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Успех в делах – удел немногих,

Такой урок из жизни вынес,

И что у «ангелов» работы много,

Особенно у тех, что «бизнес».
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Лукасу и не снилось...



Кто такие бизнес-ангелы и почему о них упоминается на обложке этого 
номера «ИДИ»? Будь ты хоть семи пядей во лбу, но начать серьезный 
бизнес-проект без инвестиций будет крайне сложно. Бизнес-ангелы 
– частные инвесторы и венчурные фонды – как раз и обеспечивают 
финансовую и экспертную поддержку бизнеса на ранних этапах разви-
тия. Сейчас в Самарской области около десятка проектов, в которые 
вкладывают свои средства бизнес-ангелы со всего мира. Но предпри-
нимательский потенциал у области, имеющей славу стартап-региона, 
заслуживает большего внимания. Поэтому на территории санатория 
«Волжский Утес» при поддержке Правительства Самарской области со-
стоялся первый международный Слет частных инвесторов Volga Angels –  
фактически первая площадка в России, дающая возможность для об-
щения и обмена опытом частным инвесторам. Между прочим, санаторий 
«Волжский Утес», любимый еще лидерами советского государства, – 
не просто место отдыха, о чем можно узнать на стр 9.
Многие успешные стартапы были начаты студентами и выпускниками 
Самарского аэрокосмического университета, ставшего в этом году ча-
стью большого Самарского университета. На стр. 17 мы рассказываем 
историю этого легендарного вуза, кадровой опоры аэрокосмической 
отрасли нашей страны. Человеком, сыгравшим колоссальную роль в 
становлении этой отрасли и в превращении Самары в космическую 
столицу России, был герой нашего номера – конструктор Дмитрий Коз-
лов, рассказ о котором читай на стр 30. Благодаря таким ученым, как 
Козлов, наша планета избежала глобальной войны и распространения 
оружия на околоземную орбиту. Сегодня его дело продолжает группа 
единомышленников, запустивших проект космической нации «Асгар-
дия», частью которой пока еще может стать любой желающий (стр 36). 
Но в ближайшем будущем в граждане космоса обещают набирать толь-
ко специалистов с профильным образованием и необходимыми навы-
ками. Вне всякого сомнения «с руками и ногами» в проект взяли бы и 
шестерку наших земляков-космонавтов (стр 25), и молодых самарских 
ученых, с которыми мы познакомим тебя на страницах «ИДИ». Не все 
из них имеют ученые степени и громкое имя, но каждый уже сейчас 
разработал что-то серьезное, а значит приблизил наше общее светлое 
космическое будущее.
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СОБЫТИЯ

В октябре на площадках колледжей и 
техникумов Самарской области проходил 

первый региональный чемпионат профес-
сионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

непростая задача стояла перед экспер-
тами – выбрать лучших из более чем 60 

студентов, которые соревновались по 12 
компетенциям: веб-дизайн, адаптивная фи-
зическая культура, администрирование баз 
данных, издательское дело, ландшафтный 

дизайн, массаж и т.д.

Победители регионального чемпионата 
теперь представят Самарскую область в 

национальном чемпионате «Абилимпикс- 
россия», который пройдёт в Москве  

18–19 ноября 2016 года.

Стартапер АнТон ЗрящеВ разработал умные 
настенные часы Glance Clock  
и опубликовал проект по сбору средств на их вы-
пуск на краудфандинговой платформе Indiegogo. 
Инвесторы уже вложили в него в 8 раз больше 
денег, чем требовалось.
Антон Зрящев – стартапер из Самары,  
за плечами которого несколько успешных проек-
тов: умный дом InHome, система защиты  
от протечек воды Waterleak и др. новый проект 
он разрабатывал не в россии, а в СшА – компания 
Glance Clock зарегистрирована в Менло-Парк.

28 октября в Сколково в рамках ежегодного фо-
рума «Открытые инновации» прошел финал кон-
курса проектов «Старт в Сколково». Программа 
нацелена на поддержку стартапов, основанных 
при университетах-членах Международной ассо-
циации центров внедрения технологий.
Победителям будет выделен грант 2 млн руб. 
от Фонда содействия инновациям на внедре-
ние и коммерциализацию результатов научной 
деятельности.
Всего было подано 46 заявок от университетов, 
входящих в ассоциацию, из них экспертная ко-
миссия допустила до защиты 26 проектов, среди 
них было 9 проектов Самарского университета.
Победителями признаны 7 проектов, в том числе 
и 3 из Самарского университета:
• Построение авиационных карт адресной 

доставки товаров и грузов потребителю при 
помощи беспилотных летательных аппаратов 
на основе геоинформационной платформы.

• Поддержка принятия решений в условиях 
неопределенности на основе слабоструктури-
рованных и неструктурированных источников 
в процессе анализа административных право-
нарушений.

• Разработка когнитивной технологии извле-
чения и использования разнородных знаний 
человека на основе расширяемой онтологии  
и семантического анализа.

Подготовка проектов проходила при поддержке 
Стартап-центра Самарского университета.

В Москве состоялось собрание Российской академии 
наук, в рамках которого двое наших земляков получили 
звания академиков и двое – звание членов-корреспон-
дентов РАН. Академиком отделения нанотехнологий и 
информационных технологий РАН по направлению  
«Оптические системы и информатика» стал президент 
Самарского национального исследовательского универси-
тета имени академика С.П. Королева, доктор технических 
наук, председатель Самарской общественной палаты  
Виктор Александрович Сойфер. Академиком РАН  
в отделении химии и наук о материалах РАН стал завкафе-
дрой обработки металлов давлением этого же вуза, доктор 
технических наук Федор Васильевич Гречников.  
Ректор Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П.Королева, доктор тех-
нических наук евгений Владимирович шахматов  
и директор Самарского НИИ сельского хозяйства имени 
Н.М. Тулайкова, доктор сельскохозяйственных наук  
Сергей николаевич шевченко стали членами-корреспон-
дентами РАН. Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области поздравляет  
с почетными званиями Виктора Александровича Сойфе-
ра, Федора Васильевича Гречникова, Евгения Владими-
ровича Шахматова и Сергея Николаевича Шевченко!
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подробнее читай в следующем номере

В Самарской области определены финалисты конкурса 
«УМнИк». За грант 500 000 руб. на проработку собствен-
ной идеи поборются 83 начинающих стартапера. Грант по 
программе «УМНИК» выдается на научно-исследователь-
ские работы с перспективой дальнейшей коммерциализа-
ции результатов.
Отборочные мероприятия прошли в 11 университетах 
региона. Кроме того, все желающие, подходящие под фор-
мальные требования конкурса (тематика работы и возраст 
участника), вне зависимости от привязки к вузу, приняли 
участие в открытом полуфинале.
Всего было получено более 300 заявок. По решению жюри, 
в состав которого были приглашены ученые, представите-
ли инновационной инфраструктуры региона, работники ву-
зов и известные предприниматели, в финал было отобрано 
83 проекта.
23–24 ноября, в финале конкурса, участники выступят 
перед экспертным жюри, которое выберет самые перспек-
тивные проекты.



Cостоялся первый международный Слёт частных инвесторов Volga Angels. Двухдневная 
рабочая программа объединила более 300 участников: частных инвесторов, представи-
телей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти, а 
также предпринимателей из россии, европы и СшА.
Главная тема слета – «Драйверы успеха бизнес-ангела в новых реалиях: возможности 
для кооперации в россии и за рубежом». «Ангелы на Волге» – это точка входа на рынок 
профессиональных венчурных инвестиций. Бизнес-ангелы, которые делают первые шаги 
в венчурном бизнесе, смогли не только познакомиться с особенностями поиска и отбора 
проектов, формирования портфеля, акселерации проинвестированных компаний, – но и 
присоединиться к авторитетным синдикатам и ассоциациям опытных бизнес-ангелов.

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.

Джейкоб тейтельбаум. «Вечно уставший»
«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
Хроническая усталость – возможно, не бич нашего времени, но проблема,  
с которой хорошо знакомы очень многие. Автор книги, сам когда-то страдавший  
этим недугом, изучил процесс генерирования внутренней энергии и предлагает  
понятный план для борьбы с синдромом хронической усталости.  
Читателю достаточно следовать ряду простых советов и предостережений  
в каждой из пяти областей: сон, гормоны, инфекции, питание и упражнения.

Джеффри Лайкер. «Дао Toyota:
14 принципов менеджмента ведущей компании мира»
«Альпина паблишер», 2016 г.
Обязательно к прочтению для каждого, кто планирует однажды занять должность 
менеджера. Книга рассказывает о «дао» – философии компании Toyota, 
состоящей из 14 основных принципов управления. В первую очередь истоки 
успеха японского автогиганта следует искать не в новейших технологиях, 
а в уникальном подходе к персоналу, заключающемся в воспитании, 
обучении и развитии.

Игорь манн, Роман тарасенко и Дмитрий турусин. 
«Делай новое!»

«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
Новое – часто самый короткий путь к победе. При этом не только руководители 

компаний и предприниматели, но даже специалисты-маркетологи не знают 
о новых и революционных инструментах маркетинга. А если и знают, 

то не решаются первыми попробовать их в своей отрасли. В книге собрано 
10 непривычных пока технологий, услуг, сервисов и инструментов, применив 

которые можно как минимум удивить и привлечь к себе внимание.

говард Бехар. «Дело не в кофе: 
корпоративная культура Starbucks!»

«Альпина паблишер», 2010 г.
Автор книги – бывший президент Starbucks Coffee Company International.  

Под его управлением сеть кофеен стала известна далеко за пределами родных 
Соединенных Штатов. Ему есть чему поучить менеджеров, желающих добиться 

подобного успеха. Главная корпоративная ценность по версии Бехара:  
компания должна рассматривать своих сотрудников прежде всего  

как партнеров, тогда все остальное придет само собой.



АлеКСАндр КобенКо,
министр экономического
развития Самарской области:

«Не случайно местом проведения 
подобного мероприятия выбран 
Самарский регион. От 5 до 8 тыс. 
человек ежегодно проходят раз-
личные программы, которые мы 
проводим. Люди приходят  
со своими идеями. Мы устраи-
ваем для них краш-тесты идей, 
помогаем посчитать рынок, 
сформировать команду, найти 
первое финансирование,  
включая грантовую  
поддержку». 

ГУльнАрА бИККУлоВА,
директор по развитию  рВк:

«Слёт стал первой площадкой, 
в подготовке которой участво-
вали практически все ведущие 
бизнес-ангельские сообще-
ства России. Таким образом у 
частных инвесторов появилась 
своя отраслевая площадка для 
обмена опытом, обсуждения 
общих проблем и совместного 
конструирования отрасли».

7

 В настоящее время в Самарской области 
около десятка проектов, в которые инвестиру-
ют свои средства бизнес-ангелы со всего мира. 
В Правительстве региона ведется работа для 
того, чтобы в Самаре свои представительства 
открывали венчурные фонды, которые способ-
ны выделять значительные инвестиции.

За два дня состоялось более 30 круглых 
столов, дискуссий и семинаров, посвященных 
выводу проектов на международный рынок, 
структурированию и синдицированию сде-
лок. Эксперты и участники обсудили вопросы 
поиска проектов для инвестирования, в част-
ности, характерную проблему для бизнес-ан-
гелов – малое количество проектов нулевой 
стадии. Кроме того, для частных инвесторов 
были проведены воркшопы от Национальной 
ассоциации бизнес−ангелов  (НАБА)  по темам: 
«Как стать бизнес-ангелом?» и «Создание клу-
ба бизнес-ангелов». Одной из ключевых частей 
программы слета стала питч-сессия технологи-
ческих стартапов, по итогам которой было за-
ключено несколько сделок.

Слёт прошел при поддержке Националь-
ной ассоциации бизнес-ангелов и Правитель-
ства Самарской области, оператор слета –  
StartupSamara. 



СерГей дмИТрИеВ, 
бизнес-ангел и предпринима-
тель из норвегии:

«Я восхищен тем, как за четыре 
года Самара стала стартап-ре-
гионом, и очень правильно, 
что государство, в том числе 
РВК, прикладывает к этому руку. 
Радует список участников слета 
– это те люди, которым небез-
различно, как будет развиваться 
все. В регионах много классной 
молодежи, не меньше, чем в 
столицах. Возможности, чтобы 
что-то сделать, в России гигант-
ские – а еще четыре года назад 
ничего подобного не было. Из 
десятка проектов, проинвести-
рованных мной после двадцати 
пяти лет жизни в Норвегии, два 
проекта – в Самаре».

В постсоветские времена отдыхать 
сюда приезжал президент Борис 
ельцин. А президент Владимир Путин 
использует «Волжский Утес» как место 
для официальных встреч: в 2007 г. здесь 
прошел саммит «россия – евросоюз». 

ян-ЭрИК нюрёВААрА, 
основатель Helsinki Ventures 
(Финляндия): 

«Умные люди думают при-
мерно одинаково, и если у вас 
есть идея – кто-то уже об этом 
подумал. А если никто до вас не 
делал этого... то это скорее всего 
значит, что идея нерабочая. 
Ценность проекта поэтому не в 
идее – в команде. Я здесь, чтобы 
увидеть талантливые проек-
ты, которых у вас так много, и 
встретить сразу всех ведущих 
инвесторов, с которыми можно 
обсудить много интересных 
совместных планов. Выводить 
российские стартапы на меж-
дународные рынки – это очень 
интересный и перспективный 
путь».

Курортами, которые периодически становятся местами пребывания первых лиц государства, может похвастаться не 
каждый российский регион. На территории санатория «Волжский Утес», где проходил слет  «Ангелы на Волге», разме-
щается официальная резиденция президента Российской Федерации. Санаторий «Волжский Утес» Управления делами 
Президента РФ, расположенный на берегу самого большого в Европе искусственного озера – Жигулевского моря, был 
высоко ценим еще советскими лидерами, а в наше время стал местом межгосударственных встреч на высшем уровне.

Есть на ВолгЕ «УтЕс»
УНиКАльНоЕ мЕРоПРиятиЕ «АНгЕлы НА ВолгЕ» ПРошло В УНиКАльНом мЕСтЕ

Идею создания здравницы в Жигулях выдвинул известный кардиолог, будущий ми-
нистр здравоохранения СССР Евгений Чазов. С 1967 г. он руководил «Четвертым 
главным Управлением при Минздраве СССР» и отвечал за состояние здоровья пер-
вых лиц Советского Союза. Профессор Чазов знал толк в «местах силы» и лично вы-
брал территорию на берегу Жигулевских гор. 40 лет назад, в 1976 г., на указанном им 
месте были отстроены корпуса санатория.

Между прочим, евгений Чазов вместе с Б. Лауном (СшА) был инициатором соз-
дания и сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной 
войны», которому в 1985 г. была присуждена нобелевская премия мира.

РыбАК РыбАКА
Членов советского правительства старой закалки иногда изображают безэмоциональ-
ными людьми-роботами. Это не так, зубры советской политики умели и много работать и 
качественно отдыхать. В «Волжский Утес» любили приезжать министр обороны Дмит-
рий Устинов (кстати, уроженец Самары), министр иностранных дел Андрей Громыко и 
председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Здесь их привлекали не толь-
ко курортные условия, но и возможность провести время в неформальной обстановке. 
Однажды Косыгин плыл на катере вдоль берега и заметил местного рыболова, кото-
рый варил на костре уху. Причалив, премьер-министр советского правительства, сам 
страстный рыбак, стал интересоваться тактикой местного лова, а заодно и рецептом 
ухи. То, что она готовилась в каком-то ведре на воде, взятой прямо из Волги, не отбило 
у Алексея Николаевича желание попробовать уху по-усольски. Невзирая на протесты 
охраны, он уплетал главное рыбацкое блюдо прямо из ведра, и всегда рассказывал, что 
лучшей ухи не ел никогда в жизни. Позже, выходя на берег Волги с удочкой, Косыгин 
неизменно пользовался данными старожилом рекомендациями по рыболовству. 

Канцлер Германии А. Меркель, президент России В. Путин
и глава Еврокомиссии Ж.-М. Баррозу

ИнТереСный МОМенТ
Существует мнение, что место для 
санатория «Волжский Утес» было 
выбрано еще и потому, что здесь про-
ходит разлом 2 геологических плит, 
через который выбивается мощный 
сноп геомагнитного излучения, ко-
торый активно влияет на энергетику 
человека и восстанавливает ее.
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Мы очень смутно представляем себе то, с каким нетер-
пением прежние поколения «рукастых» и «головастых» 
молодых людей ждали хоть какой-нибудь информации 
с больших научно-технических мероприятий. Которая 
появлялась в лучшем случае через месяц в одном из 
главных тематических журналов – «Наука и жизнь», 
«техника молодежи» и т. д. Ни о каком режиме реаль-
ного времени никто и не мечтал. с 26 по 28 октября в 
технополисе «сКолКово» прошел V международный 
Форум «отКрытые иННовации». самые интересные 
события  форума были доступны через онлайн-трансля-
ции – технология, лет сорок назад обсуждавшаяся как 
перспективная, сегодня удивления ни у кого не вызы-
вает. общение на этом Форуме было построено вокруг 
темы «Человек на стыке трендов технологической рево-
люции» и сфокусировано на производительности, сре-
де обитания, образовании, здоровье и индустрии раз-
влечений – ключевых областях жизни человека, быстро 
меняющихся под воздействием технологий. 

Главное в россии событие, на котором обсуждается 
будущее технологий в жизни современного общества, 
вряд ли можно было бы назвать современным, если бы 
оно периодически не меняло свой формат. в этом году 
методы представления и обсуждения информации на 
Форуме «отКрытые иННовации» в согласии с лучши-
ми мировыми практиками технологических конгрессов 
стали более интерактивными. Постоянно работающий 
пленарный зал, больше индивидуальных выступлений 
ключевых спикеров, дебатов, интервью, мастер-классов 
«звезд», воркшопов и лекций. Гостями и участниками 
Форума стали руководители российских и иностранных 
компаний, крупные инвесторы, успешные бизнесмены 
и стартаперы, ученые и ведущие специалисты в области 
высоких технологий. всего мероприятие посетило более 
13 000 человек из 99 стран мира, на его площадке прошел 
первый выставочный форум стран евразийского эконо-
мического союза «евразийсКая Неделя». о значимости 
Форума для нашего государства можно было судить по 
тому, что в его работе приняли участие сразу пять мини-
стров правительства рФ, представители ведомств, главы 
регионов, а главное – премьер-министр россии дмитрий 
Медведев. в ходе Форума состоялось более 2 000 встреч, 
было заключено более 40 партнерских соглашений – 
цифры, не оставляющие сомнений в его успешности. 

обсуждая перспективы высокотехнологичного пред-
принимательства в россии, участники Форума говорили 
в основном о пищевой промышленности, транспорте и 
фармацевтике. то есть тех отраслях, которые сильнее 
всего сказываются на качестве жизни человека. На сес-
сии FoodTech эксперты и предприниматели проанализи-
ровали технологии производства пищевой продукции и 
рынки персонализированного питания. Было отмечено, 
что такие экзотические понятия, как суперфуд, верти-
кальное фермерство и 3D FoodPrinting уже становятся 
повседневностью. Представители фармакологии сфоку-
сировались на таком понятии, как lifescience – использо-
вании биотехнологий в медицине и здравоохранении. 
сегодня в это направление инвестируются триллионы 
долларов, а западные lifescience-фирмы крайне заинте-
ресованы в сотрудничестве с научно-исследовательски-
ми компаниями и университетами россии.

делегация самарского региона всегда за-
нимает на форуме «отКрытые иННовации» 
особое место. Глава делегации –  министр эко-
номического развития, инвестиций и торговли 
самарской области александр Кобенко, играв-
ший заметную роль при организации Форума, 
умеет правильно показать хайтек-потенциал 
региона, в том числе с коммерческой точки 
зрения. в этот раз он поделился с гостями «от-
Крытых иННоваций», в том числе с членами 
Правительства рФ, успешным опытом работы 
аэрокосмического кластера области, который 
участвует в федеральной программе поддерж-
ки развития инновационных территориальных 
кластеров. отметив, что компетенции самар-
ских кластеров развиваются под требования 
конкретных компаний, александр Кобенко 
предложил пойти дальше и объединить компе-
тенции кластеров разных регионов, работаю-
щих в одной отраслевой тематике.
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Бизнес с толком:
секреты самарских 
предпринимателей

Главная ценность подобных 
встреч – формирование сообщества, 
своеобразная точка сборки про-
граммы «Ты – предприниматель». 
Для выступлений приглашаются 
выпускники программы и потенци-
альные менторы. Бизнесмены с мно-
голетним опытом могут поделиться 
инструментами, которые ведут к ре-
зультату; рассказать о тех «граблях», 
на которые не стоит наступать. После 
таких встреч в программу приходят 
новые участники, которые вдохнови-
лись историями успеха. Здесь рады 
видеть и школьников, которые еще 
только выбирают, кем им предстоит 
стать.

Подобный формат встреч востре-
бован аудиторией – каждое меропри-
ятие неизменно собирает полный зал. 
Сюда приходят, чтобы на конкретных 
примерах узнать об ошибках и подво-
дных камнях регионального бизнеса. 
Гостям интересны реальные кейсы и 
живые обсуждения ситуаций, с кото-
рыми сталкиваются бизнесмены на 
старте своих проектов.

Спикерами встреч становятся 
представители малого и среднего 
бизнеса в Самарском регионе, в том 
числе выпускники программы. «Здо-

рово, что есть такой проект, который 
помогает у нас в городе сформировать 
целое сообщество предпринимате-
лей. Плюс – всегда полезно прокачать 
свои знания и навыки», – отмечает Ан-
тон Рогожин, спикер одной из встреч, 
выпускник программы «Ты – пред-
приниматель» в 2015 году и основа-
тель проекта SmileUp. Его компания 
занимается производством товаров 
для праздников, в частности – уль-
тралегких баллонов для накачивания 
воздушных шариков. Сегодня боль-
шая часть клиентов Антона – москов-
ские компании, и дела идут в гору. На 
одной из встреч Business&Talks он 
рассказал, как добился таких резуль-
татов. Предприниматель поделился 
главными секретами своего успеха.

Общение с предпринимателями 
– далеко не единственный пункт в 
программе Business&Talks. Дело-
вые игры позволяют гостям не просто 
познакомиться друг с другом и обме-
няться полезными контактами, но и 
стимулируют развитие новых идей и 
рождение бизнес-союзов.

Встречи серии Business&Talks 
проводятся дважды в месяц. Инфор-
мация о следующих мероприятиях и 
новости программы «Ты – предприни-
матель» доступны на сайте и в группах 
ВКонтакте и Facebook.

В жюри регионального отбора во-
шли заместитель министра эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Дмитрий Горбунов, заместитель 
председателя комиссии по вопро-
сам экономики, промышленности и 
предпринимательства Обществен-
ной палаты Самарской области 
Александр Тарабриков, исполни-
тельный директор Фонда «Регио-
нальный центр развития предпри-
нимателей Самарской области» 
Дмитрий крыпаев, руководитель 
агентства рекламы и брендинга 
LENIN елена Лукина, эксперт-прак-
тик компании HARMONY&BUSINESS 
Александр Попов и победитель кон-
курса «Молодой предприниматель 
России – 2015» Сергей рыжов. 
Александр Тарабриков отметил: 
«Даже просто находиться среди лю-
дей, которые создали свое дело, бе-
рут ответственность за свою жизнь 
на себя, очень приятно. И вдвойне 
приятно видеть, что многие пред-
ставленные проекты относятся к 
производственным и инноваци-
онным. Думаю, что большинство 
участников достойны того, чтобы 
представить Самарскую область на 
федеральном уровне».
Победителем в номинации «Произ-
водство года» стал предпринима-
тель из Тольятти Дмитрий Давыдов. 
Проект «КомфортСтрой», который 
бизнесмен представил на конкур-
се, ориентирован на производство 
быстровозводимых конструкций – 
строительных бытовок, временных 
складов и модульных домов. 
В двух других номинациях главные 
призы взяли выпускницы програм-
мы «Ты – предприниматель». Со-
циальным бизнесом года эксперты 
признали досуговый центр «Своя 
территория» Марины Харымовой 
из Чапаевска. В центре проходят 
спортивные и танцевальные занятия 
по 20 направлениям, а коллективы, 

тренирующиеся в «Своей террито-
рии», стали постоянными участни-
ками городских мероприятий. Центр 
оказывает льготные услуги социаль-
но незащищенным слоям населе-
ния. В планах у Марины – франшиза 
центра в другие небольшие города 
России: девушка на собственном 
опыте знает, как сложно найти заня-
тия по душе в городке с населением 
меньше 100 000 человек.
Лидером номинации «Открытие 
года» стала екатерина Смирнова, 
представившая проект «Бакла-
жан». Столовая, расположенная в 
одном из офисных центров Самары, 
предлагает вкусные обеды и бан-
кетное обслуживание. Акцент дела-
ется на высоком качестве продуктов 
и выверенных рецептах – благода-
ря этому посетителей столовой не 
отпугивает даже высокий средний 
чек. Вот что рассказала Екатерина 
о своём участии в конкурсе: «Я до 
последнего думала, что не пройду. 
Все 13 представленных проектов 
были очень интересными. Зачем я 
участвовала в конкурсе? Я считаю, 
что нужно использовать все шансы, 
которые предоставляет жизнь. Да и 
социальная жизнь критически важ-
на для начинающего предпринима-
теля – здесь мне удалось завести 
новые знакомства, которые будут 
мне полезны». 
Победители регионального этапа от-
бора получили памятные подарки и 
сертификаты от партнера конкурса, 
компании HARMONY&BUSINESS. 
Кроме того, предприниматели от-
правятся представлять Самарскую 
область на Всероссийский конкурс 
в Москву. 
По словам Дмитрия Горбунова, ре-
гион сегодня является лидером в 
ПФО по количеству субъектов мало-
го и среднего бизнеса, и проведение 
таких конкурсов способствует стиму-
лированию активности молодежи в 
области предпринимательства. 

25 октября в Самарской 
области определили лучших 
предпринимателей. В ко-
воркинг-центре FUTUROOM 
состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель 
России – 2016».
Лучшего из лучших выбирали 
в трёх номинациях: «Открытие 
года», «Производство года» и 
«Социальный бизнес года». 

В результате жесткого отбора из 70 
заявившихся в финал конкурса вышли 
13 участников. У всех них действующие 
бизнесы в различных сферах – от студии 
интерьерных решений до производства 
модульных быстровозводимых зданий. 
Эксперты оценивали проекты участни-
ков по шести показателям: предприни-
мательская инициатива, управленческие 
способности, инновационный подход, 
финансовые показатели, конкуренто-
способность и социальная значимость 
действующего бизнеса. 

«Ты – Предприниматель»
представляет

Узнать об инструментах успеш-
ного дела, познакомиться с 
самарскими предпринимателями 
и стать частью сообщества – для 
этого на встречи Business&Talks 
приходят все, кому интересен 
бизнес. О бизнесе с толком гово-
рят регулярно в коворкинг-центре 
FUTUROOM – штаб-квартире 
Федеральной программы  
«Ты – предприниматель».

Business&Talks – новый формат встреч 
для молодых предпринимателей и всех, 
кто следит за новостями регионального 
бизнеса. Здесь гости могут не только 
пообщаться и обсудить интересные 
темы, но и познакомиться с представите-
лями самарского предпринимательского 
сообщества, задать им вопросы и узнать 
профессиональные секреты. Площадка 
мероприятий Business&Talks становится 
традиционным местом встречи опытных 
предпринимателей и тех, кто делает в 
бизнесе первые шаги.

Руководитель программы 
«Ты – предприниматель»
в Самарской области
Александр Токар: 

«Для предпринимателя, осо-

бенно молодого, начинающего, 

очень важна поддержка окруже-

ния, ощущение, что вокруг есть 

люди, разделяющие его ценно-

сти. Именно такое сообщество, 

такую среду мы и формируем в 

программе «Ты – предпринима-

тель», в том числе через формат 

встреч Business&Talks».

названы лучшие молодые 
предприниматели года
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Б Е С П И Л О Т Н И К И  – 
Т О Л ь К О   Н а ч а Л О
– В какой компетенции ты одержал победу?
– «Управление беспилотными летательны-
ми аппаратами». В университете я проекти-
рую и собираю 3D-модели беспилот ников и 
коптеров. Это увлечение я привез из родно-
го Оренбурга, где неоднократно становился 
чемпионом области в классе F-1-A, F-4-D. В 
этот раз задание состояло из нескольких эта-
пов: собрать из имеющихся деталей коптер, 
запрограммировать его, совершить тестовый 
полет, облететь сложное пространство и сде-
лать ортофотоплан – 3D-модель какого-либо 
объекта либо поверхности. Опыт помог мне 
справиться с этим достаточно быстро, хотя 
конкуренты у меня были серьезные. В нашей 
компетенции выступали ребята, участвовав-
шие в составе сборной россии в гонке коп-
теров в Дубаи и занимавшие там призовые 
места. Тем не менее, я оказался сильнейшим.

– Какими проектами занимаешься в данный 
момент?
– разрабатываю беспилотник для FPV поле-
тов, то есть полетов от первого лица. Это когда 
оператор надевает видеоочки, на которые по-
ступает вся информация с борта летательного 
аппарата. еще проектирую беспилотники для 
мониторинга состояния окружающей среды. 
Такие аппараты будут собирать и передавать 
данные о загрязненности воздуха, уровне 
ультрафиолетового излучения, осадках, тем-
пературе и влажности воздуха.

– Каким видишь свое будущее?
– До окончания университета еще 
далеко, но в любом случае моя 
профессия будет связана либо с 
пилотированием, либо с констру-
ированием летательных аппара-
тов. Авиация сейчас находится 
на пике своих возможностей – ее 
будущее за техникой совсем иного 
типа. Думаю, рано или поздно са-
молетостроение все-таки сможет 
отказаться от двигателей. Стоит 
вернуться к тому, с чего начина-
ли пионеры авиации: к изучению 
механики полета птиц. И однаж-
ды летательные аппараты смогут 
парить в небе только благодаря 
своим крыльям.

Первокурсник Самарского 
университета дмитрий 

Павлов, победивший  
в одной из самых сложных 

компетенций чемпионата 
World Skills Russia 2016, 

уверен – в будущем  
в небо поднимутся  

совершенно новые, 
неизвестные пока типы 
летательных аппаратов.

Чтобы взяться за проектирование современной авиа-
ционной и космической техники, не обязательно дожи-
даться ученой степени и места в конструкторском бюро. 
Студент Самарского университета Андрей Письмаров 
активно работает в этом направлении с первых лет уче-
бы. научно-исследовательская деятельность в аэрокос-
мической сфере без внимания не остается – в этом году 
Андрей оказался одним из 3 молодых россиян, заслу-
живших стипендию, учрежденную Центром подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

По итогам прошлого учебного года Андрей был включен в 100 луч-
ших учащихся России – рейтинг формирует программа «Интел-
лектуально-творческий потенциал россии». Но судя по списку 
достижений, пятикурсник Письмаров больше похож не на успеваю-
щего учащегося, а на вполне состоявшегося ученого. Его регулярно 
публикуют в серьезных научных сборниках. На счету у Андрея уже 
более 50 наград и побед в престижных международных и всерос-
сийских конкурсах и форумах в диапазоне от нашей «iВолги» до 
королевских и козловских чтений, ежегодно собирающих моло-
дых ученых, занимающихся ракетно-космической техникой. В со-
ставе делегации от Самарской области Андрей участвовал в форуме 
«Итуруп», где обсуждались вопросы инфраструктурного развития 
восточных регионов России. В ходе форума самарцы завоевали 
грант на реализацию проекта по обучению коллег из Амурского 
университета работе со спутниками серии «Аист». Кто же лучше 
всех знает все особенности спутника, с 2013 г. работающего на око-
лоземной орбите, как не создавшие его совместно со специалиста-
ми ркЦ «Прогресс» студенты и ученые Самарского университета. 
На всероссийской конференции «научный потенциал-XXI» только 
в этом году работы Письмарова заняли 4 первых места – для кон-
ференции это рекорд. 
Легко проводить исследования и испытания космической и авиа-
техники, когда у тебя в распоряжении миллионы долларов, как у 
Элона Маска. Андрей же свою ежемесячную гагаринскую  стипен-
дию – 10 тыс. рублей планирует тратить на дальнейшие исследо-
вания в области трещинообразования в двигателях самолетов, 
которые он ведет самостоятельно. Это лишь одно из направлений 
работы Письмарова – в число его научных интересов входят про-

«Я пришел в СГАУ осознанно. Уже в 8 классе узнал, 

что здесь существует факультет летательных аппа-

ратов, и меня это очень заинтересовало. Это сфера, 

которая доступна только узкому кругу специалистов, 

и захотелось быть к нему причастным. научной де-

ятельностью я стал активно заниматься со 2 курса. 

Одна из последних моих работ посвящена исследо-

ванию теоретических коэффициентов концентрации 

в цилиндрических деталях с различными вырезами. 

В дальнейшем планирую заниматься трещинообра-

зованием в приложении к самолетным двигателям 

на кафедре сопротивления материалов».

ектирование ракет и космических аппаратов, исследования мате-
риалов на прочность и изучение композитных материалов. Тема 
диплома, кстати, тоже носит практический характер – композитные 
материалы в ракетостроении. Андрей занимается конструирова-
нием перспективного головного обтекателя для ракеты-носителя 
семейства «Союз», выполненного целиком из композитных мате-
риалов, которые он сам  намерен создать. 
Другой проект – это исследование возможности применения ме-
теорологических ракет для вывода на орбиту малых космических 
аппаратов массой до10 кг. На данный момент уже просчитаны ос-
новные проектные характеристики этой ракеты, идет анализ си-
стем управления, выбор схемы выведения...
Распространено мнение, что добиваться блестящих результатов 
в науке можно лишь обладая соответствующим складом ума, ну 
и будучи немножко гением. Возможно, все это у Андрея Пись-
марова есть. Но еще, по словам преподавателей Самарского 
университета, ему свойственны колоссальная работоспособ-
ность, высокая математическая подготовка, системный подход, 
целеустремленность и высокая мотивация к занятию наукой. Со 
времен королева, козлова и других гигантов аэроскосмической 
сферы известно, что гениальности для покорения космоса мало 
– для этого нужно много учиться и еще больше вкалывать. И, 
разумеется, любить свое призвание.

Ракета-носитель – прекрасная мотивация



В системе высшего образования россии нет такого ста-
туса, как вуз-герой. но если бы он появился, то Самар-
ский государственный аэрокосмический университет 
удостоили бы им одним из первых. В годы Великой Оте-
чественной войны открытие Куйбышевского авиацион-
ного института здорово помогло фронту, а в ходе Холод-
ной войны при участии куАИ страна получила внуши-
тельное преимущество в виде современной реактивной 
авиации. С конца 50-х и по сегодняшний день самарский 
вуз является кадровой опорой и источником высоких 
технологий для аэрокосмической отрасли страны.
В 1942 г. для подготовки специалистов авиапрома в 
куйбышеве на базе небольшого индустриального ин-
ститута создается авиационный вуз. С этого момента 
куйбышевские авиазаводы получают мощную инженер-
ную и организационную поддержку – преподавателями 

куАИ становятся крупные ученые, эвакуированные из 
Москвы, Ленинграда, киева, Харькова и других науч-
но-технических центров СССр. Связка авиапром-ин-
ститут позволяла на месте создавать и внедрять но-
вые конструкторские разработки, технологии и методы 
организации производства. Взглянем на цифры: если 
в 1942 году куйбышевские заводы №1 и №18, занятые 
производством штурмовиков Ил-2, делали по 2 991 и 
3 942 машины, то уже в 1943 году эти предприятия вы-
пускали 4 257 и, соответственно, 4 702 самолета, причем 
усовершенствованной двухместной модели. Само собой, 
увеличение производства самого массового боевого са-
молета в истории (о значении Ил-2 для фронта мы уже 
рассказывали в «ИДИ» №5) являлось заслугой не только 
куАИ. но без нового вуза слава «кузниц победы» авиа-
заводам куйбышева далась бы с еще большим трудом.

Самарский национальный 
исследовательский университет 

имени академика С. П. Королёва

бомбА, оТменИВшАя КоСмоС

В марте 1881 года в Петербурге был 
составлен «Проект воздухоплаватель-
ного прибора», в котором впервые 
очень подробно был изложен прин-
цип действия летательного аппарата 
на реактивной тяге и даже представ-
лена схема многоступенчатой ракеты. 
Проект, написанный почти за 60 лет до 
запуска первых баллистических ракет, 
включал описание устройства ракет-
ного двигателя, управления полетом 

путем изменения угла наклона двига-
теля и программного режима горения. 
Самое удивительное и трагическое 
в этом документе то, что его написал 
заключенный всего за несколько дней 
до своей казни. 27-летний николай 
кибальчич был народовольцем – чле-
ном революционной организации, 
которая в качестве метода политиче-
ской борьбы использовала покушения 
на высоких российских чиновников и 
даже правителей государства. 1 марта 
народовольцы смертельно ранили им-
ператора Александра II – бомба, убив-
шая царя, была сделана Кибальчичем. 
Для организации, в которой молодой 
изобретатель значился как «Техник», 
Кибальчич создал целый ряд «адских 
машинок», по эффективности превос-
ходящих многие отечественные и за-
рубежные аналоги. Его способности 
могли бы очень сильно продвинуть 
вперед научно-технический прогресс 
– развитие одного только реактивного 
проекта приблизило бы начало кос-
мической эры на несколько десятков 
лет. Не только защита Кибальчича, но 

даже присутствовавшие на судебном 
процессе известные военные деяте-
ли указывали на необходимость со-
хранить жизнь такому незаурядному 
специалисту. Но, как это часто бывало 
в истории, политика восторжество-
вала над наукой. Опередивший свое 
время проект Кибальчича был упрятан 
в архив и стал известен публике толь-
ко в 1918 г.

ТрАеКТорИИ бУдУщеГо

Для полетов на Луну NASA использо-
вала расчеты, подготовленные еще 
в 1916(!) г. петроградским студентом 
Александром шаргеем, более извест-
ным как юрий Кондратюк. Оптималь-
ный путь к естественному спутнику 
Земли, начертанный 100 лет назад,  
носит название «траектория кондра-
тюка». Имя и фамилию ученый сме-
нил после Гражданской войны, в годы 
которой был офицером Белой армии. 
В это тяжелое время кондратюк со-
здал ряд работ, где описал межпла-

нетные полеты и детально рассчитал 
их технические аспекты – все то, что 
будет использовано на практике че-
рез полвека. В 1929 г. он издал книгу 
«Завоевание межпланетных про-
странств», где предсказал, например, 
использование тяжелых транспорт-
ных ракет (типа «Прогресса») для об-
служивания орбитальных аппаратов. 
к сожалению, кондратюку не суждено 
будет участвовать в подготовке совет-
ской космической программы, хотя 
Сергей королев настоятельно пригла-
шал его к сотрудничеству. В 20-е в Си-
бири он построил без единого гвоздя 
уникальный 13 000-тонный элеватор 
«Мастодонт». В 30-х он сделал ряд 
важных изобретений в области горно-
шахтного оборудования и подготовил 
несколько проектов ветряных элек-
тростанций. кондратюк погиб в Вели-
кую Отечественную войну, на которую 
ушел добровольцем. Массовый инте-
рес к его работам появился только в 
конце 40-х, когда уже вся страна нача-
ла интересоваться полетами в космос.
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Отраслевые научно-исследовательские 
лаборатории (ОНИЛ). С их помощью вуз 
укреплял связи с производствами и 
давал возможность постоянно быть в 
курсе последних научно-технических 
новаций в отрасли – без этого квалифи-
цированных специалистов для стреми-
тельно развивающегося аэрокосмоса 
не подготовишь. Решением Лукачева 
на окраине города был выстроен учеб-
ный аэродром, оснащенный самой 
современной авиационной техникой, 

включая сверхзвуковой пассажирский 
самолет ТУ-144. Благодаря подготов-
ленной им материально-технической 
базе через много лет – в 2010 г. СГАУ 
одним из немногих в России получит 
высокий статус национального иссле-
довательского университета.

С 1957 г. в КуАИ начали готовить 
специалистов по созданию ракет-
но-космической техники. С этого вре-
мени все этапы космической програм-
мы нашей страны проходят при участии 
ученых и специалистов Куйбышевско-
го авиационного института, а позднее 
СГАУ. Они трудились и над разработ-
кой и освоением производства раке-
ты «Восток», поднявшей на орбиту 
Гагарина, и над всеми модификаци-
ями «Союза» – по сей день нашей ос-
новной ракеты-носителя. Вы пуск ники 
КуАИ работали и над проектами, кото-
рые оказались разовыми или не были 
реализованы, но позволили создать 
огромный задел для будущего космо-
навтики: воздушно-космическая си-
стема «Энергия–Буран» и ракетно-кос-
мический комплекс для обеспечения 
пилотируемого полета на Луну «н1-
Л3». Десятилетия спустя о квалифика-
ции специалистов по космическим ап-
паратам, окончивших  уже  Самарский 
государственный университет, говорит 
хотя бы то, что весь мир, включая США 
и страны Европы, использует нашу кос-
мическую технику для проведения сво-
их космических программ.

В 2016 г. аэрокосмический универ-
ситет был преобразован в Самар-
ский национальный исследователь-
ский уни вер ситет имени ака демика 
С. П. королева. Сегодня это важная 
часть большого Самарского госуни-
верситета. Здесь по-прежнему не 
только изучается все, что имеет отно-
шение к авиации и полетам в космос, 
но и разрабатываются технологии, ко-
торые буквально определяют будущее. 
Вот лишь один из нескольких десят-
ков примеров: нанофотоника – дис-
циплина  на стыке нанотехнологий, 
электроники и оптики. Ее продвиже-
ние позволяет не только уменьшать 
масштабы космической техники, но и 
открывает перспективы по созданию 
компактных суперкомпьютеров. И это 
лишь одно из многих интереснейших 
и востребованных IT-сферой направ-
лений, за которые можно взяться, став 
студентом Самарского национального 
исследовательского университета.

Основная тяжесть становления 
Куйбы шевского авиационного инсти-
тута легла на двух людей – Александра 
Мироновича Сойфера, исполнявшего 
обязанности директора института в 
самые первые его месяцы, и Федора 
Ивановича Стебихова, ставшего ди-
ректором КуАИ с ноября 1942 года. 

АЛекСАнДр СОйФер создал в 
Куйбы  шеве научную школу по ви-
брационной надежности двигателей 
летательных аппаратов – в условиях 
растущих скоростей и перегрузок важ-
нейшая для авиации проблема. Имен-
но под его руководством в КуАИ был 
разработан уникальный материал ме-
таллорезина, или просто МР, использу-
емый для изготовления амортизаторов 
и демпферов, стойких к разрушениям в 
самых экстремальных условиях эксплу-
атации. МР повысил надежность ави-
адвигателей, многих других сложных 
узлов и аппаратов и, одновременно, 
позволил снизить их вес.

ФеДОр СТеБИХОВ был одним из 
тех, кто занимался эвакуацией авиа-
завода №1 из Москвы в Куйбышев, а 
непосредственно перед назначением 
директором КуАИ работал начальни-
ком механического цеха предприятия. 
Понимая, что во время войны основная 
цель вуза – поддержка авиазаводов, он 
организовал творческие бригады уче-
ных и заводских инженеров, решав-
шие конкретные  задачи. С помощью 
таких бригад был, например, налажен 
поточный метод производства, который 
помог авиазаводам резко увеличить 
выпуск самолетов и авиадвигателей. 
Ученые КуАИ помогли усовершенство-
вать штурмовик Ил-2, а к 1944 году 
освоить выпуск еще более мощного и 
хорошо вооруженного Ил-10.

Первые инженеры-куйбышевцы на 
авиазаводы родного города пришли 
в 1944 г. Именно они вскоре взялись 
за освоение производства новейших 
реактивных истребителей, бомбарди-

ровщиков, пассажирских самолетов 
и двигателей для мирной и военной 
авиации. В куйбышевский вуз нача-
ли съезжаться абитуриенты со всей 
страны, так высоко ценился его ди-
плом авиационного инженера. Перво-
классной подготовке студентов КуАИ 
способствовало то, что к работе с 
ними привлекались не только извест-
ные ученые, но и производственники. 
Например, кафедру «конструкция и 
проектирование двигателей лета-
тельных аппаратов» возглавлял гене-
ральный конструктор авиадвигателей 
Кузнецов (читай в «ИДИ» №6), а кафе-
дрой «Летательные аппараты» заве-
довал Дмитрий козлов – конструктор, 
который создал один из ведущих цен-
тров по созданию ракетно-космиче-
ской техники, известный сегодня как 
РКЦ «Прогресс» (читай на стр. 30).

В 1956 г. КуАИ возглавил ВИкТОр 
ЛУкАЧеВ. По его инициативе в КуАИ 
были организованы первые в СССР  

В апреле 2016 г. на космодроме «Восточ-
ный» состоялся самый первый старт: разра-
ботанная самарским ракетно-космическим 
центром «Прогресс» ракета-носитель «Со-
юз-2.1а» вывела на орбиту три спутника: 
«Ломоносов», «Аист-2д» и SamSat-218. 
Малый спутник дистанционного зондиро-
вания Земли «Аист-2Д» (Д – демонстратор) 
– совместная разработка ученых СГАУ и 
специалистов ркЦ «Прогресс». SamSat-218 
(или «контакт-наноспутник») – первый рос-
сийский студенческий наноспутник. разра-
ботан и изготовлен студентами и учеными 
СГАУ в целях отработки алгоритмов управ-
ления ориентацией наноспутников.

Именно с посещения Самарского национального иссле-
довательского университета им. королева начала свой 
рабочий визит в Самарскую область новый министр 
образования и науки рФ ольГА ВАСИльеВА. Стоит от-
метить, что недавно вуз вошел в рейтинг лучших уни-
верситетов мира по версии британского журнала Times 
Higher Education. Знакомство федерального министра 
с университетом началось с посещения музея авиации 
и космонавтики, а затем она ознакомилась с работой 
Лаборатории по проектированию и изготовлению бор-
товых систем для работы в космосе, Центром управле-
ния малыми космическими аппаратами, где в режиме 
реального времени можно наблюдать за движением по 
орбите Земли спутников «Аист-2д», Лаборатории по 
работе с 3D-принтерами и Центра истории авиацион-
ных двигателей. В СГАУ Ольга Васильева провела со-
вещание с ректорами вузов Самарской области.

Третий год самарские студенты участвуют  
в стройке космодрома «Восточный».  
В июне на «Восточном» работал очеред-
ной отряд Самарского национального 
исследовательского университета  
имени академика С.П. королёва.

У СГАУ есть свой 
собственный  аэродром, где базируются  

25 летательных аппаратов различных типов.

В октябре коллектив под руко-
водством АрТемА нИКонороВА, 
объединяющий молодых сотрудни-
ков университета, выиграл конкурс 
на создание лаборатории пер-
спективной космической техники, 
проводимый Фондом перспектив-
ных исследований совместно с 
«роскосмосом». Лаборатория зай-
мется созданием сверхкомпактных 
программно-определяемых систем 
дистанционного зондирования в 
видимом, мульти- и гиперспек-
тральном диапазонах на основе 
дифракционной оптики.
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– Как получилось, что при поступлении в Самарский 
аэрокосмический из всех факультетов вы выбрали 
тот, название которого звучит наименее женствен-
но: «двигатели летательных аппаратов»?

–  Вообще-то поступая в «аэрокос» я планировала 
стать экономистом и как раз такая специальность 
была на факультете двигателей летательных ап-
паратов. но уже после первого курса я поняла, что 
проектирование двигателей мне нравится куда 
больше экономики. Я успевала и заниматься науч-
ной работой и участвовать в общественной жизни 
факультета, подолгу пропадая в универе. Поэтому 
в 2014 году пришла на кафедру теории двигателей 
летательных аппаратов и сказала « Хочу у вас рабо-
тать». И меня взяли.

– В сентябре на конференции «наука будуще-
го» в Казани вы заняли 1-е место в направлении  
«машиностроение и энергетика». Какой проект вы 
представляли?

– Этот проект является продолжением моей работы 
на кафедре: создание тормозного устройства для 
испытательного стенда газотурбинных двигателей. 
Данное устройство позволит измерить, а также по-
глотить мощность, которую вырабатывает испыты-
ваемый двигатель. Идея проекта взята не из воз-
духа – стенд выпускается двигателестроительной 
корпорацией «кузнецов», с которой наша кафедра 
тесно сотрудничает. Так что результат моей работы 
точно найдет себе применение. кстати, приятным 
бонусом к первому месту стал подарок – гироскутер. 
С удовольствием буду принимать участие в конфе-
ренциях и дальше.

–  В прошлом году вы с мужем выиграли конкурс 
«молодая семья СГАУ». муж с пониманием отно-
сится к вашей научной работе?

– конечно, ведь Артем и сам – молодой ученый. Мы 
оба учились в СГАУ, оба сегодня работаем здесь и 
поддерживаем друг друга в нашем общем увлече-
нии наукой.

– но даже у занятых наукой людей должно быть 
хобби?

– У научных работников свободного времени не 
очень много, поэтому даже хобби должны быть мак-
симально полезными. например, воплощение ре-
цептов вкусной и желательно здоровой пищи. еще 
мы с мужем очень любим путешествовать. но боль-
ше всего я люблю танцевать – это снимает стресс и 
поднимает настроение. Для того чтобы стать насто-
ящим ученым и интересным преподавателем, необ-
ходимо поддерживать высокий уровень эрудиции, 
соответственно, много читать. В художественной 
литературе предпочитаю классических авторов, 
особенно Достоевского. но в основном стараюсь 
читать книги по авиации и постоянно перевожу для 
себя статьи по теме моего исследования – в науке, 
как и в моде, всегда нужно быть в тренде. 

Ученые – народ разносторонний. Особенно женщины, которые, согласно исследованиям тех же ученых, 
используют свой мозг более эффективно, чем мужчины. В «ИДИ» №3 мы уже рассказывали о светской 
львице Аде лавлейс – первом программисте в истории, о блистательной актрисе Хеди ламарр, разработав-
шей прообраз современных технологий беспроводной связи, и других прекрасных леди, которые играючи 
переключались с легкомысленных женских занятий на серьезную научную деятельность. Далеко за приме-
ром ходить не надо – в аспирантуре Самарского национального исследовательского университета трудится 
Юлия новикова. Умница и красавица Юлия успешно разрабатывает компоненты авиационных двигателей, 
увлекается танцами, а в соцсетях чередует сюжеты о ракетных турбинах с рецептами пирогов и салатиков. 

А  вместо  клатча –
пламенный  мотор



27 декабря 2013 года – опубликовано
поручение президента РФ о создании ТОР

29 декабря 2014 года – подписан 
федеральный закон «О территориях 
опережающего социально-экономичес- 
кого развития в РФ»

22 июня 2015 года – постановление 
Правительства РФ «Об особенностях 
создания территорий опережающего 
социально-экономического развития на 
территориях монопрофильных муници- 
пальных образований РФ (моногородов)»

28 сентября 2016 года – постановление 
Правительства РФ «О создании тер- 
ритории опережающего социально- 
экономического развития «Тольятти»

СОЗДАНИЕ ТОР В ТОЛЬЯТИ

ЧТОБЫ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ТОР,
нужны

ТОР Срок Обычная
ставка 

Налог на прибыль:

в федеральный бюджет 0%  5 лет 2%

в региональный бюджет до  5%
от 10%

5 лет
6 –10 годы

18%

Налог на имущество
Полное или частичное 

освобождение

2,2%

Налог на землю 1,5%

Страховые выплаты* 7,6% 10 лет 30%

*для организаций, ставших резидентами ТОР в первые три года 

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ТОР

33вида
экономической
деятельности

допускаются при реализации 
инвестиционных проектов
резидентами территории

ТОР – экономические зоны с льготными 

налоговыми условиями, упрощенными 

административными процедурами и 

другими привилегиями, созданные для 

привлечения инвестиций и обеспечения 

ускоренного развития экономики.

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ:

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТА ТОР 

Регистрация и осуществление деятельности 
исключительно на территории ТОР

Создание новых рабочих мест: 

• для новых организаций – не менее
20 рабочих мест за первый год; 

• для действующих организаций – 
не менее среднесписочной численности 
работников за последние 3 года; 

• из них не более 25% иностранцев 

Объем капитальных вложений в проект -
не менее 20 млн руб., в том числе не менее
5 млн руб. в течение первого года после
получения статуса резидента

   42 проекта
  сейчас находятся в работе для
  их реализации в рамках ТОР

РАБОЧИХ
МЕСТ Б

О
ЛЕ

Е 

44  
К 2025
ГОДУ

РАБОЧИХ
МЕСТ Б

О
ЛЕ

Е 

24,3  
ТЫСЯЧ

ТЫСЯЧ

К 2020
ГОДУ

РАБОЧИХ
МЕСТ Б

О
ЛЕ

Е 

10,3  
ТЫСЯЧ

К 2018
ГОДУ

составит ожидаемый
объем инвестиций  

МЛРД                    
РУБЛЕЙ151,5

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ В ТОЛЬЯТТИ

Инвестиции – Особая экономическая
зона промышленно-производ-
ственного типа «Тольятти»

Инновации – Технопарк в сфере
высоких технологий
«Жигулевская долина»

Химия – Индустриальный парк
«Тольяттисинтез»

Предпринимательство – 
Бизнес-инкубатор Тольятти
(«Агентство экономического
развития Тольятти»)

Заявка на заключение соглашения об 
осуществлении деятельности на 
территории ТОР;

Копии учредительных
документов;

Бизнес-план согласно
инвестиционному проекту;

Копия свидетельства
о госрегистрации;

Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе;

Заверенный перевод на русский 
язык документов о госрегистрации юр. 
лица или физ. лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 
иностранного инвестора).
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– Тольятти получил статус «территории 
опережающего развития». Что это даст го-
роду, бизнесу и просто жителям?

– Создание ТОР в Тольятти позволит обе-
спечить ускоренное развитие экономики, 
обеспечить занятость населения и повысить 
уровень жизни тольяттинцев. 

– кто отвечает за реализацию этого про-
екта? По каким показателям будет оцени-
ваться эффективность работы ТОр?

– За реализацию проекта отвечает Пра-
вительство Самарской области и мэрия г.о. 
Тольятти. Координировать деятельность тер-
ритории опережающего развития, осущест-
влять первоначальную оценку заявок потен-
циальных резидентов и содействовать им в 
реализации инвестиционных проектов – это 
прерогатива мэрии г.о.Тольятти.

Специально создаваемая при Правитель-
стве Самарской области межведомствен-
ная комиссия будет принимать решение о 
возможности заключения соглашения на 

осуществление деятельности на территории 
опережающего развития.

Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 
предлагается назначить уполномоченным 
на взаимодействие с федеральными орга-
нами власти. Также мы будем отвечать за 
подготовку нормативных правовых актов 
Самарской области, необходимых для пол-
ноценного функционирования территории 
опережающего развития. В настоящее 
время уже разработан проект Порядка за-
ключения соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опережаю-
щего социально-экономического развития 
«Тольятти» и положение о комиссии по 
рассмотрению заявок, а также изменения 
в региональное налоговое законодатель-
ство, предусматривающие для резидентов 
ТОСЭР льготы по налогу на прибыль и на-
логу на имущество. После их утверждения 
начнётся работа по приёму заявок на за-
ключение соглашений.

ТОРы создаются в моногородах с целью 
привлечения инвестиций и создания новых 
рабочих мест. Поэтому основными показа-
телями эффективности являются объём вло-
женных инвестиций и количество созданных 
рабочих мест. Именно по выполнению данных 
показателей будет оцениваться эффектив-
ность территории опережающего развития. 

– какие преимущества ТОр предоставляет 
резидентам?

– Предприятия, получившие статус рези-
дента территории опережающего развития, 
получат значительные преференции: 
• освобождение от уплаты налога на имуще-
ство организаций и земельного налога;
• снижение ставки по налогу на прибыль ор-
ганизаций, подлежащего зачислению в феде-
ральный и областной бюджет (в первые пять 
лет – 0–5%, затем – не более 12%). Конкретные 
ставки налогов будут установлены законом 
Самарской обл. (проходит согласование).

Предприятиям, включенным в реестр ре-
зидентов в первые 3 года функционирования 
территории опережающего развития, будут 
уменьшены страховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды в 4 раза. 

Кроме того, для резидентов предусмотрен 
облегченный порядок проведения государ-
ственного и муниципального контроля.

– Льготы рассчитаны только на новых 
инвесторов? Или дополнительные возмож-
ности развития получит и существующий 
бизнес?

– Безусловно, в первую очередь это каса-
ется новых инвесторов. Для существующего 
бизнеса также есть возможность получения 
статуса резидента территории опережающего 
развития, но для него есть дополнительное 
требование: юридическое лицо, имеющее 
действующие производственные мощности 
на территории моногорода, в рамках реали-
зации инвестиционного проекта должно со-
здать дополнительно новые рабочие места в 
количестве не менее среднесписочной чис-
ленности работников за последние 3 года (т.е. 
удвоить свою численность).

– Что необходимо, чтобы стать резидентом 
ТОр «Тольятти»? каким образом будет про-
ходить отбор проектов?

– Инвестору, который хочет получить статус 
резидента и связанные с этим льготы, необхо-
димо:

1. Зарегистрировать юридическое лицо и 
осуществлять деятельность исключительно 
на территории Тольятти (не иметь филиалов 
или обособленных подразделений на терри-
тории других муниципальных образований и 
субъектов РФ).

2. Заключить соглашения с органами вла- 
сти Самарской области и мэрией г.о. Тольятти.

3. Иметь намерение реализовать в Тольятти 
инвестиционный проект по приоритетным 
видам деятельности, определенным в поста-
новлении Правительства РФ от 28.09.2016 
  №974, в рамках которого не предполагается:

• заключение контрактов с ОАО «АВТО-
ВАЗ» (его дочерними организациями) и (или) 
получение выручки от реализации товаров, 
услуг ОАО «АВТОВАЗ» (его дочерним органи-
зациям) в объеме не более 50% всей выручки 
в результате реализации инвестиционного 
проекта, 

• привлечение иностранной рабочей силы 
в количестве не более 25% общей численно-
сти работников.

4. Вложить не менее 20 млн рублей инве-
стиций; в том числе в течение первого года 
после включения в реестр резидентов – не 
менее 5 млн рублей.

5. Создать в первый год не менее 20 новых 
постоянных рабочих мест.

Алгоритм получения статуса резидента 
территории опережающего развития будет 
утвержден постановлением Правительства 
Самарской области, которое в ближайшее 
время будет принято. Первая инстанция, куда 
необходимо обратиться потенциальному ре-
зиденту, – мэрия г.о. Тольятти.

28 СенТЯБрЯ ПОДПИСАнО ПОСТА-

нОВЛенИе ПрАВИТеЛьСТВА рОС-

СИйСкОй ФеДерАЦИИ О СОЗДАнИИ 

ТеррИТОрИИ ОПереЖАЮщеГО СОЦИ-

АЛьнО-ЭкОнОМИЧеСкОГО рАЗВИТИЯ 

«ТОЛьЯТТИ».

СОЗДАнИе ТОр ПреДПОЛАГАеТ 

УСТАнОВЛенИе ЛьГОТнОГО реЖИМА 

ОСУщеСТВЛенИЯ ЭкОнОМИЧеСкОй 

ДеЯТеЛьнОСТИ С ЦеЛьЮ ФОрМИрО-

ВАнИЯ БЛАГОПрИЯТнОй СреДы ДЛЯ 

ПрИВЛеЧенИЯ ИнВеСТИЦИй. ДЛЯ 

ПреДПрИЯТИй, ПОЛУЧИВшИХ СТАТУС 

реЗИДенТА ТеррИТОрИИ ОПереЖА-

ЮщеГО рАЗВИТИЯ, БУДУТ ДейСТВО-

ВАТь нАЛОГОВые ЛьГОТы, кОТОрые 

ДОЛЖны СТАТь СТИМУЛОМ  

ДЛЯ ПрИХОДА В ТОЛьЯТТИ нОВыХ 

ИнВеСТОрОВ, СОЗДАнИЯ нОВыХ 

ПрОИЗВОДСТВ И рАБОЧИХ МеСТ, не 

СВЯЗАнныХ С ГрАДООБрАЗУЮщИМ 

ПреДПрИЯТИеМ – ОАО «АВТОВАЗ».

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

Тольятти – территория
опережающего развития



набор заявок на конкурс «Коммерциализация»
заявки на конкурс принимаются до 20 декабря 2016 г.

цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным пред-
приятиям, уже завершившим НиоКр и планирующим создание или расширение 

производства. Гранты в размере до 15 млн рублей предоставляются предпри-
ятиям, прошедшим конкурсный отбор, при условии софинансирования из соб-

ственных и (или) привлеченных средств. Грант выдает Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере www.fasie.ru

По всем вопросам обращайтесь в официальное представительство Фонда 
содействия в самарской области – региональный центр инноваций StartupSamara

(846)332-57-82, takazina@startupsamara.ru.

приглашаем на Level UP – бизнес-интенсив 
от экспертов программы «ты – предприниматель»
в нём собраны самые актуальные вопросы для молодых бизнес-
менов от 18 до 30 лет. Правовые, маркетинговые и бухгалтерские 
аспекты предпринимательства, ораторское искусство, фишки в 
подборе персонала и многое другое... лучшие эксперты програм-
мы «ты – предприниматель» расскажут все, что необходимо знать, 
чтобы развить свой бизнес до небывалых высот. оставляй заявку 
и участвуй в бизнес-выходных! запишись на консультацию и по-
лучи ответ на интересующую тему – бесплатно!
Подробности на официальном сайте www.biz.molpred63.ru
или по телефону (846) 991-51-00.

GenerationS-2016
до 15 января 2017 г.

Новость для стартапов! даже если вы не успели зарегистрироваться  
в GenerationS-2016, у вас есть возможность подать заявку на участие 

в специальных номинациях от партнеров GenerationS-2016. 
Прием заявок продлен для: Raiffeisen Award – до 30 ноября 2016 г.;

Vilnius Tech Park Award, Tomorrow starts today, Innovative technologies
and business solutions, Gars Telecom Award – до 15 января 2017 г.!

Подробная информация: www.generation-startup.ru

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

учАСтВуй

Бизнес-катализатор StartupSamara
за два месяца участники проработают ключевые аспекты запу-
ска стартапов и презентуют проекты инвесторам и венчурным 
фондам. Бесплатная акселерационная программа StartupSamara 
рассчитана на инновационные проекты. Эксперты и менторы 
программы помогут участникам сделать правильные первые 
шаги на пути к запуску стартапа, детально проработать  
бизнес-модель своей идеи и «упаковать» ее для получения  
инвестиций и гранта 2 млн руб. от Фонда содействия.
регистрируйтесь на Бизнес-катализатор StartupSamara:
www.startupsamara.ru/bk

Госсекретарь СшА Джон керри в ходе визита в россию встретился в Москве с кос-
монавтами из россии и Америки – Михаилом корниенко и Скоттом келли.

Повод для встречи более чем интересный: журнал Fortune включил этих космонав-
тов в рейтинг «50 величайших лидеров мира в 2016 году», считая, что совместная 
«годовая миссия» на МкС корниенко и келли имела большое значение не только 

для науки, но и для дипломатии и международных отношений.

керри, воевавший во Вьетнаме, и не догадывался, что разговаривает 
с человеком, служившим в «Дикой дивизии» (это неофициальное 

название 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии). 

Сегодня многим кажется, что полет в космос 
стал чем-то сродни прогулке на катере. на 
самом деле космонавт отличается от кос-
мического туриста даже больше, чем пилот 
самолета от пассажиров. В этой работе мало 
просто уметь переносить космические пере-
грузки. Помимо массы специальных навы-
ков, нужно иметь фундаментальные знания в 
физике, химии и математике – ты удивишь-
ся, как быстро эта «заумь» оказывается жиз-
ненно важной в экстренных ситуациях, ко-
торые в космосе нет-нет, а случаются. А еще 
нужно быть хорошим дипломатом и владеть 
языками – международные экипажи в космо-

се в последнее время, скорее, правило, чем 
исключение. И, само собой, без идеальной 
физической подготовки в этой профессии 
делать нечего. С Самарской областью креп-
ко связана биография 6 советских и рос-
сийских космонавтов. нашему региону как 
будто мало сделанных здесь ракет, ракетных 
двигателей, спутников, оборудования для 
стартовых площадок и другой космической 
техники – нам обязательно нужно, чтобы си-
туацию на орбите время от времени контро-
лировал кто-нибудь из земляков. кто скажет, 
что космическая столица россии не достойна 
иметь приоритет и в этом направлении?

Самарский 
экипаж

кстати, первое десантное училище в мире было открыто
в куйбышеве в 1941 г. (читай в «ИДИ» №11).



Губарев
алексей александрович
дважды Герой Советского Союза 
Герой Чехословацкой Социалистической 
республики

33-й космонавт россии.

количество полетов – 2.
Продолжительность полетов – 

37 суток 11 часов 35 минут 45 секунд.

родился в селе Гвардейцы Борского райо-
на куйбышевской области. 

Окончил Военно-морское минно-торпед-
ное авиационное училище, Военно-воз-
душную академию. Доктор технических 
наук. Имеет 16 научных работ.

Служил летчиком ВВС в составе советских 
частей в китае, участвовал в подготовке  
к боевым действиям в корее.
Освоил пилотирование Ту-16, который из-
готавливали, кстати, в куйбышеве на Ави-
ационном заводе № 1, сегодня АО «ркЦ 
«Прогресс». О генеральном конструкторе 
ркЦ «Прогресс» читай на стр. 30.  

Второй полет совершил в одном экипаже 
с Владимиром ремеком, первым лётчи-
ком-космонавтом Чехословакии.
кстати, Владимир ремек – первый человек 
в космосе, не являющийся гражданином 
СССр или СшА, единственный Герой Со-
ветского Союза – депутат европарламента 
(с 2004 по 2013 г.). Посол Чехии в россии.

атьков
олег Юрьевич
Герой Советского Союза 

57-й космонавт россии.

количество полетов – 1.
Продолжительность полета – 

236 суток 22 часа 49 минут 4 секунды.

родился в селе Хворостянка Хворостян-
ского района куйбышевской области. 

Окончил Первый Московский  
медицинский институт им. Сеченова.  
Доктор медицинских наук, профессор 
кардиологии.

После полета работал в кардиологи-
ческом научном центре российской 
академии медицинских наук, был 
содиректором департамента Space Life 
Sciences Международного космического 
университета (ISU, Страсбург, Франция), 
вице-президентом по здравоохранению 
и социальным вопросам ОАО «россий-
ские железные дороги».

Автор 14 изобретений, 3 патентов,  
4 монографий, 150 научных работ.
Лауреат Государственной премии СССр 
за разработку методов эхокардиографи-
ческой диагностики и контроля состо-
яния сердечно-сосудистой системы. 
Лауреат премии Ленинского комсомола 
за внедрение ультразвуковых методов 
диагностики заболеваний сердца.

Участвует в подготовке международного 
кругосветного океанического перелета 
«20 тысяч лье над водой» на гидросамо-
летах  LA–8C–RS,  спроектированных и 
изготовленных в самарском нПО «Аэро-
Волга». (Об этом – в следующем номере.)

Манаков
Геннадий Михайлович
Герой Советского Союза 

69-й космонавт россии.

количество полетов – 2.
Продолжительность полетов – 

309 суток 21 час 19 минут 37 секунд.

Совершил 3 выхода в открытый 
космос общей продолжительностью 

12 часов 43 минуты.

несмотря на то что не является коренным 
самарцем, в городе его считают земляком.
родился в с. ефимовка Оренбургской обл. 

Окончил 2 курса куйбышевского авиаци-
онного института, после чего перевелся в 
Армавирское ВВАУЛ войск ПВО,
Московский авиационный институт.
Службу проходил в войсках ПВО. Летал 
на  МиГ-15, МиГ-17, Су-15ТМ.
Служил летчиком-испытателем ГкнИИ 
ВВС. Пилотировал самолеты: МиГ-21, 
МиГ-23МЛ, МиГ-23П, МиГ-25, МИГ-27к, 
МиГ-27Д, МиГ-29, Су-15ТМ, Су-17М-3, 
Су-22М-3, Су-25, М-17.
Общий налёт более 1620 часов, освоил 
42 (!) типа и модификации самолётов, 
инструктор парашютно-десантной подго-
товки, выполнил 248 прыжков.

Полеты выполнял в качестве бортинже-
нера, с космонавтами Японии и Франции. 
После полетов возглавлял управление 
российского государственного научно- 
исследовательского испытательного 
центра подготовки космонавтов.

Манаков был летчиком-испытателем  
и легендарного МиГ-29.

авдеев
Сергей васильевич
Герой российской Федерации

74-й космонавт россии.

количество полетов – 3.
Продолжительность полетов – 

747 суток 14 часов 14 минут 11 секунд.

Совершил 10 выходов в открытый 
космос общей продолжительностью 

42 часа 1 минута.

родился в Чапаевске куйбышевской обл. 

Окончил 10 классов физико-математиче-
ской школы в куйбышеве, Московский 
инженерно-физический институт по 
специальности «Экспериментальная 
ядерная физика».
кандидат физико-математических наук.

С 1979 г. работал в нПО «Энергия». Зани-
мался отладкой и установкой на спутник 
аппаратуры гамма-телескопа «Гамма-1». 
B 1987 г. отобран в отряд космонавтов.
Полеты выполнял в качестве бортин-
женера, в т.ч. с космонавтами Франции, 
Германии. 

Председатель общероссийской  
общественной организации  
 «За здоровье в образовании».
Один из учредителей Общества дружбы, 
культурных и научных связей с Испанией.

кононенко
олег дмитриевич
Герой российской Федерации

102-й космонавт россии.

количество полетов – 3.
Продолжительность полетов – 

533 суток 3 часа 28 минут 19 секунд.

Совершил 3 выхода в открытый 
космос общей продолжительностью 

18 часов 27 минут.

еще один космонавт, которого мы считаем 
своим, несмотря на то, что он не является 
коренным самарцем.

родился в г. Чарджоу Туркменской ССр. 

Окончил Харьковский авиационный ин-
ститут, российскую академию госслужбы 
при Президенте рФ.
После окончания института кононенко 
работал в Центральном специализиро-
ванном конструкторском бюро (ЦСкБ) 
в куйбышеве (Самаре). кононенко 
начал работать в должности инженера и 
дослужился до ведущего инженера-кон-
структора. Занимался проектированием 
электрических систем космических 
кораблей.

Полеты выполнял в качестве бортинже-
нера, командира корабля и командира 
экспедиции, в т.ч. с космонавтами Юж-
ной кореи, Голландии, СшА, Японии.
назначен командиром корабля «Союз 
МС-11» (старт намечен на 2018 год).

олег Кононенко избран послом  
Самары на Чм-2018.

корниенко
Михаил борисович
Герой российской Федерации

106-й космонавт россии.

количество полетов – 2.
Продолжительность полетов – 

516 суток 10 часов 1 минута 8 секунд.

Совершил 2 выхода в открытый 
космос общей продолжительностью 

12 часов 17 минут.

родился в Сызрани куйбышевской обл. 

Окончил Московский авиационный 
институт.

После службы в воздушно-десантных  
войсках устраивается на работу в мили-
цию Москвы и одновременно поступает 
на вечернее отделение Московского 
авиационного института. После окон-
чания МАИ работал инженером в кБ 
общего машиностроения в Москве и на 
Байконуре, инженером ркк «Энергия».

Полеты выполнял в т.ч. с космонавтами 
СшА, Дании, Италии, кореи, Японии, 
Великобритании.
В 2016 г. принял участие в 1 и 2 этапах 
эксперимента «Созвездие», который 
проводится для изучения возможностей 
человека при полётах в дальний космос 
и проведения работ на поверхности 
Марса и Луны.

В августе 2007 г. совершил восхождение 
на вершину килиманджаро.



28–30 октября в Самаре прошли стартап-
выходные – трехдневная тренировка для 
проработки инновационных идей. Более 100 
человек собрались в стартап-центре Самар-
ского университета, чтобы за 54 часа собрать 
команду, проработать свою идею, презенто-
вать её экспертам и получить возможность 
выиграть грант 500 тыс. руб.

Всего было заявлено более 20 проектов, и 

все желающие смогли присоединиться к 

команде понравившейся идеи. каждая ко-

манда должна была составить бизнес-мо-

дель, проверить её на людях, понять — 

взлетит ли такой стартап и доказать жюри, 

что эта идея самая перспективная.

Участники прослушали лекцию о построе-

нии бизнес-моделей и ключевых метриках 

стартапа от предпринимателя, директора 

по маркетингу компании Startbase Олега 

Баранника. О схемах работы с клиентами 

для поиска прибыльной ниши и о методике 

проверки гипотез и оценки жизнеспособ-

ности идеи Customer Development Canvas 

рассказала руководитель регионального 

направления Фонда развития интернет- 

инициатив Дарья шубина. Участникам 

пришлось подробно описать свой продукт и 

составить портрет потребителя, чтобы вый-

ти на улицу и спросить у гипотетических 

будущих клиентов – готовы ли они будут ку-

пить то, что планирует делать стартап.

Алексей Добрусин, генеральный директор 

компании «Гедокорп», рассказал начи-

нающим стартаперам о правильной под-

готовке Landing Page (интернет-страницы 

с информацией о проекте). В последний 

день стартап-выходных участники изу-

чали правила построения эффективной 

презентации вместе с Машей Викторовой, 

руководителем информационного центра 

StartupSamara.

руководитель трека TechNet акселератора 

GenerationS Аркадий Селезнев рассказал 

об основах коммерциализации интеллек-

туальной собственности и мерах поддерж-

ки, которые могут получить начинающие 

стартапы от государства.

Все полученные навыки участники долж-

ны были продемонстрировать жюри на 

финальной питч-сессии, чтобы пройти в 

финал конкурса «Умник» и побороться за 

грант 500 тыс. руб. от Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере.

29

Победителями признаны:

Марианна Воронина, «Разработ-

ка технологии мучных кондитер-

ских изделий с продуктами пере-

работки ягод»; 

егор Игнатьев, «Разработка низ-

кобюджетного урофлоуметра»; 

Григорий шабалов, «Разработка 

системы организации и проведе-

ния мероприятий, использующей 

для коммуникации с участника-

ми индивидуальный чат-бот в 

мессенджере»; 

Анастасия Маркина, «Разработ-

ка алгоритмов и программного 

обеспечения анализа сигналов 

пульсовой волны для ранней ди-

агностики атеросклероза»; 

Людмила шамина, «Разработка 

Lab-on-a-chip системы для скри-

нинга онкологических патоло-

гий»; 
Мария решетникова, «Аппарат-

но-программный комплекс для 

оценки параметров гемодинами-

ки сосудов нижних конечностей»; 

Полина шалковская, «Разра-

ботка комплексной технологии 

оценки качества сердечных им-

плантатов»; 

ксения ефимова, «Создание 

компактной установки для де-

монстрации спиральных пучков 

с возможностью применения в 

защитной голографии».

Два участника по решению 

жюри получили приглашение 

в акселерационную про-

грамму Бизнес-катализатор 

StartupSamara, который начнет-

ся 25 ноября:

Марианна Воронина, «Разработ-

ка технологии мучных кондитер-

ских изделий с продуктами пере-

работки ягод»; 

Станислав Пашин, «Разработка 

программно-аппаратного ком-

плекса для оценивания пара-

метров передачи разъемного 

соединения на основе анализа 

снимка торца феррула волокон-

но-оптического коннектора».

Стартап-выходные организованы 

Региональным центром иннова-

ций StartupSamara при поддерж-

ке министерства экономического 

развития, инвестиций и торговли 

Самарской области.



Лукасу и не снилось...

70 лет назад коллектив советских ученых и ин-
женеров начал секретную работу, с результата-
ми которой сегодня знакомы все: наша страна 
является космической державой, а российские 
ракетные комплексы известны как самое даль-
нобойное и при этом высокоточное оружие в 
истории. Даже среди этих выдающихся специ-
алистов были люди, заслуги которых достойны 
отдельного внимания. ракеты, спутники наблю-
дения, боевые космические корабли и целая 
система, способная противостоять американ-
ской программе «ЗВеЗдныХ Войн» – все это 
разрабатывал человек, подвиг которого засло-
нила лишь слава отца советской космической 
программы СерГея КоролеВА. Жителям наше-
го региона конструктор, ученый и организатор 
дмИТрИй ИльИЧ КоЗлоВ известен тем, что 
сумел в кратчайшие сроки превратить Самару в 
один из главных космических центров россии.

дмитрий Козлов родился в 1919 г. 
в кубанской станице Тихорецкая. В 
1937 г. поступал в Ленинградское  
высшее военно-морское училище, 
но не прошел медкомиссию из-за 
близорукости. Он не отчаялся и вско-
ре стал студентом Ленинградского 
военно-механического института 
– хоть и не моряк, но все-таки во-
енный! Форму Дмитрий надел даже 
раньше, чем рассчитывал: уже в 
июле 1941-го он вступил доброволь-
цем во 2-ю ленинградскую дивизию 
народного ополчения. В 1944 г. коз-
лов при освобождении города Вы-
борг лишился руки. После Победы 
Дмитрий закончил вуз, женился и 
планировал начать размеренную ка-
рьеру ленинградского инженера. но 
не тут-то было – вчерашний студент и 
фронтовик козлов оказался в числе 
немногих, кого привлекли к разра-
ботке принципиально новой строго 
засекреченной военной техники – 
ракет дальнего действия.

Летом 1946 г. козлов оказался 
в только что разгромленной Гер-
мании. Здесь он вместе с другими 
специалистами обследовал секрет-
ные подземные заводы, на которых 
немцы выпускали ракеты «Фау». 
Группой «диггеров» руководил 
мало кому известный в ту пору пол-
ковник королев – человек, который 
заразит козлова интересом к космо-
су и почти на 20 лет станет его учи-
телем и шефом. Правда, в то время 
СССр было не до космоса. к нача-
лу 50-х СшА имели на вооружении 
около 2000 ядерных зарядов, кото-
рые могли быть сброшены на нашу 
территорию с воздуха – свыше 1200  
стратегических бомбардировщиков 

находилось на американских воен-
ных базах, сосредоточенных вдоль 
границ СССр. наша страна распола-
гала почти в 10 раз меньшим атом-
ным боезапасом, да и территория 
штатов для советской авиации была 
куда менее доступна – легендарные 
Ту-95 еще не были введены в строй. 

Защитить СССр могли только меж-
континентальные баллистические 
ракеты с ядерными боеголовками. В 
СшА их разработкой занимался сам 
Вернер фон Браун – «вывезенный» 
из Германии автор ракет «Фау». 
Дмитрий козлов, ставший несмотря 

на молодой возраст ведущим кон-
структором «изделия», набирался 
опыта и знаний о ракетной технике 
буквально на ходу, Зато он умел объ-
единить часто противоречащие друг 
другу технические решения разных 
конструкторов – двигателистов, 
специалистов по системам управле-
ния, наземному оборудованию и т. д., 
а главное довести проект до вопло-
щения. В итоге в августе 1957 года 
первая в мире межконтинентальная 
баллистическая ракета р-7 взлетела 
с полигона в казахстане и уже через 
15 минут достигла заданной точки 
на камчатке. 

Через 2 дня после успешных ис-
пытаний р-7 директор ЦрУ подал 
президенту СшА Эйзенхауэру анали-
тическую записку, из которой следо-
вало, что даже несколько десятков 
советских ракет, снабженных ядер-
ным зарядом, способны превратить 
в пустыню всю территорию Амери-
ки. если ВВС СшА для атомной бом-

бардировки СССр согласно планам 
Пентагона отводилась неделя, то 
советские ракеты могли уничтожить 
Соединенные штаты буквально в 
считаные часы. Бряцанье атомным 
оружием в политических кругах СшА 
мгновенно вышло из моды. 

Когда с материалов о проекте Dropshot был снят гриф 

секретности, весь мир узнал, что начать ядерную вой

ну против СССР США собирались уже в 1950–1952 годах.

На Москву и Ленинград предполагалось сбросить  

10–12 атомных бомб, а на крупные промышленные цен

тры, в том числе и на Куйбышев, – по 6–8 таких бомб.

Сергей Королев в группе советских специалистов 
по изучению немецкой ракетной техники.

Ракеты «Фау-2» на конвейере 
захваченного завода в Германии

Дмитрий Ильич Козлов
генеральный конструктор
ЦСКБ «Прогресс»
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ем ОСВ-1 – договора о сокращении 
стратегических вооружений между 
СССР и США. Как и в случае с раке-
тами Р-7, появление которых сдела-
ло ядерную войну бессмысленной, 
куйбышевские военные спутники 
фактически содействовали сохра-
нению мира на Земле.

Помимо военных спутников «Зе-
нит», «Янтарь» и «Орлец» на куйбы-
шевском заводе «Прогресс» под 
руководством Козлова было создано 
несколько поколений специальных 
спутников. Дмитрий Ильич старался 
использовать возможность досту-
па на земную орбиту как в научных, 
так и в прикладных целях. Одни из 
его спутников стали основой перво-
го в мире картографического ком-
плекса. Другие поставляли с орбиты 
информацию, помогавшую решать 
социально-экономические пробле-
мы. Комплексы «Фотон» и «Бион» 
позволяли проводить медико-био-

логические исследования. Создан-
ная Козловым научная школа раз-
работала теорию низкоорбитального 
космического аппаратостроения – 
благодаря ей сегодня в космосе ра-
ботают спутники, дающие каждому 
из нас прежде невиданные возмож-
ности навигации и связи.

С конца 70-х в американской 
печати все чаще появляются со-
общения о «программе звездных 
войн» – речь шла о мероприятиях 
по усилению военного присутствия 
США в космосе. СССР, в принципе, 
к такому повороту был готов – для 
контроля за каждым движением 
американцев на орбите достаточно 
было модернизировать и масшта-
бировать уже разработанные Козло-
вым комплексы. Но Дмитрий Ильич 
решил перестраховаться и в ЦСКБ 
«Прогресс» начинается работа над 
системой многоцелевой разведки 
«Сапфир-к», которая давала бы на-

шей стране возможности тотального 
контроля надо всем происходящим 
как на земной поверхности, так и на 
орбите. Обслуживать орбитальные 
модули системы должен был мно-
горазовый челнок «Буран». На слу-
чай открытого конфликта в космосе 
система имела в составе эскадру 
боевых многоцелевых космических 
кораблей «Стрелец». Опыт создания 
боевых «космолетов» у Козлова уже 
был: в шестидесятые он работал над 
«Звездой» – военной модификаци-
ей корабля «Союз». Проект «Сап-
фир-К» заморозили в начале 90-х 
из-за сокращения госфинансирова-
ния. Другой перспективной, но не 
доведенной до завершения разра-
боткой Дмитрия Ильича была ракета 
н-1 – средство доставки советских 
космонавтов на Луну. (Об этом создан-
ном в Куйбышеве проекте можно прочитать 
в материале о конструкторе двигателей Ни-
колае Кузнецове в «ИДИ» №6).

р-7 – первая в мире межконти-
нентальная баллистическая ракета 
– стала основой советского «ядер-
ного щита». Главным ее отличием 
от всех предшественников стала 
необычная пакетная схема распо-
ложения ступеней. Блоки-ступени 
стоят не один за другим, а четыре 
боковых ракетных блока располага-
ются симметрично вокруг централь-
ного. Еще во время первых испы-
таний военной версии Р-7 Королев 
получил добро на использование 
ракеты для космических запусков. 
В октябре 1957 г. Р-7 подняла на 
орбиту первый искусственный спут-
ник Земли – Спутник-1. Надежная 
и универсальная «семерка» дала 
начало семейству ракет, созданных 
у нас в Самаре и используемых для 
запусков в космос в наши дни.

Чтобы советские баллистические 
ракеты действительно могли проти-
востоять угрозе извне, нужно было 
наладить их серийный выпуск. Но 
мощностей завода в подмосковных 
Подлипках (ныне город Королев), 

где собирали первые Р-7, для это-
го не хватало. В 1958 г. заму Сергея 
Королева Дмитрию Козлову было 
поручено организовать серийное 
производство ракет Р-7 и конструк-
торское бюро на самолетострои-
тельном заводе № 1 в Куйбышеве. 
Крупный завод необходимо было 
не только переоснастить новым 
оборудованием, но и подготовить 
для него специалистов «ракетного» 
профиля. Самым трудным оказался 
переход с изготовления клепаных 
корпусов самолетов на технологии 
сварки, применяемые на каждом 
этапе изготовления ракет. Кроме 
того Козлов наладил на предпри-
ятии особую «космическую» куль-
туру производства, основанную на 
точном соблюдении всех техниче-
ских и санитарных норм. Если еще 
в феврале 1958-го на заводе №1 
полным ходом шел выпуск самоле-
тов, то уже в конце года в его цехах 
были подготовлены к отправке но-
вые ракеты Р-7, одна из которых 
в феврале 1959 г. успешно вышла 
на орбиту. Благодаря ракетам про-

мышленность Куйбышева перешла 
на новый уровень развития – работ-
ники наших заводов одними из пер-
вых в стране знакомились с послед-
ними достижениями прогресса.

В 1960 г. Козлов познакомился с 
группой летчиков, которых Сергей 
Королев представил непривычным 
словом «космонавты». В апреле 
следующего года один из этих  офи-
церов – Юрий Гагарин совершил 
первый в истории космический 
полет. Первые ступени ракеты Р-7, 
отправившей на орбиту корабль 
«Восток», были изготовлены на 
куйбышевском заводе №1. Но од-
ними ракетами работа этого пред-
приятия на космическую отрасль 
не ограничилась. В Куйбышеве на-
чались разработка и серийное про-
изводство космических спутников 
наблюдения «Зенит», которые за-
тем сменили семейства спутников 
«Янтарь» и «Орлец». Этот проект 
Козлова снова вывел СССР в лиде-
ры космической гонки. В середи-
не 60-х в советское правительство 
обратились представители амери-
канского руководства с необычной 
просьбой: отснять с нашего спут-
ника территорию восьми штатов 
США для составления точных гео-
графических карт этих местностей. 
Собственных спутников, способных 
делать из космоса снимки земной 
поверхности с необходимым раз-
решением, у Штатов еще не было. 
Позднее советские спутники на-
блюдения сыграли еще одну роль 
в отношениях между двумя супер-
державами: в 1972 г. на них был 
возложен контроль за исполнени-

Р-7

Р-7
1957 г.

Восток
1961 г.

Восход
1963 г.

Союз
1966 г.

метрыСпутник
1957 г.

Дмитрий козлов лично работал над подготовкой квали-
фицированных кадров для ЦСкБ «Прогресс». В 1967 г. он 
создал в куйбышевском авиационном институте кафедру 
динамики полета и систем управления, которую сам же 
и возглавил. В 1980 г. им была открыта кафедра лета-
тельных аппаратов. его усилиями укреплялась матери-
ально-техническая база куАИ – строились и оснащались 
уникальным испытательным оборудованием отраслевые 
лаборатории вуза. решением козлова студенты Самар-
ского государственного аэрокосмического университета 
имели возможность проходить практику не где-нибудь, а 
на космодроме «Байконур» во время очередных запусков 
космических объектов. Сегодня имя генерального кон-
структора Дмитрия Ильича козлова носит кафедра косми-
ческого машиностроения СГАУ.

Комплекс многоспектральной оптико- 
электронной разведки «Сапфир»  
в грузовом отсеке «Бурана».
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Символ Самары – монумент ракета-носитель «Союз» музея «Самара Космическая» – памятник труженикам ракетно-космической отрасли. И ракета и музей  – это идеи Дмитрия Козлова.
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Всем привет! Меня зовут Анна, я кандидат исторических наук и 
доцент кафедры социально-гуманитарных наук АСИ СамГТУ.
Историей я увлеклась еще в 5 классе, когда учитель рассказывал 
чудесную сказку про первобытного человека (да еще и с картин-
ками!). С этого момента мир для меня перестал быть прежним. 
Дальше больше – исторический факультет Омского государствен-
ного педагогического университета. Там замечательные препо-
даватели окончательно убедили меня в том, что история – это не 
набор непонятных дат и еще более непонятных имен, а наука про 
людей и для людей. наука превратилась для меня в своего рода 
наркотик. Сначала я думала, что всего лишь прочитаю пару исто-
рических источников (это же не должно затягивать), потом неза-
метно для себя оказалась в аспирантуре. Дальше череда конфе-
ренций, поездок в архивы, статей. Защита диссертации прошла 
как во сне. И вот я уже стою за кафедрой и читаю лекции будущим 
инженерам, архитекторам и дизайнерам.
Тема моего доклада: «Люди-призраки». на примере судьбы оте-
чественных историков конца XIX века я расскажу вам о том, поче-
му об одних исторических личностях мы знаем абсолютно все (или 
думаем, что знаем), а о других не менее значимых людях и даже 
целых поколениях людей мы забываем.

В любом городе, имеющем статус крупного научного центра, 
должны быть свои ученые традиции. 22 октября в самарском 
клубе «Звезда» состоялась одиннадцатая по счету битва умов – 
Science Slam Samara. Чем не традиция? В бою за звание луч-
шего слэмера сошлись 5 молодых ученых нашей области. На-
помним, что драться на самом деле людям науки не приходится 
– слэмеры выступают в формате стенд-апа и за 10 минут рас-
сказывают о своем научном изобретении или исследовании. 
Победитель определяется по продолжительности и громкости 
аплодисментов прибором-шумомером.
Открыл бои профессор Валерий Захаров, рассказавший о меди-
цинских технологиях микроэлектроники и лазерной техники, с 
помощью которых можно эффективно диагностировать процес-
сы на клеточном и даже субклеточном уровне. Еще гости меро-
приятия смогли узнать от слэмеров о том, как можно предска-
зывать будущее, на что способно растение боярышник и даже 
послушать атомный рок-н-ролл.
Победителем одиннадцатого Science Slam стала историк Анна 
Серых, представившая доклад с завораживающим названием 
«Люди-призраки».

Всем привет! Меня зовут евгения. Я являюсь научным сотруд-
ником Института изучения общественных явлений, аспирантом 
кафедры философии Академии наяновой и волонтером в Уни-
верситете пожилых. коротко о себе: человек трех университетов, 
любимчик бабушек и медиков. В свободное время перечитываю 
Фауста и рисую маслом. Сферы научных интересов: философия, 
онтология, теория познания. на данный момент занимаюсь иссле-
дованием одаренности и ожиданий. В своем выступлении попы-
таюсь объяснить, зачем философы исследуют отношения, и поче-
му не стоит недооценивать гуманитарные науки.

Привет всем! Меня зовут Андрей. В настоящее время я учусь в магистра-
туре Самарского университета и параллельно работаю инженером в ла-
боратории «Структура и динамика квантовых систем». Занимаюсь очень 
специфической научной сферой – квантовой химией, которая аккуратно 
расположилась на стыке физики и химии, теории и практики. А конкрет-
но моя деятельность – это компьютерные расчеты химических реакций. 
За все время работы в этой области я заметил в ней много сходств с моим 
давним увлечением – игрой на гитаре. Подробнее я расскажу об этом в 
своем выступлении – «Атомный рок-н-ролл».

Всем привет! Меня зовут евгений. Я – Big Data джедай самарско-
го EPAM Systems. развиваю Big Data и Data Science направления 
разработки в нашем городе. Одни из последних моих исследова-
тельских проектов – это система анализа авторынка СшА, которая 
постоянно следит за ним и может рассказать, где, что и кто делает 
в этой области, а также врач общей практики для большого храни-
лища данных, который автоматически ставит диагнозы и помога-
ет вылечить большую систему на самых ранних стадиях. на слэме 
я расскажу, что такое Big Data и как, зная прошлое, предсказывать 
будущее.

Привет всем! Меня зовут Таня, я аспирант кафедры фармакогнозии с 
ботаникой и основами фитотерапии Самарского государственного меди-
цинского университета. Я начала заниматься фармакогнозией – наукой о 
лекарственных растениях – уже на первом курсе. Тогда я знала только то, 
что настоем ромашки полощут горло, чай из липы пьют при простуде, а 
из крапивы и щавеля варят суп… Теперь, спустя почти 6 лет, я могу сме-
ло заявить, что лекарственные растения – это особый мир, захватываю-
щий и интересный, а каждое растение – это кладезь веществ, полезных 
и не очень, и при правильном их применении можно избежать множества 
заболеваний. на нашей кафедре у каждого деятеля науки есть свое лю-
бимое растение. Мой фаворит – боярышник. наверняка, многие из вас 
сейчас вспомнили многострадальную настойку боярышника и связанные 
с ней истории. В своем выступлении я постараюсь поднять авторитет дан-
ного растения и рассказать, чем же полезен боярышник, как его правиль-
но применять, и за что его так любят наши бабушки.

ПОДрОБнее О МерОПрИЯТИИ: 
www.vk.com/science.slam.samara
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АннА Серых
кАндидАт иСторичеСких нАук, САмГту

«Люди-призрАки» евГения пеСинА
ФиЛоСоФ, АСпирАнт АкАдемии нАяновой

«ГумАнитАрии вСех СтрАн, объединяйтеСь»

Андрей першин
Физик, Студент САмАрСкоГо универСитетА

«Атомный рок-н-роЛЛ»

тАтьянА морозовА
ФАрмАкоГноСт, АСпирАнт САмГму

«боярышник дЛя бояр»

евГений кожевников
руководитеЛь нАпрАвЛения Big data в EPaM SYStEMS SaMara

«вСпомнить вСе. и зАрАботАть»

вАЛерий пАвЛович зАхАров
доктор Физико-мАтемАтичеСких нАук, проФеССор,
зАведующий кАФедрой ЛАзерных и биотехничеСких СиСтем
САмАрСкоГо универСитетА

«биоФотоникА – медицинСкАя 
диАГноСтикА будущеГо и нАСтоящеГо»

В этот раз в качестве приглашенного ученого выступил Ва-
лерий Павлович Захаров – доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой лазерных и биотех-
нических систем Самарского университета и научный руково-
дитель научно-исследовательской лаборатории «Фотоника».
Валерий Павлович рассказал об уникальных технологиях 
микро- и наноэлектроники, оптоэлектроники и лазерной тех-
ники для неинвазивной медицинской диагностики, которые 
позволяют увидеть, распознать и диагностировать процессы 
на клеточном и субклеточном уровне. А подобный переход к 
ранней неинвазивной диагностике заболеваний, позволяю-
щей предвидеть и предупредить осложнения, сможет сделать 
медицинскую диагностику адресной, персонализированной, 
эффективной и быстрой.



Внеземляне
Проект Asgardia ставит перед собой  несколько целей:

1. Создание новой правовой платформы для освоения 
околоземного пространства и дальнего космоса – 
универсальное космическое право и астрополити-
ка должны прийти на смену международному кос-
мическому праву и геополитике. И лучше начинать 
разбираться с этим прямо сейчас.

2. Помимо крючкотворства «асгардийцы» планируют 
заниматься обеспечением мирного использова-
ния космоса и созданием в нем свободной научной 
зоны знаний. Речь идет как о недопущении в кос-
мос земных конфликтов, так и об открытом досту-
пе к космическим технологиям всем желающим, в 
особенности развивающимся государствам.

3. Защита планеты Земля от угроз из космоса: внезап-
но прилетевших астероидов, опасных излучений от 
сверхновых и даже такой малости, как прибывшие 
к нам на метеорах микроорганизмы.

Для выполнения этих задач Асгардия намерена об-
завестись полноценной технической структурой, со-
стоящей из спутников-ядер, роя малых спутников 
и защитных космических платформ. Пока проект 
развивается за счет частных денег основателей, но 
в дальнейшем будут использоваться краудсорсинг, 
краудфандинг и частные пожертвования.
Сейчас в «космические граждане» записалось уже бо-
лее 500 000 человек – после миллионной заявки прием 
приостановят до запуска первого асгардийского спут-
ника – он станет первым объектом, который можно бу-
дет назвать территорией Асгардии. Проект уже сейчас 
может подать заявку в ООН на официальное признание 
новой нации и стать полноценным членом этой орга-
низации. В дальнейшем будет создана сеть диплома-
тических представительств по всей планете. Асгардия 
не собирается вмешиваться в межгосударственные 
отношения на Земле и не допустит такого же вмеша-
тельства в свои дела со стороны земных правительств. 

Космическое пространство защищено от размещения оружия массо-
вого уничтожения Договором о космосе 1967 года. Но в годы Холодной 
войны американцы, а затем и наши конструкторы брались за разработ-
ку военных аппаратов, которые могли бы быть использованы на земной 
орбите (об этом можно узнать на стр. 30). Нет твердых гарантий, что 
трения между разными странами не приведут однажды к настоящим, 
а не киношным звездным войнам. Но дело даже не в войнах – полити-
ка часто становится на пути совместного изучения космического про-
странства во благо всего человечества. Нескольких потраченных на 
выяснение отношений лет может не хватить, допустим, на создание 
внеземной колонии, куда могли бы эвакуироваться жители планеты в 
случае глобальной катастрофы. Государственные границы  необходи-
мы, но они часто отделяют людей от их единого будущего за предела-
ми Земли. Руководствуясь примерно такими идеями, группа едино-
мышленников запустила проект ни много ни мало космической нации, 
частью которой может стать любой желающий – гражданам одного 
государства в космосе делить будет нечего. Хотя проект Asgardia и 
международный, но отцом-основателем нового государства без гра-
ниц является российский ученый, предприниматель и промышленник 
Игорь Рауфович Ашурбейли.

Основателя Асгардии нельзя заподо-
зрить в том, что под прикрытием амби-
циозного проекта он создает финансо-
вую пирамиду или затевает масштабную 
аферу. Игорь Рауфович Ашурбейли – 
человек крайне уважаемый в научных, 
промышленных и предприниматель-
ских кругах. Он был одним из первых, 
кто с 1988 года развивал в нашей стране 
высокотехнологичный бизнес. С 2000 по 
2011 год Ашурбейли работал генераль-

ным директором НПО «Алмаз» – миро-
вого лидера по разработке зенитных 
ракетных комплексов и систем противо-
воздушной обороны.  Под его руковод-
ством созданы новейшие модификации 
ЗРК С-300, разработаны и поставлены 
в Вооруженные силы ЗРК С-400. Ашур-
бейли – автор более ста научных работ  
и концепции создания единой системы
воздушно-космической
обороны России.



52 мегапикселя52 мегапикселя

Производитель уверяет, что Light L16 позволяет решить две 
основные проблемы цифровых камер: снижение качества в 
условиях недостаточного освещения и большое количество 
шумов. При этом, подобно дешевым «мыльницам», L16 не 
требует от фотографа предварительной настройки выдержки, 
диафрагмы и т. д. Но отнюдь не во вред снимкам – как и в слу-
чае с Lytro, отрегулировать глубину резкости и многие другие 
параметры можно уже после съемки.

лей – вполне достаточно, например, для того, чтобы «заба-
бахать» четкое фото на огромный баннер. Внушает уважение 
и 5-кратный оптический зум, совсем  не свойственный ком-
пактным камерам. На задней стороне разместился 5-дюймо-
вый дисплей, на котором можно просмотреть снимки и даже 
отредактировать их. Видео аппарат снимает, увы, всего одной 
камерой – тут никаких сюрпризов.

Хорошим зеркальным фотоаппаратом сегодня  
никого не удивишь. А вот компактной, похожей  

на смартфон камерой, делающей снимки не хуже,  
чем зеркалки, поразить еще можно. Особенно  

если ее позиционируют как «революцию в мире фотографии».

Аппарат оснащен системой  
Android и может скидывать  
по вай-фаю отснятый материал  
на компьютер или мобильное 
устройство, а также автоматически 
получать обновления 
программного обеспечения. 
И, конечно, Light L16 не мог бы 
считаться полностью современным 
гаджетом, если бы не имел возмож-
ность мгновенно делиться своими 
«фоточками» в социальных сетях.

В одном из номеров «ИДИ» мы рассказывали о ка-
мерах Lytro, делающих не просто снимок в одной пло-
скости, а захватывающих все световое поле. Однако 
для того чтобы создавать действительно классные 
фото, одной продвинутой технологии оказалось мало – 
реально конкурентоспособной модели Lytro пришлось 
обзавестись внушительной оптикой и, соответственно, 
не такими уж миниатюрными размерами. Хайтек-стар-
тап Light пошел иным путем, объявив о скором запуске 
производства «мультдиафрагменной вычислительной 
камеры». В аппарате Light L16 число 16 означает не 
миллиметры или еще какие-нибудь микровеличины, а 
количество камер. Разработчики гаджета действитель-
но сумели уместить в одном корпусе сразу 16 камер – 
создание такого аппарата после появления на рынке 
достаточно маленьких модулей камер и сенсоров ока-
залось делом техники.

Каждая камера в Light L16 имеет разрешение 13 ме-
гапикселей, и все камеры сгруппированы по трем раз-
ным фокусным расстояниям. Чтобы уместиться в ком-
пактном корпусе, оптика и сенсоры находятся не друг 

за другом, а лежат перпендикулярно к направлению 
снимаемого объекта. Фотоаппарат получает изображе-
ние со всех сенсоров и объединяет их в один снимок 
высокого качества с разрешением до 52 мегапиксе-

Маленький 
и глазастый
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Со времен СССР ледокольный флот России является самым 
мощным в мире. Он представлен не только такими монстрами с 
ядерными силовыми установками, как ледокол «Ленин», о ко-
тором мы рассказывали в «ИДИ» №14. Рабочие лошадки ледо-
кольного флота – это более многочисленные суда с дизельными 
двигателями. Как и их большие атомные собратья, они достав-
ляют людей и грузы в разные точки побережья Ледовитого оке-
ана и Антарктики, пробивают сквозь льды дорогу для других 
судов. Это корабли, само предназначение которых – постоянное 
противодействие стихии. Они построены для того, чтобы бо-
роться и совершать подвиги. Но, как и всякий настоящий ге-
рой, ледокол тоже может однажды попасть в сложнейшую, поч-
ти безвыходную ситуацию. Именно такая ситуация и показана в 
фильме российского режиссера Николая Хомерики «Ледокол». 
Сюжет картины основан на реальных событиях: советское судно 

«Михаил Сомов» было зажато тяжелыми льдами и оказалось в 
вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. В тече-
ние нескольких месяцев экипаж корабля боролся за жизнь и 
пытался выбраться из ледового плена. Происходило это не так 
уж и давно – в 1985 году, а сам дизель-электроход «Михаил Со-
мов» до сих пор находится в строю. В фильме судно называется 
по-другому – «Михаил Громов», прочие имена и названия так-
же изменены. Но что показано абсолютно достоверно, так это 
работа экипажа ледокола в экстремальных обстоятельствах, 
невзирая на самые враждебные из всех возможных природные 
условия и внутренние противоречия в команде. Работа моря-
ков-полярников, между прочим, за прошедшие тридцать лет 
не сильно изменилась, она по-прежнему настолько же риско-
ванна, насколько и романтична. Посмотри фильм «Ледокол» и 
подумай – возможно, это призвание как раз для тебя. 

СмОтРИ

ИНТЕРЕСНО

«Михаил Сомов» участвовал в двадцати 
одной советской и российской Антаркти-
ческих экспедициях. Выполнено более 
десятка рейсов от ААНИИ по перевозке 
грузов, в том числе и в Арктику.
15 марта 1985 года во время обеспечения 
станции «Русская» «Михаил Сомов» был 
зажат тяжёлыми льдами и оказался в 
вынужденном дрейфе вблизи побережья 
Антарктиды. С дрейфующего судна верто-
лётами Ми-8 было эвакуировано 77 участ-
ников экспедиции и членов экипажа на 
теплоход «Павел Корчагин». Эта опера-
ция была завершена 17 апреля 1985 года.

Для спасения «Михаила Сомова» был на-
правлен ледокол «Владивосток». 26 июля 
1985 года ледокол обколол лёд вокруг 
«Михаила Сомова» и 11 августа оба судна 
вышли на чистую воду.
В 1985 году «Михаил Сомов» награждён 
орденом Трудового Красного Знамени за 
героический дрейф во льдах Антарктиды 
и успешное освобождение из ледового 
плена. Капитан судна Валентин Родчен-
ко был удостоен звания Героя Советского 
Союза, многие члены экипажа награжде-
ны правительственными наградами.
По состоянию на август 2016 года судно 
«Михаил Сомов» находится в эксплуата-
ции у Северного межрегионального тер-
риториального управления Федеральной 
службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды. Используется 
для снабжения российских научных экс-
педиций в Арктике, для доставки персо-
нала, оборудования и припасов, а также 
для проведения научных исследований 
арктических льдов. 
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кАк СОЗДАВАЛСЯ 
ФИЛьМ-кАТАСТрОФА 

В заглавной роли – собственно ледокола 
– выступил настоящий атомный ледокол 
«Ленин»: сегодня он уже на пенсии, в 
нём работает городской музей (который 
на время съёмок закрыли). Чтобы не уво-
дить судно от берегов Мурманска, на носу 
и корме был установлен хромакейный 
фон протяжённостью в сто метров – мас-
тера спецэффектов превратят его потом в 
бескрайнее ледяное поле. Оно дополнит 
эффект от использовавшегося на съём-
ках бутафорского снега двенадцати ви-
дов и спрея, «ледянившего» поручни.
натурные съёмки фильма прошли в 
Хибинах, крупнейшем горном массиве 
на кольском полуострове, эпизод зато-
пления трюма снимали в Севастополе, 
а сцены спасательной экспедиции – в 
Санкт-Петербурге. Актёры старались 
выполнять сложнейшие трюки самосто-
ятельно: например, Александр Паль го-
рел при возгорании кабины вертолёта, а 
Александр Яценко опускался на тросе за 
борт в ледяную воду. 
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ноября 1922 – Игорь Стечкин, советский и российский конструктор стрелкового ору-
жия, инженер-оружейник.

ноября 1790 – Август Мебиус, немецкий математик и астроном. Да, это он придумал 
ленту Мебиуса – простейшую двухмерную поверхность, допускающую вложение 
в трехмерное евклидово пространство. Сильной стороной Мебиуса было умение 
оригинально и наглядно представить понятия, которые в виде цифр были доступны 
лишь ограниченному числу математиков.

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

ноября 1770 – Иван Крузенштерн, российский мореплаватель, адмирал. 

ноября 1909 – Михаил Миль, советский ученый и конструктор вертолетов.  
Первый серийный советский вертолет Ми-1, разработанный под руководством Миля, 
был испытан в 1948 году. Созданный Михаилом Леонтьевичем Московский вертолет-
ный завод сегодня выпускает как самый массовый Ми-8, так и уникальную ударную 
машину Ми-28.

ноября 1887 – Николай Вавилов, русский генетик, селекционер. В фокусе его интере-
сов были, в первую очередь, культурные растения. И это оказалось огромной удачей 
для всего человечества – Вавилов систематизировал селекционную работу с растени-
ями и поставил ее на научную основу. Тем самым современные ботаники и агрономы 
получили в руки инструмент, позволяющий добиваться прежде невиданных урожаев 
и практически избавивший мир от такого массового когда-то явления, как голод.

ноября 1894 – Норберт Винер, американский ученый, основоположник кибернетики. 

ноября 1906 – Дмитрий Лихачев, советский литературовед, историк культуры,  
филолог, академик.
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Динамит открыл новые 
перспективы не столько 

для взломщиков сейфов, 
сколько в горнодобыва-

ющей промышленности, до-
рожном строительстве и в военном 

деле. Работать над ним Альфред нобель  
начал еще со своими учителями – химиками 

николаем Зиминым и Василием Петрушевским 
в годы жизни в России. Твердое взрывчатое  

вещество оказалось гораздо более безопасным 
в обращении, чем используемый прежде жидкий 

нитроглицерин. Его производство 
принесло шведскому инженеру 

огромное состояние, большая часть 
которого пошла на учреждение зна-

менитой Нобелевской премии.

Первая вредоносная программа
была написана американским студентом Фре-
дом коэном и демонстрировала возможность зараже-
ния компьютера со скоростью размножения вируса от 
5 минут до 1 часа. Если этот вирус был образцово-по-
казательным, то уже в 1987 году компьютерный мир 
поразили сразу три вирусные эпидемии. Антивирусы 
тоже не заставили себя ждать – первая утилита такого 
рода появилась в 1984 г. 
и к началу 90-х на защиту 
наших компьютеров вста-
ли целые антивирусные 
корпорации, среди кото-
рых сегодня видное место 
занимают российские 
«Лаборатория Касперско-
го» и «Доктор Веб».
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Яркие, но неправдоподобные рисун-

ки, точные, но скучные схемы в книгах 

по астрономии – еще век назад уви-

деть космические явления в подроб-

ностях, не прибегая к телескопу, было 

невозможно. А уже очень хотелось 

знать о них как можно больше – ра-

боты Циолковского и других ученых, 

фантастическая литература подогре-

вали в людях, особенно молодежи, 

стремление к звездам. В 1927 году в 

Москве стартовал новый этап на пути 

в космос – началось строительство 

Планетария, который станет не толь-

ко самым зрелищным «купольным 

театром» в мире, но и эффективным 

средством привлечения масс в за-

рождающуюся космическую отрасль.

В 1934 г. здесь начали работу первый  

в мире астрономический кружок и 

Стратосферный комитет, одним из 

руководителей которого был Сергей 

королев. Именно в Планетарии были 

построены первые советские жидкост-

ные и двухступенчатые ракеты.

Во время Великой Отечественной 

войны Планетарий проводил как 

обычные, так и специальные лекции 

для разведчиков и военных летчи-

ков. Штурманы полярной и дальней 

авиации проходили здесь стажировку 

и после войны, когда Планетарий 

превратился в настоящий комплекс по 

популяризации знаний. Начиная  

с 1960 года здесь проводились занятия 

по астронавигации с будущими космо-

навтами. Сегодня Московский Пла-

нетарий вмещает несколько залов и 

музеев с современным оборудованием, 

посетив которые можно представить 

себя пассажиром космического  

корабля и даже совершить путеше-

ствие во времени и пространстве.

К середине 30-х перед посетителями Московского 

Планетария уже мерцали звезды, колыхались поляр-

ные сияния, шел звездопад и даже неслась космиче-

ская ракета. Сложное оптическое оборудование позво-

ляло реалистично показать, как устроена Вселенная 

и Солнечная система, как движется Луна и многое 

другое. Для многих это было всего лишь аттракционом, 

но организаторы Планетария с самого начала видели 

в нем что-то вроде  народного университета. 
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Аппарат «Планетарий»
производства компании 

«Карл Цейс Йена»,
установленный

в 1929 году.



Пеленки с подсветкой
James Dyson Award – международ-
ный конкурс, в котором могут принять 
участие студенты инженерных специ-
альностей, а также будущие дизайне-
ры. Победителем российского этапа 
конкурса в этом году стала студентка 
Британской высшей школы дизайна 
юлия Камалова. ее проект – изготовлен-
ное из светящегося текстиля устройство 
SvetTex. Эти пеленки не просто светятся, 
а помогают при лечении грудных детей, 
страдающих детской желтухой, то есть 
избытком билирубина в крови. SvetTex 
куда более комфортный и эффективный 
способ лечения, чем ныне практикуемое 
облучение ультрафиолетом.

неприхотливый 
расширитель

Похоже, скоро невозможно будет  
найти самый обычный «без прибам-
басов» чехол для айфонов.  
Девайс iDime – флеш-накопитель, 
который может увеличить память  
на телефоне или планшете аж  
до 256 Гб. С яблочным аппаратом 
iDime соединяется посредством 
специального чехла, которому обе-
щают в ближайшее время добавить  
функцию беспроводной зарядки.  
Притом к самому чехлу эта «флеш-
ка» крепится на магните и в любой 
момент может быть легко заменена.  
Впрочем, сойдут и более привычные 
методы соединения вроде порта 
USB или Lightning – таким образом 
миниатюрный накопитель можно 
подключить практически к любому 
мобильному устройству  
или компьютеру.

Кто любит работать руками, знает, сколько вре-
мени тратится на то, чтобы сменить инструмент 
для очередной операции. Частично эту проблему 
может решить концепт телескопической отверт-
ки 3Driver, которая по сути представляет собой 
сразу три обычных отвертки в одном стройном 
корпусе. 3Driver одним переключением ярлычка 
на ручке меняет диаметр и форму наконечника в 
зависимости от потребностей пользователя. Соб-
ственно, авторучку этот концепт больше всего и 
напоминает. Теперь ждем таких же стильных и 
легко нас траиваемых молотков.Х
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QuickDraw – 8-метровая рулетка, металлическая 
лента которой покрыта нейлоном в целях увели-
чения срока службы инструмента. Но фокус не в 
этом, а во встроенном в рулетку маркере, позво-
ляющем наносить разметку безо всяких каран-
дашей. Вроде бы просто, но какой эффект! В ка-
честве маркера используется стальное колесико, 
которое переносит графит с карандашного стерж-
ня на поверхность. Каждый графитовый стержень 
позволяет нанести до 1000 отметок, запасные 
стержни можно будет приобрести отдельно в лю-
бом магазине канцтоваров.р
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Будущее делают не те, кто компонует имеющи-
еся технологии, а те, кто придумывает новые. 
Вот как ученые из Университета ИТМО в Пе-
тербурге, которые разработали материал, из-
лучающий видимый свет под действием уль-
трафиолета. Эти оптические люминесцентные 
стекла могут оказаться полезными для защиты 
и повышения эффективности солнечных бата-
рей, а могут оказаться настоящим прорывом в 
сфере осветительной техники – стекло обес-
печивает лучшую цветопередачу и, в отличие 
от люминофора, не боится высоких температур 
и неблагоприятных погодных условий.

Города на морском побережье, обласканные юж-
ным солнцем, нередко страдают от недостатка 
пресной воды. Очистка морской воды от соли – 
задача, требующая больших трат электроэнергии. 
Возможно, шагом к решению этой проблемы ста-
нет американский проект The Pipe – опреснитель 
воды, осуществляющий работу при помощи сол-
нечных батарей. Выгодным отличием от существу-
ющих технологий, использующих фильтрацию, 
станет то, что The Pipe будет работать благодаря 
магнитному полю, высасывающему соль из воды. 
Вдобавок опреснитель выглядит как арт-объект, 
способный украсить любую береговую линию.П
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БуДь В КуРСЕ




