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Летать так летать

Если хочешь быть богатым,

Если хочешь быть счастливым,

Отправляйся, мальчик, в поле,

Будешь целый мир кормить.

стр. 10



Мода приходит и уходит, меняются интересы, привычки и даже поли-
тические убеждения. И только кушать хочется всегда. Поэтому тема 
сельского хозяйства – вечная тема. Долгое время находясь вне поля 
зрения масс россиян, сегодня она в фокусе внимания как крупных 
бизнесменов, так и специалистов в самых разных областях. Спасибо 
за это можно сказать политике импортозамещения, о которой в по-
следнее время так много сообщается в СМИ. Но начнем мы все же с 
летних мероприятий на территории области, главным из которых стал 
III Международный форум iВолга. Какими интересными делами в те-
чение 10 дней занимались 2000 участников форума со всей России и 
зарубежья – читай на стр. 4.
В представлении большинства сельское хозяйство – это, в первую 
очередь, фермерство. На стр. 10 можно узнать плюсы и минусы этого 
занятия с точки зрения городского жителя и понять: будет ли конкрет-
но для тебя ферма «весёлой» или не очень. Сразу несколько мате-
риалов этого номера рассказывают о том, что именно представляет 
из себя сельское хозяйство Самарской области и каких результатов 
добились на этой ниве наиболее предприимчивые жители региона 
(среди которых оказались и бывший хоккейный тренер, и финансист, 
и маркетолог). Сельхозбизнес должен быть не только выгодным, но и 
стопроцентно экологически чистым – к этой цели неуклонно движет-
ся бывший житель Тольятти, а ныне глава объединения «Экокластер» 
Александр Коновалов (стр. 20). Конечно, сельское хозяйство живет 
не только усилиями предпринимателей – без ученых и инженеров оно 
никогда не стало бы таким, каким является сегодня – наукоемкой и 
высокотехнологичной сферой. Потрясающие возможности одного из 
самых мощных зерноуборочных комбайнов современности – Torum 
750/780, разработанного группой компаний «Ростсельмаш», рас-
крыты на стр. 24. Решающая роль в создании наиболее устойчивых 
и высокоурожайных сельскохозяйственных сортов принадлежит со-
ветскому генетику Иосифу Рапопорту (стр. 32). Он известен не только  
блестящими научными работами, но и целым созвездием подвигов в 
ходе Великой Отечественной войны, 70-летие победы в которой мы 
продолжаем отмечать в этом году.  В 1941 г. на самарской земле поя-
вилось первое в стране училище, готовящее офицеров Воздушно-де-
сантных войск – 2 августа можно будет поздравить бравых парней в 
тельняшках и голубых беретах с их главным памятным днем.  
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26–27 июня в Новокуйбышевске состоялась 
V областная молодежная выставка «Технопарк-2015».
На пяти площадках выставки побывало более 10 000 
участников и зрителей. Свои достижения представили 
молодые люди из Самары, Тольятти, Новокуйбышев-
ска, Чапаевска, Ульяновска, Димитровграда, Казани, 
Альметьевска, Набережных Челнов, Уфы и Москвы.
Программа выставки была очень насыщенной – 
чемпионат по дрифту; выставка достижений молодых 
ученых; выступления авто-, ракето- и авиамоделистов; 
выставки уникальных автомобилей, оружия и специа-
лизированной техники и многое другое.
Участниками проекта стали высшие учебные заве-
дения Самарской области, Самарская региональная 
площадка V Всероссийского фестиваля науки, 
клубы технической направленности, 
ДОСААФ Самарской области, Управление по делам 
ГО и ЧС, автоклубы Самарской области, 
инвестиционные фонды Самарской области.
Инициатором выставки является молодежная неком-
мерческая организация «Свобода быть разными». 
Идея содействия развитию научно-технического твор-
чества молодежи посредством проведения выставки 
поддержана департаментом по делам молодежи 
Самарской области, администрацией городского 
округа Новокуйбышевск, Советом молодых ученых 
и специалистов Самарской области.

СОБЫТИЯ

С 25 по 26 июня в Санкт-Петербурге 
состоялась IV Международная ассамблея 

бизнес-ангелов «Северный мост»  
(МАБА 2015). В мероприятии приняли 

участие более 400 участников: частных 
инвесторов, представителей венчурных 

фондов, крупных корпораций, институтов 
развития и органов власти, предпри-
нимателей и представителей иннова-

ционных студенческих организаций. 
Самарская область на Ассамблее была 

представлена НО «Инновационный фонд 
Самарской области».

В течение двухдневной насыщенной 
деловой программы инвесторам были 

представлены проекты из разных городов 
России, распределенных на 4 трека: 

Промтех, ИТ, Биомед и Реальный сектор. 
В итоге в финале конкурсной программы 
оказались 12 команд, которые разыграли 
призы и дипломы МАБА 2015. Победите-
лем трека Реальный сектор в номинации 

«Лучший стартап-проект для бизнес- 
ангела» стал самарский проект 

«Кран Бутакова». 
Он привлек широкое внимание венчур-
ных инвесторов, бизнес-ангелов, пред-

ставителей строительных холдингов.



2–4 июля закрытый клуб бизнес-ангелов VentureClub 
совместно с Региональным центром инноваций при 
поддержке РВК провел цикл лекций и мастер-клас-

сов для потенциальных инвесторов Самары в рамках 
образовательной программы «Практика венчурного 

инвестирования». На протяжении трех дней ведущие 
бизнес-ангелы России рассказывали начинающим 

инвесторам из Самары и Тольятти, как оценивать ин-
новационные проекты и определять инвестиционные 

перспективы технологических стартапов. Участники 
услышали из первых уст, во что стоит инвестировать, 

а во что нет, какие особенности структурирования 
сделок существуют в разных юрисдикциях и как пра-

вильно выйти из проекта. Более 40 опытных регио-
нальных бизнес-ангелов и начинающих инвесторов 

приняли участие в образовательной программе, 
по завершении которой им было предложено реали-

зовать полученные навыки на практике. 

4 июля в Самаре прошел Demo Day 
третьего набора акселерационной программы 
«Бизнес-катализатор StartupSamara». 
Всего из 115 заявок было принято 
37 проектов из Самары и Тольятти, из которых 
до финального мероприятия дошли 10 проектов. 
В рамках акселерационной программы участники 
два месяца получали менторскую поддержку, 
проходили интенсивные образовательные курсы 
с приглашенными экспертами, получали навыки, 
необходимые для развития своих проектов. 
Основной акцент в программе делался на разра-
ботку и тестирование бизнес-моделей проектов. 
Стартаперы  презентовали свои разработки частным 
инвесторам, представителям венчурных фондов, а 
также представителям институтов развития иннова-
ционной деятельности.
 
ИЗ ДеСЯТИ ПРОеКТОВ БылИ ВыДелеНы:

«Роял-Карбон» 
(основатель – Андрей Бойцов). 
Компания занимается производством снаряжения 
для подводной охоты: карбоновые ласты и ружье 
для подводной охоты собственной разработки.  
Это снаряжение позволяет профессионалам 
достигать более высоких результатов,
а новичкам – облегчить обучение.

«Станникс Веб Сервис»
(основатель – Владислав Харчев).

Компания предоставляет программу для компьюте-
ров на Windows/Mac/Linux, которая помогает разра-
ботчикам десктопных приложений в разы снизить 
стоимость и время работы.
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III МолодежНый фоРУМ «IВолГА» 
17–27 ИюНя 2015

В течение 10 дней почти 2 000 участников посеща-
ли занятия именитых экспертов, обменивались опы-
том и идеями и боролись за победу, отстаивая свои 
проекты. Молодежный форум  «iВолга-2015» уже в 
третий раз стал центром притяжения самой талант-
ливой молодежи со всего Приволжского федераль-
ного округа, регионов России и даже зарубежья.

 9 смен на любой вкус – для творческой, активной, 
спортивной и патриотично настроенной молодежи. 

1908 участников презентовали 1507 проектов.
Общий грантовый фонд «iВолги-2015» составил 

11 млн рублей.
Гостями форума стали известные российские 

общественные и политические деятели, предприни-
матели, космонавты и спортсмены.

Слово ВПеРВые часто звучало в этом году на iВолге. 
Впервые на форуме «iВолга» была представлена 

площадка «Инклюзивный городок», где комфортно 
проживали и работали  участники с ограниченными 
возможностями здоровья.

В рамках форума впервые прошел I Фестиваль 
молодежных театров ПФО.

Впервые в истории смена «Инновации и техниче-
ское творчество» приобрела федеральный статус.

В рамках смены «Поколение добра» в 2015 году 
впервые состоялся добровольческий фестиваль 
«Добрый город Иволга».

Более того, на «Медиаволне» был поставлен 
мировой рекорд – 2015 минут прямого вещания 
с трансляцией на YouTube: смена и молодёжный 
канал «Молоко ТВ» без перерыва работали 34 часа! 
И это в 40-градусную жару!

В этом году основными темами были 70-летие 
великой Победы и космос. 22 июня в День памяти 
и скорби на форуме впервые состоялись акция 
«Бессмертный полк», реконструкция военно- 
исторических событий и телемост с мемориалом 
«Брестская крепость – герой».



Космос был одной из ключевых тем форума. 
Уникальный флешмоб был организован 
на Фестивальной поляне – около 1000 
участников построились, сложив два слова 
«iВолга» и «Космос».
23 июня 2015 г. спутник «Ресурс-П» 
запечатлел эту фигуру из космоса.

Губернатор Самарской области
Николай МеРКУшКИН:

«Уровень проектов серьезно повысился, и программа 
этого года сильно отличается от того, что было ранее. 
На защите проектов мы слушали участников форума  
с особенным вниманием, и каждого из них хотелось 
поддержать, так как их слова идут от души, и понятно, 
что при реализации этих проектов будет результат.
Вы приехали, чтобы показать свои работы и утвердиться 
в том, что вы делаете. Верьте в будущее. А мы сделаем 
все, чтобы вы состоялись людьми с большой буквы!»

Полпред президента в Пфо Михаил БАБИч:

«С каждым годом форум становится более интересным, 
профессиональным и содержательным. Проекты, которые 
мы отмечаем грантами, все больше находят применение 
как в реальном секторе экономики, так и в социальной 
сфере. Такой итог работы – одна из главных задач нашего 
форума. Молодым людям хочу пожелать: пусть у вас глаза 
горят так, как у Николая Ивановича! Он много лет работа-
ет на посту губернатора, а энтузиазма и энергии столько, 
как будто вчера начал работать. если у вас тоже так будут 
гореть глаза, все обязательно получится».

Полпред президента в Пфо 
Михаил БАБИч:

 «Вы – то поколение, которое 
будет дальше продвигать 
статус великой космической 
державы. А наша задача – 
создавать максимально ком-
фортные условия – научные, 
образовательные, матери-
альные – для того, чтобы вы 
чувствовали и понимали, что 
нужны стране, и мы на вас 
очень рассчитываем».

Это слова человека, 
который свои молодые годы 
посвятил  небу, высоте, 
защите своей страны. (стр. 39)

О спутнике «Ресурс-П», 
который производит
наше самарское предприятие 
ОАО «РКЦ «Прогресс», 
читай в  журнале
«ИДИ» №10 
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«iВолга–2015» стала для всех нас – 

команды, которая занимается орга-

низацией смены «Ты – предпринима-

тель» – вызовом самим себе. Мы по-

ставили перед собой задачу сделать 

смену «Ты – предприниматель» 2015 

года ещё ярче, ещё содержательнее, 

ещё полезнее для наших участников.

Подготовку мы начали с работы над особенностями, «фишками» сме-

ны, и я очень рад, что абсолютно все они «выстрелили» и дали ровно то, 

чего мы от них ждали. Ну а права на ошибку у нас и не было: на смену в 

этом году подали заявки 868 человек! Это абсолютный рекорд за исто-

рию форума, конкурс почти 4 человека на место.

Говоря о фишках, я имею в виду, в первую очередь, менторство как 

явление, которое в этом году стало серьёзным дополнением к интен-

сивному образовательному курсу смены. Сложно в режиме тренингов на 

аудиторию в 250, а с учётом гостей с других смен иногда и 400 человек, 

дать каждому участнику точечно именно то, чего не хватает его проекту. 

Именно для этого мы провели краш-тест проектов в первый образова-

тельный день, распределили участников по менторским командам, а 

затем менторы, которые жили на поляне форума в собственном пала-

точном лагере в течение 6 дней, консультировали участников в инди-

видуальном формате.

В этом году был просто фантастический состав спикеров. Подготов-

ка к форуму и сам форум – это очень волнительное время для нашей 

команды. И это волнение затихает только в случае, если день за днём 

в большом шатре смены аншлаги, аплодисменты, буря вопросов, эмо-

ций. Только увидев всё это, мы поняли, что Александр Левитас, Максим 

Поташёв, Владимир Якуба, Дамир Халилов, Никита Непряхин и другие 

спикеры не зря считаются лучшими в стране экспертами в своих на-

правления, что мы не ошиблись.

Для нас очень важно знать и быстро реагировать на запрос наших 

участников, включать в программу смены самые полезные тренинги, 

освещать самые насущные темы. Именно для этого, для обмена впе-

чатлениями, эмоциями мы решили в этом году организовать для участ-

ников смены видеобудку, которая сохранила все эмоции и впечатления 

участников. Это был инструмент постоянной, максимально открытой и 

честной обратной связи в режиме реального времени. 

Ну а собственная мотивационная валюта смены – ставшие легендар-

ными Bizоны за активность, которые позволяли участнику на вечерних 

аукционах приобрести самые полезные в условиях палаточного лагеря, 

а иногда и просто приятные, памятные вещи, – стали настоящей сенса-

цией этого форума. 

Питч-баттл с участием первых лиц крупнейших банков, действующих 

в регионе, частных инвесторов и руководителя федерального проекта 

«Ты – предприниматель» стал настоящей битвой проектов. Ну а режим 

нашей смены уже привычно выходит за рамки общефорумного, где об-

учение заканчивалось в 17:00. Non-stop с 10 утра до 23:59 – только так.
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министр экономического развития, 
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Александр КОБеНКО
вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области: 
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Владимир Мединский

Дмитрий Горбунов

Александр Тарабриков  (читай стр. 29)

Бари Алибасов Владимир Якуба

Александр Левитас Руслан ХоменкоМаксим ПоташевИгорь Рызов
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В рамках форума прошла презентация нового номера журнала «ИдИ». Герой номера 
25-летний создатель сети тайм-кафе Vinegret Максим Котловкин, который наглядно своим 
примером показал, как можно стартап довести до уровня не просто бизнеса, а настоящей 
бизнес-империи. Первый Vinegret открылся в ноябре 2013 года. С того времени открыты, в 
том числе и по франшизе, 27 тайм-кафе в 18 городах России. В связи с успехами Максима 
ему постоянно поступали вопросы о его бизнесе. Чтобы ответить всем, Максим и создал свой 
блог «Цель: 15 миллионов рублей за год» в социальных сетях. Количество читателей этого 
блога еще раз доказывает, что спрос на практические знания и формулы успеха очень высок. 
Онлайн-дневник Максима Котловкина приковал к себе внимание амбициозных людей, кото-
рым интересно узнать, как можно создать яркий и эффективный бизнес. Число подписчиков 
и читателей «онлайн-школы» достигло отметки в 45 000! Надеемся, на следующей iВолге мы 
сможем попасть на мастер-класс.



ПОБеДИТелИ СМеНы «Ты - ПРеДПРИНИМАТель»

I МеСТо – проект «Кабинет помощи и реабилитации 
инвалидов» екатерины Сизовой. 

II место – разделили «Производство мяты и листового 
салата» Артёма Гончарова и «Завод по производству 
безалкогольных напитков на основе родниковой 
воды» Рината Раимова. 

III место –  получили «Кондитерская» 
Алексея Кончакова и «The best» Индиры Тихоновой.

Три самых активных участника питч-баттла, 
на котором были представлены 25 лучших проектов 
форума, получили награду от Первобанка – 
путевки в Мюнхен.

фото: Михаил Симонов,
дмитрий Котуков www.simple-kot.livejournal.com
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Помнишь, как совсем недавно все друзья и знакомые в социальных сетях 
играли в «Весёлую  ферму»? Выращивали нарисованную морковь и горох? 

Огорчались, когда кто-то успевал стянуть их урожай? Игра затянула 
миллионы людей, потому что производить что-то, даже виртуально, –

в природе человека.   Вспомни это ощущение – когда ты создал буквально
из ничего ЧТО-ТО.  Непередаваемое удовольствие!  Реально заниматься 

сельским хозяйством далеко не так просто. Но и дивиденды совсем другие – 
возможный высокий доход,  благодарность людей, чувство собственной 

значимости. Если ты задумываешься о собственном сельскохозяйственном 
бизнесе, учти  плюсы и минусы.

Природа. Один из главных плюсов в сельском 
хозяйстве – это работа на природе. Никаких душных 
офисов, кондиционеров и смога. Здоровее и чище 
может быть только уединение на далёких необитаемых 
островах. 

Свободные ниши. В современной России 
сельское хозяйство открывает для тебя огромный 
спектр возможностей. Пчеловодство или 
выращивание форели, животноводство или поля 
зерновых – выбирай отрасль по душе. 99 из 100, ты не 
ошибёшься. Конкуренция если и будет, то очень 
далёкая и очень малочисленная.  А свободные земли, 
климат и  чернозём  открывают тысячу путей развития.

Своё жильё. Ты мечтаешь о трёхэтажном 
доме, как в любимом фильме, в котором будут 
собираться друзья и когда-нибудь вырастут твои дети? 
Элементарно. Ты построишь его сам. А на работу 
будешь ходить пешком, через собственный 
фруктовый сад.

Поддержка государства. 
Благодаря  курсу на импортозамещение,  ты можешь 
воспользоваться программами, которые предоста- 
вляет государство. Всевозможные дотации, субсидии –  
Россия сегодня активно помогает  всем, кто хочет 
кормить страну. При отсутствии начального капитала 
эти программы –  твой счастливый лотерейный билет.

Технологии. Фермер сегодня – это не сутулый 
старик с косой и хромой лошадкой.  Технологии 
шагнули так далеко, что хозяин роботофермы, 
например, может ни разу не подойти к корове. Всё 
делают роботы – убирают, кормят, берут анализы и 
пробы, доят и следят за температурой помещения. 
Современную роботоферму на 300 коров могут  
содержать один – два человека. И это не значит, что 
нужно круглосуточно убиваться на обслуживании этой 
роботофермы.  Можно вести привычный образ жизни, 
планируя выходные и дальние поездки. Главное, 
чтобы план был.

Интернет.  Даже в самых дальних регионах 
сегодня есть возможность выйти во всемирную сеть. 
Ты не будешь отрезан от мира. Наоборот, на 
специализированных форумах ты найдёшь группу 
поддержки,  срочные консультации и нужную 
информацию. 

Природа. К сожалению,  подчинять природу 
человек пока не научился. Засухи и проливные дожди, 
нашествие саранчи или диких зверей – в природе всё 
возможно.  Конечно, и против этих бедствий 
человечеством накоплены эффективные решения. Но 
элемент непредсказуемости в сельском хозяйстве 
выше, чем в других отраслях. 

Развлечения. Да-да, работая в сельском 
хозяйстве, ночные клубы, кинотеатры и музеи ты 
сможешь посещать только по выходным, выезжая в 
город.  Просто подумай и реши – а оно тебе чаще надо? 

Дороги. Если с первой бедой России – с  дураками 
– мы потихоньку как-то разбираемся, то со второй –
с дорогами – пока не всё гладко. Внедорожник тебе
в помощь!

Знания. Сельское хозяйство невозможно без 
определённой системы знаний. На работу влияют 
тысячи факторов, которые нужно  просто знать и 
учитывать. Поэтому успешный агромагнат должен 
многое знать и постоянно обновлять свой багаж 
знаний. Так же, как медики в системе здравоохране-
ния. Только никто не пошлёт на повышение 
квалификации – всё сам.

Долгий срок отдачи. Увы, посадив первую 
яблоню, ждать  первый серьезный урожай к концу лета 
не приходится.  Вообще, в сельском хозяйстве 
необходимо мыслить глобально, государственными 
масштабами.  Следовать строгому плану и верить, что 
через 5 лет ты не только окупишь вложения, но и 
сможешь серьёзно расширить своё дело.

Образ жизни. Жить вне городской суматохи, 
подчиняться естественным законам природы и строго 
соблюдать собственный план могут далеко не все. Это 
образ жизни и образ мыслей.  Если тебя совершенно 
не трогает  природа, если ты не представляешь жизни 
без гула автомобилей и многоэтажной застройки, 
сельскохозяйственный бизнес
вряд ли тебе подойдёт.

Как бы ни развивалась промышленность и сфера услуг, 

человек всегда будет хотеть есть. И если «Веселый фермер» 

кормит виртуально, то у тебя есть возможность накормить 

реального человека. Да еще неплохо на этом заработать. 

Вслед за экологией, заниматься сельским хозяйством 

в современном мире модно и престижно. Спеши стать 

первым в ряду новых «кормильцев» России.  
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Россияне давно уже поняли, что для здорового питания 
годятся только те продукты, которые были выращены 
и произведены на своей земле. Привычные когда-то 
американские куриные окорочка сегодня уже кажутся 
невероятной дикостью. Санкции, введенные Западом 
против российской экономики, только подтолкнули нашу 
страну к импортзамещению. Об отечественном сельском 
хозяйстве, о родимой деревне наконец-то вспомнили. 
еще недавно инвестиции в село считались невыгодны-
ми, а работа на сельхозпредприятиях была непопулярна.  
Сегодня же сельское хозяйство становится привлека-
тельной отраслью и для бизнеса и для квалифицирован-
ных специалистов. Бизнесмены делают значительные 
вложения в модернизацию сельских предприятий – без 
самой современной техники удовлетворить растущие ап-
петиты миллионов российских граждан будет невозмож-
но. Учебные заведения, готовящие специалистов для 
села, привлекают все больше молодых людей: Самарская 
государственная сельхозакадемия быстро поднимается в 
рейтинге наиболее интересных для абитуриентов вузов 
области. Комплекс знаний, который дают вузы, совсем не 
обязателен для тех, кто желает стать фермером – для них 
важнее навыки предпринимателя, а нужную для работы 
информацию можно найти и в интернете (как это, напри-
мер, сделал директор фермы страусов Виталий Пряхин). 
Сельское хозяйство испытывает подъем интереса, и на 
его волне молодой человек вполне может сделать успеш-
ную карьеру, выбрав одно из целого ряда направлений. 

В нашем регионе специалистов для сельского хозяйства 
готовят в Самарской государственной сельскохозяйствен-
ной академии, а также в других 16 учебных заведениях. 
Полный список и контакты смотри на портале «ИДИ» 
www.idi-online.com

если появится желание стать фермером, то тебе сюда 
www.mcx.samregion.ru/mainmenu/apk/samfermer.php



И одИн
в поЛе 

воИн
Этот номер журнала посвящен предприниматель-

ству в сельском хозяйстве и мы старались найти 
интересные примеры. Узнав, что в Кошках один 

фермер взялся за разведение овец, что не совсем 
обычное, как нам казалось (все-таки не Кавказ), 

для нашего региона занятие, мы собрались туда. 
Но мы ошиблись. И не один раз. Во-первых, оказы-

вается, в нашей области овцеводство имеет давние 
традиции. А во-вторых, выезжая из тольятти, мы 
наивно думали, что едем из хоккейной столицы 

региона, а оказалось – мы туда приехали.

Как оказалось, еще одно новое для себя дело нашел из-
вестный хоккейный тренер Владимир Пьяных. Владимир 
Анатольевич в хоккей начал играть с 4 лет. Был чемпионом 
Волгоградской и Самарской областей. Играл за Волгоград в 
чемпионате России в группе «А». Как перспективному и ре-
зультативному игроку ему предлагали квартиру в Волгограде, 
но он выбрал свой родной край. Из принципа – где родился 
там и пригодился. И еще как пригодился! Владимир Анато-
льевич полностью посвятил себя развитию хоккея в районе – 
начал тренировать детей. Его команды сразу стали занимать 
призовые места. После  окончания Академии хоккея в Набе-
режных Челнах Пьяных пригласили в Татарстан тренировать 
детей в г. Нурлат, где его команда мальчиков в 2010 г. заняла 
1 место, а команда девочек – второе. Новый руководитель 
Кошкинского района Виктор Титов пригласил Владимира 
Пьяных вернуться и продолжить тренировать детей. В районе 
сразу построили несколько хоккейных коробок.

Многие воспитанники Владимира Анатольевича получили 
соответствующую квалификацию и теперь вместе с  ним тре-
нируют детские команды, в том числе и сын Андрей. Резуль-
таты не заставили себя ждать.

Наблюдая за достижениями кошкинских хоккеистов, Губер-
натор Самарской области Николай Меркушкин пообещал, что 
если «котята» (команда 7-8 лет) выиграют первенство области, 
то в Кошках построят ледовый дворец. «Котята» выиграли, 
притом у 10-летних соперников! А Николай Иванович сдержал 
слово и 9 мая 2016 г. в Кошках откроют спортивный комплекс 
с ледовой площадкой с символическим названием «Победа». 

Постепенно шаг за шагом хоккей стал «национальной иде-
ей» всего района.  Честно говоря, мы были поражены отно-
шением жителей района к хоккею. В районе 10(!) ледовых 
коробок, построенных по самым современным технологиям. 
Несколько команд разных возрастов. Дети не сидят сутками 

ТеРРИТоРИя

ВоЗМожНоСТей

ПЬяНыХ
Владимир Анатольевич,

хоккеист, тренер, фермер
и очень хороший человек

Андрей Пьяных,
сын и коллега
по хоккею

Как и отец, в хоккее с 4 лет. 
Играет в команде «фре-
гат», одной из лидеров 
Самарской любительской 
лиги. После обучения 
в Академии хоккея в Набе-
режных челнах тренирует 
команду мальчиков 
2009–2010 г.р.

«Барс» – команда победителей



в интернете, не шарахаются где ни попадя, о курении и 
алкоголе вообще речи не может идти по понятным при-
чинам, а занимаются любимым и правильным делом. 
Первые ученики Пьяных приводят на занятия уже сво-
их детей. Даже мамы вместе с детьми встают на коньки! 
Родители живут заботами детей участвуя в их хоккейной 
жизни, посвящая им практически все свободное вре-
мя, проводя совместные субботники по благоустройству 
спортивных площадок. Совместный труд, как известно, 
сближает, поэтому между родителями (они же соседи) 
очень добрые отношения – все помогают друг другу. Кош-
ки живут достижениями, одними интересами – вот она 
мечта жителей городов, где все сидят по своим «норкам» 
и общаются в основном с соседями стуком по трубе, что-
бы меньше шумели. 

оТ ХоККея К доМИНо
Развитие хоккея в Кошках вызвало эффект домино. 

Ведь люди выстраивают свою жизнь исходя из того, ка-
ким они хотят видеть будущее своего ребенка. И если они 
видят, что у их детей есть возможность вырасти в благо-
приятной среде, заниматься спортом, питаться экологи-
чески чистыми продуктами, избежать игро-и прочих за-
висимостей, то жители не видят смысла уезжать. Более 
того, в Кошки потянулись жители других районов. По-
высилась рождаемость. В декабре планируется  открыть 
новый ультрасовременный корпус образовательного 
центра на 1 200 мест, который по степени оснащенности 
станет образцом для всей России! То есть начали с хок-
кея и получили развитие всего района.

И это все благодаря одному человеку, которому про-
сто небезразлична жизнь своей малой родины, и кото-
рый, занимаясь любимым делом, заразил своей идеей и 
энергетикой всех вокруг.

И одИН В Поле ВоИН, ИлИ К чеМУ эТо Мы? 
А к тому, что не надо бояться трудностей и неизвестно-

го, особенно когда ты  еще молодой. Если реально чув-
ствуешь в себе силу – попробуй выбрать путь хозяина на 
СВОЕЙ земле. Ведь фермер – это тот же бизнесмен, пред-
приниматель, руководитель – только на природе.

Иди и пробуй!

Кстати, интересный вопрос: человек работает 5–6 
дней в неделю или в душных офисах или на шумном и гряз-
ном производстве, где его особенно не спрашивают – нра-
вится ли ему там работать и постоянно находиться со 
своими коллегами. И все это ради того, чтобы на 1–2 дня 
вырваться на природу: дачу, речку, лес подальше от шум-
ных соседей, пробок и грохота автомобилей, массы незна-
комых людей, персонажей в темных подъездах… Ёшкин 
кот – а не проще поехать просто жить в тихое место 
с замечательной природой, где сможешь сам подобрать 
коллектив из людей, которые будут твоими единомыш-
ленниками и в любое время готовы подставить плечо, 
протянуть руку или просто выслушать. Кстати, по по-
воду выслушать. Именно у себя ДОМА, а не в квартире, ты 
будешь слушать не любимую музыку своего соседа, а ту, 
которая нравится именно тебе.

это будет самый большой физкультурно-спортивный комплекс 
в области – 6,8 тыс. кв. м. На его территории разместятся ледовая 

арена, универсальный зал, тренажерный зал и зал тяжелой 
атлетики, гимнастический зал, шахматный клуб, раздевалки, 

тренерские и медпункт. 

Кстати, в отличие от городских секций, 
летом тренировки у хоккеистов не прекращаются.

Губернатор сказал – 
губернатор сделал!

Закладка первого камня в основание 
фундамента спортивного комплекса 

с ледовой площадкой «Победа».
Губернатор Самарской области 

Николай Меркушкин и капитан дет-
ской команды Александр Потапов.

В декабре откроется новый образовательный центр.
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1. На расположенном рядом племзаводе «Дружба» можно брать молодняк 
и туда сдавать результаты труда – мясо и шерсть. А под боком всегда 
необходимые специалисты, например, ветеринары.

2. Рынок сбыта растет благодаря санкциям и повышению спроса на бара-
нину, который за 5 лет вырос на треть и продолжает увеличиваться на 
5–10% в год. Кроме того, в 30 км расположен Татарстан, где во время 
мусульманских праздников цены на мясо овец вырастают на 20%.

3. Мода на здоровое питание. Баранина считается диетическим 
и экологически чистым мясом (ведь овцы питаются преимущественно 
травой). Холестерина в бараньем жире в 2,5 раза меньше, чем в говя-
жьем, и в 4 раза – чем в свином. Худейте на здоровье.

Почему овцы?

ХеТ-ТРИК В КошКАХ,
ИлИ ХоККейНый ПРИНЦИП В БИЗНеСе

Начиная новое дело, Владимир Пьяных применил зна-
ния и технологии «хоккейной» науки: правильное прове-
дение рекогносцировки, четко выбранная стратегия, гра-
мотная тактика действий, умение моментально учитывать 
изменение в ходе игры, простите, ведения бизнеса...
Главное, во всем четкий расчет.

А теперь о том, для чего мы собственно 
приехали в это замечательное место: 
увидеть, как в жизни работает целевая 
программа минсельхоза России
по поддержке начинающих фермеров.
И пример того, как фермер может 
распорядиться полученным грантом.

СИНеРГеТИчеСКИй ПодХод,
ИлИ ПРИ чеМ ТУТ КоРоВы?

У Владимира Пьяных действует четко выстроенная стра-
тегия развития. В планах – приобретение 30 коров и стро-
ительство  пруда, который позволит обеспечить водой уве-
личившееся поголовье овец.

Кстати, при чем тут коровы? Дело в том, что время от 
приобретения молодняка до реализации взрослого барана 
составляет примерно 6–10 месяцев. Но существуют посто-
янные расходы, связанные с ежедневной работой: корм, 
электроэнергия, зарплата работникам и т.д.  Для этого и 

В середине XX века Кошкинский пле-
менной завод «дружба» прославился 
на всю страну новой породой мясошер-
стных овец. Скрестив грубошерстную 
«черкасскую» овцу и английского барана 
«ромни-марш», завод вывел знаменитую 
«куйбышевскую» мясошерстную породу, 
которая до сих пор получает награды на 
престижных выставках.
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нужны коровы, молоко которых можно будет реализовы-
вать и получать деньги на оперативные расходы. И здесь 
у Владимира Пьяных проблем со сбытом продукции нет: 
в селе работает известный маслосырзавод «Кошкинский» 
(единственное предприятие в области, которое занимает-
ся сыроделием). Приобретенный с расчетом на развитие 
участок земли позволяет в будущем прокормить и коров. А 
раз будет пруд, значит можно разводить уток и гусей. Вот 
что значит комплексный подход!

еще у Владимира Пьяных есть своя пасека – 30 пчели-
ных ульев (про мед читайте на стр. 22).

Андрей Пьяных,
сын и коллега по работе

я прежде всего спортсмен и тре-
нер, но хоккей – коллективная 
игра, где главное взаимовыруч-
ка и чувство партнера. Поэтому 
я и в новом деле отца всегда 
рядом, хотя фермер – это точно 
не мое призвание и не мое 
жизненное кредо. Но работа есть 
работа и есть такое слово – надо.

Название Кошки имеет тюркоязычную основу («кош» значит «стоянка», «шалаш»). Считается, 
что здесь была ставка эмира Тамерлана. В 1391 г. на реке Кондурче, разделяющей Кошкинский 

район на 2 части, состоялось одно из крупнейших сражений эпохи Средневековья – битва между 
войсками эмира Тамерлана и хана Тохтамыша, предопределившая распад Золотой орды.
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На каждом пакете может 
печататься QR-код и с помощью 
смартфона можно будет узнать 

имя коровы, возраст и даже
ее рацион.

Стерильная среда
на каждой стадии.

Полноценная пастеризация.

Индивидуальная упаковка
для каждого фермера.

Молоко у каждой коровы имеет свой вкус. Так почему молоко из магазина всегда одинаково безвкусно? 
Потому что оно заготавливается в промышленных масштабах путем смешивания молока от разных коров и с разных ферм, 

обрабатывается в центрифугах, сильно нагревается и много раз перевозится в разных емкостях на различных этапах.
При этом вкусовые качества такого молока на каждом этапе только ухудшаются. Российский стартап 30Sec Milk

предлагает изменить ситуацию коренным образом – максимально сократить путь молока от коровы до потребителя,
собирая, пастеризуя и упаковывая молоко в течение 30 секунд после удоя.

30Sec Milk разработана совместными усилиями физика-конструктора 
Александра Белоносова и предпринимателя Андрея Кутейникова. 
Технология довольно проста: вакуумные насосы доят корову, затем моло-
ко фильтруется и пастеризуется при температуре 75ºС, затем охлаждается 
до 2–5ºС и тут же разливается по стерильным многослойным пакетам, на 
которых принтер печатает информацию о времени дойки, номере коровы, 
названии фермы, диапазоне жирности, сроке хранения и QR-код. Таким 
образом, полностью готовый, несмешанный, безопасный и упакованный 
продукт готовится прямо на ферме. За смену одна установка способна об-
служить 12–15 коров. 30Sec Milk запатентована в России и в Германии.
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Питание от
солнечных
батарей

Сенсор 
обнаружения
птиц

Ультра-
звуковой
генератор

Электронный страшила

Инновационное пугало предназначено для обеспечения защиты сель-
скохозяйственной территории в 16 500 м2. Вонзившись в землю тремя 
ножками, пугало целый день заряжается солнечной энергией от солнеч-
ных батарей на широко раскинутых руках, которую затем использует для 
отпугивания вредителей. Устройство оснащено инфракрасным датчи-
ком, который регистрирует приближение птиц, после чего включается 
ультразвуковой излучатель. При этом никакого вреда птицам не наносит-
ся (ну, разве что они остаются голодными), ультразвуковые волны вызы-
вают у них тревожность, заставляя покидать охраняемую территорию.

ИННОВАЦИОННЫЙ ГИДРОГЕЛЬ

Ученые из Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета создали гидрогель нового поколения для сельского хозяйства. Ученым впер-
вые удалось «вживить» в полимерную матрицу гидрогеля специальные биодобав-
ки, которые усиливают рост растений и улучшают состояние почвы. 1 грамм такого 
материала впитывает около 300 мл воды. Использование гидрогеля нового образца 
сокращает расходы на полив на 50–60%. Содержащиеся в нем живые клетки норма-
лизуют корневую микрофлору и общее состояние растений, защищают от болезней и 
паразитов. Вода и биопрепараты дозированно поступают к корням растений.

Подводные Сады КаПИТана неМо

Каменистые земли в Северной Италии, хоть и невероятно 
красивы, но не очень хорошо подходят для сельского хо-
зяйства. Поэтому Серджио Гамберини и его сын Лука для 
своего огорода выбрали необычное место: внутри биосфе-
ры на глубине от 6 до 9 метров под поверхностью моря. На 
такой глубине всё ещё сохраняется достаточное количество 
солнечного света, стабильная температура +25 OC, а посевы 
находятся в абсолютно недоступном для вредителей месте.
Испарения морской воды создают среду с высокой влажно-
стью (до 85%) – это способствует росту урожая. В целом, эта 
система является очень устойчивой и требует небольших за-
трат энергии.
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Александр Коновалов закончил Тольяттинский политех-
нический. В 1985 г. он стал единственным делегатом от 
студенчества г. Тольятти на Московском международном 
фестивале молодежи и студентов. А за активную работу в 
студенческих строительных отрядах в 1986 г. он был на-
гражден медалью «За трудовое отличие».
Его карьера началась на АВТОВАЗе. Начав работать ма-
стером в прессовом цехе опытно-промышленного про-
изводства, за 4 года дорос до ведущего инженера – ко-
ординатора новых проектов научно-технического центра 
АО «АВТОВАЗ».
В конце 80-х он организовал бригаду молодых инжене-
ров-новаторов, которая за год собрала опытный экземпляр 
первого российского электромобиля «Гном». Александр 
был избран председателем Совета молодых специалистов 
научно-технического центра завода, но пришли 90-е и ав-
тозаводу стало не до инноваций и талантливой молодежи. 
Коновалов уходит туда, где личная инициатива находит бо-
лее живой отклик – в бизнес. Он основывает первое под-
разделение международной службы доставки DHL в По-
волжье. Затем вместе с Владимиром Довганем развивает 
один из первых отечественных брендов на рынке продуктов 
питания. Именно в компании «Довгань» он получил огром-
ный опыт производства и продаж сельскохозяйственной 
продукции как в России, так и в Европе. Который в скором 
времени ему очень пригодится.

Идеи собственного экобизнеса начинают реализовываться 
в 2008 г., когда Коновалов покупает в Подмосковье 2 гек-
тара земли и строит на них ферму. Хозяйство должно было 
приносить доход как от продажи сельхозпродуктов, так и 
от туристической деятельности. Коровы в «Коновалово» 
доятся, наблюдая с жидкокристаллических мониторов аль-
пийские пейзажи и слушая лирическую музыку, а птица 
свободно гуляет по ферме вместо того, чтобы квохтать по 
тесным клетушкам – в общем, есть на что посмотреть. Если 
мало тогда известную в России тему экотуризма Коновалов 
развил практически самостоятельно, то организуя произ-
водство экологически чистых продуктов, ему пришлось 
лично проконсультироваться у доброй сотни специалистов, 
начиная от зоотехника из соседней деревни и заканчивая 
бабой Нюрой из Тамбовской области. Труд оказался не на-
прасным – продажи сельхозпродукции под брендом «Коно-
валово» принесли прибыль даже большую, чем ожидалось. 
Первыми клиентами экофермы стали преимущественно 
состоятельные граждане, готовые заплатить за весьма до-
рогие, но гарантированно здоровые и полезные молоко-
продукты, яйца, мясо и даже сосиски. На самоокупаемость 
ферма вышла уже через полгода.

Названия практически всех проектов, которые в последние 
пять лет развивает бизнесмен Александр Коновалов, на-

чинаются с модной приставки «эко». Впрочем, Коновалов 
имеет для этого все основания. Журнал «Форбс» назвал 

его пионером экотуризма, на ферме предпринимателя 
находятся под запретом стимуляторы роста, ГМО, консер-

ванты и прочая химия. Многие отечественные капиталисты 
и до него грезили о приносящих доход хозяйствах с молоч-
ными реками и кисельными берегами, но бывший тольят-
тинец Коновалов действительно выстроил на теме эколо-

гически чистых продуктов развитый успешный бизнес.

ЭКОновалов

www.konovalovo.com



Самым необычным клиентом экофермы Коновалово яв-
ляется Лаборатория производства биопротезов имени 
Бакулева, чьи разработки спасают жизни кардиоболь-
ных. После того как Российская академия медицинских 
наук подтвердила экологическую чистоту биоматериалов 
фермы, Лаборатория запросила их для своих нужд (в пер-
вую очередь, речь идет о сердцах животных). Коновалов 
охотно пошел навстречу, заключив долгосрочный договор 
о поставках. Причем, абсолютно безвозмездно – помогая 
вылечить сердечников, ферма заодно делает себе пре-
красную рекламу.

ЭКОТУРИЗМ ТРеБУеТ РАЗМАХА
Гости приезжают на экоферму не просто для того, чтобы 
своими глазами посмотреть на вылизанный до блеска 
хлев, счастливых поросят с козами, да чувствующих себя 
здесь хозяевами куриц и гусей. Хотя, именно это они и 
увидят первым делом, после чего вольны отправиться в 
комфортабельный отель, построенный с применением 
энергосберегающих технологий, или развлечь себя од-
ним из предлагаемых видов досуга в диапазоне от ры-
балки и бани до катания на лошадях и занятия йогой. 
Агротуристический комплекс (именно так официально 
называется экоферма) открыт даже для желающих спра-
вить на свежем воздухе семейные торжества или прове-
сти корпоратив.

Когда спрос на продукты фермы Коновалово стал 
значительно превышать предложение, Александр 
Сергеевич занялся более масштабным проектом. Он 
создал объединение «Экокластер», в который вошло 
несколько десятков сельхозпроизводителей, в том 
числе из Самары и Тольятти. Именно в Самарской 
области в одной из сетей продуктовых магазинов 
появилась первая торговая точка под маркой «Эко-
кластер». Целью объединения стало значительное 
расширение ассортимента натуральных продуктов. 
Не только для нашего с вами питания, но и кормов 
для скота и косметических средств (которые вполне 
можно назвать пищей для кожи). Для потребителей 
выгода от этого объединения очень простая: когда 
российские производители экологически чистых 
продуктов получают возможность совместно отста-
ивать свои интересы, они вырабатывают собствен-
ные стандарты и технологии и перестают зависеть от 
западных «законодателей мод» с их непомерными 
ценниками на сертификаты. В результате цены на 
отечественные натуральные продукты должны стать 
более доступными для все более широких слоев на-
селения.

«жизнь в стиле эКо»
Как построить экоферму и начать 

жить в стиле ЭКО? Как спло-
тить семью и создать успешный 

семейный бизнес? Как сохранить 
здоровье, найти счастье и обрести 

уверенность в завтрашнем дне? На 
эти вопросы Александр Конова-

лов, успешный экофермер и один 
из «пионеров» создания россий-

ского движения экофермеров, 
подробно отвечает в этой книге.

www.ecocluster.ru/files/Zgizn_v_stile_ECO.pdf
Читай и у тебя будет возможность изменить 
свою жизнь к лучшему!

«Западные страны уже сейчас готовы закупать 
у России качественную органическую продукцию. 
Мы с нетерпением ждем принятия закона о про-
изводстве органической сельскохозяйственной 
продукции, который даст старт официальному 
выходу России на новый перспективный меж-
дународный рынок. Тем самым мы подтвердим 
статус России как великой аграрной державы».

Александр КоновАлов,
он же «Русский мистер органик», 

как его назвали партнеры – крупнейший производитель орга-
нического молока компания Aurora Organic Dairy (США) 

за активное развитие и продвижение 
органической продукции в России.

«Экокластер» –
первое в России отрасле-
вое инновационное объе-
динение производителей 

и поставщиков экопро-
дукции и экоуслуг.
www.ecocluster.ru
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ЛогИка важней дИзайна

До выхода молодой тольяттинской компании на рынок обуча-
ющего софта подход к его созданию практически у всех был 
одинаков. В программу впихивали побольше разной инфо-
графики, видео, флеш-анимации, затем это дело роскошно 
оформляли и сверху вешали солидный ценник. Получалось 
«богато» и художественно, но обещанных навыков такой про-
дукт не прибавлял. Ядро команды «МГ Систем» составили не 
компьютерщики и дизайнеры, а специалисты по консалтин-
гу – представители профессии, в которой больше всего ценят 
железную логику. Для них то, как работает бизнес-симулятор, 
было важнее, чем то, как он выглядит. Поэтому каждая новая 
обучающая программа компании не только оказывается эф-
фективной, но и легко осваивается пользователями.

БИзнес – от вИртуаЛьного
к реаЛьному

Успех бизнес-симулятора Business Win  
привел «МГ Систем» к контрактам с 

такими крупными организаци-
ями, как «ИДК» и «Объеди-

ненная авиастроительная 
корпорация». Business 

Win предоставля-

ет «игрокам» виртуальную бизнес-среду, в которой они 
имитируют процесс управления компанией. Конструктор 
симулятора позволяет подстраивать его под один из бо-
лее сотни готовых сценариев по разным отраслям и на-
правлениям деятельности. Со временем появился и целый 
набор заточенных под определенные цели программных 
бизнес-инструментов, таких как диалоговые тренажеры и 
автоматизированные скрипты продаж (подобные скрипты, 
например, были разработаны для московского офиса «Би-
лайна», а сегодня разрабатываются для Сбербанка). Сейчас 
«МГ Систем» ведет разработки проектов для «Газпрома», 
МТС и китайской фармацевтической компании Sanofi. Для 
последней симулятор, разумеется, был переведен на китай-
ский язык, что не стало исключением в практике компании. 
Интерес к проектам  «МГ Систем» проявили университеты 
и бизнес-школы целого ряда стран, поэтому у Business Win 
появились версии на английском, немецком, французском 
и испанском языках.

все раБоты хорошИ,
но некоторые Лучше

Было бы странно, если эффективные обучающие программы 
рано или поздно не появились в школах и вузах. Преимуще-
ство симулятора в том, что он в игровой форме мотивирует 
ребят знать предмет на «пять» или стать настоящими профи 

ИЛИ Игра в профессИонаЛов
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МG НОВЕННО
В ПРОФЕССИЮ

e-mail: mg.klena@gmail.com

WWW.busybird.ru/mg

как Бы нИ возражаЛИ многИе родИтеЛИ И педагогИ, но представИть окружающую нас действИ

теЛьность Без вИртуаЛьной реаЛьностИ компьютерных Игр сегоднЯ почтИ невозможно. маЛо 

того, Игры Из развЛеченИЯ превратИЛИсь в важную часть оБучающего процесса. в этом сЛучае 

резуЛьтат Игры выражаетсЯ не в коЛИчестве унИчтоженных орков И прочей нечИстИ, а в оБъеме 

поЛученных знанИй И трудовых навыков. тоЛьЯттИнскаЯ компанИЯ «мг сИстем» вывеЛа програм

мный оБучающИй софт на новый уровень: его поЛьзоватеЛИ не просто поЛучают поЛезную Ин

формацИю, а в сжатые срокИ прИоБретают ценный опыт.



своего дела. Тем более что после краха плановой экономи-
ки проблема правильного выбора профессии вчерашними 
школьниками встала в полный рост – простыми тестами и 
рассказами передовиков производства тут не обойдешься. 
Из-за долгого отсутствия полноценных симуляторов рос-
сийская сфера образования в этом плане заметно отстала от 
мировых тенденций, но с появлением Business Win этот раз-
рыв начал постепенно сокращаться. Понимание ситуации с 
профориентированием есть и у работодателей – им нужны не 
унылые получатели зарплат, а компетентные и инициатив-
ные сотрудники. Сегодня к проектам «МГ Систем» подклю-
чается все больше организаций, в том числе таких крупных и 
основательных, как «СИБУР».

учИмсЯ И учИм

С 2013 года более 50 вузов и более 1000 средних учебных за-
ведений страны приняли участие в подготовленных «МГ Си-
стем» проектах, начиная с интерактивных уроков и закан-
чивая всероссийским онлайн-чемпионатом. В 2014 году 
«МГ Систем» участвовала в проведении Молодежного фору-
ма «iВолга», в ходе которого состоялась «онлайн-битва» на 
базе Business Win между молодыми российскими и китай-
скими участниками форума. В этом году были запущены про-
екты в Казахстане, Франции и Китае. Популярности програм-
мы способствуют гибкость настроек, невысокая стоимость и 
легкость освоения. В целях максимально полного исполь-
зования школами и вузами предоставляемых «МГ Систем» 
возможностей компания начала подготовку сертифициро-
ванных наставников – им может стать любой учитель или 
преподаватель (а сертифицированным игротехником даже 
любой студент).

MG System  совместно с компанией «Ростсельмаш» 
стала организатором проекта по профориентации 
школьников и студентов «Карьерный компас» в Дон-
ском государственном техническом университете. 
В игровой форме на базе бизнес-симулятора в режиме 
on-line абитуриентам представилась возможность выя-
вить свои лидерские и аналитические навыки, чтобы 
в дальнейшем выбрать верное направление для про-
должения обучения. Уникальность игры заключалась 
в том, что ее сценарий составлен на примере 
реального предприятия – ООО «Комбайновый завод 
Ростсельмаш».
(читай стр. 25)
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CИмуЛЯтор BUSINESS WIN  спосоБствует
освоенИю участнИкамИ Игры такИх
управЛенческИх компетенцИй, как:

BUSINESS WIN представЛЯет соБой

МG НОВЕННО
В ПРОФЕССИЮ



БАТЯНЯ-КОМБАЙН
Не многие сегодня имеют возможность поуправлять новейшим танком «Армата». 

Куда реалистичней выглядит возможность понажимать джойстик и покрутить руль 
в почти таком же навороченном аппарате Torum 750/780. Между тем это не танк 

и не хайтек-гаджет, а один из самых высокопроизводительных в мире комбайнов. 
Поступив на «службу» в какое-нибудь хозяйство, этот гигант способен оставить без работы 
сразу несколько машин предыдущего поколения. При этом Torum сэкономит владельцам 

горюче-смазочные материалы и приучит комбайнеров к максимально комфортным 
условиям работы. А главное – быстро и качественно уберет урожай зерновых.

В экстремальных
условиях колеса
меняются на гусеницы

Кабина оснащается
информационно-голосовой
системой, которая непрерывно 
следит за работой комбайна
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Torum – «топовая» серия комбайнов, 
которые разрабатывает и создает россий-
ская компания «Ростсельмаш». Помимо 
комбайнов, предприятия «Ростсельмаша» 
делают тракторы, косилки, посевную, 
почвообрабатывающую и другую сельско-
хозяйственную, а также дорожно-комму-
нальную технику. Благодаря почти 90-лет-
нему опыту создания  машин для работы 
в полях и вниманию к самым последним 
инновациям в своей отрасли, группа 
компаний входит в пятерку крупнейших 
мировых производителей сельхозтехники. 

Сегодня «Ростсельмаш», головной офис 
которого расположен в Ростове-на-Дону, 
имеет 13 предприятий по всему миру, в 
том числе США и Канаде. Они одни из 
немногих, кто создает для современного 
современного сельского хозяйства не 
просто надежные машины, а настоящие 
«компьютеры на колесах», причем очень 
эффективные и удобные в эксплуатации. 

Поклонникам сериалов будет 
любопытно узнать, что одно 
из предприятий «Ростсельмаша» 
находится в американском городе Фарго.  

Деталь комбайна, благодаря которой его визуаль-
но можно отличить от любой другой техники – жатка. 
В  Torum 750/780 работает жатка Powerstream с ориги-
нальным режущим аппаратом, снижающим потери зер-
на от осыпания и позволяющим равномерно подавать 
растительную массу вне зависимости от условий работы.  
А условия, действительно, могут быть разными, в том 
числе экстремальными. Поэтому в Torum 750/780 пред-
усмотрена установка полного привода и сменного полу-
гусеничного хода – в этом случае комбайн превращается 
в своего рода сельскохозяйственный танк.

Torum – представитель семейства роторных комбайнов. 
Так вот, в роторе этой машины используется вращающая-
ся дека, она-то и повышает скорость и качество обмолота 
зерна. Быстроте выгрузки уже очищенного зерна способ-
ствует огромный бункер и очень длинный выгрузной шнек 
(от 5,7 до 6,8 метров в зависимости от модели). Но глав-
ное, что поразит в Torum 750/780 не только комбайнера, но 
даже не смыслящего в сельхозтехнике человека, – кабина 
Comfort Cab II с информационной системой Adviser. В ка-
бине созданы все условия для эффективной работы в ком-
фортных условиях. Adviser тщательно следит не только за 
процессом обмолота, но и за работой агрегатов комбайна, 
предотвращая поломки.

TORUM 780
Мощность ........................................................................................425/506 л.с.
Длина .......................................................................................................... 8 931 мм
Высота........................................................................................................ 3 950 мм
Ширина (без жатки) ...................................................................... 3 677 мм
Ширина захвата жатки .............................................................. 9 000 мм
Объем бункера ......................................................................12 000 литров

Дополнительные опции: система автовождения, 
система картографирования урожайности и влажности,

камеры заднего вида и зоны выгрузки. 

Скорость
выгрузки зерна

105 литров в секунду



Мед – полезнейшее лакомство, от начала и до кон-
ца приготовленное природой, точнее, неутомимыми 
пчелами. Конечно, глупо пытаться улучшить его. Но 
вот сделать интереснее и удобней в употреблении – 
можно. Главное, сохранить при этом все его чудодей-
ственные качества. Для этого нужно уметь сочетать 
современные технологии с традициями и любить мед. 
И как продукт и как свое дело. 

Мажешь мед на кусок хлеба, а он, в зависимости 
от консистенции, начинает стекать с краев или ло-
жится неровными комочками. Другое дело крем-мед! 

Это все тот же натуральный мед, взбитый по специ-
альной технологии до состояния легкого приятного 
крема. У него очень нежная текстура и он легко на-
мазывается на хлеб, печенье или тосты, при этом не 
капает и не растекается. Так как температура нагрева 
при его приготовлении не превышает 38OС, все по-
лезные свойства сохраняются. В том, что сырье изна-
чально было натуральным и полезным, сомневаться 
не приходиться, поскольку мед был собран на семей-
ной пасеке в экологически чистом месте Самарской 
области.

Как и в любом бизнесе, в сельском хозяйстве выживает не тот, кто может производить, а тот, 
кто умеет продавать. А это получается далеко не у всех, даже заявленная государством политика 
импортозамещения не всегда способна решить проблему сбыта. Создавая семейное предприятие по 

производству продукта на основе меда, маркетолог Анастасия Романова доверила заботу о пчелках 
профессионалам, а сама занялась стратегией будущих продаж. Именно поэтому у молодой компании 

Bee Honey Bee нет проблем с реализацией стильного и вкусного продукта.



Чтобы достать мед из улья надо приложить не-
мало усилий. Кроме того – окуривание дымом 
может вызывать у пчел стресс. Изобретатели 
из Австралии придумали, как собирать мед, не 
тревожа пчел. В инновационном устройстве 
Flow Hive рамки с сотами уже частично построе-
ны. Пчёлы заполняют их мёдом и закупоривают 
воском, после чего достаточно открыть трубку на 
другом конце сот и мёд вытечет прямо в банку! 
Непотревоженные пчёлы просто откроют ячейки 
и заново их заполнят.

Медоносные пчелы во всём мире страдают от 
«синдрома разрушения колоний». Будем наде-
яться, что теперь их будут меньше подвергать 
стрессу, связанному с назойливыми визитами 
пасечников.

Bee Honey Bee – молодой семейный проект, глав-
ной креативной и движущей силой которого являются 
Артем и Анастасия Романовы. Идея натурального про-
дукта на основе меда с собственной пасеки возникла 
еще в 2011 году. Однако приступить к ее реализации 
Романовы смогли только после рождения дочки, когда 
Анастасия ушла в декретный отпуск. Результатом стал 
стопроцентно местный бренд и вкуснейший крем-мед, 
над изготовлением которого работает несколько поко-
лений семьи Романовых.

Крем-мед Bee Honey Bee хорош как сам по себе, так и 
с добавлением ягод и орехов. Романовы сами отбирают 
свежие ягоды и фрукты для крем-меда, куда они закла-
дываются уже в сушеном виде. Для сушки используются 
специальные печи, в которых сырье томится по 2–3 дня 
при температуре не более 38OС и без добавления каких 
либо консервантов. Таким образом готовый продукт не-
сет в себе не только тонкий вкус фруктов и ягод, но и все 
их полезные свойства.



В 1868 г. русский агроном Андрей 

Власенко создал опытный образец 

зерноуборочной машины, состояв-

шей из косилки, транспортирующих 

устройств и молотилки. Машина 

передвигалась двумя лошадьми при 

одном погонщике. Власенко получил 

10-летнюю привилегию на изобре-

тенную им машину под названием 

«Конная зерноуборка на корню», ко-

торая была в 20 раз производитель-

нее ручного способа уборки хлеба и 

в 8 раз превышала производитель-

ность жнейки «Маккормик».

Ученые и землевладельцы ходатай-

ствовали, чтобы Власенко оказали 

помощь в усовершенствовании и 

серийном изготовлении машины. Но 

министр, ведавший земледелием, 

наложил запретительную резолю-

цию: «Выполнение сложной машины 

не под силу нашим механическим за-

водам! Мы же более простые жатвен-

ные косильные машины и молотилки 

привозим из-за границы». 

Подобная машина испытывалась и 

в Самарской губернии. Её изобре-

татель Глумилин писал в «Земле-

дельческой газете» в 1869 г.: «Мою 

готовую уже машину видели многие 

из господ помещиков. При больших 

наших запашках она принесёт, бес-

спорно, громадную пользу не только 

облегчением и улучшением уборки, 

но уже и тем, что мы благодаря ей 

станем в независимое положение». 

К сожалению, государство проявля-

ло полнейшее равнодушие к идеям 

и Власенко, и Глумилина.  А через 

пару лет в Австро-Венгрии открылась 

Всемирная выставка, где демонстри-

ровались новейшие конструкции 

сельскохозяйственных машин всех 

стран. Россия не смогла показать 

машину Власенко, так как чиновни-

ки  не выделили денег на ее транс-

портировку.

За границей подобная машина поя-

вилась только через 11 лет, в США, и 

получила название комбайна. Прав-

да, американская машина приводи-

лась в движение 24 мулами, обслу-

живали её 7 рабочих и теряла она 

«изрядно зерна». Конструкторы США 

отстали от наших на 11 лет.
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еще в начале XX века все сельско-

хозяйственные машины создавали 

и совершенствовали чисто опытным 

путем. На это затрачивалось мно-

го труда, времени, средств, а успех 

приходил далеко не всегда. Теоре-

тические основы расчета и постро-

ения сельскохозяйственных машин 

и орудий первым разработал акаде-

мик Василий Прохорович Горячкин. 

Он стал основоположником научной 

теории сельскохозяйственных ма-

шин. Учился в гимназии, Москов-

ском университете, затем окончил 

в 1894 г. Московское высшее техни-

ческое училище и получил звание 

инженера-механика. Широкая эру-

диция, наблюдательность и умение 

анализировать явления помогали 

молодому инженеру распознавать и 

вскрывать механические явления и 

процессы, определяющие действие 

машины, и уяснить законы, которые 

управляют ими. Постепенно В. П. Го-

рячкин создал новую техническую 

дисциплину, которую назвал земле-

дельческой механикой. Она служит 

основой для разработки методов 

проектирования и расчета каждой 

машины. Часть этих методов раз-

работал сам Василий Прохорович. 

В 1911 г. Горячкин создал атлас 

жатвенных машин и опубликовал 

свою классическую работу «Теория 

жатвенных машин», сопроводив ее 

техническими обоснованиями и рас-

четами. Западные промышленники 

скупили почти половину всего тира-

жа атласа и предложили Горячкину 

переехать в Америку. Но он реши-

тельно отказался. «Я нужен своей 

стране», – сказал он.



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.

«Как устроена экономика». Ха-Джун Чанг
«Манн, Иванов и Фербер», 2015 г.
Экономика – не просто набор цифр, графиков и непонятных слов. Это основа 
основ цивилизации. В своей книге экономист из Кембриджа Ха-Джун Чанг в зани-
мательной и доступной форме объясняет, как работает современная экономика: 
почему люди, работающие больше, на самом деле беднее; в какой валюте нужно 
хранить сбережения и почему в мире, в котором ежегодно тратится $10 миллиар-
дов на липосакцию, 1,4 млрд человек живут в условиях абсолютной нищеты.

«Построй свой бизнес». Александр тарабриков
Издательство ТГУ, 2012 г.

Это не просто книга, а настоящее практическое пособие, содержащее необхо-
димый минимум знаний, которым должен обладать каждый желающий открыть 
собственный бизнес. Она написана успешным менеджером с более чем 20-летним 
опытом предпринимательской деятельности, создавшим более 10 компаний 
в разных сферах экономики. А значит, эта книга наверняка поможет многим 
начинающим бизнесменам избежать множества больших и малых ошибок.

«фРИКОмыСЛИЕ: нестандартные подходы к решению проблем». 
Стивен Левитт и Стивен Дабнер

«Альпина Паблишер», 2015 г.
Фрикомыслие – не просто креативное, а яркое, «неправильное» и отчасти 

даже безумное мышление. Именно оно помогло царю Соломону установить 
подлинность материнства, а австралийскому гастроэнтерологу Томасу Бороди 

найти причину возникновения язвы желудка. В книге вы найдете еще множество 
убедительных примеров того, что мыслить, как фрик, очень полезно. 

Особенно, когда речь идет о бизнесе и инновациях.

«Chineasy». ШарЛань Сюэ
«Манн, Иванов и Фербер», 2015 г.

Не знаете, чем заполнить свободные летние деньки? Может, пришло время 
выучить китайский язык? 40 000 иероглифов – настоящее испытание для сильных 

духом! Но начать можно и с 400 основных. Тем более что методика Chineasy по-
зволит это сделать легко и непринужденно. Кроме того, это еще и пособие для тех, 
кто хочет глубже узнать историю и уклад азиатских стран, а также понять, по каким 

законам создавались языки.



– Почему страусы, а не куры и гуси? С детства тянуло к 
экзотике?

– Нет, меня с детства тянуло к интересному. А в работе ин-
терес очень важен – если его нет, то через некоторое время 
ты просто охладеешь к делу и на все забьешь. Лично со мной 
это произошло несколько лет назад, когда я трудился в фи-
нансовой сфере. Хотя не сразу – я успел дорасти до поста руко-
водителя отделом инвестиционных проблем одного крупного 
учреждения. Но однажды понял, что больше не могу занимать-
ся бумажной работой – мне требовалось настоящее мужское 
занятие, результаты которого можно пощупать своими руками. 
Изучив сложившуюся в стране  ситуацию я увидел, насколько 
недооценено у нас сельское хозяйство. В его развитии заинте-
ресованы как простые люди, которые испытывают недостаток 
в продуктах для здорового питания, так и предприниматели. 
Не все еще в это верят, но в деревне масса возможностей на-
ладить свой бизнес, если подходить к делу с умом. Страусиную 
ферму я выбрал как одно из самых низкоконкурентных на-
правлений и источник качественного  диетического мяса.

– Каким образом сельскохозяйственная ферма стала фер-
мой туристической? 

– Я тут рассказывал об интересе, без которого невозможна 
самоорганизация в любом деле, но все-таки самое важное  в 
бизнесе – это сбыт. Загоревшись идеей и с энтузиазмом обу-
строив ферму, вскоре я столкнулся с проблемой реализации 
страусиного мяса. Торговым сетям нужны были регулярные 
поставки в промышленных масштабах, а не мои 30 кг в ме-
сяц. Пока я ломал голову над тем, куда мне продать мясо, за 
забором фермы стали выстраиваться очереди из желающих 
поглазеть на наших животных (помимо страусов мы разводим 
коз и вьетнамских вислобрюхих свиней). Так решение роди-
лось само собой: мы стали водить к нам туристов, проводить 
для них экскурсии и угощать нашим уже приготовленным мя-
сом. Вот оно вяленое, порционное, в упаковочке.   

– У вас тут собственное производство?
– Да, в лице меня одного. Хочешь сделать хорошо – сделай 

сам. Поэтому всеми делами на ферме, включая кормление, 
уборку, забой и прочее занимаемся я и моя семья, никаких 
наемных работников. Иначе это было бы нерентабельно.

Экзотика – очень удобная тема для беседы. Тут и говорить необя-
зательно, смотри и умиляйся. Взять хотя бы страусов – вон они ка-
кие гордые, здоровенные и, одновременно, смешные. Но Виталий 
Пряхин, директор расположенной в селе Пискалы фермы страу-
сов, не видит в этих птицах ничего смешного, да и особенно экзо-
тического тоже. Сегодня страусы для него объект экологического 
туризма, а завтра – один из важных элементов сельского хозяй-
ства России. Вот это действительная стоящая тема для разговора.

Птица высокого роста

Хочешь

это все увидеть? 

тел. +7 (
8482) 6

22-682



– Откуда такие навыки у человека, не так давно переехав-
шего из города?

– Интернет – великая вещь. Здесь можно напрямую общать-
ся со специалистами, для которых все эти животноводческие 
процедуры – ежедневный труд. Подробной информации о 
сельскохозяйственной практике в сети сегодня достаточно, 
было бы желание ее изучить. Только нужно опасаться негра-
мотных рекламных материалов, в которых, например, разве-
дение и содержание страусов расписывается как беспроблем-
ный и крайне доходный бизнес. Да, страусы неприхотливые 
птицы, но и здесь есть масса своих особенностей, не зная 
которых можно погубить всех животных. Одна взрослая особь 
которых, между прочим, стоит от 60 тыс. рублей.

– Нет желания превратиться из собственника лично-
го подсобного хозяйства в поставщика страусиного мяса в 
«промышленных масштабах»?

– Промышленного страусоводства в России нет, но, думаю, 
на нашем веку оно все же появится. Диетическое мясо уже 
пользуется спросом у людей, готовых переплачивать за здо-
ровые продукты, однако массовая культура его потребления 

пока отсутствует. Но со временем 
она обязательно сформируется. 
Сейчас в стране с размахом ведется 
строительство свиноводческих комплек-
сов. Когда дойдут руки до промышленного производства го-
вядины, ее обязательно сравнят со страусиным мясом с его 
уникальными свойствами. И вот тогда, основываясь на опыте 
хозяев вроде меня, будут разработаны технологии содержа-
ния страусов в наших широтах.  

– Стоит молодежи брать с вас пример и идти в сельское 
хозяйство?

– Конечно, причем не обязательно в качестве предпринима-
телей. В XXI веке сельское хозяйство – это высокотехнологич-
ная отрасль, применение в которой найдется специалистам 
самого разного профиля. За последние годы в современной 
экономике сложилось такое положение, при котором, что на-
зывается, один с сошкой, а семеро с ложкой. Кто-то должен 
кормить население страны – это понимает не только власть, но 
и бизнес. Отсюда и вложения в сельское хозяйство и перспек-
тивы для тех, кто решит связать с этой отраслью свою жизнь.

Ни по своим свойствам ни по вкусу  страусиное 
мясо не имеет ничего общего с куриным или 
мясом других птиц. Скорее, его можно сравнить 
с говядиной. Это красное, волокнистое мясо с 
очень низким, примерно 1,5%, содержанием 
жира. Печень, сердце и желудок страуса вооб-
ще находятся в разряде деликатесов. Одно яйцо 
страуса  соответствует 30 куриным яйцам, его 
скорлупа может использоваться как сувенир. 
Кроме того, применение находят перо и кожа 
страуса. Жир страуса считается прекрасным 
средством при лечении
кожных заболеваний
и заболеваний 
суставов.



фИлолоГ-еСТеСТВеННИК
Иосиф рапопорт родился в 1912 году. После окончания Агрономи-
ческого техникума он поступает на биофак Ленинградского госуни-
верситета. Уже на втором курсе он начинает специализироваться на 
генетике – науке о наследственности и изменчивости. Это сегодня о 
таких биотехнологиях, как генная инженерия, пишут даже в журна-
лах для домохозяек, а в то время генетика была молодым, бурно раз-
вивающимся направлением – самое то для прирожденного исследо-
вателя. После защиты диплома рапопорт отправляется аспирантом в 
Московский институт экспериментальной биологии, где его руково-
дителем становится Николай Кольцов – один из первых русских гене-
тиков. Мировая величина в биологии, человек энциклопедических 
знаний Кольцов не признавал преклонения перед авторитетами и 
внушал своим ученикам идеи первенства истины в научной среде. 
Настоящий ученый – это не бесхребетный книжный червь, а беском-
промиссный борец за правду – этот принцип Кольцова рапопорт за-
помнил очень хорошо.

Кабинетный ученый становится бесстрашным бойцом и блестящим офицером, стратегическим та-
лантам которого завидуют профессиональные военные. Это не кино, это реальность Великой Оте-
чественной войны. тогда, с началом немецко-фашистского вторжения миллионы простых граждан 
добровольно надели форму и взяли в руки оружие. Война показала, что главное в людях не проис-
хождение и диплом, а твердость характера и личное благородство. Как ни странно, не каждый, кто 
с легкостью шел на подвиг под огнем противника, был готов продемонстрировать эти качества в 
мирной жизни. Но только не Иосиф Абрамович рапопорт – выдающийся ученый и самоотвержен-
ный воин, который отстаивал честь нашей страны и нашей науки на войне и в послевоенные годы. 

Генетика героизма



Главное научное достижение Рапопорта –  
открытие химических веществ, которые обла-

дали сильными мутагенными свойствами. Их 
изучение впоследствии вылились в появление 

самостоятельного раздела генетики – 
химический мутагенез.

Открытые Иосифом Рапопортом мутагены 
используются в селекции растений. Благодаря 

их применению созданы десятки перспектив-
ных сортов с повышенной продуктивностью, 

устойчивостью к заболеваниям. В СССР к концу 
1991 г. на основе химического мутагенеза было 

создано 383 сорта сельскохозяйственных 
культур: в том числе 26 сортов пшеницы, 

14 сортов ячменя, 8 гибридов кукурузы, 
14 сортов крупяных культур, 8 сортов зернобо-
бовых, 28 сортов кормовых, 11 сортов техниче-

ских, 4 сорта овощных, 1 сорт лекарственных 
и 1 сорт ягодных культур. 

Открытые им мутагены используются в селек-
ции промышленных микроорганизмов для повы-

шения содержания ферментов, витаминов, 
антибиотиков, а также в качестве 

ингибиторов опухолевого роста.
Также он занимался влиянием мутагенов 

на вирусы, микроорганизмы и на продуценты 
антибиотиков. Им проводились исследования 

мутагенного действия промышленных ядов 
и других токсических веществ.

СлоМАННАя БРоНЬ
К концу тридцатых годов рапопорт из перспектив-
ного аспиранта становится видным научным со-
трудником Института экспериментальной биоло-
гии. В учебе, а затем и в работе ему очень помогало 
владение немецким, английским, французским и 
(поверхностно) итальянским языками – в отличие 
от большинства коллег он мог свободно читать при-
ходящие из-за границы книги и научные журналы. 
Больше всего его занимал вопрос воздействия на 
гены различных химических веществ. К тому време-
ни уже было известно,   что радиация способна вы-
зывать генетические мутации живых клеток. Но ра-
попорт хотел разработать инструмент «точечного» 
химического вмешательства в гены в целях селек-
ции. Например, для того чтобы повысить урожай-
ность и устойчивость сельскохозяйственных куль-

тур. А именно таких результатов в первую очередь 
ждала от биологов советская власть. Голод, охваты-
вающий целые регионы, в те годы был еще не самой 
большой редкостью. Правда, свои опыты рапопорт 
ставил не на ржи и пшенице, а на мухах дрозофилах 
– эти мелкие мошки отличались простотой в содер-
жании и малым количеством хромосом, из-за чего 
были любимым объектом экспериментов у генети-
ков. Защита докторской диссертации должна была 
состояться в последние дни июня 1941 года. Однако 
вместо прений в кругу профессуры рапопорт, напле-
вав на защищавшую от призыва «бронь», пошел в 
военкомат и записался добровольцем в армию. По 
окончании трехмесячных командирских курсов он 
был назначен командиром роты и отправился на 
фронт.
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ПУля И дИССеРТАЦИя
Осенью 1941 года Рапопорт попадает в Крым. Но не 

для того чтобы насладиться «бархатным сезоном», а для 
командования стрелковым батальоном в Крымской обо-
ронительной операции. После осенних сражений под 
контролем Красной армии остался лишь город-крепость 
Севастополь. Однако и немецкие войска понесли огром-
ные потери, их победоносное наступление было прио-
становлено. Для Рапопорта эта операция закончилась 
тяжелым пулевым ранением и до января следующего 
года он лечился в госпитале. Весь 1942 год он провел на 
Кавказском фронте и в Иране – стране, в которой из-за 
сложной политической ситуации находились советский 
и британский контингенты. К этому времени началь-
ство Рапопорта уже успело разглядеть в нем настоящего 
офицера, а не просто интеллигента, получившего ко-
мандирские петлицы благодаря своему статусу. Поэтому 
в декабре 1942-го его направляют на ускоренный курс 
Военной академии им. Фрунзе. В Москве Иосиф Абрамо-
вич случайно встречает коллег-генетиков, которые орга-
низуют ему в МГУ несостоявшуюся из-за войны защиту 
диссертации. Так что из столицы на фронт Рапопорт вер-
нулся не только капитаном армии, но и доктором биоло-
гических наук. Впрочем, мог бы и не возвращаться – ру-
ководство Академии наук уговаривало его продолжить 
ученую деятельность, а из Военной академии поступило 
предложение остаться в качестве преподавателя. Ка-
ждое из этих двух предложений могло бы осчастливить 
научного сотрудника или кадрового офицера, не говоря 
уж о том, что они освобождали от ужасов войны. Но пока 
нацистская Германия не была повержена офицер и уче-
ный Рапопорт видел себя только в действующей армии. 

ГеРой БеЗ ЗВеЗд
1943 год – перелом в Великой Отечественной, когда 

Красная армия начинает гнать нацистского зверя на-
зад на запад. Осенью, во время освобождения Украи-
ны, начальник штаба полка Рапопорт понимает, что 
выбранный начальством участок для форсирования 
Днепра неудачен и грозит наступающим гибелью. Са-
мовольно, рискуя попасть под трибунал, он меняет точ-
ку переброски сил. Наши пересекают Днепр и захваты-
вают плацдарм почти без потерь – не ожидавшие удара 
с тыла немцы покидают укрепления и бегут. Развивая 
успех дивизия Рапопорта не по своей вине оказалась 
под угрозой окружения опомнившимся противником. 
Командир дивизии, испугавшись такой перспективы, 
бросает подчиненных на произвол судьбы. Но Рапо-
порт снова берет инициативу в свои руки и выводит 
оказавшиеся в котле подразделения к своим вместе со 
всем оружием и ранеными. Как, спросите вы, после это-
го он умудрился избежать награждения звездой Героя 
Советского Союза? А так: встретив своего трусливого 
командира, Рапопорт подошел к нему строевым шагом, 
но вместо доклада заехал кулаком по лицу. 32 человека, 
включая комдива, получили звание Героя за плацдарм, 
а Рапопорт нет. Побитый командир дивизии добился, 
чтобы «несдержанному» капитану звезду Героя замени-
ли на орден попроще.

1944 год – стрелковый корпус, в составе которого 
воевал Рапопорт, заканчивал освобождение Украины, 
освобождал Молдавию, выдавив врага с территории 
СССР бил его в Румынии и Венгрии. Командир корпу-
са генерал Бирюков позднее вспоминал в своей кни-
ге об уникальном офицере Рапопорте, которому по 

Когда австрийская столица будет взята, рапопорт 
возглавит передовой отряд 7-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии, которому поручат 
пройти через отступающую немецкую армию и 
войти в соединение с американскими войсками – 
рискованная, если не сказать самоубийственная, 
операция. Комбат принимает решение двигаться 
через немецкие позиции не таясь, на всех парах 
и с поднятыми флагами. Немцы, обалдевшие от 
такой наглости, не сопротивляются и не препят-
ствуют продвижению отряда. Быстрое и уверен-
ное движение колонны наших солдат и техники 

действовало на них эффективней любого оружия: 
подразделения фашистов освобождали дорогу 
крупными расходящимися волнами. Когда на пути 
отряда оказывается краса и гордость германской 
армии – танки «тигр», одноглазый комбат доста-
ет пистолет и, предварительно постучав рукоят-
кой по броне одного из танков, сообщает экипажу 
по-немецки, что суровым «тиграм» лучше бы съе-
хать с дороги и не мешаться. «тигры» благораз-
умно прислушиваются к совету. 8 мая 1945 года 
отряд рапопорта, пройдя 83 км сквозь 300-тысяч-
ную группировку войск противника, захватив не-

УКРоТИТелЬ «ТИГРоВ»

Иосиф рапопорт войну закончил в звании майора, командиром 
1-го батальона 29-го воздушно-десантного полка 7-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии (читай стр. 37).

За боевые заслуги награжден 2 орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова iii ст., орденом Отечественной войны ii ст., 
2 орденами Отечественной войны i ст., американским орденом 
Legion of Merit, орденом Красной Звезды Венгрии и медалями.
трижды во время войны был представлен к званию 
Героя Советского Союза.

За время войны был пять раз ранен.



плечу было и участие в разработке стратегического 
плана операции, и атака на траншеи немцев, и ночная 
вылазка в целях разведки (здесь снова очень помогало 
хорошее знание немецкого языка). Взятие и удержание 
города Мезерокомаром, лежащего на пути к Будапешту, 
позднее вошло в военные книги как пример отлично 
разработанной и проведенной операции. Разработал и 
провел ее никто иной, как Рапопорт. Вот только звез-
ду Героя он снова не получил, поскольку осуществил 
ставшую легендарной операцию самостоятельно и 
вопреки мнению командования. «Изюминкой» боев в 
Мезерокомароме стало то, что против немецких танков 
наши бойцы использовали немецкое же новейшее ору-
жие – фаустпатроны, инструкции к которым перевел на 
русский язык и размножил комбат-полиглот Рапопорт. 
Затем его отряд захватил подготовленный к подрыву 
мост: быстро проскочив его и уничтожив охрану, наши 
солдаты не позволили немцам уничтожить стратегиче-
ски важный объект и тем самым затормозить продви-
жение наших войск.

За годы войны Иосиф Рапопорт был трижды тяжело 
ранен. В боях под Балатоном снайпер прострелил ему 
голову, офицер потерял левый глаз (на всех послево-
енных снимках наш герой с повязкой), но поле боя не 
покинул до тех пор, пока не была окончательно отбита 
контратака противника. Каково же было удивление на-
чальства Рапопорта, когда менее чем через месяц они 
опять увидели в строю строптивого офицера, сбежавше-
го из госпиталя. 

БИТВА С дУРАКАМИ
Летом 1945 года Рапопорт не снимая военную форму 

(материальное положение его семьи было не из легких) 
возвращается в любимый «кольцовский институт». Ско-
ро его исследования приводят к появлению отдельного, 
важнейшего с практической точки зрения направления 
генетики – химического мутагенеза. Уже в 1947 году с по-
мощью химических мутагенов для нужд медицины будут 
созданы высокопродуктивные штаммы микроорганиз-
мов, дающих антибиотики. Впоследствии в содружестве 
с агрономами Рапопорт разработает около 400 новых 
устойчивых и высокоурожайных сельскохозяйственных 
сортов. В 1962 году станет известно о выдвижении канди-
датуры Рапопорта на Нобелевскую премию за открытие 

химического мутагенеза. Но к тому времени генетика в 
СССР будет разгромлена, сам Рапопорт изгнан из инсти-
тута и исключен из партии. Как такое стало возможным? 

В любом направлении науки существует несколько 
конкурирующих течений – это совершенно нормально. 
Но если одно из течений получает безоговорочную под-
держку властей, то жди беды. Именно это произошло 
в СССР еще в 30-е годы, когда группировка биологов во 
главе с академиком Лысенко начала нападки на генети-
ку, называя ее идеологически чуждой и даже сравнивая с 
расовой теорией нацизма. При этом сам Лысенко, исполь-
зуя ряд сомнительных достижений и имидж человека от 
сохи, добился полного доверия со стороны Сталина и его 
окружения. В 1948 году была организована финальная, 
как казалось, атака на генетиков – это направление био-
логии объявили ложным. Многие генетики во избежании 
проблем переметнулись к «лысенковцам». Рапопорт от-
ступать не собирался, он в одиночку предпринял контра-
таку, открыто называя пособников Лысенко мошенника-
ми и заявив, что авторитет власти в этом вопросе роли 
не играет. Власть в те годы такие заявления не прощала: 
Рапопорт лишился работы и вообще права заниматься 
наукой. Почти десять лет Иосиф Абрамович был вынуж-
ден работать то геологом, то палеонтологом, разъезжая 

сколько населенных пунктов, взяв 35 тысяч 
гитлеровцев (в том числе 8 подполковни-
ков, до 600 офицеров и 60 единиц бронетех-
ники), достигает американских позиций. 
Командиром танковой дивизии американ-
цев, который его радушно встречает, ока-
зывается родственная душа – бывший сту-
дент Висконсинского университета. За этот 
беспримерный рейд рапопорт получает от 
союзников одну из высших военных наград 
сША – орден «Легион Почета». Звезда Героя 
привычно достается кому-то другому.

В честь Иосифа Рапопорта назван сорт озимой пшеницы 
«Имени Рапопорта». Он один из самых урожайных, устой-
чивых к болезням и засухам и лучше приспособленных к 
капризам погоды. Такое ощущение, что жизнестойкость 
Рапопорта передалась каким-то образом этой культуре. 
Сегодня использование этого сорта может помочь го-
сударству и предпринимателям предотвратить неуро-
жаи в будущем.



по всей стране с экспедициями. В геологической пар-
тии в Средней Азии он разработал способ определения 
нефтеносных пластов, которым до сих пор пользуются 
геологи. За это он без защиты диссертации был пред-
ставлен к степени кандидата геологических наук. Но 
как только выяснилось, что это «тот самый» Рапопорт, 
его выгнали и оттуда.

В 1957-м бывший комбат вернулся в науку, получил 
два ордена Трудового Красного Знамени, звание Героя 
Социалистического Труда, стал членом-корреспонден-
том РАН, лауреатом Ленинской премии. Получив эту 
премию, он принес деньги в лабораторию и поделил 
поровну между младшими научными сотрудниками и 
докторами наук.

ПРИЗНАНИе
Хотя многие советские биологи после 1948 года факти-

чески отреклись от генетики, за ее «легализацию» про-
должили выступать видные представители других наук, 
такие, как физик Курчатов и математик Келдыш. В 1957 
году лауреат Нобелевской премии по химии академик 
Семенов приглашает Рапопорта в свой Институт хими-
ческой физики, где тот смог создать собственный отдел 
и продолжить исследования в области химического му-
тагенеза. Когда Нобелевский комитет проинформиро-
вал советское правительство о своих планах дать пре-
мию Рапопорту, власти поставили Иосифу Абрамовичу 
условие – раскаивайся в ошибках, восстанавливайся в 
партии и езжай за своим «нобелем». Но упрямый гене-
тик удивленно заметил, что никаких ошибок за собой 
не помнит. Так к списку «пролетевших мимо» наград 
Рапопорта прибавилась Нобелевская премия.

Признание пришло к Рапопорту не скоро: в 1979-ом 
его избрали членом-корреспондентом Академии наук, 
а в 1984 г. присудили Ленинскую премию. К этому вре-
мени даже рьяные консерваторы не могли отрицать 
важность генетики для советского хозяйства. Новые 
сельскохозяйственные сорта, выведенные с исполь-
зованием химического мутагенеза, способствовали 
выполнению в СССР продовольственной программы. 
Рапопорт одним из первых в стране поднял вопрос 
ограничения использования химикатов для борьбы 
с вредителями и для удобрения. Он много выступал и 
писал работы на тему экологии – как генетик он видел 
эту проблему практически изнутри. В 1990 г., незадолго 
до трагической гибели под колесами грузовика, Иосиф 
Абрамович все-таки получил свою звезду Героя – Героя 
Социалистического Труда. 

В 1962 г. за открытие метода
химического мутагенеза Иосифу 
рапопорту должны были дать
Нобелевскую премию, но он отка-
зался от неё по принципиальным 
соображениям. Партийным чинов-
никам, потребовавшим подать 
заявление о восстановлении 
в КПсс, он ответил: «Я из партии  
не выходил. Вы меня исключили, 
вы и исправляйте ошибку. А я свою 
честь за 60 000 долларов не про-
даю». рапопорт был исключён 
из партии и выброшен из науки 
на 10 лет после печально известной 
сессии ВАсХНИЛ в 1948 г., когда 
он практически в одиночку,  
как подобает воину, выступил  
против Лысенко.

Это не единственный случай, когда 
наши генетики не получили заслу-
женную Нобелевскую премию.

Гершензон Сергей Михайлович
Еще в 1944 г. публикует свою рево-
люционную статью о мутагенном 
действии тимусной ДНК на дрозо-
филу. тем не менее Нобелевскую 
премию за это открытие позже 
вручают американцу Г. Меллеру. 
Гершензон намного раньше амери-
канца Френкель-Конрата собрал из 
белков и нуклеиновых кислот жи-
вой вирус. Но стокгольм в упор не 
замечал достижений советских учё-
ных. В 1975 г. Нобелевской премией 
отмечаются американцы темин и 
Балтимор, независимо повторив-
ших открытие Гершензона (синтез 
вирусной ДНК на матрице заражен-
ной полиэдрозом рНК). Балтимор 
позже извинился перед сергеем 
Михайловичем, поскольку не был 
знаком с его ранними работами.

Кстати 
Известный советский энтомолог, 
один из основоположников биоло-
гических методов защиты расте-
ний, Бичина Тамара ивановна 
родилась в селе Кошки (смотри стр. 14).



26 июля парашютисты отмечают  
свой профессиональный праздник.  
Именно в этот день в 1930 году 
под руководством военлёта Л. Минова 
были проведены первые массовые 
прыжки с парашютом в нашей стране.  
Эту дату принято считать днем рожде-
ния отечественного парашютного 
спорта. Но самое главное – 2 августа 
страна будет отмечать 85 лет ВДВ.  
И это уже наш всеобщий праздник, 
потому что это гордость наших воору-
женных сил, потому что в том числе 
этим ребятам в голубых беретах мы 
обязаны своей свободой и жизнью.  
с праздником, десантура! 
Поэтому в этом номере журнала  
мы представляем историю парашюта, 
благодаря которому наши вежливые 
парни с неба приносят врагам очень 
большие неприятности.

А ещё почему это НАШ праздник
читайте на стр. 39 и стр. 41

ЕСТЬ
ПОВОД
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Идею парашюта предложил еще Леонар-
до ДА ВИНчИ. С появлением воздухо-
плавания начались прыжки с воздушных 
шаров: парашюты подвешивались под 
ними в частично раскрытом состоянии – 
неудобно и опасно. В 1912 г. русский ин-
женер Глеб КОтЕЛьНИКОВ изобрёл но-
вый тип парашюта, по принципам кото-
рого работают сегодня все парашютные 
системы в мире. Парашют Котельникова 
рК-1 был компактен. Купол, изготовлен-
ный из шёлка, и стропы укладывались в 
деревянный (позднее алюминиевый) ра-
нец. В 1924 г. Котельников запатентовал 

парашют рК-3 с мягким ранцем, в котором пружины были замене-
ны на соты для укладки строп (эта техника укладки строп исполь-
зуется и сегодня). В том же году он создал грузовой парашют рК-4 
с куполом диаметром 12 м, рассчитанный на груз до 300 кг.

В дальнейшем наши конструкторы постоянно совершенствовали 
парашютные системы, находили им новое применение. В 1934 г. 
конструктор ЛОБАНОВ предложил новую форму купола – квадрат-
ную и плоскую, который позволял регулировать скорость сниже-
ния. Инженеры братья ДОрОНИНы впервые в мире сконструиро-
вали автомат для раскрытия парашюта на заданной высоте.

В 1946 г. был образован Научно-исследовательский эксперимен-
тальный институт парашютно-десантной техники. Сегодня это 
НИИ парашютостроения, которое входит в холдинг «Авиацион-
ное оборудование» Госкорпорации ростех. С помощью парашют-
ных систем НИИ были осуществлены посадки на Марс и Венеру. 
Специалисты Института разрабатывали парашютные системы для 
всех российских пилотируемых космических кораблей. В институ-
те впервые в мире были разработаны сверхзвуковые тормозные 
парашютные системы. НИИ участвовал в разработке парашют-
ных систем для европейских ракеты-носителя Arian-5, аппарата 
ExoMars, космического аппарата Expert, российского многоразо-
вого перспективного космического корабля, который планируется 
использовать для полетов на Луну и Марс.

НИИ парашютостроения проводит испы-
тания парашюта нового поколения Д-12 
«Листик». Ими планируется перевооружить  
большую часть военнослужащих ВДВ.

Важно, что основной и запасной парашюты у 
«Листика» находятся в ранце за спиной,  в от-
личие от старой модификации, где запасной 
парашют размещался на груди десантника. 
А впереди освободилось место для грузово-
го контейнера, который отцепляется в возду-
хе и висит на 10-метровом фале. Контейнер 
приземляется первым, что сразу  уменьшает 
скорость снижения перед землей.

В случае экстремальной ситуации, когда вво-
дится в действие запасной парашют, купол 
выталкивает пружина. (Вспомним самый пер-
вый ранцевый парашют РК-1 Котельникова, 
где из ранца парашют выталкивали две пру-
жины.) В Д-12 пружина помогает запасному 
парашюту выпрыгнуть в сторону.
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ЛИСтИК
Общая полетная масса – 160 кг.
Площадь основного купола – 90 м2.
Надежная работа в диапазоне 150–4000 м.
Комфортное приземление со скоростью 
не более 4,5 м/с при полетной массе 160 кг.
Средняя горизонтальная скорость переме-
щения до 4,5 м/с.
Разворот на 180О за время не более 15 сек.



Первое применение воздушного десанта в истории про-
изошло в 1929 г., когда группа вооружённых красноар-
мейцев высадилась с воздуха в осаждённом бандой ба-
смачей городе Гарм в таджикистане и успешно её ликви-
дировала. Однако День ВДВ отмечают 2 августа, в честь 
парашютного десанта на учении Московского военного 
округа под Воронежем 2 августа 1930 г.

В конце 1930 г. была создана первая советская воздуш-
но-десантная часть – авиамотодесантный отряд, который 
насчитывал 164 человека. А в 1933 г. уже имелось 29 авиа-
десантных батальонов и бригад в составе ВВС. В предвоен-
ные годы выделялось много сил и средств на развитие воз-
душно-десантных войск, разработку теории их боевого при-
менения и практическую подготовку. В 1936 г. на учениях 
было десантировано 3 000 парашютистов, высажено 8 200 
человек с боевой техникой. Для присутствовавших ино-
странных военных делегаций это было настоящим шоком.

К 1941 г. уже были развёрнуты воздушно-десантные корпу-
са численностью свыше 10 000 человек каждый. 4 сентября 
1941  г. приказом наркома обороны была введена долж-
ность командующего ВДВ. С этого дня воздушно-десант-
ные формирования становились самостоятельным родом 
войск. В соответствии с этим приказом было осуществлено 
формирование 10 воздушно-десантных корпусов, 5 манёв-
ренных воздушно-десантных бригад, 5 запасных воздуш-
но-десантных полков и парашютно-десантного училища в 
г. Куйбышеве!

Действительно, мало кто знает, что первое в стране учи-
лище ВДВ было открыто в Куйбышеве в поселке Управ-
ленческий в 1941 г. Правда, его название тщательно 
скрывалось за номером войсковой части №75021.  Даже 
курсантам запрещалось употреблять его в разговорах. В 
феврале 1942 г. состоялся первый выпуск. В 1942 г. учили-
ще было переведено в Москву на базу Военно-воздушной 
академии им. Жуковского.

В ГОДы ВЕЛИКОй ОтЕчЕстВЕННОй В рЯДАХ ВДВ 
ЗАщИщАЛИ рОДИНУ:
Кинорежиссёр Григорий чУХрАй – создатель знаме-
нитого фильма «Баллада о солдате», обладатель пре-
мии BAFTA, номинант на премию «Оскар».
Писатель Борис ВАсИЛьЕВ – автор сценариев леген-
дарных кинокартин «Офицеры» и «А зори здесь тихие».
Известный скульптор Эрнст НЕИЗВЕстНый. 
Учёный-генетик Иосиф рАПОПОрт (стр. 32).

ЗАМЕчАтЕЛьНУю сУрОВУю ШКОЛУ сЛУЖБы В ВДВ 
ПрОШЛИ, В тОМ чИсЛЕ, тАКИЕ ИЗВЕстНыЕ ЛюДИ:
Дмитрий КОЗАК – Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ.
Михаил БАБИч – Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Приволжском 
Федеральном округе (стр. 5).
Андрей рАППОПОрт – Президент Московской школы 
управления «Сколково», первый заместитель предсе-
дателя правления «Роснано».
Иван ДЕМИДОВ – режиссер программы «Взгляд», ав-
тор и ведущий «Музыкального обоза», руководитель 
создания уникального туристического кластера  «Парк 
«Россия». Кстати, наш земляк. Создатель православно-
го телеканала «Спас».

Первым идею воздушно-десантных войск предложил в 
1824 году(!) русский писатель Ф. Булгарин – основополож-
ник научной фантастики в России. В его очерке «Правдопо-
добные небылицы, или Странствования по свету в двадцать 
девятом веке» читаем:
«По данному сигналу из духовой пушки с аэростата главного 
начальника воздушной эскадры вдруг солдаты бросились опро-
метью на землю с неизмеримой высоты. Я обмер от страха, 
но вскоре пришёл в себя, увидев распускающиеся в воздухе пара-
шюты, которые, плавно опускаясь в различных направлениях, 
представили взорам моим другого рода прелестное зрелище. 
Солдаты, коснувшись земли, выпутались проворно из сеток, 
свернули парашюты и, привязав их как ранцы к спине, немед-
ленно построились и начали производить пешие маневры».

Сегодня офицеров ВДВ готовит 
знаменитое и единственное в мире 
среди военных учебных заведений 
рязанское высшее воздушно- 
десантное командное училище 
им. генерала армии В. Маргелова.

срЕДИ ИЗВЕстНыХ ВыПУсКНИКОВ рВВДКУ:
Глава Ингушетии, Герой России юнус-бек ЕВКУрОВ. 
Его сын один из самых молодых парашютистов мира. 
Итар Евкуров в 5 лет в тандеме с парашютистом 
прыгнул с высоты 1,5 км. 
А выпускник 1977 г. генерал Амаду тумани тУрЕ 
дважды был президентом Республики Мали.  
Герой Советского Союза Евгений АНДрЕЕВ, заслужен-
ный парашютист-испытатель СССР – автор мировых  
рекордов прыжков из стратосферы (стр. 41).
Руководит МЧС Монголии выпускник 1992 г. 
генерал Думаагийн НАМсрАй.
Чемпион Мировой версии W5 (профессиональный  
кикбоксинг) сергей ХАрИтОНОВ.
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тОРмОЗНОЙ ПАРАШЮт
Первый тормозной парашют разработан 

также Г. Котельниковым  и опробован 
на автомобиле «руссо-Балт» в 1912 г. 

В авиации тормозной парашют впервые был 
применен в 1937 г., когда советская арктиче-

ская экспедиция готовилась к высадке на льди-
ну в районе северного полюса. сейчас такие 
парашюты используются в авиации и космо-

навтике для гашения посадочной скорости. 

О прыжках и парашютах

СаМая МаССовая форМация 
Формация – это фигура, которая со-
ставляется командой парашютистов. 
Чем больше участников – тем слож-
нее ее построить. Мировой рекорд 
в построении формации установлен 
в 2006 г. в Таиланде группой 
из 357 человек. 49 из них – россияне. 
Планировалось, что в построении 
будет участвовать 450 спортсменов, 
но помешал ветер. В итоге 357 парашютистов сумели сгруппиро-
ваться и взяться за руки до раскрытия куполов при скорости 
в 200 километров в час на высоте 11 000 метров.

Снизу вверх!  
Парашют позволяет совершать и такие 

путешествия. Начало таким воздушным экс-
курсиям на буксире еще в 1970 г. положил 
известный конструктор уникальных экра-

нопланов и экранолётов, лауреат Государ-
ственной и Ленинской премий Ростислав 
Алексеев. На отдыхе он любил подняться 

под облака, совершить приятную прогулку 
над гладью Волги. А сегодня – это один 

из любимых аттракционов на отдыхе.

ниКТо КроМе наС
В 1973 г. впервые в мире про-
шло десантирование людей 
внутри боевой машины десан-
та (комплекс «Кентавр»). 
На первую объездку «Кентав-
ра» легендарный команду-
ющий ВДВ генерал Василий 
Маргелов, участник пяти войн, 
отправил своего сына. Ни одна 
армия мира не смогла освоить 
этот способ десантирования.
А для российских ВДВ – 
это обычная практика.

над вершиной Мира
В день Победы 9 мая 1949 г. впервые в мировой истории на северный по-

люс планеты высадились два советских парашютиста – военврач
в. волович и десантник а. Медведев. А через год там же впервые в мире 

совершила коллективный прыжок группа парашютистов-десантников. 
А в 1998 г. впервые в мире совершил самостоятельный прыжок 

на северный полюс 14-летний парашютист егор Бакалов из рязани.



Где Можно прыГнуТь С парашюТоМ?
В самарском областном аэроклубе ДОсААФ россии.
Кинельский район, поселок Октябрьский, 
аэродром «Бобровка»
тел.:  (846) 922-55-00; +7 917 103-06-03
www.aviasamara.ru

Парашютные прыжки выполняются каждую
СУББОтУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ с 9.00 до 16.00

можно попрыгать и бесплатно. В тольятти дислоцируется 
3-я бригада спецназа ГРУ. Иди служи и прыгай.

наши в воздухе
Самарцы – многократныe чемпионы мира 
по парашютному спорту Дмитрий Оводенко 
(воздушный лыжник) и Игорь Калинин 
(воздушный оператор) в 2005 г. первыми в мире 
совершили беспрецедентный скайсерф-прыжок 
на Северный полюс. Скайсерфинг – прыжок 
с лыжей и выполнение различных фигур в сво-
бодном падении. Команда состоит из лыжника 
и оператора. Оценивается качество и артистизм 
выполнения фигур, а также работа оператора.

САмыЙ ВыСОКИЙ ПРыжОК

Австриец феликс Баумгартнер совершил не 
просто высокий, а супервысокий прыжок. Весь 
мир наблюдал в прямом эфире как бесстрашный 
скайдайвер прыгает с высоты 39 км. В полете он 
преодолел скорость звука, достигнув максималь-
ной скорости в 1357,6 км/час. Время свободного 
падения составило 4 мин. 19 сек. В итоге установ-
лены 3 мировых рекорда: максимальная скорость 
во время свободного падения, свободное падение 
с самой высокой высоты и самый высокий пило-
тируемый полет на воздушном шаре. Но австриец 
не смог превзойти советского испытателя Героя 
советского союза евгения андреева, который 
еще в 1962 г. с высоты 25 458 метров летел в сво-
бодном падении 4 минуты 30 секунд.
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августа 1927 – Святослав Федоров,  российский офтальмолог и глазной микрохирург. 
Одним из первых в мире разработал и провел сложнейшие операции по замене 
хрусталика глаза и лечению глаукомы. Автор хирургического метода лечения близо-
рукости – кератомии, известной за границей как «русская».

августа 1681 – Витус Беринг,  русский мореплаватель, офицер российского флота, 
полярный исследователь.

августа 1887 – Эрвин Шредингер, австрийский физик-теоретик, разработчик кванто-
вой механики, Нобелевский лауреат.

августа 1773 – Юрий Лисянский, русский мореплаватель и путешественник. Вме-
сте с Иваном Крузенштерном командуя шлюпом «Нева» совершил первую русскую 
кругосветную экспедицию. В ходе экспедиции открыл один из Гавайских островов, 
названный его именем.

августа 1829 – Иван Сеченов, русский физиолог, создатель физиологической школы.

августа 1974  – Константин Новоселов, российский и британский физик, Нобелевский  
лауреат. В 2004 году совместно с физиком Андреем Геймом открыл графен – 
самый прочный,  легкий и электропроводящий вариант углеродного соединения, 
один из самых перспективных материалов в индустрии нанотехнологий.

августа 1853 – Владимир Шухов, советский инженер, изобретатель, ученый, почетный 
академик.

августа 1863 – Сергей Прокудин-Горский, русский фотограф, изобретатель, химик.

августа 1871 – Эрнест Резерфорд, английский физик, «отец» ядерной физики, созда-
тель планетарной модели атома.

В этот день появился 
первый в мире веб-сайт – 
http://info.cern.ch. Хозяин сервера 
и создатель сайта Тим Бернес-ли
описал на нем новую технологию связи 
между удаленными компьютерами – 
World Wide Web, она же Всемирная паутина 
и WWW. Хотя интернет существовал к этому 
времени уже  
не первый год,  
но только с этого 
момента нача-
лась его реаль-
ная, богатая 
приключениями 
жизнь.

Советский атомный ледокол «Арктика» 
впервые в истории достиг Северного полюса.
Предшественником «Арктики» был первый в мире 
атомный ледокол «Ленин». Но только «Арктике» первой 
из судов удалось достичь Северного полюса в надводном 
положении. В ходе этой экспедиции были практически 
доказаны возможности  круглогодичной навигации 
по кратчайшим 
маршрутам 
Северного 
Ледовитого океана 
и транзитного 
прохождения 
Северного 
морского пути.
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Благодаря этому грандиозному сооружению от-

крылся прямой рельсовый путь из Европы в Азию. 

Мост состоял из 13 громадных пролетов по 110,7 м 

каждый! Долгое время Александровский мост 

считался не только самым длинным в Европе, 

но и самым совершенным по исполнению и расчету.

При сооружении моста было внедрено множество 

инновационных решений. Например, впервые 

в мировой практике разработана конструкция 

свободных поперечных балок, применён принцип 

расчёта размывов под мостами (постулат Беле-

любского), осуществлена сборка на берегу 

и установка пролетных строений с помо-

щью плавучих подмостий (русский метод 

мостостроения) и т.д.  Эти технологии 

строительства мостов получили награды 

на Всемирной выставке в Париже 

в 1900 г., где экспонировалась умень-

шенная копия «русского чуда».

Во время Великой Отечественной войны 

Александровский мост, как крупнейший 

стратегический объект, защищали нес-

колько зенитных батарей и целая эска-

дрилья истребителей-перехватчиков.

«Самый большой в европе», 

«Гордость российского строительного 

искусства», «Русское чудо» – 

этими словами в августе 1880 г. во всем 

мире  описывали железнодорожный 

мост через Волгу, построенный неда-

леко от Сызрани всего за 4 года. 

Сегодня Александровский мост стал сим-

волом регионального фестиваля проектов 

«Мост», который ежегодно проводится

в г. Октябрьске.

рабочих было занято

в реализации этого проекта 2500
золотых рублей составили 

затраты на строительство7 млн

общая длина моста1,5 км
длина каждого пролета110,7 м

были приписаны

к стройке
73 баржи

3 парохода
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Расти-расти бутерброд
Прочитали весь номер и все еще сомнева-
етесь, что сельское хозяйство может быть 
инновационным и захватывающе инте-
ресным? Тогда познакомьтесь с проектом 
Edible Growth. Хлое Рутзервельд объеди-
нила в нем еду, садоводство и 3D-печать. 
Специальный принтер «распечатывает» 
оболочку из теста, внутрь которой помеща-
ются семена, дрожжи или споры. Спустя 
несколько дней из «корзинки» появляется 
проросшая зелень и маленькие грибы – 
получается вкусная и необычная закуска. 
Edible Growth разработан как средство 
решения проблемы пищевых отходов, 
так как 3D-закуски можно распечатать 
при необходимости. Но устройством уже 
заинтересовалось NASA, которое давно 
думает над способами «печати» пищи для 
космонавтов.

На земле насчитывается немало удивительных 
мостов – очень длинных, очень высоких, очень 
красивых и даже сворачивающихся. А совсем 
скоро в Амстердаме появится еще и первый пе-
шеходный мост, напечатанный на 3D-принтере. 
Стальная конструкция перекинется через один из 
многочисленных каналов. Строить, точнее, печа-
тать, ее будет роботизированная рука MX3D Metal. 
По сути, мост будет возводиться из мелких рас-
плавленных капель металла, сплошным сварным 
швом. Такая конструкция обладает прочностью 
даже более высокой, чем у листового металла.Р
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Самые интересные и полезные изобретения зача-
стую оказываются самыми простыми и незатратны-
ми. Взять, например, Tennis Picker. Это всего лишь 
небольшая липкая полоска, которая крепится к тен-
нисной ракетке. Зато с ее помощью можно поднять 
мяч с корта простым прикосновением, не нагибаясь 
и не травмируя спину. Профессионалам может и не 
пригодится, зато любителям этот маленький девайс 
поможет сделать игру куда более приятной. Не зря 
авторов удостоили престижной награды в области 
промышленного дизайна Red Dot Design Award.  
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БУДЬ В КУРСЕ
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Компания Samsung занимается не только 
созданием бытовой техники. Озаботившись 
высоким уровнем ДТП при обгоне грузового 
транспорта, инженеры разработали систему 
The Safety truck. Как и все гениальное, она 
элементарно проста. На капоте фуры кре-
пятся две камеры, на задних дверцах – два 
дисплея. И вуаля – водители, следующие за 
грузовиком, могут видеть ситуацию на до-
роге так, как если бы он был прозрачным. 
Стоит отметить, что концепт аналогичной 
системы «Транспарентиус» еще в 2009 году 
разработала «Студия Артемия Лебедева».

Что может быть лучше, чем горячая пицца в ком-
пании друзей? Только горячая пицца в компании 
друзей и хорошего фильма. Именно так реши-
ли в компании Pizza Hut и провели необычную 
промоакцию: целый месяц заказы доставлялись 
в оригинальной коробке, которая трансфор-
мировалась в кинопроектор. Вместе с пиццей 
пользователи получали QR-код для скачивания 
фильма, пластиковую подставку под смартфон и 
линзу, через которую можно было проецировать 
изображение на любую светлую вертикальную 
поверхность. Качество воспроизведения, конеч-
но, не ахти, но сама идея – классная.
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Кажется, дождь собирается
Просыпаетесь вы утром, а рядом с кроватью висит тучка 
и накрапывает дождиком. Нет-нет, это не галлюцинация. 
А всего лишь Tempescope – гаджет, который показывает 
прогноз погоды, моделируя солнце, облака, гром и даже 
молнии. Все эти эффекты достигаются за счет комби-
нации ультразвука, пара и светодиодов. Информацию 
Tempescope получает через интернет, обновляя данные 
каждый час. Кстати, в перспективе создатели также 
хотят «научить» устройство воспроизводить снег, что 
будет весьма актуально для российских пользователей.



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


