография дает 

диагноз подделки, т.е. имеет возможность сказать суду 

наверное, есть ли в данном случае какой-нибудь химиче-

ский, светопечатный и другой подлог или же кроме руч-

ного копирования ничего подозревать нельзя... Вот в чем 

суть фотографической экспертизы и ее важное значение 

для правосудия».

Восстановленные пис
ьмена 

на сыромятных кожа
х



...те самые фотографии

«Автопортрет». роберт Корнелиус

Первое в истории селфи одновре-
менно является и первым отчетли-
вым снимком человеческого лица. 
Автопортрет американца Роберта 
Корнелиуса, сделанный им в 1839 г., 
совпал с началом массового распро-
странения дагеротипных фотокамер. 
Однако тогда до Штатов эти евро-
пейские аппараты еще не добрались 
– все, что требовалось для снимка, 
Корнелиус сделал своими руками. 

«Phantom». Питер лик

$6,5 миллионов – именно столько выложил в прошлом году неиз-
вестный коллекционер за снимок «Фантом», сделанный в Каньоне 
Антилопы в США. Самое странное, что первоначальная цветная 
версия этого снимка такого интереса не вызвала.

«Крыши». Жозеф нисефор ньепс 

Первая сохранившаяся до наших дней фотография была сдела-
на в 1826 г. На ней вид на крыши зданий по соседству с домом, 
в котором жил Ньепс. Съемка длилась целых 8 часов – именно 
столько было необходимо для экспозиции цинковой пластинки. 

«Монблан». Коллектив фотографов

Самой большой фотографией в мире в этом году была признана фотопанорама высочайшей вершины 
Европы – горы Монблан. Снимок с рекордным разрешением в 365 гигапикселей на самом деле состоит 
из 70 тысяч кадров, на совмещение которых в единое изображение у группы фотографов ушло около двух 
месяцев. При распечатке на бумаге «Монблан» занял бы целое футбольное поле.

«Тартановая лента».
джеймс Клерк Максвелл 

На первом цветном фото, про-
демонстрированном коллегам- 
ученым в 1860 г., изображена 
ленточка из шотландки – тра-
диционной для родины Макс-
велла ткани.



«Dali Atomicus».
Филипп Хальцман

Фотограф Филипп Хальцман известен серией оригинальных портретов, герои 
которых не глазеют неподвижно в камеру, а находятся в прыжке. Самой извест-
ной работой Хальцмана стал фотопортрет Сальвадора Дали – для великого ху-
дожника-сюрреалиста такая невообразимая обстановочка оказалась наиболее 
подходящей.

«Смайлик».
обсерватория Hubble

В «портфолио» космического телескопа 
«Хаббл» немало потрясающих снимков звезд 
и туманностей, находящихся от нас на рас-
стоянии многих тысяч световых лет. Самой 
милой из них является рожица, улыбающа-
яся нам на фоне скопления галактик. Глаза 
и нос космической физиономии образованы 
очень яркими галактиками, а улыбка полу-
чилась в результате эффекта, известного как 
гравитационное линзирование.

Подробно рассмотреть фотографию можно на сайте www.in2white.com



МИХАИЛ СИМОНОВ,
фотограф, дизайнер, арт-директор
журналов «ПремьерЭксперт и «ИДИ».

– Благодаря стремительному развитию техни-
ки и возможности онлайн-обучения стать фо-
тографом сегодня может практически каждый. 
Главное – это желание и стремление учиться. 
Но ни одна, даже самая лучшая, аппаратура 
не может сделать за вас хороший кадр. 

Профессиональная фотография – это соче-
тание художественного таланта и технических 
навыков, которыми нужно владеть практиче-
ски на интуитивном уровне. Кроме того, нужно 
хорошо ориентироваться в разного рода фо-
тообъективах, вспышках, осветительных при-
борах и т.д. 

А так как фотограф – это еще и художник, то 
он должен иметь представление о правилах 
композиции и колористики, знать основы тех-
нической графики, обладать чувством стиля. 
Не обязательно иметь профессиональное ху-
дожественное образование, но нужно посто-
янно работать над собой, развивать эстетиче-
ский вкус – посещать выставки, читать книги, 
изучать фотоальбомы и специализированные 
журналы.

Профессиональный фотограф – это еще и 
немного психолог и физиогномист. Ведь нуж-
но уметь выстроить контакт с моделью, опре-
делить сильные и слабые стороны, чтобы най-
ти выигрышный ракурс. Никак не обойтись 
без отличного знания компьютерных техноло-
гий обработки изображений.

Ну и конечно, как и в любой другой профес-
сии, очень важно постоянно практиковаться. 
Поэтому бери камеру и снимай, снимай, сни-
май…



Стартовал фотоконкурс
журнала National Geographic

«Дикая природа России 2015». 

Работы принимаются до 30 сентября.
Иди, участвуй и стань знаменитым.

Это будет неплохим украшением
твоего портфолио. 

www.nat-geo.ru

Фото из коллекции National Geographic



Телефон 
превращаеТся...

И легким движением руки телефон превращается… в профессиональную камеру!
Наши мобильники и так уже почти сравнялись с героями фильма «Трансформеры».

Но прогресс продолжает преподносить сюрпризы. И недавно на горизонте появилось
что-то действительно стоящее. Имя нового устройства – Beastgrip Pro.

Оно имеет огромное количество функций и может быть как примитивной
«палкой для селфи», так и основой для профессиональной фото- и видеокамеры.
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Adaptalux – портативное освещение для 
макросъемки. Или, проще говоря, набор 
из нескольких светодиодных лампочек 
на гибких модулях. Его можно подключить 
к любой камере вместо вспышки 
и создавать абсолютно неповторимые 
снимки за счет игры света.

С такими девайсами можно творить 
«на полную катушку», потому что процесс 
создания и настройки цвета и света
теперь будет гораздо проще. А значит
будет больше времени для различных 
экспериментов. 

Еще одним важным преимуществом  
Adaptalux является простота в управлении. 
Настраивать и управлять светодиодами 
можно с помощью мобильного устройства 
по Bluetooth. 

Два года назад такая идея пришла в голову фотографа 
и дизайнера из Чикаго. Имя этого волшебника – Вадим 
Чаленко (обратите внимание на имя и фамилию). Именно он 
подарил человечеству это чудо техники и упростил жизнь 
огромному количеству людей. Проект стал возможным 
благодаря сайту Kickstarter, на котором парень собрал 
50 000 долларов для запуска производства Beastgrip Pro. 
Еще одно доказательно того, что всегда можно найти ин-
вестиции, если идея действительно гениальная. Вадим 
собрал эту сумму всего за один день.

Вирус «Айфономании» стремительно распространился 
по всему миру, и, признаться честно, мир был этому неска-
занно рад. Снимки на камеру мобильника превратились 
в отдельное направление фотосъемки. Они даже имеют 
собственный термин: «айфонография». Но как бы сносно 
не снимала камера телефона, качество все равно остава-
лось далеко от идеала. Но с изобретением Beastgrip Pro 
эта проблема навсегда остается прошлом. Эта инновация – 
настоящий подарок для всех, кто любит делать яркие 
снимки и брать от своего телефона буквально «все»!

Beastgrip Pro – это модуль, или подставка, для телефо-
на, который служит базой для различных аксессуаров, 
например микрофона и вспышки. Дополнительно можно 
приобрести DOF-адаптер – с его помощью на модуль мож-
но установить более продвинутую оптику. Таким образом, 
даже телефон со слабой матрицей превращается в про-
фессиональную камеру, делающую потрясающие снимки, 
которые будут мало отличаться от профессионально сня-
тых материалов на ТВ или в журналах. Но Beastgrip Pro 
крут не просто потому, что в мире ему нет равных, а еще и 
потому, что он чрезвычайно выгоден. По сравнению с про-
фессиональными видеокамерами и «зеркалками», цена 
устройства – копеечна, особенно если учитывать количе-
ство имеющихся в нем «фишек».

И по этой камере все еще можно звонить...

Но круто то, что Beastgrip Pro,
только успев заявить о себе на рынке, 
сразу же получил признание от Bentley.
Команда мэтра автомобильной
индуст рии сняла с помощью Beastgrip Pro 
рекламный ролик на iPhone 5S.
Смотри и восхищайся....
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июня 1843 – Климент Тимирязев,  русский естествоиспытатель, физиолог – осново-
положник русской и британской научных школ физиологии растений, член Русского 
фотографического общества. Доказал, что закон сохранения энергии распространя-
ется и на процесс фотосинтеза, а следовательно, и на живую природу.

июня 1923 – Игорь Шафаревич,  советский и российский математик, доктор физи-
ко-математических наук, профессор, академик РАН.

июня 1900 – Деннис Габор, венгерский физик, основоположник голографии, Нобе-
левский лауреат.

июня 1799 – Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик.

июня 1794 – Петр Чаадаев, русский философ и публицист.

июня 1831 – Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической 
электродинамики.

июня 1928 – Эрнесто Че Гевара, министр промышленности Кубы, президент Наци-
онального Банка Кубы. Теоретик революционной практики человечества. Журнал 
«Тайм», поместивший в 1960 г. на своей обложке портрет Че, писал: 
«Фидель – душа и сердце сегодняшней Кубы, Рауль Кастро – сжатый кулак революции. 
Гевара – ее мозг. Он – самый интересный и самый опасный из триумвирата».

июня 1921 – Гавриил Илизаров, выдающийся советский хирург-ортопед. 
Благодаря изобретенному им в 1953 году «аппарату Илизарова», началась новая 
эпоха в ортопедии и травматологии.

июня 1623 – Блез Паскаль, французский ученый и изобретатель, философ и писатель.

июня 1912 – Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф.

Французские изобретатели 
братья Монгольфье впервые 
в истории запустили в воздух 
тепловой аэростат – воздушный 
шар. С этого момента начина-
ется эпоха воздухоплавания. 
Первый шар, сделанный из 
склеенного обоями холста, нес груз весом 
около 200 кг. Его подъем на значительную 
высоту произвел огромное впечатление 
на публику, которая позднее стала называть 
все заправляемые воздухом воздушные шары 

монгольфьерами. Шары и созданные 
по похожему  принципу дирижабли 

царствовали в аэронавтике 
до начала XX века.

Был запатентован электрический утюг.
В XVIII–XIX веках утюги отливали из чугуна
и нагревали в печах, а их вес достигал 10 кг.
Позже появились утюги, которые работали  на керосине, 
нефти и алкоголе. Кстати, за спиртовой утюг в те года 
могли предложить целую отару овец!
Генри Сили первым поместил внутрь утюга спираль.
Со временем появились утюги с термостатическим 
управлением, функцией отпаривания и другими
полезными новшествами. В первых же
электроутюгах не было элемента,
который регулировал температуру.
Именно поэтому они частенько
перегревались,
прожигая вещи.
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Отсюда на орбиту отправились самый 

первый искусственный спутник и первый 

пилотируемый космический корабль. Са-

мый известный в мире космодром активно 

функционирует и сегодня – всего к 2015 г. 

с Байконура было произведено более полутора 

тысяч только пилотируемых пусков.

Когда в 1955 г. строители прибыли в степь, 

их представления о том, что такое космодром 

и как его возводить, были весьма условными. 

Эра освоения космоса еще не началась и ни 

одного действующего космодрома на планете 

не было. Однако уже ВСЕГО через 2 года на месте 

палаточного лагеря появится современная 

пусковая площадка, с которой в 1957 г. был со-

вершен успешный старт первой ракеты Р-7. 

Байконур больше похож не на аэродром, а на 

огромный завод. Здесь собирают ракеты, прихо-

дящие с заводов в виде отдельных частей. 

Эти ракеты стартуют с 15 пусковых установок 

9 типов. Кроме того, есть 4 пусковых установки 

для испытаний баллистических ракет, монтажно- 

испытательные корпуса и заправочно-нейтрали-

зационные станции. Полет ракет контролируется 

из современного информационно-вычисли-

тельного центра в измерительном комплексе. 

Кислородно-азотный завод делает криогенные 

составляющие для ракетного топлива. Впрочем, 

аэродромы тут тоже имеются, даже два.

Ракета-носитель «Энергия» и корабль «Буран»

В этот день 60 лет назад в СССР 

был основан первый и крупнейший 

в мире космодром Байконур.

САМыЕ ИЗВЕСТНыЕ ПУСКИ

1957 ПС-1 [первый искусственный спутник Земли]

1959 Луна-2 [первая межпланетная станция,

достигшая поверхности Луны]

1960 Спутник-5 [первый корабль, вернувший живых

существ (Белка и Стрелка) из орбитального

полета на Землю]

1961 Венера-1 [автоматическая станция для иссле-

дования планеты Венера]

1961 Восток-1 [первый космический аппарат,

поднявший человека (Юрий Гагарин)

на околоземную орбиту]

1963 Восток-6 [первый космический корабль,

пилотируемый женщиной (Валентина Терешкова)]

1970 Луна-17 [автоматическая межпланетная станция

с планетоходом «Луноход-1»]

1971 «Салют-1» [первая в мире пилотируемая

орбитальная станция]

1986 «Мир» [долговременная орбитальная станция]

1988 «Буран» [отечественный многоразовый корабль]



Оказывается, мы живем в великой стране. Мощь, ширь, 
высота, бесконечные просторы – все это предстает перед 
зрительским взором, да так, что мурашки бегут по все-
му телу. «Территория» – это особая Вселенная, куда мож-
но добраться только на самолете. Здесь нет тепла, много 
льда, снега, холода. Но почему же люди так стремятся на 
эту землю? «Территория», как магнит, притягивает к себе 
ученых, фанатиков своего дела, мечтателей, истинных ге-
ологов, романтиков и одиночек. В таком месте, казалось 

бы, нельзя быть счастливым, но счастье есть. И обитатели 
«Территории» умеют радоваться и жить.
Режиссер показывает настоящих русских мужиков, которых 
так не хватает сегодня. Перед зрителем возникает целый 
батальон мужских образов, не похожих друг на друга. Каж-
дый герой – это находка, самородок, у каждого есть душа. И 
всех их объединяет одна единственная цель – найти золото, 
не ради наживы или славы, а для общего дела. После такого 
фильма  хочется просто жить, верить, любить.

 «Территория Куваева – это пространство 
личной свободы. Там, в этом пространстве, 

человек значит ровно то, что он значит. Без 
протекций, пап и мам. Может ровно то, что 
может сам, без помощников. Это активная 
жизнь в расчете только на свои силы и на 

свои возможности. Без посредников. Ты 
сам принимаешь решения. Но ты сам и 

отвечаешь за результат. Там данное тобой 
слово нельзя забрать обратно, надо сделать 

обещанное без пыли и шума».

Юрий Лепский

СмОтРИ

о фильме на просторах Интернета красиво и сильно
написала молодая девушка под ником kati82:

О с Н О ВА Н  Н А  р е А л ь Н ы х  с О б ы т И я х



70 4K

1,5 95

Снято около 70 
часов рабочего 
материала. 

Картина снята в 
ультравысоком 
разрешении 
4К, впервые в 
России.

Полтора года 
длились съемки 
картины.

Затрачено 95 000 
метров пленки

115 220
Было доставлено 115 
тонн дерева для стро-
ительства декорации 
«Поселок геологов».  

Съемочная группа на-
летала 220 часов вер-
толетного времени. 

– На фильм я ходил со своими сотрудника-
ми. Фильм понравился всем без исключе-
ния: кому-то по эстетике, по тому, как снята 
природа, кому-то по идейности, кому-то по 
драматургии. Очень хорошо сказал один 
человек: «Картина «Территория» – это дань 
ушедшей эпохе. Эпохе, когда можно было 
жить по мечте. Когда люди могли жить ра-
ботой и находить в ней счастье. Когда их 
не волновали бытовые и материальные 
вопросы. Когда дела были большими, а 
счастье находили в малом».
Кстати, перед тем как прийти к проекту 
«Экспедиция» мы применили принцип, по-
заимствованный из геологии. При поиске 
полезных ископаемых друг на друга накла-
дываются карты одной и той же территории 
с результатами разных исследований и на 
пересечении кон-
туров закладыва-
ются буровые. И мы 
пришли к удачному 
решению строить 
бизнес на стыке ту-
ристического и су-
венирного рынков.

На плато Путорана находится природный Путоранский заповедник. Тер-

ритория лагеря патрулировалась вооруженной охраной. Это абсолютно 

дикая земля для людей, но родной дом для медведей и росомах. От ла-

геря съемочной группы на Плато Путорана до ближайшего населенного 

пункта, г. Норильска – 120 км. Добраться туда можно исключительно на 

вертолете. 

Актеру Цыганову ради двух съемочных дней пришлось совершить кру-

госветное путешествие. Его сцены снимали в 400 км от Анадыря. Это 

единственное место на Чукотке, где есть нормальная посадочная полоса. 

Одного актера везти на Ан-24 невероятно дорого. Пошли другим путем, и 

как выяснилось, менее затратным. Евгений полетел через Америку. Из 

Москвы он вылетел в Нью-Йорк, оттуда в Сиэтл, потом на Аляску, а оттуда 

на Чукотку. Актер провел в полете 24 часа, пожил в американской глубин-

ке, а после съемок вернулся домой тем же путем.

Съемки велись в условиях, приближенных к полярной ночи, солнце 
вставало лишь на 4 часа в день, что позволило оператору больше 
обычного работать в «режиме» закатного и восходящего солнца – са-
мом выразительном для камеры.

Во время зимней и летней экспедиций на плато Путорана у съемоч-
ной группы не было возможности пользоваться сотовой связью и Ин-
тернетом. В наличии было всего 3 спутниковых телефона.  

Известному художнику по гриму Лиззи Лоусон так понравилось путе-
шествие в Россию и работа на проекте, что она начала писать книгу о 
нашей стране и о «Территории».

В фильме нет ни одного компьютерного объекта.

АлексАНдр крАВцОВ, 
презИдеНт группы кОмпАНИй «руяН», 
сОздАтель И ВлАделец бреНдА «ЭкспедИцИя», 
геОлОг пО ОбрАзОВАНИю 



Иногда о спортсмене, 
получившем уже не первую 

травму, снисходительно говорят: 
«Пора переходить на шахматы».

Такая перспектива для 
загипсованного бедняги может 

оказаться вовсе не понижением, 
а наоборот, взлетом. Математика, 

политика и искусство сошлись
на черно-белой шахматной

доске. Со времен Средневековья 
завоеватели, короли и 

крупнейшие магнаты двигали 
фигуры по шестидесяти четырем 

клетками, параллельно решая 
судьбы целых стран и народов. 

Внимание, которое и сегодня 
уделяется главной логической 

игре в самых верхах власти
и бизнеса, не оставляет 

сомнений: это не крупнейшие 
политики и предприниматели 
играют на досуге в шахматы, 

а шахматы выдвигают вперед 
наиболее способных людей. 
Так было и так будет всегда.

ПЕрВАЯ ИГрА В ЖАнрЕ «СТрАТЕГИЯ»
Действительно, еще не придумано ничего более хитро выду-
манного и увлекательного, чем эта «настольная война» в жанре 
«стратегия». Изначально,  полторы тысячи лет назад, шахма-
ты были больше похожи на многопользовательскую стратегию. 
Игроков было аж четверо, зато у каждого имелось всего восемь 
фигур. Ход определялся бросанием костей. Чатуранга (так на-
зывались индийские шахматы) попала в пустыни Аравии, где 
через 100 лет приобрела близкий к современному вид.  Арабы 
доставили шахматы народам Ближнего Востока, Центральной 
Азии, Северной Африки и Пиреней. Но не в качестве подарка, 
а как одно из благ арабских завоеваний, в кратчайший срок 
прокатившихся по указанным территориям. Про блага мы го-
ворим не в переносном смысле – арабы не были «няшами», но 
именно они многие века оставались хранителями античной фи-

лософии, развивали достижения греков и римлян в астрономии 
и математике. Шахматные фигурки возили в своих походных 
мешках и османы, любившие на отдыхе между боями сыграть 
партию-другую. К XVII веку предки турков отбили у арабов поч-
ти все их завоевания, да еще заняли большую часть Восточной 
Европы. Ранее большим поклонником шахмат был и Чингиз-
хан, но ведя разговор в таком ключе, мы рискуем представить 
эту мирную интеллектуальную игру рассадником милитаризма 
и агрессии. Шахматы развивают у людей стратегические спо-
собности и не виноваты, если кто-то использует эти навыки в 
целях экспансии. К нам шахматы попали не позднее, чем к про-
чим европейцам. Судя по археологическим изысканиям, самы-
ми заядлыми шахматистами были жители самого экономически 
развитого региона Руси – Новгорода. Там шахматные комплек-
ты обнаруживаются при раскопках буквально в каждом дворе.



Как нашей стране удавалось так долго и почти непрерывно 
удерживать титул шахматной державы №1? Шахматы в СССР 
были не просто видом спорта, а национальной идеей. В них 
играли везде: в кружках и клубах, во дворах и парках, в поез-
дах и даже на работе во время перерыва на обед. Шахматные 
задачи и обзоры последних соревнований публиковались в 
журналах и газетах. Шахматы развивались теми же темпа-
ми, что и наука, на которой основывалось могущество СССР 
– понимая эту взаимосвязь, государство не экономило на 
шахматных школах и проведении соревнований. Китай взял 
на вооружение не только  советскую систему образования, 
здравоохранения и плановую экономику, но и шахматы как 
систему интеллектуального развития своей страны.  Мы же 
от всего этого отказались. В итоге посмотрите, где сейчас  
Китай и где Россия. Сегодня Китай – мировой лидер по числу 
изобретений. Что вы хотите, если в Китае шахматы не только 
в школах, но и в детских садах и в вузах. А ведь именно Рос-
сия считается родиной шахматных талантов. ДЕВЯТЬ  чем-
пионов мира воспитала наша страна! Ни одна другая страна 
не может похвастаться таким количеством чемпионов.  Слава 
богу, ситуация меняется. Сегодня пришло осознание  важно-
сти шахмат для мощного рывка в развитии нашей страны. 
Планируется включение шахмат в школьную программу. Это-
му важному шагу препятствует одно обстоятельство: за годы 
пренебрежения шахматами в стране осталось мало хороших 
тренеров – создателей новых чемпионов. Многие из них уе-
хали за границу. Для воспитания новых наставников мало 
ставить больших людей во главе находящихся в столице 
организаций. Необходимо развивать шахматы в регионах, в 
больших и маленьких городах. Эта задача сильно упрощает-
ся там, где уже давно существует своя шахматная школа.

По легенде давным-давно в Индии жил был высокомерный 
раджа. Его слуга видел, как из-за этого страдают люди, и 
решил он «проучить» правителя. Юноша придумал игру, где 
главная фигура (король), пусть и важна, но мало что может 
сделать без защиты и поддержки других фигур. И хотя раджа 
не понял намека, от игры он остался в восторге и готов был 
отдать за нее все, что угодно. Просьба паренька повергла 
шаха в шок. Он попросил себе лишь зерна. Но с одним усло-
вием: юноша хотел вдвое больше за каждую следующую кле-
точку на шахматной доске. То есть 1-я клетка – одно зерно, 
2-я – два, 3-я – четыре, и т. д. Клеток было всего 64, и рад-
жа наивно полагал, что отделается парой мешков за такую 
чудесную игру. Но начав подсчеты, придворные математики 
схватились за головы. Такого количества зерна нет и на всей 
планете! Им можно заполнить хранилище объемом 180 км3. 
Эта история открывает нам другую сторону шахмат – фило-
софскую. При знакомстве с игрой многие недооценивают ее 
величие и возможности, как раджа недооценивал величину 
расплаты. И так же как индийский шах, люди не поймут это-
го, пока не начнут «считать зерна» – или играть в нее.

В Европе звание самой шахматной нации всегда принадле-
жало наиболее доминирующему в тот момент народу: от ви-
кингов оно перешло к французам, затем к англичанам, по-
сле к испанцам, потом снова к жителям Англии и Франции.  
Начиная с конца XVIII века начали проводиться регулярные 
международные шахматные турниры. По национальности их 
очередного победителя вполне можно было понять, какая 
страна будет политически лидировать в обозримом будущем. 
Когда в 1858 году американец Пол Мерфи разгромил одно-
го за другим лучших гроссмейстеров Британской империи, 
никто и не смел предположить, что влияние США однажды 
распространится куда-то дальше Мексики. Правило «сегод-
ня шахматная корона, завтра ключи от мира» почти безуко-
ризненно продолжало действовать и в XX веке. Хотя, бывали 
и исключения: в поработившем всю Европу Третьем рейхе 
единственным сильным гроссмейстером был живший в ок-
купированной Франции русский эмигрант Александр Але-
хин. Но и звезда нацизма, к счастью, закатилась достаточ-
но быстро. Всю вторую половину прошлого века ведущими 
шахматными державами были СССР и США. Вернее, Роберту 
Фишеру только однажды удалось на целых 3 года отобрать 
шахматную корону у Советского Союза. Пока ее не вернул на 
место великий гроссмейстер Анатолий Карпов.

ШАХМАТнАЯ
СТолИЦА?

Тольяттинская СДЮСШОР (можно ска-
зать и проще – спортивная школа) №4 
«Шахматы» имеет статус школы олим-
пийского резерва. Это единственная в 
Самарской области специализирован-

ная шахматная школа. Начиная с 2003 года здесь было 
воспитано 7 гроссмейстеров. Один из них – Иван Букавшин 
в этом году стал чемпионом России среди юниоров, завое-
вал право представлять Россию на первенстве мира среди 
шахматистов возрастом до 21 года. Иван очень последова-
тельно идет к высоким достижениям, постоянно становит-
ся призером чемпионатов России в различных возрастных 
категориях, успешно выступает на европейском и миро-
вых первенствах. В апрельском рейтинг-листе Топ-100 
российских шахматистов он занял 34-ю строчку, всего на 
строчку ниже, чем легендарный Анатолий Карпов. В этом 
году тольяттинская команда «Жигули» будет выступать в 
Премьер-лиге среди мужских команд. Возможно, не каж-
дый ученик «Шахмат» станет гроссмейстером мирового 
уровня, но шанс оказаться квалифицированным настав-
ником (а это, между прочим, очень востребованная и хо-
рошо оплачиваемая во всем мире специальность) есть у 
многих. Такие удаленные от центра страны города, как 
Ханты-Мансийск, Салехард и Тюмень, имея куда меньшие 
предпосылки, чем Тольятти, сумели стать центрами рос-
сийских шахмат. «Виноваты» в этом власти этих городов, 
а также бизнес-элита, сумевшие привлечь к себе хороших 
тренеров и обеспечить участие своих шахматных школ во 
всевозможных турнирах. Тем самым они обеспечили регу-
лярные появления в своих северных краях ведущих шах-
матистов мира, а также крупнейших интеллектуалов пла-
неты, многие из которых находятся на первых позициях 
в списке «Форбс». 

Король 
ГорЫ

роССИЯ – 
ЧЕМПИон!



без дыма и огня
Здоровое питание и минимум отхо-
дов – вот чем руководствовался 
изобретатель Патрик Шервин, 
создавая солнечный гриль GoSun. 
В основе конструкции GoSun 
вакуумированный цилиндр, внутри 
которого можно варить или жарить 
практически все что угодно. 
Энергия на готовку поступает 
от батареи, которая полностью 
заряжается за два часа пребыва-
ния на прямом солнечном свету. 
Запасенным теплом можно вос-
пользоваться и поздним вечером 
или даже через несколько дней. 
Для желающих готовить на при-
роде аппарат имеет портативную 
версию.

Naked Filter выглядит как обычная пластиковая бу-
тылка, которую крепят на раму велосипеда или броса-
ют в рюкзак, предварительно наполнив водой. Между 
тем, это творение компании Liquidity имеет уникаль-
ный фильтр из нановолокон, в котором оседают не 
только частицы грязи, но даже бактерии, в том числе 
возбудители опасных заболеваний. Такой тончайшей 
очистки воды в походных условиях прежде не доби-
вался никто, поэтому бутылке-фильтру прочат вели-
колепное будущее. Наконец-то, отправляясь в поход в 
джунгли, можно будет не запасаться литрами воды, а 
брать с собой одну единственную бутылочку.
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Про инновационные стиральные машины мы как-то уже рас-
сказывали. Но все они, увы, неработоспособны без розетки 
или аккумулятора. Другое дело стиральная машина Drumi, 
которая приводится в движение мускульной силой пользова-
теля с помощью ножной педали. Кроме того, Drumi быстр – на 
стирку уходит всего около пяти минут. Еще Drumi компактен 
– легко умещается даже в багажнике автомобиля. Такой ма-
лыш будет незаменим в дальних поездках или на даче. Еще 
одно важное достоинство: Drumi похож на робота R2D2 из 
саги «Звездные войны».
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БУДЬ В КУРСЕ

Портативный вариант



Поднять колеса
Чем ближе лето, тем сильнее накатывает знакомое с 
детства чемоданное настроение. Где те времена, когда 
чемоданы были без колесиков, переносясь лишь силь-
ными руками папы? Heys Stealth Luggage тоже способен 
обходиться без колес, но надрываться папу он не заставит. 
Колеса можно спрятать при необходимости, тем самым 
уменьшая место, которое чемодан займет в багажном отсе-
ке при транспортировке. Кроме того, Heys Stealth Luggage 
имеет стильный строгий дизайн, целиком поликарбонатный 
корпус и внутреннюю подкладку с ремнями сжатия.
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Мультитул Wallet Ninja, выполненный из 
четырехкратно закаленной стали и имею-
щий размер не больше банковской карты, 
можно использовать шестнадцатью раз-
ными способами. Во-первых, на одной 
его стороне расположены шестигранные 
ключи сразу шести размеров. Затем он 
может выполнить роль открывашки для 
стеклянной бутылки или консервной бан-
ки. Всесторонне развитый ниндзя поре-
жет для вас что-нибудь не очень толстое, 
закрутит или открутит винтики и легко 
померяет размер объекта в дюймах.

Бабушки или родители многих наших читателей 
ближе к дачному сезону готовят на подоконниках 
рассаду, сажая в стаканчики различные сельско-
хозяйственные культуры. Со стаканом Plantable 
Coffee Cup от компании Reduce.Reuse.Grow такие 
церемонии ни к чему. Достаточно выпить кофе, на-
мочить стакан, закопать его в землю и ждать, когда 
взойдут включенные в его состав семена. Правда и 
вырастут не томаты и огурцы, а какие-то декоратив-
ные травки. Впрочем, можно не париться и просто 
выкинуть экологически безопасный стакан. Он пре-
вратится в компост и в течение полугода бесследно 
распадется на набор безвредных элементов.
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Добавь свои фото
в портрет области

Сделай фото уникального, на твой взгляд, места
в Самарской области, которое было бы интересно
для посещения гостям нашего региона,
и пришли по адресу: idi@1expert.ru
Победители конкурса получат путевку в Крым,
а лучшие работы будут опубликованы
в книге «Маршруты Самарской области».

Минимальное разрешение: 2000х3000 px
Срок подачи: до 31 декабря 2015 г.
Фотографии присылать по адресу: idi@1expert.ru, обязательно

указав ФИО автора, возраст и контактный номер телефона.

Подробная информация на сайте
www.idi-online.com

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
и журнал «Иди. Движение молодых» объявляют конкурс


