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Мы – дети Галактики.

Но, самое главное, –

Мы дети твои,

Дорогая Земля!
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Почему вдруг у нас на обложке слова из известной песни «Притяже-
ние Земли»? Сегодня человечество уже вплотную подошло к освоению 
ближайших планет, сложнейшая аппаратура позволяет заглядывать 
далеко за пределы нашей галактики... Но мы – дети Земли, и вся рабо-
та для космической отрасли ведется здесь. В том числе у нас, в Самар-
ской области. В 1957 году был запущен «Спутник-1» – с этого началась 
космическая эпоха. 60-летию первого космического старта посвящен 
этот номер «ИДИ», подготовленный при участии госкорпорации «Рос-
космос». Никто не расскажет лучше о сегодняшнем дне и будущем рос-
сийского космоса, чем человек, который напрямую руководит косми-
ческой отраслью, – на стр. 11 читай интервью с главой «Роскосмоса» 
Игорем Комаровым. Между прочим, для Самарской области он человек 
не посторонний – с 2009 по 2013 годы Комаров руководил тольяттинским 
автозаводом, при нем на АВТОВАЗе начали разрабатывать автомобиль 
Vesta. На стр. 33 читай отчет об очередном блестящем результате этого 
проекта – новой Vesta SW. Начиная со стр. 14 можно узнать о деятель-
ности космической госкорпорации более детально. В июне молодые 
специалисты «Роскосмоса» состязались на корпоративном чемпиона-
те по стандартам WorldSkills (стр. 24) – соревнование профессионалов 
состоялось именно в Самаре, что не удивительно. Земля не только до-
рогая, как поется в песне, но и большая. Но кроме Самарской области 
сложно найти на ней другой регион, который сделал бы так много для 
развития космической отрасли. Уже через несколько месяцев после 
запуска первого спутника у нас в Куйбышеве развернулось одно из 
крупнейших в мире производств ракетно-космической техники. Если 
где-то в мире говорили о городе Куйбышеве, а затем о Самаре, то чаще 
всего в связи с новыми перспективами по освоению космоса. От самар-
ских конструкторов, инженеров и высококвалифицированных рабочих 
зависели космические программы не одной только нашей страны. За 
более чем полвека мало что изменилось, в чем можно убедиться на 
стр. 8 – вклад предприятий и научных центров Самарской области в 
развитие ракетно-космической отрасли России все так же впечатляет. 
Как впечатляет растущий уровень молодежного форума «iВолга», ко-
торый этим летом уже в пятый раз собрал талантливую молодежь не 
только из Приволжского федерального округа, но и из других регионов 
и даже стран (стр. 5). Как когда-то наши соотечественники дали начало 
космонавтике (стр. 20), так и кто-то из этих ребят однажды непременно 
откроет миру неизвестную пока отрасль науки.
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СОБЫТИЯ

В Самарском университете завершила 
свою работу XIII Международная 

летняя космическая школа 
«От миссии до проекта наноспутника».

школа посвящена двум юбилеям: 60-ле-
тию запуска первого спутника и 75-летию 

Самарского университета. За время своего 
существования летняя космическая школа 
превратилась в мощный образовательный 

проект международного уровня, а также 
площадку для генерации и отработки пер-
спективных идей в области спутникостро-

ения. Популярность космошколы в мире 
растет: в 2017 г. на обучение претендовали 

170 иностранных студентов и аспирантов. 
Повышаются и требования конкурса –  

в результате жесткого отбора участниками 
космошколы в этом году стали  

40 человек из 14 стран.

Впервые защита проектов команд состо-
ялась в присутствии участников второго 
российского симпозиума по наноспутни-
кам RusNanoSat-2017, который в эти же 

дни проводился межвузовской кафедрой 
космических исследований. Так что ребята 
смогли прослушать лекции учёных с миро-
вым именем и получили оценку своих про-

ектов от ведущих специалистов отрасли.

На центральной площади Новокуйбышевска состоялась  
VII областная молодежная выставка «Технопарк». 
В этому году мероприятие было наполнено экстримом, и это 
касалось не только подготовленной программы, но и условий, 
в которых проходила выставка. Впервые за годы проведения 
«Технопарка» он шел под нескончаемым дождем. Тем не менее 
организаторы ни на шаг не отступили от плана праздника: 
историческая реконструкция, дрифт, автовыставка,  
выступления ученых и музыкантов.

В Самарском национальном исследовательском 
университете им. С.П.Королева наградили побе-
дителей и призеров школьной многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда» из Самарской 
области. В церемонии награждения принял 
участие первый заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, первый вице- 
президент Союза машиностроителей России, 
председатель оргкомитета олимпиады «Звезда»  
Владимир Гутенев.
Он поздравил победителей и поблагодарил 
представителей школ и вузов, которые участвуют 
в проведении олимпиады. «Благодаря олимпиа-
де «Звезда»  многие юные изобретатели получат 
дополнительные возможности при поступлении 
в вузы, быстрее определятся с выбором про-
фессии. Перечень профильных направлений 
олимпиады мы постоянно расширяем именно 
для того, чтобы у ребят уже в школьные годы 
была возможность изучить разные профессии», 
– прокомментировал Владимир Гутенев.



iВОЛГА      2017
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

20
стран
Ближнего и 
дальнего зарубе-
жья, в том числе 
Великобритания, 
Черногория,  
китай, Албания…

1300
заявок

Всего в этом
году на конвейер 
проектов поступи-
ло 1 300 заявок, 
из которых на 
федеральный 
этап прошли
373 работы. 

2000
участников

80
проектов
Представлено
80 проектов из
14 регионов ПФО. 
Впервые на выставке ин-
новаций прошел конкурс 
среди представленных 
проектов. 

11 млн
       рублей

10 сМен:
• «Культурный БУМ!» 

• «Малая родина –
      большие возможности»

• «МедиаВолна»

• «Патриот»

• «Политика»

• «Поколение добра»

• «Ты – предприниматель»

• «Спортивная молодежь – 
      здоровая  нация»

• «Инновации и экология»

• «iВолгаGlobal»

Общий
грантовый фонд

«iВолга-2017» 



iВОЛГА 2016
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

С  14 по 24  июня  2017  года прошел пятый 
юбилейный Молодежный форум ПФО «iВол-
га-2017». Молодежный форум «iВолга» 
проходит по поручению Президента России 
Владимира Путина и под патронатом полно-
мочного представителя Президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича. Организатором Форума яв-
ляется Правительство Самарской области.Михаил Бабич

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном
округе

Радует, насколько эффективно ра-
ботает идея собрать вместе наибо-
лее креативных, активных и жела-
ющих развиваться представителей 
молодежи. За эти 5 лет проектные 
заявки на участие в форуме подали 
более 32 тысяч молодых людей. 
И заинтересованность ребят посто-
янно растет – если на первой «iВол-
ге» конкурс составил чуть больше 
1,5 человек на место, то в этом году 
на одно место претендовало 6,5 
заявок. Всего за прошедшие годы 
гранты получили 158 проектов, 
кроме того 30 научно-инноваци-
онных проектов мы рассмотрели 
совместно с Федеральным агент-
ством по делам молодежи Россий-
ской Федерации. Все они имеют 
огромное значение для нашей про-
мышленности, сельского хозяйства 
и развития экономики страны.

Юнус-Бек Евкуров
Глава Ингушетии

На следующем форуме «iВолга» 
будет обязательно присутствовать 
делегация Республики Ингушетия 
– наша инновационная молодежь, 
которая представит свои проекты. 
Наблюдая за  участниками форума, 
мы видим огромный потенциал для 
всей нашей страны – и это вооду-
шевляет. Несмотря на молодой воз-
раст вы реально смотрите на буду-
щее, верно улавливаете те вызовы, 
которым должна соответствовать 
экономика каждого развитого госу-
дарства. Вы, молодые инноваторы, 
и есть то будущее, которое однажды 
придет нам на смену.
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Николай Меркушкин
Губернатор Самарской области

За 5 лет «iВолга» сильно измени-
лась. С каждым годом она становится 
все более серьезным мероприятием, 
за участие в котором еще нужно по-
бороться. Причем все презентован-
ные на «iВолге» проекты – реаль-
ные, каждый можно брать и пускать 
в дело. Большинство инновацион-
ных проектов, предложенных в про-
шлом году центром «СтартапСамара» 
венчурному фонду России и «Скол-
ково», было инициировано людьми, 
прошедшими «iВолгу». Сегодня они 
уже развивают свой полноценный 
инновационный бизнес – чем боль-
ше молодых самарцев пройдет через 
форум, тем больше будет таких исто-
рий успеха. И, конечно, важен при-
езд на форум представителей двух 
десятков государств – укрепление 
связей между странами имеет огром-
ное значение и для России в целом, и 
конкретно для нашего региона.

Александр Кобенко
Вице-губернатор  – министр эконо-
мического развития, инвес тиций  
и торговли Самарской области

Долю российских компаний на высо-
котехнологичном рынке необходи-
мо увеличивать. Они должны брать 
начало из смелых идей, стартапов и 
университетских проектов. В реги-
оне созданы отличные условия для 
реализации таких проектов, мы под-
держиваем их на всех этапах. Вырос 
и их уровень, что хорошо заметно по 
одной из основных площадок фору-
ма – выставке инноваций. Интерес-
ные проекты представили Самар-
ский государственный технический 
университет и Самарский государ-
ственный медицинский универси-
тет – поддержка центра прорывных 
исследований в IT-медицине, кото-
рую мы оказываем последние 3 года, 
дает свои плоды. Самарский универ-
ситет показал проекты беспилотных 
летательных аппаратов. Очень наде-
юсь, что наши компании обратят вни-
мание на практическое применение 
этих прорывных разработок.



Как бизнес-смена «Ты – предприниматель» в первую очередь ориен-

тируется на запросы «потребителей» – именно поэтому основной акцент 

при выборе экспертов и наставников был сделан на их практический 

опыт. По словам участников, максимальную пользу они извлекли из за-

нятий, которые провели для них действующие предприниматели. Исто-

рии успехов и провалов, профессиональные советы дали участникам 

гораздо больше, чем сухая теория. 

Смена «Ты – предприниматель» пригласила на форум лучших регио-

нальных и федеральных экспертов, признанных гуру в своей области, по-

истине звездный состав экспертов и наставников, среди которых были: 

Андрей шарков, предприниматель, владелец бренда ShokoBox,

Владимир Маринович, председатель совета директоров бизнес-школы 

«ВВЕРХ», экс-генеральный директор компании GetTaxi, профессио-

нальный стартап-менеджер,

Андрей колесников, директор Ассоциации интернета вещей ФРИИ, 

Александра Жаркова, сооснователь Setters – первого блогер- 

агентства в России,

Андрей Гавриков, генеральный директор «Комплето», 

Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport & Business 

Consulting, сооснователь IRONSTAR & ROSA RUN,

Николай Ганайлюк, основатель компании «Научное шоу профессора 

Николя») и другие федеральные и региональные эксперты.

Помимо участия в тренинговой программе, молодые предприниматели 

соревновались за гранты на Конвейере проектов – в рамках окружного, а 

затем федерального этапов конкурса они защищали свои бизнес-идеи. 

Призовой фонд в 1 000 000 руб. был распределен на 5 призеров: 

Владимир Сафаров (г. Саратов), проект по пошиву брендированной 

одежды Team Sartors; 

Александр Михайлов (Чувашия), услуги удалённой компьютерной под-

держки пользователей;

Руслан кондратьев (г. Пенза), мобильная экспозиция Музея занима-

тельных наук REACTOR; 

Альберт Ракипов (г. Самара), студия ногтевого сервиса «Мармелад»;

Дарья Меркушева (Удмуртия), студия робототехники для детей.

Специальные призы – экскурсии в Звездный городок – получили 

Ирина корчагина, «Печкер» – производство глиняной посуды

и Алмаз Ахтямов, «Стобалльник» – подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ.

В смене были представлены все современные направления: от произ-

водства и IT-индустрии до сферы общественного питания, дошкольно-

го и дополнительного образования. Абсолютное большинство проектов 

имеют большую социальную значимость. Это неслучайно – на Форум при-

езжают неравнодушные и открытые ребята, понимающие, что главная 

цель их проектов состоит в том, чтобы сделать людей вокруг счастливее. 

Во многом это созвучно с миссией программы «Ты – предприниматель»: 

на «iВолге» ребята меняли себя и мир вокруг, создавая еще больше 

успешных бизнес-проектов.

                          СМЕНА

«ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

ВКонтакте: vk.com/molpred63
Facebook: facebook.com/molpred63

Twitter: twitter.com/molpred63
Instagram: Instagram.com/molpred63

www.molpred63.ru
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кластеры бывают разные, но в данном случае речь идет о кластерах, которые объединяют ато-
мы, молекулы или ионы. По сравнению с молекулами, кластеры – менее устойчивое соединение, 
но, внедряя их в различные вещества, можно добиться появления новых магнитных, оптических и 
прочих свойств. Одной из наиболее используемых моделей является «Кластер Морса», которая по-
зволяет описывать различные конфигурации металлических кластеров и находить среди них опти-
мальные, имеющие минимальную потенциальную энергию межатомных связей. Сегодня кластеры 
применяются при разработке новых металлических сплавов и наноматериалов. На Западе пробле-
мой кластеров занимается группа ученых из кембриджа. В России эта перспективная тема остает-
ся на начальном уровне – нет ни источников по данной тематике, ни алгоритмов работы. каждый, 
кто берется за кластеры, должен начинать с нуля – существующими в зарубежных лабораториях 
инструментами никто делиться не спешит. Поэтому Галина создала такой инструмент самостоя-
тельно. Разработанное ею программное обеспечение включает справочную систему: банк статей 
и словарь терминов, а также спецмодуль для работы с кластерами. Этот проект превосходит им-
портные аналоги – созданная программа может не только искать кластеры, но и прогнозировать их.

СМЕНА «ИННоВАцИИ И эКолоГИя» –
ЕдИНСТВЕННАя фЕдЕрАльНАя СМЕНА НА форУМЕ. 

ПроЕКТы НА НЕй ПрЕдСТАВИлИ 283 УчАСТНИКА Со ВСЕй СТрАНы.   

НА СМЕНУ ПрИЕхАло БолЕЕ 40 СПИКЕроВ, 

ГрАНТоВый фоНд 2 МлН рУБлЕй ВыИГрАлИ 15 УчАСТНИКоВ СМЕНы. 

3 ПоБЕдИТЕля эТой СМЕНы ПрЕдСТАВляЮТ НАш рЕГИоН. 

Галина Климашова
Самарский университет
Проект «кластеры Морса»

композиты, представляя собой неоднородный, но сплошной материал из двух или 
более слоев, по прочности и жесткости превосходят сталь и другие сплавы. И при этом 
они очень легкие, что делает их бесценными там, где идет борьба за каждый лишний 
миллиграмм – в авиации и космонавтике. Но пока композиты в этой борьбе не победили, 
так как слои этих замечательных материалов легко отделяются друг от друга. Поэтому 
используют их только в тонкостенных конструкциях, таких как обтекатели и оболочки 
крыльев. А узлы соединения этих конструкций продолжают делать из тяжелых и неу-
добных в эксплуатации металлов. Единственной компанией, преодолевшей эту пробле-
му, является авиапроизводитель Airbus. Научный коллектив, участником которого яв-
ляется Марат, за 3 года смог решить эту задачу, создав углепластик, из которого можно 
делать кронштейны и другие узлы крепления, которые примерно в 5(!) раз легче метал-
лических аналогов. Это позволит, например, уменьшить вес космических аппаратов и 
значительно увеличить их полезную нагрузку.

Марат Полушкин
Самарский университет
Проект «Разработка сверхлегкого высоко-
прочного узла навески из композитов»

У этого проекта важная и благородная цель: помочь реабилитации детей с ДЦП.  Комплекс 
«дельфин» – это система развития баланса тела человека. Она состоит из системы скани-
рования, виртуальной среды и программы, которая вычисляет движения рук и выдает вра-
чу необходимые данные. Но как заставить ребенка взаимодействовать с системой? А так: на 
экране или посредством шлема виртуальной реальности юный пациент видит перед собой 
симпатичного дельфина. Чтобы морское млекопитающее начало двигаться и преодолевать 
препятствия, пациент должен совершать руками строго симметричные движения. Чем боль-
ше препятствий пройдено дельфином, тем большего достиг ребенок на пути к реабилитации. 
Такая система мотивирует страдающих ДЦП детей продвигаться вперед за счет увлекатель-
ной игровой среды. «дельфин» удобен и для врача, позволяя ему объективно оценивать про-
гресс в движениях пациента и эффективность той или иной методики реабилитации. 

Луиза Кирасирова
Самарский государственный
медицинский университет
Проект «Нейрореабилитационный
комплекс «Дельфин» 

vk.com/innovation63 twitter.com/innovation63 www.t.me/innovation63



– Одним из ваших приоритетов 
стала работа с молодежью. каких 
успехов удалось достичь в этом на-
правлении?

 – Работу с молодежью я считаю од-
ним из главных достижений в работе 
министерства. Ведь новое поколение 
совсем по-другому смотрит на биз-
нес. Ребята сейчас более активные, 
требовательные, любую проблему 
пытаются решить альтернативными 
и нестандартными методами. Они не 

боятся выходить за установленные 
рамки, нарушать правила. Для того 
чтобы направить эту энергию в нужное 
русло, мы разработали целую серию 
различных программ и проектов: «Мо-
лодежь и кластеры», «Ты – предпри-
ниматель», Центры молодежного ин-
новационного творчества, телепроект 
«Акулы бизнеса», журнал «ИДИ. Дви-
жение молодых», научные бои Science 
Slam, акселераторы, хакатоны и мно-
го другого. В среднем при поддержке 
МЭРИТ ежегодно проходит до 200 ме-

Самарская область –
территория возможностей

ИСПолНИлоСь 5 лЕТ С ТЕх Пор, КАК МИНИСТЕрСТВо эКоНоМИчЕСКоГо рАзВИТИя,  

ИНВЕСТИцИй И ТорГоВлИ САМАрСКой оБлАСТИ ВозГлАВИл АлЕКСАНдр КоБЕНКо.

 В НАзВАНИИ эТоГо ВЕдоМСТВА НЕТ СлоВА «МолодЕжь», Но То ВНИМАНИЕ, 

КоТороЕ УдЕляЕТ МИНИСТЕрСТВо рАБоТЕ С МолодыМ ПоКолЕНИЕМ, ПозВоляЕТ 

УжЕ СЕйчАС УВИдЕТь рЕзУльТАТы эТой дЕяТЕльНоСТИ.

– Почему организатором Евразий-
ского авиакосмического кон гресса 
наряду с Евразийским партнер-
ством авиационно-космических 
кластеров выступает Правитель-
ство Самарской области?

– Евразийский авиакосмиче-
ский конгресс – одно из важней-
ших событий в отрасли. конгресс  
проводится в Москве, но имеет 
прямое отношения к нашему реги-
ону. Самарская область – это один 
из центров космической отрасли 
России. Здесь, в куйбышеве, были 
созданы ракета и ракетный дви-
гатель, отправившие на орбиту 
корабль «Восток» с первым кос-
монавтом на борту. И именно сюда 
сразу по завершении историче-
ского полета прибыл Юрий Га-
гарин, отдав таким образом дань 
уважения космической столице 
Родины. В наших научных центрах 
и на наших предприятиях, таких 

как «Прогресс», «кузнецов» и 
«конструкторское бюро авто-
матических систем», разраба-
тывается и производится все 
от малого до великого: от ис-
пользуемых в космических ап-
паратах подшипников до ракет, 
ракетных двигателей и спутни-
ков. На сызранском «Тяжмаше» 
создано оборудование старто-
вого комплекса космодрома 
«Восточный». Самарским наци-
ональным исследовательским 
университетом имени академи-
ка королёва ведется подготовка 
квалифицированных специали-
стов для ракетно-космической 
отрасли – кадровый потенциал 
нового этапа освоения космо-
са нашей страной. Именно в 
Самарской области в рамках 
аэрокосмического кластера 
был сформирован космический 
подкластер – беспрецедентная 
для России система взаимодей-
ствия работающих на космос 
научно-исследовательских и 
промышленных организаций и 
один из наиболее высокотехно-
логичных секторов эко номики 
региона.

Самару и СамарСкую облаСть на-

зывают Столицей ракетно-коСми-

чеСкой отраСли роССии не только 

из уважения, отдавая должное 

роли в Становлении отечеСтвен-

ной коСмонавтики. По концен-

трации научных центров и Пред-

Приятий, работающих на коСмоС, 

наш регион не имеет Себе равных. 

Солидная доля вСего, что имеет 

Сегодня отношение к оСвоению 

коСмоСа, разработано и Создано 

у наС. вот только чаСть этой вну-

шительной По размерам и разно-

образию доли.

космический
кластер

Входит в состав авиационно-косми-
ческого кластера. Крупнейшая в Рос-
сии система, которая объединяет все 
работающие на космическую отрасль 
научно-исследовательские и про-
мышленные предприятия области. 

Наша доля
АлЕКСАНдр КоБЕНКо

Вице-губернатор – 
министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
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роприятий для молодежи. Они касают-
ся науки, инноваций, классического и 
технологичного предпринимательства, 
погружения в стартап-культуру. Про-
грамма «Территория возможностей» 
мотивирует ребят воплощать свои 
мечты и свои проекты, не покидая 
пределы Самарской области. Здесь, 
дома, есть возможности для получения 
первоклассного образования, для са-
мореализации, для становления соб-
ственного дела. В этом году уже в 5-й 
раз состоялся наш самый известный за 
пределами области проект – Молодеж-
ный форум «iВолга». Форум проводится 
по поручению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина и под 
патронатом полномочного представи-
теля Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича. Программа «iВолги» включа-
ет в себя целый ряд учебных, научных, 
спортивных и туристско-краеведче-
ских мероприятий, в ходе которых ре-
бята могут не просто блеснуть своими 
талантами, а, пробившись через этапы 

соревнований, открыть свой путь в бу-
дущее. С каждым годом растет не толь-
ко количество участников форума, рас-
тет и глубина их проектов, появляется 
все больше возможностей их практи-
ческого применения. Постоянными 
гостями форума являются главы круп-
ных компаний и российских регионов. 
Сегодня «iВолга» охватывает не только 
регионы Приволжского федерального 
округа, налаживаются все более тес-
ные контакты с другими странами – ис-
ключительно важно в работе форума 
участие зарубежных делегаций. Могу 
сказать, что эта работа уже принесла 
свои плоды – значительная часть ре-
гиональных инновационных проектов 
реализуется молодыми ребятами в 
возрасте до 30 лет.

– когда речь идет о молодежи, не-
возможно обойти стороной вопрос 
образования. как сегодня выстроена 
работа министерства с региональны-
ми вузами?

– Мы активно сотрудничаем с вуза-
ми области. Стремимся к тому, чтобы 
наши образовательные учреждения 
постепенно переходили к формату 
работы «университет 3.0», когда вуз 
занимается не только развитием на-
уки и подготовкой квалифицирован-
ных кадров, но и коммерциализацией 
инновационных проектов и выводом 
их на рынок. В этом направлении 
уже есть свои достижения. Так, на-
пример, совместно с Самарским го-
сударственным медицинским уни-
верситетом запущен новый кластер 
медицинских и фармацевтических 
технологий, создан центр прорывных 
технологий в IT-медицине, современ-
ный технопарк, реализуются десятки 
технологичных проектов. На сегод-
няшний день в его рамках работает 
большое количество компаний, дей-
ствующих на стыке таких направле-
ний, как медицина, IT, биотехнологии, 
фармацевтика. Заключены соглаше-
ния с различными международными 

РКЦ «ПРогРесс»

Самарские ракеты-носители обеспе-
чили примерно треть всех космиче-
ских запусков в истории космонавти-
ки. Их разработкой и производством 
занимается РКЦ «Прогресс». Чемпи-
онами из ныне используемых ракет 
являются «Союз-ФГ» – 59 запусков 
и все без аварии, а также «Союз-2» 
– 44 успешных запуска. Кроме того 
в эксплуатации находятся ракеты 
«Союз 2-1В» и «Союз-СТ». 
В данный момент на орбите пла-
неты работают три разработанных 
на «Прогрессе» аппарата серии 
«Ресурс-П». Их задача – обновле-
ние карт, сбор данных о состоянии 
окружающей среды и обеспечение 
деятельности сразу нескольких ве-
домств, в том числе МЧС России. 

АО «ТяжмАш»

Спроектировало и изготовило ос-
новное оборудование наземного 
стартового комплекса космодрома 
«Восточный»: стартовую систему, 
кабину обслуживания, верхнюю ка-
бель-мачту и кабель-заправочную 
мачту, транспортно-установочный 
агрегат, а также комплект защитных 
устройств. Кроме того «Тяжмаш» из-
готовил конструктивно-механиче-
ские части радиотелескопа «РТФ-32» 
и самого большого радиотелеско-
па в мире «Ратан 600» – оба гиганта 
используются российскими радио-
астрофизическими обсерваториями, 
работающими в составе глобальных 
радиоинтерферометрических сетей.

ПАО «КузнецОв»

Самарская компания, создававшая 
двигатели для первых в истории пи-
лотируемых полетов в космос, сегод-
ня производит жидкостные ракетные 
двигатели РД-107А и РД-108А. В 
июне этого года при запуске раке-
ты-носителя «Союз-2-1В» успешно 
отработал двигатель НК-33А. Но это 
было не первое его использование в 
деле: AJ-26 – американская модифи-
кация легендарного самарского НК-33 
четыре раза поднимала в космос раке-
ты Antares. 



центрами, университетами, учёными 
с мировым именем. Надеемся, что 
Фонд перспективных исследований 
сделает наш университет базовой 
площадкой по тематике нейроин-
терфейсов. Активно работаем с Са-
марским научно-исследовательским 
университетом имени С.П.Королева 
и САМГТУ – в каждом есть примеры 
успеха, но нужна и серьёзная работа 
по изменениям.

– какие интересные проекты сей-
час находятся в разработке? 

– Во-первых, не могу не отметить 
завершение работы над стратегией 
развития региона. Это комплексный 
документ, определяющий разви-
тие Самарской области до 2030 года. 
Во-вторых, сейчас мы активно работа-
ем по двум новым проектам для МСП. 
Первый – это  развитие микрофинан-
совой системы, которая обеспечит 
доступ предпринимателям к льготным 
финансовым ресурсам. 

На базе акционерного общества 
«Микрокредитная компания «Гаран-
тийный фонд Самарской области» со-
здана микрофинансовая организация 
первого уровня, также на территории 
области действует 21 фонд микро-
финансирования. В этом году МКК 
«ГФСО» капитализирована в объеме 
122 млн рублей. Микрозаймы пред-
принимателям предоставляются по 
льготной ставке в 10% годовых, сро-
ком до трех лет.

Второй проект – «Бизнес-навига-
тор». Это интернет-портал для пред-
принимателей, которые хотят открыть 
или расширить свой бизнес. Он позво-
ляет в режиме онлайн выбрать биз-
нес, рассчитать для него бизнес-план, 
узнать о мерах поддержки, подобрать 
в аренду помещение. Сейчас идет те-
стирование по Тольятти, а затем «Биз-
нес-навигатор» будет проецироваться 
на другие города и направления.

Конечно, крайне важно, что в 2016 
году нам удалось получить статус тер-

ритории опережающего социально- 
экономического развития для города 
Тольятти. Мы уверены, что это при-
даст серьезный импульс в реализации 
большого количества новых инвести-
ционных проектов. В настоящее время 
формируется новая прорывная страте-
гия города Тольятти с нацеленностью 
на экономику знаний, развитие инжи-
ниринга, качественного инженерного 
образования, обновление городской 
инфраструктуры. Нам бы хотелось, 
чтобы Тольятти в результате получил 
четвёртое рождение, играл заметную 
роль в развитии НТИ, высокотехно-
логичных сервисов и создании но-
вых приоритетных для нашей страны 
рынков. Мы рассчитываем на актив-
ное взаимодействие с федеральными 
институтами, корпорациями и делаем 
ставку на активных жителей города. 
Очень важный проект для Самары – 
это проект развития научно-образо-
вательного и технико-внедренческого 
комплекса «Гагарин-центр».

«АСТРАРОССА дизАйн»,
ВлАдимиР ПиРОжкОВ 

Над прототипом концепт-модели 
пилотируемого корабля «Федера-
ция» команда бывшего тольяттинца 
Владимира Пирожкова трудилась с 
2009 года. Не так уж долго, учитывая 
сложность задания и то, что послед-
ний раз работы над подобным про-
ектом проводились около полувека 
назад, во время создания «Союза». 
Результатом стал просторный объ-
ект, куда могут войти 4 человека 
плюс достаточный  для потенци-
ального полета на Луну запас пищи, 
воды и воздуха. В компоновке для 
полета на орбиту корабль сможет 
принять 6 человек.

САМАРСКИЙ ЭКИПАЖ

С Самарской областью связана био-
графия шести космонавтов: Алексея 
Губарева, Олега Атькова, Геннадия 
Манакова, Сергея Авдеева, Олега 
Кононенко и Михаила Корниенко. 
Губарев был напарником чехосло-
вацкого космонавта Владимира Ре-
мека по первому в истории междуна-
родному экипажу (стр.14). Сызранец 
Корниенко – один из рекордсменов 
по длительности пребывания в кос-
мосе – 516 суток. Проведя в ходе 
второго полета почти год на МКС, он 
работал с космонавтами из США, Да-
нии, Италии, Кореи, Японии и Вели-
кобритании. 

СамарСкий национальный 
иССледовательСкий
универСитет имени

академика С. П. королёва

Найти себе применение в косми-
ческой сфере смогут очень многие 
выпускники университета, еще в 
процессе обучения усвоившие на-
выки серьезной научной работы. 
Специалистов конкретно для ракет-
но-космической отрасли готовят два 
подразделения: Институт ракетно- 
космической техники и Институт 
двигателей и энергетических уста-
новок. В данный момент на земной 
орбите работают сразу два малых 
космических аппарата, разработан-
ных в Самарском государственном 
аэрокосмическом университете и из-
готовленных в РКЦ «Прогресс».
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Именно наша страна начала освое-
ние космоса, и сегодня Россия продол-
жает выполнять эту непростую миссию. 
Управление космической отраслью 
сосредоточено в одной организации – 
Гос корпорации «роскосмос».

В состав корпорации входят десятки 
предприятий и научных центров, многие 
из которых известны международному 
космическому сообществу еще с совет-
ских времен. Структуры «роскосмоса» 
занимаются эксплуатацией и развитием 
космодромов (стр. 17), проектированием 
и производством космических аппара-
тов, которым предстоит подняться в кос-
мос на одной из ракет-носителей (стр. 16). 

Разнообразие проектов международно-
го сотрудничества, в которые вовлечен 
«роскосмос» (стр. 14), показывает огром-
ное значение космической отрасли в на-
шей повседневной жизни, в том числе 
без неё не было бы ни спутниковой на-
вигации, ни доступного скоростного ин-
тернета. Рано или поздно благодаря этим 
проектам такой же повседневностью ста-
нет освоение человеком Марса и других 
планет. Впрочем, гораздо лучше о буду-
щем, как и о настоящем, космической 
отрасли России расскажет генеральный 
директор Госкорпорации «роскосмос» 
Игорь Комаров.

З В Е З Д Н А Я
р А б о т А



– Какова роль космической отрасли 
для экономики нашей страны? Сколько 
в отрасли предприятий и сколько там 
работает человек?

– Сегодня в составе Госкорпорации 
«Рос космос» 62 предприятия и органи-
зации ракетно-космической отрасли. В 
их числе и 7 головных научно-исследо-
вательских институтов. В нашей отрас-
ли работает около 250 тыс. человек. Эта 
цифра объединяет и гражданскую кос-
монавтику, и предприятия оборонного 
назначения. 

Если говорить о роли отрасли для 
развития России, то мы на «переднем 
фланге» научной и инновационной дея-
тельности страны. Подавляющее число 
разработок для космоса помогает лю-
дям здесь, на Земле, приносит пользу 
в экономике, технологиях, медицине, 
связи, сельском хозяйстве, помогает 
бороться с чрезвычайными ситуация-
ми, следить за экологией… уверяю вас, 
перечислять можно практически бес-
конечно! Ведь космонавтика – это ма-
териаловедение, электроника, биофар-
мацевтика, оптика, двигателестроение, 
атомная энергетика, электромеханика… 
Важно и то, что космические техноло-
гии имеют долгосрочный экономиче-
ский эффект.

КОМАРОВ
Игорь Анатольевич
Генеральный директор Госкорпорации «Рос космос»



– расскажите о самых интерес-
ных примерах того, как косми-
ческие технологии и результаты 
космических исследований нахо-
дят применение в жизни.

– Здесь сложно расставить при-
оритеты. Например, очень важны 
результаты дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ), получае-
мые с помощью российской груп-
пировки спутников. Космический 
мониторинг позволяет получать 
точную и объективную информа-
цию единовременно для обшир-
ных территорий, что практически 
недостижимо при любых наземных 
обследованиях. А глобальная на-
вигационная спутниковая система 
(ГЛОНАСС)? Надо ли напоминать, 
что модули связи с этой системой 
установлены в большей части мо-
бильных устройств и транспорт-
ной техники. Изучение долговре-
менного пребывания человека на 
орбите позволило разработать и 
переориентировать для массового 
потребителя устройства для реа-
билитации космонавтов. Напри-
мер, созданный на основе этих 
исследований реабилитационный 
костюм «Регент» помогает при ле-

чении и реабилитации больных с 
двигательными нарушениями, на-
пример с ДЦП. Липучки, подгуз-
ники, тюбики для крема, зубной 
пасты… В целом, многое, что соз-
дается для космоса, – делается не 
только на перспективу, мы исполь-
зуем все это здесь, уже сегодня, 
сейчас.

– Мечтали ли вы в детстве, как 
практически каждый советский 
подросток, о полетах в космос?

– Конечно! Я, как и все, мечтал 
полететь в космос как Юрий Гага-
рин! А когда вырос, пришло пони-
мание, что профессия космонавта 
– не только романтика, но и колос-
сальный труд. Если готов – дерзай, 
если нет – дай дорогу другим. Я 
считаю, что профессия космонав-
та – для самых лучших.

– Какие бы вы привели аргу-
менты представителям молодого 
поколения, чтобы они связали 
свою карьеру и жизнь именно с 
космосом? Какие возможности 
дает космическая отрасль как 
«территория» реализации моло-
дого поколения?

– Одних аргументов явно недо-
статочно. Я бы предложил попробо-
вать и понять: насколько это круто. 
«Роскосмос» сейчас ори ен тирован 
на молодых. Мы делаем все, что-
бы молодые люди могли попробо-
вать себя в одном из направлений 
космической деятельности. Мы 
проводим много интересных ме-
роприятий – для школьников, сту-
дентов и молодых специалистов. 
Воздушно-инженерные школы, 
профильные смены в детских лаге-
рях, тематические конкурсы, моло-
дежные конференции, фестивали и 
чтения, целевое обучение в лучших 
технических вузах страны с после-
дующим трудоустройством на наши 
флагманские, всемирно известные 
предприятия – Ркк «Энергия», НПО 
«Энергомаш», РКЦ «Прогресс», 
НПО им. Лавочкина, ЦЭНКИ (Кос-
модромы России)... И пройдя эти 
этапы в развитии профессиональ-
ных навыков, показав результаты 
своего труда, молодые специа-
листы могут попасть в программу 
подготовки отраслевого кадрового 
резерва. Именно здесь обучаются 
будущие руководители нашей ра-
кетно-космической отрасли.

62 предприятия
в их числе

7 головных НИИ

250 000 человек



Космос нельзя поделить между го-
сударствами, это территория меж-
дународного сотрудничества. Наша 
страна открыла космическое про-
странство не просто для всего мира, 
но и для конкретных государств. 
Большинство этих стран далеки от 
вступления в ряды космических 
держав, тем не менее, благодаря 
СССР, а затем России, они сдела-
ли свой первый шаг. Космонавти-
ка уже стала частью их истории и, 
кто знает, возможно, ещё окажется 
важной частью их будущего.
Начиная с 1978 г. на орбиту на со-
ветских космических кораблях ре-
гулярно отправляются граждане 
других стран. Первым не советским 
и не американским космонавтом 
стал Владимир ремек из Чехосло-
вакии. За ним последовали граж-
дане Польши, Гдр, Болгарии, Вен-
грии, Вьетнама, Кубы, Монголии, 
румынии и Афганистана. 

Советская космическая программа 
была открыта не только для граждан 
социалистических стран. В 1982  г. 
на «Союзе» полетел первый космо-
навт-француз жан-лу Кретьен. На 
наших кораблях открыли для себя 
космос граждане Индии, Сирии и 
даже таких преданных союзников 
Штатов, как японии, Великобрита-
нии и Австрии. Уже в постсоветское 
время «Союзы» доставляли на МКС 
первых космонавтов ЮАр, Брази-
лии, Малайзии, республики Кореи, 
Казахстана и дании. 
Участие в советской, а затем рос-
сийской космических программах 
неизменно делало космонавтов- 
иностранцев друзьями нашей 
страны. Завоевав полетом в кос-
мос огромный авторитет у себя на 
родине, они поддерживают за гра-
ницей положительный имидж рос-
сийской науки, техники и России в 
целом.

космос стал площадкой для сотруд-
ничества Советского Союза с его  
главным соперником и конкурен-
том еще в 1975 г., когда состоялся 
совместный пилотируемый полёт 
советского космического корабля 
«Союз-19» и американского ко-
рабля «Аполлон». Что интересно, 
идею совместного полёта подска-
зал американский писатель-фан-
таст Мартин кейдин, который в 
1966 году опубликовал повесть  
«В плену у орбиты» об аварии аме-
риканского корабля и спасении 
астронавтов русскими.

ВлАдИМИр рЕМЕК – первый человек в 
космосе, не являющийся гражданином 
СССР или США, единственный Герой 
Советского Союза – депутат Европарла-
мента (с 2004 по 2013 гг.). Сегодня посол 
Чехии в России. Это был первый полет 
международного экипажа. До этого был 
«Союз-Аполлон», но тогда советский и 
американский корабли встретились на 
орбите, после совместной работы ра-
зошлись и приземлились в разных го-
сударствах. А здесь впервые граждане 
двух разных, хоть и близких по языку, 
государств в одном корабле взлетели, 
осуществили программу и приземли-
лись. В одном экипаже с Владимиром 
Ремеком летал наш земляк дважды Ге-
рой Советского Союза Алексей Губарев.

Cosmos international
и л и   в   к о с м о с е   ч у ж и х   н е   б ы в а е т
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Международное сотрудничество за-
нимает значительную часть деятель-
ности «Роскосмоса», от него сегодня 
зависит множество научных проектов 
по всему миру. Из стран бывшего СССР 
с Россией взаимодействуют Бело-
руссия, Казахстан и Армения. В рам-
ках российско-белорусских проектов 
функционирует совместная наземная 
инфраструктура управления белорус-
ским космическим аппаратом БКА и 
российским «Канопус-В», а также соз-
дается интегрированная космическая 
система дистанционного зондирова-
ния Земли. Только на первый взгляд 
кажется экзотикой космическое со-
трудничество России с Бразилией, 
Никарагуа и ЮАр – работа с научными 
центрами этих стран в основном каса-
ется развития навигационной спутни-
ковой системы ГЛОНАСС.

Совместно с Евросоюзом мы изуча-
ем магнитосферу Земли, солнечный 
ветер и планеты Солнечной системы. 
Например, «Экзо Марс» предусматри-
вает доставку на поверхность Красной 
планеты российской посадочной плат-
формы с европейским автоматическим 
марсоходом на борту. Проект с зага-
дочным названием «Бепи-Коломбо» 
изучает состав поверхности Меркурия 
и окружающего его пространства, а в 
апреле 2018 г. планируется запустить 
туда межпланетный зонд, в создании 
которого участвуют предприятия «Рос-

космоса». Развивается целых три от-
дельных проекта с Германией (в рам-
ках одного из них, «Контур-2», ведется 
работа над внедрением в космонавтику 
робототехники) и проект с Испанией по 
созданию орбитальной астрономиче-
ской обсерватории для изучения кос-
мических объектов в УФ-диапазоне.

В начале 2018 года планируется пуск 
ракеты «Союз» с космическими аппа-
ратами OneWeb. Таким образом вой-
дет в стадию воплощения российско- 
британский проект по созданию груп-
пировки из 882 спутников, которая 
позволит к 2019 году обеспечить ши-
рокополосный доступ в интернет по 
всему миру благодаря полному охвату 
поверхности Земли.

Совместная работа «Роскосмоса» 
и NASA выглядит более чем разумно 
– вместе две главные космические 
державы достигнут куда больше, чем 
по отдельности. Россия и США со-
трудничают не только в рамках про-
граммы МКС, но и в проектах по из-
учению Марса и Луны. Российский 
активный прибор ДАН изучает состав 
грунта вдоль трассы движения марсо-
хода Curiosity, в то время как другой 
наш прибор HEND выискивает следы 

воды на Марсе с борта орбитально-
го космического аппарата 2001 Mars 
Odyssey. Воду, только теперь на Луне, 
ищет и российский нейтронный теле-
скоп ЛЕНД, вращаясь вокруг нашего 
естественного спутника в составе ап-
парата «Лунный разведывательный 
орбитер».



КУрУ, ГВИАНСКИй
КоСМИчЕСКИй цЕНТр
В 2011 г. во Французской Гвиане  
(Южная Америка) началась 
эксплуатация пускового комплекса  
ракет-носителей «Союз-2».  
Близость Гвианского космического центра 
к экватору делает эту площадку  
привлекательной для запуска ракет  
на геостационарную орбиту.

ВоСТочНый
Первый национальный

космодром гражданского назначения,
который обеспечивает России
независимый доступ в космос.

читай подробнее

БАйКоНУр
После распада СССР космодром

Байконур, позволяющий совершать
пилотируемые запуски, оказался

на территории Казахстана.
Отсюда по-прежнему стартуют

ракеты всех классов,
но договор о его аренде

Россией истекает
в 2050 году. 

ПлЕСЕцК
Первый космический пуск с Плесецка 
состоялся в 1966 г. Сегодня космодром
располагает большой испытательной 
базой, обеспечивающей запуски 
космических аппаратов 
ракетами легкого 
и среднего классов. 

К о с м о д р о м ы
Сегодня в программах «Роскосмоса» задействовано четыре космодрома

роКоТ
Как и «Стрела», ведет происхождение от баллистической ракеты УР-100Н. 

Максимально подходит для задач выведения малых и средних  
аппаратов на солнечно-синхронные и приполярные орбиты. 

ПроТоН
Ракета-носитель тяжелого класса с разгонным блоком «Бриз-М» 

обеспечивает выведение на геопереходную орбиту полезной нагрузки 
массой свыше 6 тонн, а непосредственно 

на геостационарную орбиту – до 3,3 т. 

СТрЕлА
Легкие ракеты, созданные на базе баллистической ракеты УР-100Н.

Позволяют выводить полезную нагрузку до 2 000 кг на околоземные 
орбиты или в верхние слои атмосферы Земли. 

АНГАрА
Семейство ракет-носителей модульного типа, уже прошедших

два успешных испытания. Семейство «Ангара» сможет заменить 
все используемые на данный момент ракеты 

кроме носителей семейства «Союз».

3 285
пусков произведено
нашей страной
с 1957 года

СоЮз
В настоящее время «Союз-ФГ» – единственная в мире ракета-носитель,  
используемая для запуска пилотируемых кораблей с экипажами к МКС.  

Одна из самых надежных ракет-носителей в мире.

зЕНИТ
Ракеты-носители для запусков аппаратов на низкие, средние 

и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты. «Зенит-3SL» 
запускалась с плавучей платформы в рамках проекта «Морской старт». 

ТИП ИСПОльЗУеМых РАКеТ-НОСИТелей ЗАВИСИТ ОТ ОРБИТы, НА КОТОРУю 
НеОБхОДИМО ДОСТАВИТь ПОлеЗНУю НАГРУЗКУ, И ОТ РАЗМеРОВ НАГРУЗКИ 
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К о с м о д р о м ы

Первой с нового российского космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а»,
созданная в Самарской области. Здесь ты найдешь ответ на вопрос: почему мы, жители Самарской области, 

можем называть этот космодром нашим, хотя построен он в далекой Амурской области?

После распада СССР главный советский кос-
модром Байконур, позволяющий совершать пило-
тируемые запуски, оказался на территории казах-
стана. Российские космодромы Плесецк, капустин 
Яр, Ясный и Свободный позволяют запускать лишь 
ограниченное число типов ракет-носителей. Боль-
шие ракеты стартуют с Байконура, но договор о его 
аренде Россией истекает в 2050 году – не скоро, но 
когда дело касается освоения космоса, о будущем 
нужно позаботиться сильно заранее. Исходя из это-
го в 2007 году было принято решение о строитель-
стве нового большого космодрома, который откроет 
перед Россией перспективы полетов на Луну и Марс 
и участия в других программах освоения космоса. 

космодром «Восточный» построен рядом с быв-
шим поселком Углегорском, который в 2015 г. был 
преобразован в город Циолковский. Но и «Восточ-

ный» сам по себе сопоставим с настоящим городом. 
Это более 500 зданий и сооружений на огромной 
площади. Самое главное в космодроме – стартовый 
комплекс. На этом объекте площадью 60,05 гекта-
ров проложено 2,7 км автомобильных дорог и 7,2 км 
железнодорожных путей. Все сооружения соедине-
ны между собой коммуникационными тоннелями 
общей протяженностью более 6 км.

Стартовое сооружение комплекса по размерам 
примерно равно площади шести футбольных по-
лей. Это технически сложная конструкция, пред-
ставляющая собой многоэтажное железобетонное 
здание высокой степени прочности. В сооружении 
размещены десятки тысяч единиц агрегатов и сис-
тем, обеспечивающих установку, обслуживание, 
подготовку, заправку и проведение пуска ракеты- 
носителя.

Дизайнер из тольятти Юлия Капусткина стала финалистом  
конкурса на разработку логотипа для космодрома «Восточный». 
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Стартовое сооружение

Площадь

23 км2

Помещения в

подземной части
Системы хранения,

охлаждения

и заправки топлива

Верхняя

кабель-мачта

Кабель-заправочная

мачта для проведения

технологических работ,

связанных с заправкой

ракеты

Особенность нового космодрома –

МБО, необходима для вертикальной сборки

ракеты-носителя и головной части

Транспортно-

установочный

агрегат

Кабина обслуживания

Стартовая система

с поднятыми опорными

фермами
~100

Высота

50 метров

Вес

1100 т
МБО Деталей

3100
Сборочных узлов

376

Несущая металлоконструкция
Обшивка
Крыша
Распашные ворота

Площадь около

700 км2

Площадь Байконура

6 717 км2

Площадь Плесецка

1 762 км2

МОБИЛЬНАЯ БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (МБО)

1

2

3

4

Ракета-носитель с космической головной частью
Опоры стартовой системы
Опорные фермы
Кабель-заправочная мачта

РАКЕТА

Световые окна
Лестницы
Площадки обслуживания
Транспортные тележки

 Москва

Амурская область

90%

2017

КОСМИЧЕСКИХ ЗАПУСКОВ К 2030 ГОДУ
РОССИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ
С СОБСТВЕННЫХ КОСМОДРОМОВ

2018 2023 2028

Объем подземной части

112 000 м3

Объем котлована

112 000 м3

Космодром 
ВОСТОЧНЫЙ

Первый непилоти-
руемый запуск

Запланирован первый запуск пило-
тируемого космического корабля2018

2016
Железных дорог

125 км

Автомобильных дорог

115 км

Два запуска с космодрома
«Восточный», в том числе
один коммерческий. 

С «Восточного» планируют
проводить не менее пяти
космических запусков в год,
а в перспективе –по восемь
ежегодных стартов.

Первый пилотируемый
запуск: тяжелая ракета
«Ангара-А5В» выведет
в космос многоразовый
космический корабль
«Федерация».

Пилотируемый
запуск на Луну.

Почему открытие
космодрома «Восточный» 
имеет такое значение?

Это первый национальный космодром гражданского назна-
чения, обеспечивающий России независимый доступ в кос-
мос. Строительство «Восточного» дало стране уникальный 
технический и технологический опыт. Проект реализован в 
условиях сурового климата, вдали от производственных и 
инфраструктурных центров страны на площади > 800 км2.  
как аэрокосмическая отрасль в свое время потянула за 
собой вверх промышленность, науку и образование в Самар-
ской области, так и открытие «Восточного» способно дать 
мощный толчок развитию Амурской области и всего Даль-
него Востока. А это очень важно, учитывая низкую плотность 
населения этих регионов России.

Основное оборудование наземного стартового комплекса – 
главного объекта космодрома спроектировал и изготовил 
сызранский завод «Тяжмаш». Сызранцы создали старто-
вую систему, кабину обслуживания, верхнюю кабель-мачту 
и кабель-заправочную мачту, транспортно-установочный 
агрегат, а также комплект защитных устройств.

«Союз-2.1а» вывел на орбиту три спутника: 
«ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218. Из 
них два последних также разработаны и 
созданы в Самаре. Малый спутник дистан-
ционного зондирования Земли «Аист-2Д» 
(Д – демонстратор) – совместная разработка 
ученых Самарского государственного аэ-
рокосмического университета им. акаде-
мика С.П. Королева и специалистов РКЦ 
«Прогресс». SamSat-218 (другое название: 
«контакт-Наноспутник») – первый россий-
ский студенческий наноспутник. Разработан 
и изготовлен студентами и учеными СГАУ 
в целях отработки алгоритмов управления 
ориентацией наноспутников.

Ракета-носитель 
«Союз-2.1а» разра-
ботана и изготовлена 
Ракетно-космическим 
центром «Прогресс» в 
Самаре. На I и II ступе-
нях ракеты-носителя 
были установлены дви-
гатели РД-107А/108А 
производства самар-
ского предприятия 
«кузнецов».
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В 2015 году в составе экипажа 
Международной космиче-
ской станции было сразу 
два самарских космонавта 
– Олег кононенко и Михаил 
корниенко. Это далеко не 
первые космонавты из Самар-
ской области и, можно быть 
уверенными, не последние. 
Состав экипажа первого 
пилотируемого старта с «Вос-
точного» пока не известен, но 
с большой долей вероятности 
одним из участников полета 
будет самарец.

Отряд Самарского 
национального 
исследовательского 
университета 
имени академика 
С.П. королёва с самого 
начала участвует 
в строительстве 
космодрома 
«Восточный». 



Николай Федоров

Один из первых в истории науки фу-

турологов и космистов. Объясним 

оба этих слова: футурологи прогно-

зируют будущее, анализируя теку-

щие тенденции, а космисты считают 

Вселенную всего лишь продолжени-

ем нашего земного мира. Николай 

Федорович еще в середине XIX века 

заявил, что освоение космического 

пространства – это не просто возмож-

ность, а долг человечества. Из книг 

Федорова выросла космонавтика 

циолковского, они же были источ-

ником вдохновения для писателей 

достоевского и Толстого, биолога 

Вернадского, философа Бердяева 

и религиозного мыслителя флорен-

ского. Интересная деталь: по отцу- 

князю настоящая фамилия Федоро-

ва была Гагарин. Таким образом в 

1961 году Гагарин – первый космо-

навт-практик замкнул круг, начатый 

столетием ранее Гагариным – пер-

вым космонавтом-теоретиком.

Константин 
Циолковский

Без теоретических основ ракетоди-
намики и космонавтики, заложенных 
русским ученым и изобретателем, 
мечты человечества о космосе еще 
долго оставались бы мечтами. Начи-
ная с 1880 года Циолковский пишет 
о таких странных вещах, как аэроди-
намика, реактивные аппараты, цель-
нометаллические дирижабли и аэро-
планы. В своей квартире он создал 
первую в России аэродинамическую 
лабораторию, а в 1897  г. построил 
первую в стране аэродинамическую 
трубу. шесть лет спустя был опубли-
кован труд «Исследование мировых 
пространств реактивными прибора-
ми», где впервые предлагалось за-
пускать в космос ракеты с жидкост-
ными реактивными двигателями и 
газовыми рулями. В 1911 году кон-
стантин Эдуардович написал вторую 
часть «Исследований» с расчетами 
преодоления силы земного тяготе-
ния, второй космической скорости и 
времени полета – ключевые реалии 
современной космонавтики.

Сергей Королев
Отец практической космонавтики и 
советской космической программы. 
Еще в 30-е годы создал и испытал 
ряд ракет, в том числе с жидкост-
ным двигателем. В годы Великой 
Отечественной участвовал в созда-
нии бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2, 
работал над проектами реактивных 
установок и реактивных моторов для 
авиации. После войны королев скон-
струировал Р-7 – межконтиненталь-
ную баллистическую ракету, давшую 
начало целому семейству космиче-
ских ракет-носителей. После запуска 
«Спутника-1» были пилотируемые 
корабли «Восток», на первом из 
которых совершил триумфальный 
полет Гагарин, и более сложные ап-
параты «Восход». Сергей Павлович 
не дожил до запуска кораблей серии 
«Союз», которые по задумке кон-
структора должны были стать частью 
программы по облету Луны. По иро-
нии судьбы созданные в куйбышеве 
по заказу королева для этой же про-
граммы двигатели Нк-33 нашли при-
менение только в наши дни.

Почему первый космический старт состоялся именно в 
нашей стране? Ведь к 1957 году СшА, да и некоторые 
страны Европы, выглядели более технологически про-
двинутыми, чем СССР. А страшные разрушения, при-
несенные войной полтора десятилетия назад, должны 
были сильно затормозить советскую науку – до звезд 
ли, когда нужно восстанавливать хозяйство? Секрет в 
том, что наша наука обладала мощнейшей в мире базой 
исследований, решавших проблему полетов в космос. 
Эта база складывалась более века. Если имя главного 
теоретика космонавтики Циолковского и сегодня хо-
рошо известно, то о его учителе – русском космисте Ни-

колае Федорове помнят немногие. как и о Ари Штер-
нфельде (см. стр. 29), который еще в 30-х годах прошлого 
века ввел такие понятия, как первая и вторая косми-
ческие скорости и самостоятельно рассчитал орбиту 
искусственного спутника Земли. Работы пионеров оте-
чественной космонавтики и сейчас являются источни-
ками новых неординарных идей. А в 1957 году и позд-
нее эти идеи реализовались благодаря блестящему 
интеллекту и железной воле «ракетчиков» Королева 
и Козлова, «двигателиста» Кузнецова, металловеда 
Фридляндера, талантливого организатора Устинова и 
других великих ученых, инженеров и организаторов.

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ



Иосиф Фридляндер
До того как стать виднейшим специ-
алистом по авиационным сплавам, 
Фридляндер воевал с басмачами в 
Средней Азии, работал журналистом 
и чуть не выбрал карьеру боксера. 
Но, к счастью, предпочел металло-
ведение. В 1941 г. Всесоюзный на-
учно-исследовательский институт 
авиационных материалов был эва-
куирован в Куйбышев, здесь Иосиф 
Наумович разработал новейшие 
методы работы с металлами в само-
летостроении, вскоре внедренные 
по всей стране. Созданные им ави-
ационные сплавы неизменно опе-
режали по свойствам зарубежные 
аналоги, они используются даже в 
последних «Боингах». Неудивитель-
но, что именно его привлекли и к 
созданию космических металлов. На 
куйбышевском заводе «Прогресс» 
Фридляндер работал над сплавами 
для корабля «Союз», орбитальной 
станции «Салют» и ракеты-носителя 
«Энергия», которая в 1988 году вы-
вела на орбиту беспилотный косми-
ческий корабль «Буран». 

Николай Кузнецов 
Конструктор феноменальных авиаци-
онных и ракетных двигателей марки 
НК, многие из которых востребованы 
по всему миру даже спустя десятиле-
тия после их разработки. Например, 
созданный еще в 70-е НК-33, кото-
рый задействован не только в отече-
ственной космической программе – в 
2013 г. он поднял в космос американ-
скую ракету Antares. Модификации 
НК-33 применяются в первой ступени 
ракеты-носителя «Союз-2.1 В», пла-
нируется их использование в ракете 
«Союз-2-3». В основе метода Кузне-
цова – использование самых послед-
них технологий, почти маниакальная 
работа над надежностью аппаратов и 
выдвигаемые к ним требования, ко-
торые на тот момент часто казались 
чрезмерными. Этот подход унасле-
довали конструкторы СНТК им. Куз-
нецова – самарского предприятия, 
ставшего благодаря таланту Николая 
Дмитриевича одной из основ россий-
ского космоса.

Дмитрий Устинов
Дмитрий Федорович Устинов, родив-
шийся в 1908 году в Самаре, известен 
как архитектор советской военной 
машины – одной из самых мощных 
и эффективных оборонных систем в 
мировой истории. Проектирование, 
сборка и испытания ракеты Р-7 на-
ходились под его непосредственным 
контролем, так как это «изделие» 
могло использоваться и в военных 
целях. Устинов, имевший большой 
опыт организации масштабных про-
изводств в условиях Великой Отече-
ственной войны, оказался на высоте 
и в становлении космической отрас-
ли. Он создал все условия для успеш-
ного запуска «Спутника-1», а позд-
нее сделал все возможное для того, 
чтобы первым в космосе оказался 
советский космонавт.
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В 1957 году запущен первый искусственный спутник земли ИСЗ-1.
14 сентября 1959 г. – первая в мире станция, достигшая поверхности Луны, «Луна-2».
В 1960 г. собаки Белка и Стрелка первые из живых существ совершают орбиталь-
ный полет.
12 апреля 1961 г. – первым в истории космонавтом стал Юрий Гагарин.
1961 год – первая в истории межпланетная станция «Венера-1», пролетевшая на 
близком расстоянии от планеты Венера.
6 августа 1961 г. – самым молодым космонавтом стал Герман Титов, который 
совершил полёт в 25 лет на корабле «Восток-2». Кстати, первый космонавт, 
который спал в невесомости. Он стал вторым человеком, побывавшим на около-
земной орбите, и за 25 часов полета облетел планету 17 раз. 
16 июня 1963 г. – первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова.  
Кроме того, Терешкова – единственная женщина, совершившая одиночный полет, 
все остальные летали только в составе экипажей.
12 октября 1964 г. – впервые в мире был совершён полёт многоместного корабля 
«Восход-1», и впервые он осуществлялся без скафандров.
18 марта 1965 г. – первым человеком, вышедшим в открытый космос, стал Алексей 
Леонов. 
1 марта 1966 г. – аппарат «Венера-3» становится первым изделием человека, 
достигшим поверхности другой планеты.
21 сентября 1968 г. –  «Зонд-5» – первый космический корабль, совершивший облёт 
Луны с живыми (хотя и не разумными) существами на борту – черепахами и 
благополучно вернувшийся на Землю. 
16 января 1969 г. – первая стыковка двух пилотируемых кораблей – «Союза-4»  и 
«Союза-5». Корабли находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут.
2 декабря 1971 г. – первая в мире мягкая посадка спускаемого аппарата  «Марс-3» 
на поверхность Марса.
19 апреля 1971 г. – выведена на орбиту первая в мире обитаемая орбитальная 
космическая станция «Салют-1», пробыла на орбите 175 суток.
2 марта 1978 г. – наша страна «открыла» космос для других стран и стала пионером 
международного сотрудничества в космосе. Первым космонавтом, не являющим-
ся гражданином космических держав СССР и США, стал Владимир Ремек из 
Чехословакии. Ремек совершил полёт в космос на борту советского корабля 
«Союз-28», пилотируемом полковником Алексеем Губаревым, нашим земляком.
25 июля 1984 г. – первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала Светлана 
Савицкая. Единственная женщина – дважды Герой Советского Союза.
20 февраля 1986 г. – на орбиту выведена станция «Мир», на протяжении долгих лет 
единственная в мире обитаемая модульная орбитальная станция. За время 
существования станции на ней было проведено более 23 000 экспериментов, 
поставлены два рекорда продолжительности пребывания в космосе. На станции 
побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций. 
8 января 1994 г. – 22 марта 1995 года – Валерий Поляков дольше всего в рамках 
одного полёта находился в космосе, 437 суток 18 часов на космическом корабле 
«Союз ТМ-18» и орбитальной станции «Мир».   
29 июня 1995 г. – самый большой экипаж орбитальной станции от одного государ-
ства – 10 человек – рекорд установлен на орбитальной станции «Мир».
28 апреля 2001 г. – первый космический турист гражданин США Деннис Тито, 
отправился в космос на корабле «Союз ТМ-32». 
(Космическим туристом не может считаться человек, полет которого 
оплачивала какая-либо организация).
878 суток за 5 полётов – самый большой суммарный налёт в космосе имеет 
российский космонавт Геннадий Падалка.
Космонавт Анатолий Соловьев, пять раз летавший в космос в 1980-х и 1990-х годах, 
совершил 16 выходов в открытый космос. В общей сложности он провел за 
пределами космического корабля 82 часа 21 минуту, что также является рекордом.
20 ноября 1998 г. – Россия вывела на орбиту первый элемент МКС — функциональ-
но-грузовой блок «Заря». Запуск был произведён при помощи ракеты «Протон-К».
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В 1957 году запущен первый искусственный спутник земли ИСЗ-1.
14 сентября 1959 г. – первая в мире станция, достигшая поверхности Луны, «Луна-2».
В 1960 г. собаки Белка и Стрелка первые из живых существ совершают орбиталь-
ный полет.
12 апреля 1961 г. – первым в истории космонавтом стал Юрий Гагарин.
1961 год – первая в истории межпланетная станция «Венера-1», пролетевшая на 
близком расстоянии от планеты Венера.
6 августа 1961 г. – самым молодым космонавтом стал Герман Титов, который 
совершил полёт в 25 лет на корабле «Восток-2». Кстати, первый космонавт, 
который спал в невесомости. Он стал вторым человеком, побывавшим на около-
земной орбите, и за 25 часов полета облетел планету 17 раз. 
16 июня 1963 г. – первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова.  
Кроме того, Терешкова – единственная женщина, совершившая одиночный полет, 
все остальные летали только в составе экипажей.
12 октября 1964 г. – впервые в мире был совершён полёт многоместного корабля 
«Восход-1», и впервые он осуществлялся без скафандров.
18 марта 1965 г. – первым человеком, вышедшим в открытый космос, стал Алексей 
Леонов. 
1 марта 1966 г. – аппарат «Венера-3» становится первым изделием человека, 
достигшим поверхности другой планеты.
21 сентября 1968 г. –  «Зонд-5» – первый космический корабль, совершивший облёт 
Луны с живыми (хотя и не разумными) существами на борту – черепахами и 
благополучно вернувшийся на Землю. 
16 января 1969 г. – первая стыковка двух пилотируемых кораблей – «Союза-4»  и 
«Союза-5». Корабли находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут.
2 декабря 1971 г. – первая в мире мягкая посадка спускаемого аппарата  «Марс-3» 
на поверхность Марса.
19 апреля 1971 г. – выведена на орбиту первая в мире обитаемая орбитальная 
космическая станция «Салют-1», пробыла на орбите 175 суток.
2 марта 1978 г. – наша страна «открыла» космос для других стран и стала пионером 
международного сотрудничества в космосе. Первым космонавтом, не являющим-
ся гражданином космических держав СССР и США, стал Владимир Ремек из 
Чехословакии. Ремек совершил полёт в космос на борту советского корабля 
«Союз-28», пилотируемом полковником Алексеем Губаревым, нашим земляком.
25 июля 1984 г. – первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала Светлана 
Савицкая. Единственная женщина – дважды Герой Советского Союза.
20 февраля 1986 г. – на орбиту выведена станция «Мир», на протяжении долгих лет 
единственная в мире обитаемая модульная орбитальная станция. За время 
существования станции на ней было проведено более 23 000 экспериментов, 
поставлены два рекорда продолжительности пребывания в космосе. На станции 
побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций. 
8 января 1994 г. – 22 марта 1995 года – Валерий Поляков дольше всего в рамках 
одного полёта находился в космосе, 437 суток 18 часов на космическом корабле 
«Союз ТМ-18» и орбитальной станции «Мир».   
29 июня 1995 г. – самый большой экипаж орбитальной станции от одного государ-
ства – 10 человек – рекорд установлен на орбитальной станции «Мир».
28 апреля 2001 г. – первый космический турист гражданин США Деннис Тито, 
отправился в космос на корабле «Союз ТМ-32». 
(Космическим туристом не может считаться человек, полет которого 
оплачивала какая-либо организация).
878 суток за 5 полётов – самый большой суммарный налёт в космосе имеет 
российский космонавт Геннадий Падалка.
Космонавт Анатолий Соловьев, пять раз летавший в космос в 1980-х и 1990-х годах, 
совершил 16 выходов в открытый космос. В общей сложности он провел за 
пределами космического корабля 82 часа 21 минуту, что также является рекордом.
20 ноября 1998 г. – Россия вывела на орбиту первый элемент МКС — функциональ-
но-грузовой блок «Заря». Запуск был произведён при помощи ракеты «Протон-К».
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Для ракетно-космической отрасли высококвалифи-

цированные кадры – это вопрос даже не развития, а 

существования в принципе. С этим согласится каж-

дый, кто хотя бы поверхностно знает историю освое-

ния космического пространства. Без стопроцентной 

готовности решать любые проблемы на непростом 

пути к звездам в космонавтике делать нечего. Поэтому 

Госкорпорация «Роскосмос» уделяет огромное вни-

мание подготовке молодых специалистов, давая им 

возможность проверить свои силы на корпоративном 

чемпионате по стандартам WorldSkills. В течение трех 

дней июня 124 участника из 28 предприятий «Рос-

космоса» боролись за медали на площадках ракетно- 

космического центра «Прогресс» в Самаре.

Чемпионы 
«Роскосмоса»

Николай Меркушкин, Губернатор Самарской области: 

«У  нас на  самарской земле собрались представители го-

родов и регионов для того, чтобы посоревноваться и выяс-

нить, кто освоил лучше свою профессию, кто лучше овладел 

мастерством. Второй год «Роскосмос» проводит корпора-

тивные конкурсы. На мой взгляд, очень важно, чтобы у себя 

в отрасли люди могли повышать свою квалификацию и до-

стигать в своей профессии самых лучших результатов».

Александр Кирилин, ген. директор АО «РКЦ «Прогресс»: 

«Конечно, вы  приехали сюда, чтобы соревноваться друг 

с другом, но важно, чтобы вы подружились, осознали себя 

единой командой «Роскосмоса» и в будущем вместе реша-

ли масштабные задачи, которые сегодня стоят перед ракет-

но-космической промышленностью России!»

Михаил корниенко, летчик-космонавт, Герой России: 

«На площадках вы делитесь опытом и навыками, от кото-

рых зависит качество и надежность нашей космической 

техники. А от качества техники, которую вы делаете и на 

которой я летаю, зависит моя жизнь – и не только моя. Спа-

сибо за то, что вы делаете!»

Алла Вучкович, исполнительный директор по персоналу 

и социальной политике Гк «Роскосмос»: «В ваших руках 

настоящее будущее ракетно-космической отрасли. Вы рас-

тете не только профессионально лично, но и являетесь 

агентами изменений на своих предприятиях в целом. В 

госкорпорации благодаря вам будет расти уровень про-

фессионализма, уровень качества продукции и престиж 

нашей легендарной отрасли!»

Юрий Власов, зам. ген. директора по ракетно-косми-

ческой промышленности Госкорпорации «Роскосмос»: 

«Какими бы «умными» не были современные станки, 

результат их работы определяет тот, кто управляет ими. 

Поэтому важно формировать профессиональные компетен-

ции у нашей молодежи. И еще молодежь должна мечтать. 

Мечтать быть похожими на таких людей, как Юрий Алек-

сеевич Гагарин, Сергей Павлович Королев, как хозяин 

площадки, принимающей сегодняшний чемпионат, – Алек-

сандр Николаевич Кирилин».

Екатерина Никул, директор департамента по работе  

с промышленностью Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»

«Чемпионат «Роскосмоса» был проведен 

на самом высоком уровне! Отмечу рабо-

ту экспертов: в этом году задания были 

разработаны с учетом потребностей ра-

кетно-космической отрасли, это очень 

серьезная и трудоемкая работа. Поздрав-

ляю всех конкурсантов! Лучшие из вас 

получат медали, но самое главное еще 

впереди: вам предстоит сразиться за 

звание лучшего сварщика или токаря на 

чемпионате страны WorldSkills Hi-Tech.
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корпоративный чемпионат

Гк «Роскосмос» проводился по стан-

дартам WorldSkills в номинациях:

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

«Электроника»

«Сварочные технологии»

«Прототипирование»

«Инженерный дизайн CAD»

Победители в общекомандном

зачете корпоративного чемпионата

Гк «Роскосмос»: 

1 место – команда предприятия

РКЦ «Прогресс»

2 место – сборная РКК «Энергия»  

им. С.П. Королева 

3 место –  ИСС имени академика

М.Ф. Решетнева



Закончить технический вуз
Поступить на работу в РКК «Энергия»
или другое профильное предприятие

Вариант Вариант Вариант
Закончить медицинский вуз
Стать специалистом в области
медицины, физиологии или биологии

СОБЕСЕДОВАНИЕ С ПСИХОЛОГАМИ

УСТНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ТЕСТЫ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

На какие знания тестируют кандидатов в космонавты:

ПРОВЕРКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАНДИДАТА

Общеобразовательные
дисциплины (физика,
математика, русский язык)

Документы об 
образовании,
месте работы
и биографические
данные

Медицинские
документы

Специальные дисциплины
(устройство космического
корабля, знание этапов полета,
системы управления движением
космического корабля и т.д.

Выучиться на военного или гражданского летчика
Налетать не менее 350 часов
Достичь мастерства в прыжках с парашютом

Максимальная
длина ступни –
29,5 см

Максимальная ширина
бедер в положении
сидя – 41 см

Максимальное
расстояние между
углами подмышечных
впадин – 45 см

Рост в положении
стоя – 150-190 см

ВЫНОСЛИВОСТЬ

<3 мин. 35 сек.

БЫСТРОТА ОЦЕНКА СИЛЫ ЛОВКОСТЬ

• 

Рост в положении
сидя – 80-99 см

• Российское гражданство
• Возраст до 33 лет
• Высшее образование

• Опыт работы по специальности
   не менее 5 лет и не менее
  3 лет на одном месте работы

1 км

<21 мин. 00 сек.

5 км

Плавание кролем
<19 мин. 00 сек.

800 м

< 8,5 сек.

Челночный бег
<26 сек.

Прыжки в длину 
2 м 30 см

< 19 сек.

25 м

Прыжки с
поворотом на 90o, 180o, 360o, 

высота прыжка не менее
60 см

Темперамент, особенности характера,
способности, потребности, 
установки, мотивы и др.

Интеллектуально-творческий потенциал,
готовность и способность к обучению

Помехоустойчивость, способность работать
в условиях дефицита времени и т.д.

Моральные ценности, отношение к людям,
готовность к самосовершенствованию и т.д.

Способность к позитивному межлич-
ностному взаимодействию, толерантность,
неконфликтность

Память, внимание, мышление, восприятие

Зарплата кандидата
в космонавты рублей

60 900

рублей
63 800

от $130 000
до $150 000

рублей
88 000

Космонавта-
испытателя

Инструктора-
космонавта

6 месяцев
работы на МКС

1 2

1
Найти объявление
о наборе кандидатов
на сайте «Роскосмоса»
или ЦПК

2 Собрать
необходимые
документы

3 Пройти очное
тестирование
и медкомиссию

6

Дождаться
результатов
тестирования

7

По итогам
окончательного
отбора  получить
направление
в отряд космо-
навтов
«Роскосмоса»

8

Прибыть
в ЦПК5Отправить

документы почтой
или на e-mail в приемную
комиссию ЦПК

4

3

Максимальный
поперечный
размер плечевой
области - 52 см

Начать
подготовку
к полетам
вместе
с другими
счастливчиками

9Набраться
терпения,
дождаться
своей очереди
и наконец 
полететь в космос

10
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МЕДОСМОТР 

3 м

> 14 раз

> 20 раз

> 15 сек.

60 м

10х10 м

Юрий Гагарин
первый человек

в космосе 12 апреля 1961

Герман Титов
первый в мире суточный

космический полет
6 августа 1961

Андриян Николаев
и Павел Попович

первый парный
космический полет

12 августа 1962

Валентина Терешкова
первая в мире женщина,

совершившая 
космический полет

16 июня 1963

Алекей Леонов
первый человек, вышедший

в открытый космос
18 марта 1963

Нил Армстронг
первый человек, ступивший 

на поверхность Луны
21 июля 1969

Светлана Савицкая
первая женщина, совершившая

выход в открытый космос
25 июля 1984

Отбор госкомиссии:

около 350 200 50

Прием
заявок

Первая
медкомиссия

Повторная
медкомиссия

Получить
высшее
образование

Вес – 
50-90 кг

ТАКИХ БЕРУТ                В КОСМОНАВТЫ

ТЫ В
КОСМОСЕ

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
КОСМОСА

ЗАРАБОТОК КОСМОНАВТА:
ОЦЕНКА
МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ

СТАТЬ КОСМОНАВТОМ

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ

ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ –
КОСМОНАВТ

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ БУДУЩЕГО
КОСМОНАВТА



Закончить технический вуз
Поступить на работу в РКК «Энергия»
или другое профильное предприятие

Вариант Вариант Вариант
Закончить медицинский вуз
Стать специалистом в области
медицины, физиологии или биологии

СОБЕСЕДОВАНИЕ С ПСИХОЛОГАМИ

УСТНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ТЕСТЫ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

На какие знания тестируют кандидатов в космонавты:

ПРОВЕРКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАНДИДАТА

Общеобразовательные
дисциплины (физика,
математика, русский язык)

Документы об 
образовании,
месте работы
и биографические
данные

Медицинские
документы

Специальные дисциплины
(устройство космического
корабля, знание этапов полета,
системы управления движением
космического корабля и т.д.

Выучиться на военного или гражданского летчика
Налетать не менее 350 часов
Достичь мастерства в прыжках с парашютом

Максимальная
длина ступни –
29,5 см

Максимальная ширина
бедер в положении
сидя – 41 см

Максимальное
расстояние между
углами подмышечных
впадин – 45 см

Рост в положении
стоя – 150-190 см

ВЫНОСЛИВОСТЬ

<3 мин. 35 сек.

БЫСТРОТА ОЦЕНКА СИЛЫ ЛОВКОСТЬ

• 

Рост в положении
сидя – 80-99 см

• Российское гражданство
• Возраст до 33 лет
• Высшее образование

• Опыт работы по специальности
   не менее 5 лет и не менее
  3 лет на одном месте работы

1 км

<21 мин. 00 сек.

5 км

Плавание кролем
<19 мин. 00 сек.

800 м

< 8,5 сек.

Челночный бег
<26 сек.

Прыжки в длину 
2 м 30 см

< 19 сек.

25 м

Прыжки с
поворотом на 90o, 180o, 360o, 

высота прыжка не менее
60 см

Темперамент, особенности характера,
способности, потребности, 
установки, мотивы и др.

Интеллектуально-творческий потенциал,
готовность и способность к обучению

Помехоустойчивость, способность работать
в условиях дефицита времени и т.д.

Моральные ценности, отношение к людям,
готовность к самосовершенствованию и т.д.

Способность к позитивному межлич-
ностному взаимодействию, толерантность,
неконфликтность

Память, внимание, мышление, восприятие

Зарплата кандидата
в космонавты рублей

60 900

рублей
63 800

от $130 000
до $150 000

рублей
88 000

Космонавта-
испытателя

Инструктора-
космонавта

6 месяцев
работы на МКС

1 2

1
Найти объявление
о наборе кандидатов
на сайте «Роскосмоса»
или ЦПК

2 Собрать
необходимые
документы

3 Пройти очное
тестирование
и медкомиссию

6

Дождаться
результатов
тестирования

7

По итогам
окончательного
отбора  получить
направление
в отряд космо-
навтов
«Роскосмоса»

8

Прибыть
в ЦПК5Отправить

документы почтой
или на e-mail в приемную
комиссию ЦПК

4

3

Максимальный
поперечный
размер плечевой
области - 52 см

Начать
подготовку
к полетам
вместе
с другими
счастливчиками

9Набраться
терпения,
дождаться
своей очереди
и наконец 
полететь в космос

10
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МЕДОСМОТР 

3 м

> 14 раз

> 20 раз

> 15 сек.

60 м

10х10 м

Юрий Гагарин
первый человек

в космосе 12 апреля 1961

Герман Титов
первый в мире суточный

космический полет
6 августа 1961

Андриян Николаев
и Павел Попович

первый парный
космический полет

12 августа 1962

Валентина Терешкова
первая в мире женщина,

совершившая 
космический полет

16 июня 1963

Алекей Леонов
первый человек, вышедший

в открытый космос
18 марта 1963

Нил Армстронг
первый человек, ступивший 

на поверхность Луны
21 июля 1969

Светлана Савицкая
первая женщина, совершившая

выход в открытый космос
25 июля 1984

Отбор госкомиссии:

около 350 200 50

Прием
заявок

Первая
медкомиссия

Повторная
медкомиссия

Получить
высшее
образование

Вес – 
50-90 кг

ТАКИХ БЕРУТ                В КОСМОНАВТЫ

ТЫ В
КОСМОСЕ

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
КОСМОСА

ЗАРАБОТОК КОСМОНАВТА:
ОЦЕНКА
МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ

СТАТЬ КОСМОНАВТОМ

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ

ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ –
КОСМОНАВТ

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ БУДУЩЕГО
КОСМОНАВТА
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ЧИтАй

Летние каникулы или отпуск окажутся не только 
увлекательнее, но и полезнее для интеллекта, если 

провести их с хорошей книгой в жанре «научпоп». 
Некоторые из таких книг способны как по волшебству 

открыть для тебя целые сферы, понимание которых 
делает человека успешней и, по меньшей мере, умнее.

томаш Седлачек 
«Экономика добра и зла. 
В поисках смысла экономики от Гильгамеша до уолл-Стрит»
Экономика – самая широко используемая из наук. Но появилась она вовсе не из-за 
того, что кто-то однажды решил нажиться за счет другого. Знание философских, куль-
турных и даже религиозных корней экономических отношений дает ключ к понима-
нию целого ряда современных явлений. Например, происходящего на наших глазах 
глобального экономического кризиса. 

Ари штернфельд
«парадоксы космонавтики»
Стартующая из центра Земли ракета, искусственные планеты, корабли-бумеранги.  
Книга, которая описывает исследование космоса как самое необычное  
и увлекательное из приключений в истории человечества. Все это могло бы  
показаться причудливой фантастикой, если бы не опиралось на точные расчеты,  
изложенные, как всегда у Штернфельда, просто и доступно.

Ричард Фейнман 
«КЭД – странная теория света и вещества» 

Лазеры, спектральный анализ и многое другое, без чего сегодня «не работают»  
ни прикладной хайтек, ни фундаментальная наука, стали возможны  

благодаря квантовой электродинамике. Однажды известный физик Ричард Фейнман 
прочитал курс лекций, разложив все принципы квантовой электродинамики  

буквально по полочкам. Причем лекции были прочитаны  
для студентов-гуманитариев – так что ты поймешь и подавно. 

Александр Кондратов 
«Земля людей – земля языков»

Языки, на которых говорят люди, это не только средства коммуникации.  
Каждый язык хранит в себе историю народа, его мировоззрение и его тайный код. 

Поэтому ученые-лингвисты нередко понимают суть разных народов мира лучше, 
чем историки или политики. Книга Александра Кондратова, рассказывающая  

о происхождении и взаимосвязях языков, пригодится тому, кто желает  
увидеть мир не глазами туриста, а гораздо глубже и шире. 



Всему миру заслуженно 

известны такие имена,  

как Циолковский, Королев 

и Гагарин. В то же время 

даже в России далеко  

не каждый знает пионеров 

отечественной космонав-

тики, без которых космиче-

ская эра началась бы  

гораздо позже и возможно 

не в нашей стране.  

Одним из тех, кто проложил 

дорогу к космосу, был  

советский ученый  

Ари Абрамович  

ШТЕрНФЕльд.

* фамилия Штернфельд переводится
с немецкого языка как «звездное поле»
или «множество звезд»

*

Человек, который придумал космонавтику



когда профессор Чебышев изо-
брел стопоходящую машину, он смог 
собрать и продемонстрировать про-
тотипы своего перворобота. когда 
Норберт Винер придумал кибернети-
ку, в мире уже имелись первые ЭВМ. 
Ари штернфельду было сложнее. Он 
рассчитал траектории вывода раке-
ты на земную орбиту, ввел понятие 
космических скоростей, но все это по 
мнению даже именитых европейских 
ученых имело такое же отношение к 
реальности, как полет на метле или 
каша из топора. Люди еще не пе-
рестали удивляться перелету через 
океан на самолете, какой космос?! 
Единственной страной, которая по-
верила в эту сказку и помогла штерн-
фельду сделать ее явью, был СССР.

ПАрАдОКСОВ дрУГ

Штернфельд родился в Россий-
ской империи, после революции его 
родной город оказался на территории 
Польши, а высшее образование он 
получил во Франции. Можно сказать, 
Ари с юности был космополитом, не 
признающим границы как между го-
сударствами, так и между планетами. 
Еще в детстве его возмущала любимая 

присказка отца о том, что для врагов 
нужно быть таким же недосягаемым, 
как Луна. Ари был уверен, что при пра-
вильном подходе спутник Земли еще 
как досягаем. Парень имел пятерки по 
физике и математике, но очень не лю-
бил нерушимые правила и аксиомы – 
в науке его больше всего привлекали 
парадоксы: все то, что идет вразрез с 
общепринятым. Поэтому Ари пришел в 
восторг, ознакомившись с теорией от-
носительности Эйнштейна – в то время 
ее хвалило примерно столько же уче-
ных, сколько абсолютно не понимало. 
Штернфельд записал кое-какие со-
ображения и отправил их Эйнштейну. 
Нобелевский лауреат ответил пись-
мом, в котором делился с 17-летним 
гимназистом своими новыми идеями. 
Через несколько лет Штернфельд най-
дет применение теории относительно-
сти в космонавтике, но для начала ему 
предстоит придумать само это слово.

ГрУзчиК-иННОВАТОр

К моменту поступления в вуз 
Штерн фельд уже твердо знал цель 
своей жизни – дать человечеству 
возможность выйти за пределы Зем-
ли. Самому ему пришлось покинуть 
пределы свой страны и отправиться 
во Францию – в польских универси-
тетах евреев не особо привечали. В 
«ИДИ» мы часто говорим о важности 
совмещения учебы в вузе с научной 
деятельностью. Ари это прекрасно 
знал, мало того, учебу и исследова-
ние проблемы космических полетов 

он совмещал с работой грузчиком 
на рынке. Лишь в летние каникулы 
ему удавалось подрабатывать на за-
воде «Рено», куда он и направился, 
получив диплом инженера. Вскоре 
Штернфельд прослыл инноватором, 
внедрившим во французские маши-

ностроение и автопром целый ряд 
своих изобретений – казалось бы, вот 
она престижная карьера, живи себе 
спокойно. Но покоя не дают книги 
Константина Циолковского – ника-
ких других толковых источников по 
интересующей его теме Ари не нахо-
дит даже в знаменитой Сорбонне. Мо-
лодой человек вступает в переписку с 
главным теоретиком завоевания кос-
моса, ради чего учит русский язык. 
Постепенно накопленные знания си-
стематизируются и получают вид на-
стоящего руководства по полетам в 
космос. В 1933 г. в 28 лет он закончил 
одну из самых революционных книг 
XX века – «Введение в космонавти-
ку». Но ни во Франции, ни в Польше 
издавать ее никто не собирается.

Схема перелета Москва-Караганда 
за четверть часа на испытательной 
космической ракете. При посадке 
ракета тормозит свою скорость
с помощью своих двигателей.
Налево сверху показано, как сила тяжести 
уменьшает ускорение движения корабля. 
Наверху направо – общий вид земного  
шара и траектория полета ракеты.

«Накануне космического полета»
А. Штернфельд
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СТАрТОВый НАбОр

В космосе законы физики работают 
не совсем так, как мы привыкли на 
Земле. Чтобы эти парадоксы не ме-
шали, а, наоборот, помогали переме-
щаться в межпланетном пространстве, 
Ари Штернфельд вывел в своем «Вве-
дении в космонавтику» целый ряд го-
товых формул, схем и траекторий. Он 
просчитал их с помощью логарифми-
ческой линейки, таблицы интегралов 
и арифмометра, который на выходные 
давал ему знакомый бухгалтер. Да так 
хорошо просчитал, что и сегодня к ним 
обращаются при подготовке косми-
ческих полетов. Из «Введения» люди 
впервые узнали о таких понятиях, как 
«космонавтика», «космический ко-
рабль», «скафандр», «космонавт» и 
«космодром». Никто пока и не дума-
ет отправляться к звездам, а Штер-
нфельд уже описывает стартовые 
значения космических скоростей и 
предупреждает о перегрузках.

В рОССию С АНдрОидОМ

Первый раз в Советский Союз 
Штернфельд приехал в 1932 году – по 
приглашению Наркомтяжпрома он 
привез в Москву свой проект робота- 
спасателя. Андроид был задуман для 
дистанционного выполнения опас-
ных работ, в том числе в космосе. 
Подобный проект будет реализован у 
нас только через 85 лет (см. стр. 38), 
но тогда СССР поразил Штернфель-
да масштабами индустриализации, а 
главное, желанием людей браться за 
все новое, каким бы невероятным оно 
ни казалось. Не только ему, многим 
иностранным ученым наша страна в 
то время виделась настоящей терри-

торией возможностей. «Введение в 
космонавтику» вызвало крайне вялую 
реакцию в научных кругах Европы – 
несмотря на всю научность расчетов, 
сама идея была названа фантастиче-
ской. Ученые, с которыми он пересе-
кался в Москве, думали иначе. В 1935 г. 
Штернфельд с женой эмигрируют в 
СССР. Его принимают на должность 
старшего инженера в Реактивный  
научно-исследовательский институт  
– в точно такой же должности с ним ра-
ботает будущий главный конструктор 
космической техники Сергей королев 
(стр. 20). Профессор Лангемак (стр. 42) 
переводит на русский «Введение в 
космонавтику» и книга моментально 
становится в СССР бестселлером.

НЕПрОСТАя ТрАЕКТОрия

Судьба Штернфельда в СССР ока-
залась не такой простой. В 1937 г. Ре-
активный научно-исследовательский  
институт был закрыт, многих его со-
трудников репрессировали. В отли-
чие от большинства коллег, напри-
мер Королева, Штернфельд избежал 
ареста, но долгое время не мог найти 
работу. Когда началась Великая От-
ечественная война, Ари Абрамович 
пытался уйти на фронт добровольцем, 
но вместо этого его направили на Урал 
преподавать в металлургическом тех-
никуме. Впрочем, свой вклад в нашу 
победу над Германией он сделал еще 
до войны. Как известно, в создании 
реактивного миномета «катюша» ос-
новную роль сыграл Георгий Лангемак 
(тот самый, который перевел «Введе-
ние в космонавтику» на русский язык). 
Такие проекты – это всегда результат 
коллективного труда, и ряд докумен-
тов подтверждает участие Штернфель-
да в разработке узлов оружия Победы. 
А его уральские ученики после войны 
вспоминали необычного «препода», 
который помимо физики, черчения и 
сопромата объяснял им, зачем косми-
ческому аппарату, чтобы добраться до 
некоей планеты, необходимо лететь в 
обход с предварительным удалением. 
Кстати, такая парадоксальная тра-
ектория действительно чаще всего 
оказывается оптимальной и сегодня 
носит название «штернфельдовской».

В КОМПАНии С ГАГАриНыМ

Признание пришло к Ари Абра-
мовичу в 1956 г. с изданием книги  
«Искусственные спутники Земли», 
вызвавшей сенсацию не только в 
СССР, но и за рубежом. Особенно че-
рез год, когда «по мотивам книги» на 
орбиту отправился «Спутник-1». За 
два года эта работа была издана 25 
раз в 18 зарубежных странах. Вскоре 
Штернфельд стал одним из самых по-
пулярных в мире авторов, пишущих на 
космические темы. В 1962 году вместе 
с первым космонавтом Юрием Га-
гариным он удостоился престижной 
Международной премии Галабера по 
астронавтике. Будучи признанным и 
имея высокие ученые степени, Ари 
Абрамович продолжал изыскивать 
новые пути проникновения в космос, 
прекрасно понимая, что даже он рас-
крыл еще далеко не все парадоксы 
межзвездного пространства.
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«ВВедение В космонаВтику»
написана на французском языке в 1933 г., но на Западе её просто не поняли. 
Этот труд был издан только в 1937 г. в СССР. Впервые в той книге прозвучали такие
понятия, как  «космонавтика», «космонавт», «космодром», «космический полет», 
«космический корабль», «перегрузка», «скафандр».  Это было первое систематическое
изложение совокупности проблем, связанных с предстоящим завоеванием космоса. 
С началом космической эры Штернфельд стал всемирно знаменит. 
Крупнейшие периодические издания помещали его статьи и обширные интервью, 
писали о научных занятиях и жизни. Его книги выдержали в общей сложности 
85 изданий на 36 языках в 39 странах на 5 континентах.
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7 июня в технопарке «Жигулевская долина» прошел ежегодный реги-
ональный форум  «Линия успеха», приуроченный ко Дню российского 
предпринимательства. Мероприятие направлено на признание лучших 
практик предпринимателей губернии, а также создание конструктивно-
го партнерства органов власти и бизнеса. В рамках деловой программы 
форума была организована ярмарка франшиз, а также целый ряд семи-
наров, бизнес-тренингов, конференций и круглых столов, посвященных 
наиболее актуальным вопросам развития бизнеса. Одним из основных 
событий стало проведение регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Молодой предприниматель России – 2017». 

ЛИНИЯ
УСПЕХА

Вице-губернатор –  
министр экономического

развития, инвестиций и торговли
Самарской области

АлексАндр кОБенкО

За последние 5 лет мы инвестировали в 
программу поддержки предприниматель-
ства больше 3 миллиардов рублей. Часть 
этих денег, около 1 млрд руб., предприни-
матели получили в виде прямой помощи, 
лизинговых кредитов и кредитов на созда-
ние нового бизнеса. Определенную часть 
мы направляем на получение предприни-
мателями гарантий на случай, если они не 
имеют залогового обеспечения для креди-
тования. Серьезную программу поддержки 
получали муниципалитеты для развития 
предпринимательства на своих территори-
ях. Безусловно, эту работу мы будем про-
должать. Это один из наших региональных 
приоритетов и здесь мы являемся одним 
из ключевых участников программы Пра-
вительства РФ по поддержке предприни-
мательства.
Мы стараемся площадку форума исполь-
зовать, чтобы рассказать участникам о 
возможностях, которые перед ними по-
являются, например, в части правовой 
помощи: с этого года мы расширили ко-
личество направлений деятельности при 
переходе на патентную сферу. Сейчас у нас 
63 направления деятельности, по которым 
доступно получение патентов. Мы ввели 
налоговые каникулы для индивидуальных 
предпринимателей. Есть серьезные нало-
говые льготы на территории г.о.Тольятти. 
И это также одна из причин, почему мы 
проводим форум на территории Тольятти.
В прошлом году Тольятти присвоен ста-
тус ТОР, и это дает возможность получить 
беспрецедентный набор налоговых льгот и 
преференций предпринимателям, которые 
будут создавать и развивать бизнес на тер-
ритории города.

региОнАльный фОрум
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Мы как организаторы форума создаём 
для предпринимателей празднично-де-
ловое мероприятие, на котором они могут 
пообщаться в кругу единомышленников, 
найти деловых партнеров,  повысить уро-
вень управленческих компетенций на 
мастер-классах от ведущих российских 
бизнес-тренеров, определить стратегии 
развития бизнеса. С другой стороны, нам 
это тоже очень полезно, мы получаем 
обратную связь, смотрим, кто участвует, 
какие мероприятия наиболее интересны, 
какие вопросы задают предприниматели, 
что их волнует, с тем, чтобы учесть это в 
работе департамента и при разработке 
программы следующего форума.

За последние годы форум «Линия успеха» 
стал без преувеличения ведущей дискус-
сионной деловой площадкой региона. 
Хочу выразить искреннюю признатель-
ность организаторам за высокий уро-
вень подготовки этого мероприятия, его 
насущную и насыщенную программу, за 
уникальную возможность для предпри-
нимателей  узнать  о различных аспектах 
ведения бизнеса в современных условиях, 
об актуальных изменениях в экономике и 
финансовом законодательстве и, конечно, 
о новых инвестиционных решениях для 
успешного развития.

С одной стороны, форум «Линия успеха» – 
лучший показатель того, что бизнес в ре-
гионе продолжает активно расти и разви-
вается. С другой стороны, это уникальная 
площадка, где предприниматели, как на-
чинающие, так и опытные, могут получить 
реальную помощь и новые знания. Для 
меня как руководителя финансовой струк-
туры это еще и прекрасный способ полу-
чить обратную связь – узнать, чем живет 
городской бизнес, что ему необходимо. 
В перспективе это позволяет нам более 
оперативно реагировать на интересы биз-
нес-сообщества и предлагать самые акту-
альные финансовые продукты, такие как 
программа кредитования «Франчайзинг».

иринА ТиТОВА

Руководитель департамента 
развития предпринимательства 

министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли 

Самарской области

ВячеслАВ геОргиеВский

Директор тольяттинского филиала
БкС Премьер

мАксим ПАПкОВ

Управляющий  Банка ВТБ 24
г. Тольятти
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В ОБщей СлОжНОСТИ
ПОСеТИТелЯМИ ФОРУМА
«лИНИЯ УСПехА – 2017»
СТАЛИ БОЛЕЕ 2000 ЧЕЛОВЕк.



7 июня в технопарке «Жигулевская доли-
на» в г. Тольятти выбирали лучших моло-
дых предпринимателей Самарской области. 
Финал этапа конкурса «Молодой предпри-
ниматель России» проводился в рамках ре-
гионального форума «Линия успеха – 2017» 
(см. стр. 32). Пять победителей получили 
возможность защитить честь региона на фе-
деральном этапе конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2017».

к финалу конкурса были допущены 11 биз-
нес-проектов, оставшихся после отбороч-
ных прослушиваний от 50 первоначально 
поданных. Финалистов оценивала команда 
экспертов из известных предпринимателей 
и бизнес-тренеров. Проигравших по боль-
шому счету не оказалось: жюри позитивно 
восприняло все проекты без исключения. 
Почетный гость финала конкурса – министр 
экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области Александр ко-
бенко отметил разнообразие проектов и со-
циальную направленность большинства из 
них.  Но с пятеркой победителей эксперты 
все же определились. 

«Работодатель года» – ЭдуаРд СтеРликов, владелец  

ресторанного холдинга Rest Family;

«откРытие года» – СеРгей ивошин, видеостудии ER-production; 

«Социальный бизнеС года» – зухРа лушникова, детский сад 

«Прыг Скок» и волонтерский центр «Добрый дом»; 

«ПРоизводСтво года» – даРья лучанкина, ателье по пошиву 

и вышивке 21 o’clock;

«личный вклад года» – Роман вельдякСов, основатель  

Фотошколы Like, наставник федеральной программы  

«Ты – предприниматель», который проводит обучение в том 

числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Победители в номинациях:

www.molpred63.ru

АлЕКСАНдр ТОКАр
руководитель программы 
«Ты – предприниматель»
в Самарской области:

«Наша миссия – изменять к лучшему себя и 
мир вокруг, создавая успешные бизнесы. 
От мероприятия к мероприятию и от одной 
образовательной группы к другой – мы по-
стоянно придумываем и тестируем новые 
форматы, проводим новые мероприятия, 
дополняем и улучшаем основной образова-
тельный курс».

2017Региональный ЭтаП

вСеРоССийСкого
конкуРСа



2015 год был прорывным для АВТОВАЗа – свет увидел 
новый автомобиль Lada Vesta. Тогда не верилось, что 
это серийный, доступный каждому автомобиль в кузо-
ве седан, а не концепт-кар, демонстрирующий отдален-
ное будущее бренда LADA. Но оказалось, что будущее 
уже здесь. Даже если не брать в расчет невероятно 
стильный дизайн от британца Стивена Маттина, ма-
шина у тольяттинцев получилась отличная. Отдельное 
удовольствие доставил тот факт, что проект базиро-
вался не на разработках Renault, а был создан на чисто 
вазовской платформе Lada B. Получилась не очередная 
качественная и приемлемая за свои деньги легковушка 
от АВТОВАЗа, а один из лучших представителей своего 
класса – с компромиссами было покончено. Это пока-
зали результаты не только тест-драйвов, но и краш-те-
стов: Lada Vesta оказалась безопаснее целого ряда по-
пулярных и более дорогих «одноклассников».

Дизайн «Весты», кстати, отличный во всех смыслах – за счет 
«Х-кода» новый вазовский автомобиль даже издали сложно 
перепутать с авто других марок. Маттин знает толк не только 
в элегантных обводах кузова, но и в визуальных фишках – вот 
где бесценный опыт разработки облика для Mercedes-Benz, 
Maybach и Volvo. Два года назад казалось, что повторить 
взрывное впечатление от нового седана вазовцам будет сложно.  
Но вот пришел 2017-й и вместе с ним универсал Lada Vesta SW.
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LADA

LADA Vesta SW Cross

Линейка двигателей:

• 106-сильный 1,6-литровый бензиновый мотор

• 122-сильный 1,8-литровый бензиновый мотор

Возможность сочетания с «роботом»
либо 5-ступенчатой «механикой». 

Длина: 4 424 мм

Ширина: 1 785 мм (по кузову)

Высота: 1 532 мм (по крыше с рейлингами) 

Колесная база: 2 635 мм

Клиренс: 203 мм

Универсал Lada Vesta ждали, но не без опаски. Потому что часто универсалы вы-
глядят несколько тяжеловесно по сравнению со своими братьями-седанами. Вышло 
ровно наоборот: профиль Lada Vesta SW оказался даже более динамичным. И это 
стандартный универсал, что уж говорить о кросс-версии Vesta SW Cross – просто ла-
сточка! То, что современный универсал – это горячая машина с просторным салоном 
и 5 дверьми, а не недогрузовик, известно было давно. Но то, что даже седан «Веста» 
покажется черезчур взрослым на фоне по-молодежному бодрой «Весты» с индексом 
SW, стало полной неожиданностью. Новая «Веста» не только выглядит спортивной, 
ее кузов действительно очень хорош с точки зрения аэродинамики. При всем этом 
новый универсал не боится плохих дорог и снега, обладая клиренсом 178 мм у стан-
дартной версии и 203 мм у SW Cross – просвет, достойный хорошего кроссовера.

На гоночной трассе Lada Vesta оказалась на полгода раньше, 
чем на конвейере – машина является базой для гоночного 
автомобиля Lada Vesta TC1 команды Lada SporT roSnefT. 
Благодаря новой машине у команды практически открылось 
второе дыхание. Уже в первых гонках мирового туринга WTCC 
пилоты на еще необъезженных «Вестах» показали неплохой 
темп и хорошие результаты в квалификации. В 2016 г. коман-
да Lada SporT roSnefT на «Вестах» в двух гонках этапа 
WTCC заняла практически весь пьедестал. 



LADA

LADA Vesta SW Cross

Линейка двигателей:

• 106-сильный 1,6-литровый бензиновый мотор

• 122-сильный 1,8-литровый бензиновый мотор

Возможность сочетания с «роботом»
либо 5-ступенчатой «механикой». 

Длина: 4 424 мм

Ширина: 1 785 мм (по кузову)

Высота: 1 532 мм (по крыше с рейлингами) 

Колесная база: 2 635 мм

Клиренс: 203 мм Александр Кондаков,
директор компании «Другой телеком»

Андрей Самарцев,
ген.директор компании «Проект Логистик»

С интересом смотрел на «Весту» кросс-универсал на 
автосалоне некоторое время назад. Радует, что родной 
АВтоВАз движется вперед. огорчает, что не собственны-
ми силами, а мог бы. Автомобиль получился современным, 
красивым, практичным (5+ неокрашенному пластику по кругу), 
уверен, он будет удобным. В него сможем сесть и мы с супругой и трое детей 
и в багаж все для пикника, рыбалки, футбола поместится и даже беговел для 
младшего. Не хватает «Весте» кросс-универсал для выхода в бестселлеры пол-
ного привода – можно «условного» электронного, тогда можно путешествовать 
и показывать детям окрестные поля, леса и села гораздо увереннее.  

Каких-то ожиданий от анонсированной «Весты» в кузо-
ве универсал не было. Подумаешь, будет немного удли-
ненная «Веста». Ничего подобного – Vesta SW оказалась 
просто фантастикой. Стив Маттин сумел повторить свой успех 
с седаном, что у автомобильных дизайнеров случается не часто. Глядя на Vesta 
SW вспоминаются лучшие модели от бренда Volvo, дизайн которых как раз и 
был разработан Маттином.  



FEDOR
Роботов придумали не для того, чтобы развлекать людей (хотя и для этого тоже), а чтобы заменить их.

В первую очередь там, где окружающие условия опасны для человека. Например, в космическом  
пространстве. Планируется, что в 2021 г. первым пилотом нового российского космического корабля 

«Федерация» станет робот по имени фЕдор. Прибыв на Международную космическую станцию, опытный 
образец робота-андроида, созданного в России, будет выполнять работы в открытом космосе. 

Ро
ст

: 1
84

 с
м

Масса: 106-160 кг
[в зависимости
от закрепленного 
оборудования]
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Роботы совсем не обязательно должны 
походить на людей, даже наоборот – в 
большинстве случаев для выполнения 
требуемых операций антропоморфность, 
то есть человекоподобность, ни к чему. По-
давляющее большинство существующих 
андроидов задействовано в индустрии 
развлечений, где от них особо много и не 
требуется – главное, эффектно выглядеть. 

Наш умелый ФЕДОР – это, скорее, исклю-
чение из правил. Другое дело фантасти-
ческая литература и кино! Здесь похожим 
на токарный станок промышленным робо-
том никого не впечатлишь.

Собственно, само слово «робот» пришло 
из литературы – так чешский писатель ка-
рел Чапек назвал «искусственных людей» 
в научно-фантастической пьесе «Р.У.Р.». 
Прошло почти сто лет, а в фантастике ро-
бот – это, в первую очередь, андроид – ему 
сподручней сопереживать и, наоборот, он 
может нагнать как можно больше страха. 

FEDOR это не совсем имя, а аббревиатура: Final Experimental 
Demonstration Object Research. Перевести можно как Окон-
чательный экспериментальный демонстрационный объект 
исследований. «Федя» разработан по заказу МЧС России 
совместными усилиями специалистов НПО «Андроидная 
техника» и Фонда перспективных исследований. Фонд за-
нимается созданием военных и оборонительных устройств в 
интересах Вооруженных Сил РФ. Немудрено, что одним из 
навыков ФЕДОРа является стрельба с двух рук. Что вместе 
со способностями водить автомобиль, прокладывая себе оп-
тимальный маршрут, и самостоятельно выбирать решение 
поставленной задачи позволило кое-кому на Западе гово-
рить о «русском терминаторе». Стрельба и вождение вряд 
ли пригодятся ФЕДОРу для работы на МКС, здесь важными 
являются умения поднимать тяжелые грузы, проводить тех-
обслуживание, эксперименты и другие плановые работы. 
Робот владеет массой инструментов – не только ключами, 
отверткой и кусачками, но даже паяльником, болгаркой и 
дрелью. Может вырезать детали на станке и зачищать про-
вода, а может поставить заболевшему человеку укол.

Работает он как самостоятельно, ориентируясь в простран-
стве и выполняя голосовые команды, так и под управле-
нием оператора в гарнитуре виртуальной реальности. А 
главное, что для выхода в открытый космос ФЕДОРу не 
нужны никакие скафандры – основной фронт порученной 
ему работы располагается именно на внешней поверхно-
сти МКС. До того как русский андроид полетит на орбиту, 
его создатели собираются слегка облегчить его благодаря 
применению композитных материалов и обеспечить более 
длительную автономную работу за счет увеличения емкости 
аккумулятора.

Не пропусти видео, уже наделавшее шороху в интернете.
По мнению комментаторов на западных сайтах, против метко 
бьющего с обеих рук Федора у других андроидов шансов нет.



Интересное кино про космос, но не фантасти-
ка – сложно, но выполнимо. Сложно, потому что 
новости показывают нам будни космонавтов по-
сле старта как сплошную рутину. Большую часть 
времени так и есть – обитатели космических ко-
раблей и станций просто выполняют свою работу, 
хотя и далеко не в обычных условиях. Но космос 
есть космос, и часто он требует от оказавшихся в 
нем людей фантастической находчивости и геро-
изма. А вот это уже тема для кино! В 90-е с этой 

задачей неплохо справились в Голливуде, сняв 
«Аполлон-13». Неудавшаяся миссия по доставке 
американских астронавтов на Луну была показана 
как настоящее приключение. 12 апреля на экраны 
страны вышла картина «Время первых», расска-
зывающая о первом выходе в открытый космос – 
задаче, выполняя которую Алексей Леонов пока-
зал себя просто сверхчеловеком. Осенью нас ждет 
«Салют-7» – реальная история спасения гибнущей 
космической станции.

СмОтРИ



Советская орбитальная станция «Салют-7» была 
выведена на орбиту в 1982 году, однако после 
трех лет эксплуатации вышла из-под контроля 
и начала постепенно приближаться к Земле – 
возникла угроза человеческим жизням. В июне 
1985 г. к аварийной станции был направлен ко-
рабль «Союз-Т». Его экипаж – Владимир джа-
нибеков и Виктор Савиных должен был предот-
вратить падение станции, о причинах которого 
никто ничего не знал. Это задание по сей день 
считается самым сложным в истории космиче-
ских полетов. Но наш экипаж справился с ним, 
совершив не просто подвиг, а целый ряд неве-
роятных подвигов. Фильм режиссера Клима Ши-
пенко основывается на воспоминаниях участ-
ников этих событий. Главных героев играют  
Владимир Вдовиченков и Павел деревянко.
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кАк СОЗДАВАЛСЯ
ФИЛьМ

САЛЮТ-7

В середине 60-х проект «Салют» был частью 
военной космической программы «Алмаз». 
Планировалось, что орбитальная станция будет 
оснащена не только средствами наблюдения и 
контроля, но также пушкой или ракетами. Од-
нако по инициативе инженера и летчика-кос-
монавта Феоктистова от «звездных войн» от-
казались и «Салют» стал совершенно мирным. 
«Салют-1» был выведен на орбиту в 1971 г., опе-
редив аналогичный проект NASA на два года. 
Последний – тот самый «Салют-7» – пробыл на 
орбите целых 9 лет, закончив работу в 1991 г. 
Станция стала настоящей космической лабора-
торией, на которой в общей сложности работал 
21 космонавт, в том числе из Франции и Индии. 
Опыт «Салютов» позволил перейти к более мас-
штабным проектам – станции «Мир», а затем и к 
Международной космической станции.



Была продемонстрирована игра «Тетрис».
Идея одной из самых популярных и долгоживущих ком-

пьютерных игр была почерпнута ее автором 
Алексеем Пажитновым из журнала «Наука и жизнь», 

где существовал раздел, посвященный составлению фи-
гурок из набора пятиклеточных пентамино. Появление 
«Тетриса» в 80-х породило настоящую игровую манию, 

распространившуюся из Москвы по всему миру. Это был 
первый случай, когда с работой советских программи-

стов на Западе познакомились широкие массы рядовых 
пользователей. «Тетрис» был написан не только нашим 

программистом, но и на советской ЭВМ «Электрони-
ка-60». Для более распространенной платформы IBM PC 
игра была переписана 16-летним школьником Вадимом 

Герасимовым. Много игр 
было придумано с тех пор, 

но по сей день «Тетрис» яв-
ляется чемпионом по коли-

честву версий для разных 
компьютерных платформ.

Основание компании Intel.
Настоящий переворот в электронике 
инженеры Intel совершили в 1971 г., разработав 
первый коммерчески доступный микропроцес-
сор. До Intel 4004 производители ЭВМ и кальку-
ляторов использовали микросхемы, каждая из 
которых отвечала за определенное действие. 
Теперь вся вычислительная мощь компьютера 
могла уместиться на миниатюрном прямоуголь-
нике или квадрате. Эра персональных компью-
теров, начатая в 60-е Виктором Глушковым и 
его «МИРом» (читай «ИДИ» №7), получила мощный 
толчок к развитию. Наша страна для Intel  
не только потребитель их процессоров –  
у компании здесь три центра 
Научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской 
работы и несколько лабо-
раторий, Intel проводит про-
грамму поддержки в ряде 
российских вузов и школ.
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июля 1916 – Иосиф Шкловский, советский астроном, астрофизик, член-корреспондент 
АН СССР, писатель.

июля 1885 – Владимир Артемьев, советский конструктор ракетной техники.

июля 1895 – Игорь Тамм, советский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по 
физике. Еще в 1932 г. предсказал существование поверхностного состояния – явления, 
открывшего дорогу к изобретению полупроводников, а затем и всей электроники. «Но-
белевку» совместно с физиками Черенковым и Франком он получил за описание частиц, 
движущихся в среде со скоростью больше, чем скорость света в этой среде. Это открытие 
здорово продвинуло вперед ядерную физику, а использовать ее в мирных целях позволи-
ла разработка Таммом и Сахаровым в 1951 г. схемы термоядерного реактора-токамака.

июля 1898 – Георгий Лангемак, один из пионеров ракетной техники и один из основных 
создателей реактивного миномёта «Катюша». Главным секретом лучшей реактивной 
установки Второй мировой были изобретенные Лангемаком снаряды на бездымном, 
длительно горящем порохе. Но офицер-артиллерист мечтал и об использовании ракет для 
полетов в космос, о чем переписывался с Циолковским и писал в своей книге «Ракеты, их 
устройство и применение». Этой же теме была посвящена книга Ари Штернфельда «Вве-
дение в космонавтику», переведенная Лангемаком на русский язык (читай стр. 31).

июля 1895 – Павел Сухой, советский авиаконструктор, доктор технических наук,  
профессор.

1892 – Владимир Климов, советский ученый в области авиационного моторостроения, 
конструктор, академик.

6
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43

В конце 1912 г. в одном из цехов «Руссо- 

Балта» появилась необычная машина. 

Автомобиль с округлым и вытянутым, как 

сигара или даже огурец, кузовом являлся 

переделкой победоносного С24/55 и был 

лишен целого ряда деталей, считавшихся 

неотъемлемой частью машины: ацетиле-

новых фонарей, дополнительных аккуму-

ляторов, генераторов и топливных баков, а 

также многих кузовных деталей – бамперов, 

крыльев, брезентового складного верха.

Новый обтекаемый кузов позволил показать 

большую, чем у С24/55, скорость. Но для по-

бед в скоростных заездах над европейскими 

гоночными монстрами, ради которых автомо-

биль и был задуман, этого было уже недоста-

точно. Лично занимавшийся этим проектом 

директор производства Фрязинский понял, 

что только «вылизыванием» и «раздевани-

ем» из просто спортивной машины гоночную 

не сделаешь, и предпринял ряд усовер-

шенствований. Таких как более короткие 

патрубки выпускной системы, улучшающий 

аэродинамику поддон снизу и клинообраз-

ный рассекатель воздуха перед радиатором.

Первый российский классический гоночный 

болид был готов. 14 мая 1913 г. он поставил 

рекорд скорости «для автомобиля русского 

производства» – 129,7 км/ч.

Благодаря зеленой краске за ним утвер-

дилось наз вание «русский огурец». Впо-

следствии «огурец» модифицировался, но 

создание гоночных болидов в Российской 

империи не получило развития. 

А после 1917 г. и сам С24/58 исчез из виду,  

оставшись лишь на фотографиях и рисунках.

1912

C24/58 после гонок 9 июня 1913 года во дворе СТО РБВЗ в Петербурге.

За рулем – Иван Иванович Иванов, на капоте стоит кубок за 2-е место.

Об этом и других интересных автомобилях и людях в истории авто-

спорта можно и нужно прочитать в книге, которая так и называется: 

«Люди и автомобили». Автор проекта – Александр кОБЕНкО, ви-

це-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области. Он же кандидат в мастера спорта по 

автомобильному спорту, пилот гоночной серии Кубка LADA Grantа.

Издание книги «Люди и автомобили» – это не только просветитель-

ский, но и благотворительный проект. Весь тираж издания передан 

в благотворительный фонд «Движение молодых», а все вырученные 

средства направляются на поддержку детского автоспорта в Самар-

ской области: уже приобретен детский карт для выступлений в клас-

се «Микро», 3 двигателя и детская спортивная форма.

Заявки на приобретение книг присылайте на почту: 

simonova@1expert.ru  Тел. +7 (927) 211-19-11



Чемпион по аквабайку 
Фрэнк Запата изобрел 
водный флайборд – доску, 
приводимую в движение за 
счёт реактивной силы пото-
ка воды. когда ему надоело 
вспенивать водные просто-
ры, он соорудил летающую 
платформу Flyboard Air, 
снабженную четырьмя 
воздушно-реактивными 
двигателями. Эта штука, 
управляемая с помощью 

пульта в руке пилота, спо-
собна поднять его на высоту 
до 3 000 метров и развить 
скорость до 150 км/ч.  
Но не долго – топлива  
в закрепленном за спиной 
баке хватит максимум 
на 10 минут. Впрочем,  
не обладая отличной физи-
ческой подготовкой и чув-
ством равновесия, дольше 
продержаться на Flyboard 
Air и не получится.

Привычный всем «ветряк» – это здоровенный 
пропеллер из трех лопастей, вальяжно враща-
ющийся на вершине мачты. Такая конструкция 
производит много шума, занимает много места и 
опасна для птиц. Как раз птицы и стали источ-
ником вдохновения для тунисской компании 
Tyer  Wing. Изготовленные из углеродного во-
локна лопасти их ветряного генератора повторя-
ют движения крыльев колибри. Такое компакт-
ное и тихое устройство идеально подходит для 
снабжения электроэнергией даже небольших 
жилых домов – номинальной мощности турбины 
1 кВт будет вполне достаточно.П
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…изобрели специалисты компании Michelin. 
Их концепт Vision в перспективе сможет изба-
вить автовладельцев от постоянной мороки с 
сезонным переобуванием – колесо, состоящее 
из пузырчатой массы, лишено отдельных дета-
лей и менять в нем нечего. Vision печатается на 
3D-принтере как единое целое из биоразлагае-
мого и полностью перерабатываемого материала. 
Нужен зимний протектор – не проблема, напе-
чатаем! Облысела «резина» – то же самое! Если 
встроенные датчики указывают на полный износ 
изделия, оно целиком отправляется на переплав-
ку и повторную 3D-печать.
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буДь В КуРСЕ

А МНЕ лЕТАТь охоТА...



каждый когда-либо летавший 
на самолете имеет представле-
ние о том, что такое взлетно- 
посадочная полоса. Нидерланд-
ские ученые решили разрушить 
этот сложившийся образ, пред-
ложив концепцию круговой 
взлетно-посадочной полосы – 

Endless Runway. Плюсов у такого 
решения несколько – меньшая 
занимаемая площадь (диаметр 
круга приблизительно 2,2 км), 
возможность взлетать в любом 
направлении в зависимости от 
обстановки, причем сразу не-
скольким аппаратам. Самоле-

там, совершающим посадку, не 
придется преодолевать сильный 
боковой ветер, а авиакомпании 
смогут сэкономить на топливе.
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Чаще всего аппараты для подводного плавания на-
поминают торпеду, но скутер WhiteShark MIX больше 
похож на игрушечную модель космического корабля. 
Весит он всего 2,9 кг и развивает вполне взрослую 
скорость в 5,6 км/ч. «Белую акулу» тянут два двигате-
ля с винтами, а управляется она сдвоенным комплек-
том пусковых кнопок на рукоятках устройства – отпус-
тил одну и аппарат сразу останавливается. Скутером 
можно вполне лихо маневрировать, поворачивая его 
руками и совершая наклоны телом. Предельная глу-
бина погружения тоже не детская – 40 м, а время ав-
тономной работы достигает 2,5 часов.

Тр
ё

х
л

И
К

И
й

В
А

л
Е

р
А

45

Настольным компьютером с тремя мониторами 
сегодня никого не удивишь. Однако Razer 
Project Valerie – первый в мире ноутбук сра-
зу с тремя дисплеями. Один находится на 
обычном месте, два дополнительных выдви-
гаются из корпуса при помощи специального 
механизма. Все дисплеи имеют размер 17,3 
дюйма, обладают приличным разрешением 
и цветопередачей. Такой аппарат – находка не 
только для игромана, но и в качестве рабочей 
станции для человека, который стремится все 
держать под контролем.
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