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Сергей Злобин назначен и. о. министра 
образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области
Назначение Сергея Злобина произведено в соответ-
ствии с распоряжением главы региона Глеба Никитина. 
Ранее Глеб Никитин подписал указ об изменении струк-
туры правительства региона, в которой сделан особый 
акцент на социальной сфере в части исполнения май-
ских указов. В социальный блок под руководством и. о. 
заместителя губернатора Сергея Шевченко вошли ми-
нистерство образования, науки и молодежной полити-
ки, министерство социальной политики и министерство 
здравоохранения. К своим обязанностям Сергей Злобин 
приступил 19 января.

Научные коллективы Института экономики 
и предпринимательства ННГУ выиграли гранты 
РФФИ
Победителями конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований РФФИ на 2018–2020 гг. стали че-
тыре коллектива.

Научный коллектив кафедры экономики фирмы 
выиграл конкурс проектов фундаментальных науч-
ных исследований на тему «Методология обеспечения 
развития сложных экономических систем в условиях 
цифровой трансформации промышленности» (руково-
дитель проекта  — д. э. н., профессор Олег Трофимов). 
Целью проекта является поиск путей использования 

возможностей цифровой экономики и Индустрии 4.0 
в отечественной промышленности, разработка и апро-
бация на региональном уровне методологии обеспече-
ния развития сложных экономических систем в услови-
ях цифровой трансформации промышленности, в том 
числе новых бизнес-моделей, цепочек создания добав-
ленной стоимости, организационно-экономических ме-
ханизмов обеспечения и оценки эффективности разви-
тия сложных экономических систем в базовых отраслях 
промышленности.

Научный коллектив кафедры бухгалтерского учета 
выиграл конкурс с проектом «Формирование эндоген-
ного учетно-аналитического пространства в унитарных 
предприятиях» (руководитель проекта  — д. э. н., про-
фессор Игорь Мизиковский). Целью проекта являет-
ся модернизация теоретико-методологических основ 
структурирования учетно-аналитического простран-
ства предприятий административно-территориальных 
образований, что позволит значительно повысить эф-
фективность управления данными организациями.

Научный коллектив кафедры финансов и кредита 
выиграл конкурс с проектом «Инновационное развитие 
национальной финансовой системы с учетом волатиль-
ности мирового рынка капитала в условиях экономики 
знаний» (руководитель проекта  — д. э. н., профессор 
Надежда Яшина). Цель проекта заключается в обоснова-
нии теоретико-методологических принципов трансфор-
мации национальной финансовой системы в условиях 
экономики знаний и в разработке данных принципов 
развития инновационного финансового механизма. 
В  качестве перспективных направлений развития ин-
новационного финансового механизма предполагается 
разработка новых приемов, методов и инструментов 
финансового планирования, прогнозирования и регу-
лирования в области государственных, корпоратив-
ных финансов, кредитно-финансовых институтов и фи-
нансовых рынков как в территориальном разрезе, так 
и  в разрезе сегментов финансовой системы.

Научный коллектив кафедры финансов и кредита 
выиграл конкурс с проектом «Методология многоуров-
невой системы диагностики и регулирования финан-
совой стабильности» (руководитель проекта  — д.  э. н., 
профессор Галина Господарчук). Цель проекта заклю-
чается в разработке методологии построения научно 
обоснованной и объективной системы индикаторов ко-
личественной и качественной оценки финансовой ста-
бильности на макро- и микроуровне, опирающейся на 
использование однородных для всех уровней инстру-
ментов диагностики, выступающей в роли платформы 
для разработки новых требований и стандартов к каче-
ству стратегического управления на общегосударствен-
ном и корпоративном уровне и позволяющей создавать 
новые эффективные инструменты регулирования фи-
нансовых потоков, способствующих предотвращению 
финансовых кризисов.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Справка. Сергей Васильевич Злобин родился 7 авгу-
ста 1975 г. в Перми. Получил два высших образования 
(педагогическое и экономическое). Имеет опыт рабо-
ты учителем истории и обществознания, заместите-
лем директора, а также директором школы. В  2007 г. 
был назначен начальником отдела методологии и про-
гнозирования управления стратегического плани-
рования департамента образования администрации 
Перми. В 2008 г. — председатель Комитета по  вопро-
сам образования администрации города Березники. 
В  2010 г. — лидер федерального проекта «Школа ка-
дрового резерва», АНО «Институт проблем образова-
тельной политики "Эврика"» и Министерства образо-
вания и науки РФ. Работал в департаменте развития 
человеческого потенциала аппарата правительства 
Пермского края, а также занимался проектной рабо-
той в общественных организациях и экспертных груп-
пах при органах государственной власти.
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В ННГУ обсудили современные аспекты 
реабилитации в России
В Центре инновационного развития медицинского при-
боростроения ННГУ им. Н. И. Лобачевского состоялась I 
Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Современные аспекты ре-
абилитации в России: организация, подготовка кадров, 
актуальные направления».

С приветственным словом выступили ректор ННГУ 
Евгений Чупрунов, министр здравоохранения Нижего-
родской области Ирина Переслегина, главный специа-
лист по реабилитации Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Галина Иванова.

В конференции приняли участие специалисты в сфе-
ре реабилитации, врачи травматологи-ортопеды, не-
врологи, нефрологи, кардиологи, терапевты, врачи ЛФК, 
физиотерапевты, рефлексотерапевты, организаторы 
здравоохранения, инструкторы-методисты ЛФК, специ-
алисты санаторно-курортных учреждений, препода-
ватели и научные сотрудники вузов и НИИ из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Иванова, Казани и Нижне-
го Новгорода. В рамках мероприятия проведены ма-
стер-классы и круглый стол для главных специалистов 
по медицинской реабилитации регионов Приволжского 
федерального округа.

Также в рамках мероприятия прошла выставка со-
временных лекарственных препаратов, диагностиче-
ского и реабилитационного оборудования и передовой 
медицинской техники. Компания «Нейрософт» проде-
монстрировала систему для кардиореабилитации под 
контролем электрокардиограммы с использованием 
биологической обратной связи «Мультитренер».

При НГТУ им. Р. Е. Алексеева создан 
Партнерский совет
В Нижегородском государственном техническом уни-
верситете им. Р. Е. Алексеева прошло первое заседание 
Партнерского совета, созданного в рамках реализации 
Программы развития опорного вуза. В него вошли ру-
ководители крупнейших промышленных предприятий 
региона, ведущие ученые НГТУ и представители обще-
ственных структур.

Вел заседание Партнерского совета генеральный ди-
ректор Нижегородской ассоциации промышленников и 
предпринимателей Валерий Цыбанев. Он отметил, что 
в ходе конкурса, проводившегося Минобрнауки РФ, за-
явку технического университета на присвоение статуса 
опорного вуза активно поддержали и правительство 
Нижегородской области, и директорский корпус. Сей-
час, когда победа в конкурсе одержана, возникла не-
обходимость в создании механизма, который позволит 
университету реализовать главную цель Программы 
развития  — стать интегратором науки, образования и 
промышленности в регионе. Задача Партнерского со-
вета  — актуализировать подготовку специалистов с 

учетом потребностей конкретных предприятий, дать 
новый импульс совместным научным разработкам вуза 
и предприятий, способствовать коммерциализации их 
результатов.

Ректор НГТУ, д. т. н., профессор Сергей Дмитриев на-
помнил, что опорный университет занимает сегодня 
лидирующие позиции среди технических вузов, а за-
воеванный им в конкурсном отборе статус центра про-
странства создания инноваций дает основание участво-
вать в формировании экономической политики региона. 
Он подчеркнул, что Партнерский совет является новой, 
впервые разработанной в России, управленческой мо-
делью, с помощью которой создаются дополнительные 
каналы взаимодействия университета с общественны-
ми, государственными и деловыми структурами. Через 
них вуз планирует повышать качество образования, 
получая непосредственно от заказчика оперативную и 
объективную оценку своего продукта  — выпускников 
с точки зрения соответствия современному состоянию 
образования. Деятельность Партнерского совета, соз-
данного по инициативе НГТУ и Ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей Нижегородской области, 
будет направлена на гармонизацию подготовки кадров.

В структуре Партнерского совета предусмотрено 
создание экспертных групп, куда войдут ведущие пред-
ставители предприятий региона и всех институтов НГТУ, 
объединенные по уже сложившимся направлениям со-
трудничества. Так, эксперты АО «ОКБМ Африкантов» бу-
дут работать в тандеме с коллегами из Института ядер-
ной энергетики и технической физики», представители 
ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» пла-
нируют сотрудничать с Институтом промышленных 
технологий машиностроения, ООО «Объединенный 
инженерный центр» группы ГАЗ — с Институтом транс-
портных систем, Институт экономики и управления объ-
единит усилия с Нижегородским бизнес-инкубатором, а 
НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова (филиал 
РФЯЦ-ВНИИЭФ)  — с Институтом радиоэлектроники и 
информационных технологий. Каждая из этих групп вы-
работает предложения по объемам подготовки кадров 
для соответствующей отрасли и квалификационные 
требования к ним.

Возглавил Партнерский совет при Нижегородском 
государственном техническом университете Валентин 
Костюков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, д. т. н., профессор, 
лауреат Государственной премии Российской Федера-
ции в области науки и техники. Валентин Ефимович  — 
выпускник вуза, почетный доктор НГТУ им. Р. Е. Алексе-
ева. «Интеграция науки, образования и промышленного 
потенциала актуальна особенно сегодня, когда во главу 
угла ставится задача поиска прорывных идей, способ-
ных вывести экономику, а значит, и уровень жизни в 
стране, на новую ступень. Подготовка специалистов в 
решении этих задач играет важнейшую роль, и рабо-
тодатель должен принимать в ней непосредственное 
участие. Это обеспечит четкое понимание, насколько 
выпускники университета востребованы на рынке тру-
да, как и для чего они готовятся и на какой результат с 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В конференции принял участие ректор ННГУ 
Евгений Чупрунов (в центре)

Проходит первое заседание Партнерского совета при НГТУ
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их приходом предприятие может рассчитывать», — под-
черкнул, выступая на первом заседании Партнерского 
совета при НГТУ им. Р. Е. Алексеева, его председатель 
Валентин Костюков.

Нижегородские предприятия — лидеры 
российского бизнеса
В Российском союзе промышленников и предприни-
мателей подведены итоги Всероссийского конкурса 
«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответствен-
ность — 2017». Президентом РСПП Александром Шохи-
ным был утвержден список победителей, среди которых 
есть и нижегородские предприятия. Российский феде-
ральный ядерный центр  — ВНИИ экспериментальной 
физики (предприятие Госкорпорации «Росатом») стал 
победителем в спецноминации «Лучший проект по им-
портозамещению по предприятиям ОПК».

Среди победителей  — и другие нижегородские 
предприятия Госкорпорации «Росатом»: АО «Инжини-
ринговый дивизион Госкорпорации "Росатом"» (номина-
ция «За высокое качество отчетности в области устой-
чивого развития») и АО «Опытное конструкторское 
бюро машиностроения им. И. И. Африкантова» (номина-
ция «За достижения в области охраны труда и здоровья 
работников»).

Награждение победителей конкурса будет прохо-
дить во время форумов (конференций) Недели россий-
ского бизнеса в феврале 2018 г. и других значимых ме-
роприятий.

Сотрудничество ННГАСУ с Чехией
Нижегородский государственный архитектурно-стро-
ительный университет 11 января 2018 г посетили пред-
ставители инвестиционной компании LBCC Investment 
(Чехия) с ознакомительным визитом и для проведения 
переговоров о двустороннем международном сотруд-
ничестве.

В презентации, проведенной в актовом зале ННГАСУ, 
менеджером проекта компании Еленой Маслюк пред-
ставлены возможности международной мобильности 
для учащихся нашего университета по инженерно-стро-
ительным и информационным специальностям. При 
организационной и финансовой поддержке компании 
студентам предлагается участвовать в международных 
практико-ориентированных проектах LBCC Investment 
как в Чехии, так и в России, с участием ведущих инже-
нерно-технологических и IT-компаний Европы.

Также между ННГАСУ и LBCC Investment были прове-
дены переговоры, по итогам которых была достигнута 
договоренность о взаимном информационном обмене 
о планируемых международных мероприятиях на пло-
щадках ННГАСУ и чешской компании для возможного 
участия и проработки будущих совместных проектов.

АО «ОКБМ Африкантов» отчитался 
за прошедший год
За прошедший год АО «ОКБМ Африкантов» отгрузило 
1161 т произведенной продукции.
ОКБМ Африкантов завершило поставку партии насосов 
на 1-й и 2-й энергоблоки Белорусской АЭС. Насосы были 
разработаны специально для БелАЭС. Также для 1-го 
блока станции предприятие изготовило и поставило пе-
регрузочную машину.

ОКБМ в полном объеме поставило оборудование ре-
акторной установки РИТМ-200 для первого серийного 
универсального атомного ледокола нового поколения 
«Сибирь». ОКБМ выступает проектировщиком и ком-
плектным поставщиком оборудования РИТМ-200, пред-
приятие изготавливает ряд важных элементов силовой 
установки. В их числе  — крышки реакторов, кассеты 
парогенераторов, шахты внутрикорпусные, блоки труб 
и устройств, насосы различного типа, теплообменники, 
арматура важных для безопасности систем и другое.

В 2018 г. ОКБМ планирует завершить изготовление и 
поставку оборудования парогенерирующего блока РУ 
РИТМ-200 для второго серийного ледокола нового по-
коления «Урал». Также для ледоколов нового поколения 
будет изготавливаться оборудование перегрузочного 
комплекса РУ РИТМ-200.

В рамках подписанного договора ОКБМ изготовит и 
поставит партию герметичных электронасосов для не-
фтегазовой компании «СИБУР-Кстово». Кроме того, на 
2018 г. запланировано проведение приемочной инспек-
ции перегрузочной машины для второго блока Белорус-
ской АЭС и поставка оборудования заказчику.

LBCC Investment проводит презентацию своего проекта 
сотрудничества с ННГАСУ

Награды победителям от РСПП



6

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Атомные дети — 2018
Начинается прием заявок для участия в региональных от-
борах X Международного детского творческого проекта 
Nuclear Kids. К участию в проекте приглашаются дети работ-
ников атомных предприятий России и жители городов при-
сутствия предприятий Госкорпорации «Росатом» в возрасте 
от 11 до 16 лет, успешно прошедшие региональные отбо-
рочные туры. Региональный отбор проходит в форме собе-
седования, в рамках которого нужно показать свои умения 
в области вокала, хореографии и актерского мастерства. 
Дополнительные навыки (игра на музыкальных инструмен-
тах, знание иностранных языков и др.) приветствуются.
Крайний срок подачи заявок — 20 февраля 2018 г.
Телефоны для справок: +7 985 4270777 
или  +7 499 9494369. 
Адрес электронной почты PVPronin@rosatom.ru.  
Официальный сайт  — http://nuckids.ru/

Арзамасский приборостроительный завод 
вышел на новый уровень
Как информирует пресс-служба АПЗ, предприятие стало 
обладателем дипломов за II место в номинации «За разви-
тие кадрового потенциала в организациях производствен-
ной сферы» и за III место в номинации «За формирование 

здорового образа жизни в организациях производствен-
ной сферы» ежегодного Нижегородского регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». Отдел кадров АО 
«АПЗ», возглавляемый Ириной Кузиной, награжден почет-
ным дипломом победителя XXII Всероссийского конкурса 
«Лучшая российская кадровая служба — 2017» за успеш-
ную деятельность по разработке и реализации эффектив-
ной кадровой политики. Директор по персоналу и адми-
нистративным вопросам АО «АПЗ» Владимир Смирнов 
награжден дипломом в номинации «За активное внедре-
ние инновационных методов в работу кадровой службы».

Коллектив АО «АПЗ» также награжден благодарствен-
ным письмом администрации Арзамаса за большой вклад 
в области охраны окружающей среды, активное участие 
в городских мероприятиях, посвященных Году экологии.

Кроме того, Арзамасский завод выиграл борьбу у мо-
нополиста за выборные комплексы. На производствен-
ной площадке Арзамасского приборостроительного 
завода в Рязани теперь собирают комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней (КОИБы). Они будут об-
служивать президентские выборы в 32 городах России. 
Комплексы должны обеспечивать: автоматизированный 
прием и обработку бюллетеней; распознавание отметок 
избирателя; обработку нескольких типов бюллетеней; 
подсчет голосов избирателей; распечатку протокола.

До сих пор законодателем мод в избирательных тех-
нологиях была компания «КРОК Инкорпорейтед». Она 
участвовала в создании системы ГАС «Выборы» и с 2004 г. 
снабжала российский избирком КОИБами. В 2016 г. ком-
пания выпустила уже восьмое поколение комплексов, 
дорабатывая их в соответствии с меняющимся законо-
дательством и новыми технологиями защиты данных. 
Однако за новую свою разработку компания потребо-
вала 280–300 тыс. р. Центризбирком посчитал эту цену 
чересчур высокой. Видимо, «КРОК» считал себя — не без 
оснований — монополистом и не опасался конкуренции, 
отмечают эксперты. В конце концов ЦИК объявил тендер, 
на который заявились 4 участника.

«Для участия в тендере мы объединили свои усилия с 
НГТУ им. Баумана», — рассказал корреспонденту NN.RU 
директор производственного департамента АО «АПЗ» Па-
вел Лытенков. «У них была техническая документация, а у 
нас — производственные площади, персонал и опыт сер-
висного обслуживания». В результате этот тандем выиграл 
конкурс и получил контракт на 4750 комплексов. Производ-
ственный департамент АПЗ в Рязани взял на себя сборку, 
тестирование, заливку программы, отладку, маркировку. 
Организовали круглосуточную работу и на данный момент 
практически выполнили заказ. Около 2000 КОИБов поеха-
ли в Москву, остальные — в Нижний Новгород, Воронеж, 
Пермь, Санкт-Петербург, Белгород — всего в 32 города.

У сотрудничества с ЦИК есть хорошие перспективы. 
На данный момент на территории России расположены 
95 тыс. избирательных участков. На них используется 
примерно 12–13 тыс. КОИБов. А для оптимальной работы 
нужно около 40 тыс.

Справка. Nuclear Kids  — (пер. с англ. «Атомные 
дети»)  — Международный детский творческий про-
ект Госкорпорации «Росатом», созданный в 2009 г. 
Каждый год, летом, 70 талантливых мальчишек и 
девчонок со всей России, а также их сверстники из 
других стран собираются вместе на репетиционной 
базе и в течение трех недель занимаются постанов-
кой профессионального музыкального спектакля 
(мюзикла).

Сценарий и музыка для мюзикла пишутся специ-
ально каждый год и являются оригинальными. В 
2009 г. постановка называлась Nuclear Kids, в 2010 г. 
участники проекта поставили мюзикл «Иди и смо-
три», в 2011 г. появился «Бункер свободы», в 2012 г. — 
«Станция "Мечта"», в 2013 г. — «Мы», в 2014 г. — «Лаби-
ринты детства», в 2015 г. — «Спроси у Резерфорда», в 
2016 г. — «Фантазеры XXI  века», в 2017-м  — «Просто 
летний дождь».
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Итоги работы в юбилейный для предприятия год и ди-
намику развития за десятилетие, на протяжении кото-
рого Олег Лавричев возглавляет АПЗ, он представил на 
пресс-конференции для нижегородских журналистов, 
состоявшейся в самом конце минувшего года

Тренд на рост
— Год от года мы наращиваем объемы производства 
и отгрузки продукции, поступления денежных средств 
и выручки. За десятилетие объемы производства уве-
личились с 2,3 до 10,9 миллиарда рублей, причем 
ежегодно АПЗ улучшает результат в среднем на 20%. 
На 2018 год планы амбициозные: намечен прирост еще 
на миллиард рублей, и эта цель обязательно будет до-
стигнута, — заверил руководитель предприятия. — Наш 
завод относится к высокотехнологичному сектору, и мы 
успешно осваиваем производство продукции по доку-
ментации головных разработчиков и своим собствен-
ным наработкам.

В основном АПЗ выполняет задания гособоронза-
каза для предприятий Концерна ВКО «Алмаз — Антей» 
и госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение», 
часть изделий востребована предприятиями граждан-
ского авиастроения и «Роскосмоса», а на долю граждан-
ского направления выпадает около 10% объема работ. 
По словам Олега Лавричева, большие перспективы от-
крываются для завода в рамках новой Государственной 
программы вооружения на 2018–2027 годы.

— По нашему направлению  — авиационной и ра-
кетостроительной отрасли  — снижения объема задач 
не предвидится. Новая программа обеспечит модерни-

60 лет устойчивого развития

ПРОИЗВОДСТВО

Техническое перевооружение, освоение новых видов продукции и расширение 
поставок приборов с маркой АО «Арзамасский приборостроительный завод име-
ни П.  И. Пландина» являются приоритетными направлениями в работе этого гра-
дообразующего предприятия, отметившего в 2017 году свое 60-летие. Впервые в 
истории АПЗ объем отгруженной продукции превысил за год 10 миллиардов ру-
блей. Стратегическая задача — строить устойчивый в долгосрочной перспективе 
бизнес и наращивать его объемы, подчеркивает генеральный директор АПЗ Олег 
Вениаминович Лавричев.

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

АО «Арзамасский приборостроительный завод 
им.П.И.Пландина» — одно из ведущих предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса России, 
выпускающее приборы для авиационной, ракетной 
и космической отраслей, а также широкий спектр 
продукции гражданского назначения. За 60 лет своей 
истории АПЗ накопил огромный опыт по проектиро-
ванию и производству гироскопических приборов, 
систем управления, бортовых электронно-вычисли-
тельных машин, рулевых приводов, контрольно-про-
верочных комплексов, расходомерной и медицин-
ской техники.

Области применения выпускаемой продукции: 
• системы управления для авиационной и космиче-
ской отраслей;
• системы наведения и управления зенитно-ракетных 
комплексов;
• бортовые электронно-вычислительные машины;
• контрольно-поверочные и измерительные ком-
плексы учета в нефтегазовой и химической промыш-
ленности;
• специальное машиностроение;
• ликеро–водочная промышленность;
• приборы учета для ЖКХ;
• гидравлика для дорожно-строительной техники; 
• медицинские приборы.

СПРАВКА
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зацию и комплектование Вооруженных сил высокоточ-
ным оружием, а это отразится на ассортименте продук-
ции: сегодня мы осваиваем номенклатуру изделий для 
средств ПВО, и производство позволит в достаточной 
степени обеспечить потребности государства. Пола-
гаю, что продукция АПЗ будет востребована в объемах 
не меньших, чем на сегодняшний день, — отметил он.

Кстати, АПЗ не является участником ни одной феде-
ральной целевой программы, позволяющей привлечь 
бюджетное финансирование. Предприятие пользуется 
кредитными ресурсами банков, которые ему доверяют 
и работают с ним с использованием механизма безза-
логового кредитования.

Гражданка
Что касается задачи президента РФ довести долю граж-
данской продукции на оборонных предприятиях к 
2030 году до 50%, то в рамках конверсионного направ-
ления АПЗ давно и успешно развивается на рынках при-
боров учета ресурсосбережения, и этот потенциал не 
исчерпан.

Именно расходомеры позволили АПЗ в 90-е годы, 
когда гособоронзаказ снизился с 95% почти до нуля, 
выжить и сохранить коллектив. Предприятию удалось 
тогда найти свою нишу  — производство домовых и 
квартирных приборов учета энергоресурсов, газа, 
тепла, воды  — и закрепиться в ней. Активная модер-
низация линейки этих приборов идет постоянно в со-
трудничестве с инжиниринговыми компаниями. В свете 
грядущих изменений ФЗ-261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» конструк-
торами разработано решение по учету потребления 
воды на базе современных технологий, дающее воз-
можность удаленного съема информации самой ре-
сурсоснабжающей организацией, а не собственником 
квартиры.

— Надеемся, что в 2018 году начнется повсеместная 
установка подобных счетчиков. Не секрет, что боль-
шинство используемых в наши дни расходомеров  — 
китайского производства, и мы как российский про-
изводитель хотим расширить свое присутствие в этой 
сфере, — заявил Олег Лавричев.

«Гражданка» усилена и на медицинском направле-
нии. Так, в настоящее время проходит клинические ис-
пытания устройство для многоканальной стимуляции 
нервно-мышечных систем «Миотон-М», позволяющее 
восстанавливаться пациентам после инсульта и других 
тяжелых заболеваний, включая ДЦП. Аналогов «Миото-
ну-М» в России нет. Этот прибор ранее был реализован 
на старой элементной базе и не имел новых техниче-
ских решений, заложенных в нем сейчас. Например, 
стало возможным внесение в память прибора различ-

ных программ, необходимых для конкретного челове-
ка. К серийному производству комплексов «Миотон-М» 
АПЗ намерен приступить во второй половине 2018 года.

— АПЗ наряду с Агентством по развитию кла-
стерной политики и предпринимательства Нижего-
родской области, ННГУ им. Н. И. Лобачевского и  НГТУ 
им.  Р.  Е. Алексеева является активным участником 
проекта по созданию в Нижегородской области био-
медицинского кластера,  — пояснил Олег Лаври-
чев.  — А  в  целом по программе конверсии АПЗ готов 
обеспечить рост производства конкурентоспособной 
и рентабельной гражданской продукции, позволяющей 
предприятию удерживать высокие финансовые и хозяй-
ственные результаты. Важно, что два года назад на АПЗ 
было создано конструкторское бюро, специализирую-
щееся на гражданской сфере. Оно ведет поиск новых 
опытных и  научных решений и адаптирует уже суще-
ствующие наработки, которые будут востребованы на 
рынке и обеспечат хороший уровень рентабельности. 
Для развития гражданского направления предприяти-
ем приобретено новое здание, куда вскоре переедут 
производственные цеха, лаборатории, конструкторы 
и маркетологи.

В то же время не исключено, что при развитии 
конверсионных направлений могут возникнуть опре-
деленные сложности. Дело в том, что оборонно-про-
мышленный комплекс, требующий сравнительно огра-
ниченных серий продукции, отличается от массового 
производства именно по технологическому профилю, 
поэтому не все оборудование для гособоронзаказа 
может быть использовано для выпуска гражданской 
продукции. Для того чтобы избежать трудностей, раз-
работана федеральная программа диверсификации 
с  использованием механизма Фонда развития про-
мышленности, который будет сопровождать этот про-
цесс и помогать предприятиям налаживать новое про-
изводство. АПЗ уже отправил заявки в федеральный 
и региональный фонды развития промышленности, 
чтобы получить на реализацию своих проектов около 
0,5 миллиарда рублей.

Кстати, одним из направлений «гражданки» станут 
новые электронные устройства для голосования на 
выборах, которые поручено выпускать производствен-
ному департаменту в Рязани, присоединенному к АПЗ 
в 2017  году. Кроме того, на рязанской площадке выпу-
скаются электрические водогрейные котлы проточного 
типа, пользующиеся хорошим спросом.

Бережливое производство
Одним из приоритетов развития промышленности Ни-
жегородской области новым главой региона Глебом Ни-
китиным обозначена цифровизация. По мнению Олега 
Лавричева, эта тема сейчас актуальна для всех процес-
сов, потому что всё следует привести к количествен-
ным показателям, оценить эффективность процессов, 

Генеральный директор АО «АПЗ им. П. И. Пландина» Олег Лавричев

Механический цех № 50

ПРОИЗВОДСТВО
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упорядочить терминологию и т. д. И АПЗ старается 
реализовать эту тему в рамках проекта «Бережливое 
производство»  — концепции управления производ-
ственным предприятием, основанной на стремлении к 
устранению всех видов потерь.

— АПЗ вошел в число предприятий России, на ко-
торых пройдет обучение внедрению бережливых тех-
нологий, — рассказал Олег Лавричев. — Планирова-
лось, что в проект войдут шесть регионов: Самарская, 
Тульская и Тюменская области, Татарстан, Башкорто-
стан и Пермский край. Но впоследствии участие в этой 
программе было одобрено и для Нижегородской об-
ласти. Программа направлена на поддержку предпри-
ятий, эффективно повышающих производительность 
труда, в виде приоритетного доступа к льготному 
финансированию, гарантиям и другим инструментам 
развития. В основу обучения специалистов Нижего-
родской области ляжет опыт «Росатома», который 
успешно реализует идеи «Бережливого производства» 
на своих предприятиях. В бережливом производстве 
всегда выделяли семь видов потерь: избыточный вы-
пуск продукции, излишки сырья, потери транспорти-
ровки, непродуктивно использованное рабочее вре-
мя, брак, излишнюю обработку и потери на лишние 
движения, которые сказываются на снижении прибы-
ли. В последнее время стал выделяться еще один вид 
потерь — неиспользованный потенциал сотрудников. 
Внедряя лучшие практики «Росатома» по повышению 
производительности труда, правительство нашего ре-
гиона рассчитывает на рост конкурентоспособности 
предприятий.

Законодательное обеспечение
На пресс-конференции зашла речь и о законодательной 
деятельности руководителя АПЗ, являющегося предсе-
дателем комитета по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской области, 
членом Совета законодательного обеспечения воен-
но-промышленного комплекса при Совете Федерации 
и членом Экспертного совета Федеральной антимоно-
польной службы.

— В 2017 году депутатами Законодательного со-
брания Нижегородской области было принято около 
200  законопроектов, в том числе 15 — по инициативе 
нашего комитета, — подчеркнул Олег Лавричев.  — 
Среди них   — закон по налогам на имущество для 
предприятий обрабатывающих отраслей, ведущих 
научно-конструкторские разработки. Решено, что та-
кие производства в 2016–2019 годах получат льготы 
на общую сумму около миллиарда рублей. Другие за-
коны, которые малоэффективны, необходимо заста-

вить работать. И, конечно, одна из главных депутатских 
задач  — сделать регион более привлекательным для 
инвесторов, создать для них дополнительные условия. 
Мониторинг деятельности предприятий, работающих 
в рамках инвестсоглашений с областным правитель-
ством, доказал, что программа поддержки инвестици-
онной деятельности реально работает.

Что касается вопросов, обсуждаемых на Совете за-
конодательного обеспечения военно-промышленного 
комплекса при Совете Федерации, то, по мнению Олега 
Лавричева, есть проблемы, связанные с обеспечением 
производств качественными комплектующими и сво-
евременностью поставок. Производственники на это 
повлиять не могут, так как в документации прописаны 
конкретные поставщики.. «Вопросы развития конструк-
торского потенциала и ответственности военных пред-
ставительств министерства обороны необходимо ре-
шать на федеральном уровне. Предприятиям ОПК нужна 
поддержка государства, и мы на этой площадке обсуж-
даем такие ситуации»,  — заявил руководитель АПЗ.

Общие цели
Все заводские службы в 2017 году работали для дости-
жения общей цели: обеспечения рентабельной дея-
тельности, процветания предприятия и укрепления его 
экономического положения, отметил на пресс-конфе-
ренции Олег Лавричев. Успехи есть у каждого подраз-
деления АПЗ.

Техническая дирекция. В 2017 году начато внедрение 
системы мониторинга промышленного оборудования 
FOREMAN, позволяющей отслеживать коэффициент за-
грузки и эффективность использования оборудования. 
В цехе № 54 внедрена уникальная технология твердого 
точения закаленных заготовок для исключения шли-
фовальных операций при обработке шарико-винтовых 
пар. Создан первый электромеханический привод для 
самолета Т-50. Завершаются научно-исследовательские 
работы, и открывается этап ОКР с перспективой поста-
новки в серию с 2023 года микромеханического акселе-
рометра с новой элементной базой, современной кон-
струкцией и микросхемами.

Дирекция по режиму и безопасности. Благодаря ра-
боте в сфере информбезопасности АПЗ удалось избежать 
хакерских атак с применением вирусов-шифровальщи-
ков, которым подверглись многие организации. Запуще-
ны системы конструкторско-технологического архива 
«Интермех» и автоматизированного проектирования 
технологических процессов со «сквозным проектирова-
нием» — от конструктора до рабочего; хранение техдо-
кументации в электронном виде с доступом к ней всех 
задействованных в производственном процессе лиц.

Механический цех № 64 В цехе сборки гироскопов



10

Финансовая дирекция. АПЗ успешно реализовал 
требования международных стандартов финансовой 
отчетности. С начала года для расчетов по гособорон-
заказу было открыто более 160 отдельных счетов в 6 
банках, и общее количество счетов к концу года достиг-
ло 460. В связи со снижением ключевой ставки Центро-
банка уменьшилась средневзвешенная ставка по кре-
дитному портфелю АПЗ с 12,68% до 10,34%. Достигнуто 
снижение остатка кредитов и в абсолютных величинах: 
с 2,1 млрд. руб. в начале года до 1,699 млрд. руб. на ко-
нец года.

Коммерческая дирекция. С целью оптимизации за-
трат и структуры управления АПЗ в части закупочной 
деятельности произошло слияние отдела внешней и 
внутренней кооперации с бюро оборудования, а так-
же отдела внешней комплектации с инструменталь-
ным отделом, что позволило существенно снизить за-
траты на приобретение оборудования и инструмента. 
В 2017  году был запущен высокотехнологичный склад 
электрорадиоизделий, позволивший сократить затра-
ты по аренде, время обработки по выдаче ЭРИ в про-

изводство. До этого предприятию приходилось арендо-
вать складские помещения на соседнем предприятии. 
Впервые в истории АПЗ объем отгруженной продукции 
превысил 10 млрд. руб.

Дирекция по производству. В цехе № 42 проведены 
летные испытания нового изделия. Для комплектации 
цеха № 42 в цехе № 49 выпускаются новые ДУСы и ак-
селя. В цехе № 31 начат выпуск деталей для нового во-
досчетчика СВК-15–3–8 и деталей электрокотла. В цехе 
№ 37 освоен выпуск нового изделия 3А96МД. Разрабо-
тана и изготовлена контрольно-измерительная машина 
КИМ-48В6, которая позволит не только ускорить сдачу 
продукции, но и облегчит анализ отказов.

Служба главного конструктора. Завершены пред-
варительные испытания изделия 5А13М, разработкой 
которого АПЗ занимался совместно с ПАО «НПО "Ал-
маз"», 90% этой работы выполнили приборостроители. 
Внедрены сотни новых технологий, проведена замена 
материалов, снятых с производства. В стадии заверше-
ния находится разработка системы контроля изделия 
48В6: пройдена метрологическая аттестация и начаты 
сравнительные испытания. Укрепилось сотрудничество 
со многими предприятиями, в том числе с НИИИС им. 
Ю. Е. Седакова. Подписана дорожная карта по разра-
ботке и освоению производства аналога микросхемы 
590КН4, которая обеспечит своевременное выполне-
ние гособоронзаказа и коммерческих заказов.

Дирекция по производству и продажам граждан-
ской продукции. Открыт первый сервисный центр АПЗ 
по обслуживанию приборов учета воды в Монголии на 
базе официального представителя предприятия — ХХК 
«Дэд Бутэц Инженеринг». Сотрудничество АПЗ с компа-
нией ХХК «ДБИ» получило высокую оценку правитель-
ства Монголии и Торгового представительства России 
в этой стране. Благодаря проделанной работе водоме-
ры АПЗ стали доминировать на рынке приборов учета 
воды в Монголии.

— Конкурентными преимуществами АПЗ явля-
ются удовлетворение потребностей потребителей в 
высокотехнологичной продукции за счет модерниза-
ции производства, повышение качественных харак-
теристик и расширение номенклатуры выпускаемой 
продукции, большие технологичные возможности, 
развитая лабораторно-испытательная инфраструкту-
ра и уникальный кадровый состав,  — подытожил Олег 
Лавричев.  — Перспективы развития предприятия свя-
заны с разработкой новых видов инновационной про-
дукции, повышением эффективности производства, 
ускорением отдачи от инвестиций, усилением контро-
ля качества и дальнейшим развитием научно-исследо-
вательской деятельности.

Техбюро цеха по переработке пластмассВ механическом цехе № 53

Цех переработки пластмасс Елена Борматова

ПРОИЗВОДСТВО
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Совпадение векторов
Итоги конкурсного отбора универ-
ситетских центров инновационно-
го, технологического и социального 
развития регионов были подведены 
в конце 2017 года на межвузовском 
форуме «Опорные университеты — 
драйверы развития регионов». 
Цель приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства создания 
инноваций» — обеспечить устойчи-
вую конкурентоспособность веду-
щих российских университетов на 
мировом рынке высшего образова-
ния, науки и инноваций. Три центра 
в одном регионе — такое достиже-
ние кроме Нижегородской области 
есть только в Томской.

— Очевидно, что это велико-
лепный результат, показатель и 
оценка,  — отметил ректор ННГУ 
Евгений Чупрунов.  — Конкурс был 
достаточно жесткий: участвовало 
в нем около 120 вузов, из них был 
отобран 51, три из которых — ниже-
городские.

— Цели проекта «Вузы как цен-
тры пространства создания иннова-
ций» сильно совпадают с вектором 
опорных университетов: универси-
теты должны стать интеграторами 
науки, образования, промышлен-
ности и производства,  — пояснил 
ректор НГТУ Сергей Дмитриев.  — 
Сегодня мы видим, что вузы уже 
участвуют в выработке промышлен-
ной политики Нижегородской об-
ласти, выступают драйверами кла-
стерной политики. Например, НГТУ 
активно участвует в IT-кластере 
и   промышленном кластере регио-
на, задействован в создании новых 
кластеров. 

Не менее важна роль вузов в раз-
витии социальной инфраструктуры.

— Для нашего университета 
важно построение социально-об-
разовательного регионального кла-
стера, который даст возможность 
сформировать общее простран-
ство подготовки педагогов, спла-
нировать потребности ротации 
с  плечом планирования до 10 лет, 
и, главное,   — выйти на абсолютно 
новое качество кадрового и учеб-
ного процессов в образовательных 
организациях всех уровней, — 
рассказал ректор НГПУ Александр 
Федоров, представитель един-
ственного педагогического вуза, 
вошедшего в итоговый лист конкур-
са. — Об этом мы заявляли в своей 
стратегии развития. Есть поддерж-
ка и от региональных властей, прав-
да, не столь энергичная, как нам 
хотелось бы. Надеюсь, в ближайшее 
время ситуация изменится..

Объединяя усилия
Отныне в Нижегородской области 
центром инновационного развития 
признан Национальный исследова-
тельский университет им. Н. И. Ло-
бачевского, технологическим 
развитием будет заниматься Ниже-
городский государственный техни-
ческий университет им. Р. Н. Алексе-
ева, а социальная сфера закреплена 
за Мининским университетом. Ре-
шение сложных задач требует ком-

плексного подхода, поэтому три 
вуза решили объединить усилия.

— Нам нужно не «толкаться 
плечами», а объединяться и высту-
пать единой командой,  — подчер-
кнул Сергей Дмитриев.  — Конечно, 
у каждого из вузов свой приоритет, 
поэтому есть идея организовать 
единый проектный офис трех ниже-
городских университетов.

— Есть две силы, которые дви-
жут любым развитием, в том числе 
образованием. Это конкуренция и 
кооперация. В данном случае коо-
перативный эффект, которого мож-
но достигнуть в рамках совместных 
синергичных действий трех вузов 
по формированию нового дизай-
на образовательной экосистемы 
региона, может быть прорывным 
и даже революционным в тех зада-
чах, которые перед нами стоят, — 
согласен с коллегой Александр 
Федоров. — У каждого из нас свои 
задачи: у ННГУ  — как участника 
проекта «5-100», у НГТУ — как опор-
ного вуза, у Мининского универси-
тета  — как вуза, обеспечивающего 
подготовку педагогов и профессий 
социального спектра.

Евгений Чупрунов также убе-
жден, что нельзя проводить во-
дораздел между вузами. По его 
словам, у каждого есть свои компе-
тенции и сильные стороны, в кото-
рых они не пересекаются, и все это 
является хорошим подспорьем для 
кооперации.

— У наших вузов и интеллекту-
альные возможности разные, и фи-
нансовые возможности разные, — 
отметил ректор ННГУ.  — Главная 
задача этого проекта  — с одной 
стороны посыл нам, с другой — ад-
министрации региона. Он заключа-
ется в том, чтобы тратить имеющи-
еся ресурсы на улучшение жизни в 
регионе.

Иногда для этих целей не тре-
буются даже особые инвестиции. 
По словам Чупрунова, в настоящее 
время ННГУ совместно с Фондом 
перспективных исследований за-
канчивает проект по созданию по-

Три вуза — три опоры
Три нижегородских вуза — ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
и НГПУ им. К. Минина — удостоены статуса центров инновационного, технологиче-
ского и социального развития региона. Об этом стало известно после подведения 
итогов конкурсного отбора университетских центров инновационного, технологи-
ческого и социального развития регионов в рамках федерального приоритетно-
го проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». Какая миссия 
возложена на эти университеты и как они могут помочь развитию экономики Ни-
жегородской области — об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центре 
«Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Евгений Чупрунов, ректор Нижегородского 
государственного университета  
им. Н. И. Лобачевского.
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рошковых 3D-принтеров. Министр 
промышленности и инноваций Ни-
жегородской области Максим Чер-
касов заинтересовался этим проек-
том, и сейчас идет обсуждение, как 
в рамках имеющихся возможностей 
сделать так, чтобы этот центр стал 
интересен нижегородским вузам, 
предприятиям и региональному 
правительству. «Это правильный 
подход, при котором то, что уже 
оплачено государством, мы можем 
использовать для блага области», — 
считает ректор ННГУ.

Ректоры вузов единодушны во 
мнении, что для реализации идей, 
заложенных в этот проект, очень 
важна сильная интеграция науч-
но-образовательных учреждений с 
региональным бизнесом и властью. 
Есть федеральная задача, есть реги-
ональная, и вузы должны ее решить 
вместе с Министерством промыш-
ленности и инноваций Нижегород-
ской области, вместе с промыш-
ленными предприятиями, считают 
участники пресс-конференции.

— Миссия проекта в том, чтобы 
вовлечь регион в ряд базовых трен-
дов федеральной образовательной 
повестки и усилить интеграцию 
между вузами и региональными об-
разовательными, техническими и 
кадровыми политиками, и в данном 
случае мы находимся в ситуации, 
когда родилась обобщающая идея 
о совместном проектном офисе, — 
отмечает Александр Федоров. — На 
самом деле регион подписал со-
глашения со всеми тремя вузами о 
совместной деятельности. Это было 
условием конкурса, иначе нас бы 
туда не приняли. Вопрос в том, на-
сколько продуктивно эти соглаше-
ния будут реализованы.

— Если во главе этого процес-
са встанет человек, принимающий 
решения, то тогда все будет четко. 
Каждому будет указано свое место 
и даны рекомендации. Под таким 
руководством мы могли бы точно 
скоординировать и программы, 
и  возможности, и намерения,   — 

убежден Евгений Чупрунов.  — 
У  нас есть собственные средства 
для реализации намеченных задач, 
но в организационном плане же-
лательна синергия и руководящая 
«сильная рука».

Возглавить единый проектный 
офис нижегородских университет-
ских центров, по мнению Сергея 
Дмитриева, может врио губерна-
тора Нижегородской области Глеб 
Сергеевич Никитин.

— По сути, поставлена задача 
по управлению социальной сферой 
региона,  — подытожил Александр 
Федоров. — Есть формулировка 
«достижение регионального пре-
восходства в качестве человеческо-
го капитала», и совокупный проект 
трех вузов будет этому способство-
вать. Но сами мы ничего сделать не 
сможем. Нам нужен внятный ответ 
от руководства региона.

По словам начальника отдела 
развития инноваций, импортоза-
мещения и качества Министерства 
промышленности и инноваций 
Нижегородской области Василия 
Безденежных, создаваемые центры 
станут очень важным звеном как в 
реализуемой министерством кла-
стерной политике, так и в политике, 
направленной на развитие иннова-
ций в регионе.

— Центры должны сыграть се-
рьезную роль в формируемой ин-
новационной инфраструктуре, и 
мы возлагаем на них большие на-
дежды,  — заявил он.  — Мы считаем, 
что вхождение трех местных вузов 
в эту программу является высокой 
оценкой научного потенциала Ни-
жегородской области, и наша за-
дача на сегодняшнем этапе  — ин-
тегрировать создаваемые центры 
в ту инфраструктуру, которая уже 
действует, с целью консолидации 
научно-промышленного потенци-
ала региона. И мы будем над этим 
работать,  — заявил Безденежных.

Елена Борматова

Сергей Дмитриев, ректор Нижегородского 
государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева

Александр Федоров, ректор Нижегородского 
государственного педагогического 
университета им. К. Минина

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Награждение победителей II Международного конкур-
са журналистских работ в области популяризации нау-
ки и технологий «PRO Лобачевский — 2018» состоялось 
в ННГУ им. Н. И. Лобачевского 15 января и было приуро-
чено ко Дню российской печати.

Конкурс «PRO Лобачевский – 2018» инициирован 
Национальным исследовательским Нижегородским го-
сударственным университетом им. Н. И. Лобачевского 
совместно с ПАО «Саровбизнесбанк».

Цели конкурса:
1) формирование конструктивной информационной 

повестки на международном, федеральном и регио- 
нальном уровнях;

2) поддержка и поощрение журналистов, работаю- 
щих в сфере научных коммуникаций и популяризации 
научных знаний;

3) привлечение внимания общественности (особен- 
но на региональном уровне):

а) к достижениям науки и новым эффективным тех-
нологиям, созданным на их основе;

б) к развитию инновационных процессов в науке, во-
просам коммерциализации достижений науки и техни-
ки и новым технологическим рынкам.

Задачами конкурса являются:
— поддержка коммуникаций с журналистами 

и  СМИ, освещающими вопросы науки и технологий;
— повышение мотивации журналистов к глубокому 

и всестороннему освещению актуальных достижений 
и проблем российской науки;

— выявление, обобщение и популяризация лучших 
образцов журналистского творчества в области науч-
ных коммуникаций.

Победители были определены в следующих номи-
нациях: «Лучший видеоматериал», «Лучший радиопро-
ект», «Лучший материал периодической печати», «Луч-
ший интернет-проект», «Лучший студенческий проект», 
«Лучший портрет ученого» и «Лучший репортаж с науч-
но-просветительского мероприятия». Критерии оценки 
конкурсных заявок журналистов — актуальность мате-
риалов, соответствие основным направлениям развития 
науки и технологий Российской Федерации; достовер-
ность и информационная насыщенность; соответствие 
содержания материала потребностям целевых аудито-

рий; глубина раскрытия темы; выразительность матери-
ала; качество и соответствие современным требованиям 
к журналистским материалам.

Победителями конкурса стали журналисты Евге-
ний Карпов (ГТРК «Нижний Новгород»), Леонид Му-
равьев (ТК «Россия 1»), Валентина Глинина, Анна Пе-
ревезенцева, Павел Аккуратов, Галина Нефедова 
и  Михаил Макаров (радио «Образ»), Евгений Спирин 
(газета «Нижегородская правда»), Полина Буянова (ин-
формационное агентство ИТАР-ТАСС), Александра Мах-
лина (редакционно-издательский центр «Нижегородские  
новости»), Александр Резонтов (телекомпания «Волга») 
и Ирина Плаксина (ИД «Комсомольская правда»).

Председателем конкурсной комиссии стал ректор 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор Евгений Влади-
мирович Чупрунов, сопредседателем — президент ПАО 
«Саровбизнесбанк» Ирина Арьевна Алушкина. 

Конкурсные работы оценивали также проректор 
по связям с общественностью ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского, доцент Никита Авралев; заместитель директора 
по научной работе Института филологии и журнали-
стики ННГУ им. Н. И. Лобачевского Алексей Коровашко; 
заведующий кафедрой журналистики Института фи-
лологии и журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
профессор Ольга Николаевна Савинова и профессор 
кафедры русской литературы ННГУ им. Н. И. Лобачев-

О науке без скуки
В Нижнем Новгороде подведены итоги II Международного конкурса журналист-
ских работ в области популяризации науки и технологий «PRO Лобачевский–2018».
Большое количество качественных конкурсных работ говорит о развитии научной
журналистики, интересе читателей к этой теме и повышении уровня их просвещен-
ности, заверяют эксперты.

Ольга Савинова, Никита Авралев

Сергей Кучин и Евгений Чупрунов

НАУКА
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ского Ирина Сергеевна Юхнова. Немаловажно, что 
кафедра журналистики Института филологии и жур-
налистики ННГУ является флагманом журналистского 
образования в России. Выпускники кафедры работа-
ют в пресс-службе Администрации Президента РФ, в 
пресс-службах органов власти, управления, госкорпо-
раций, в ведущих массмедиа России. Многие лауреаты 
премии «PRO Лобачевский» также являются выпускни-
ками журналистского профиля ННГУ.

Журналистов и гостей торжественного мероприя-
тия приветствовали ректор ННГУ Евгений Чупрунов, 
министр информационных технологий, связи и средств 
массовой информации правительства Нижегородской 
области Сергей Кучин и вице-президент ПАО «Саровбиз-
несбанк» Алексей Ливен. По словам Евгения Чупрунова, 
добрые взаимоотношения, сложившиеся между универ-
ситетским сообществом и средствами массовой инфор-
мации России, очень ценны.

«Мы делаем общее дело. Чем качественнее инфор-
мационные поводы, актуальнее события, открытия, тем 
интереснее и качественнее можно написать и расска-
зать об этом широкой аудитории. Важно вместе поддер-
живать и популяризировать российскую науку, которая 
помогает решать вопросы национальной безопасности 
и в целом способствует повышению качества жизни»,— 
подчеркнул ректор.

«”Саровбизнесбанк” является давним партнером 
ННГУ и с радостью поддерживает научные и образова-
тельные проекты вуза. Приятно, что конкурс, учрежден-

ный нами в 2017 году, становится традиционным. От-
радно видеть, что количество и качество проделанной 
работы растет, научная журналистика в Нижнем Нов-
городе развивается и, что самое главное,— вызывает 
интерес, тем самым повышая уровень просвещенности 
населения»,— отметил Алексей Ливен.

По мнению Сергея Кучина, подобные творческие кон-
курсы дают прекрасную возможность продемонстриро-
вать свои профессиональные навыки и посоревноваться 
с коллегами из других изданий в подаче информации, 
касающейся проведения научных исследований.

Ольга Носкова

Радиопроект «Образ»Алексей Ливен

Евгений Спирин

Татьяна Упирвицкая

Елена Борматова

НАУКА

Журналисты и гости мероприятия
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О развитии внешних связей Нижнего Новгорода шла 
речь на пресс-конференции «Какие международные ме-
роприятия запланированы в столице Приволжья в год 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», со-
стоявшейся в пресс-центре «Комсомольской правды» с 
участием председателя комитета внешнеэкономических 
и межрегиональных связей администрации Нижнего 
Новгорода Елены Мишиной и ректора ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского Евгения Чупрунова.

Имидж — всё
— Акцент в развитии внешних связей Нижнего Новго-
рода делается на продвижении его имиджа в России и 
за рубежом,  — рассказала Елена Мишина.  — Сотруд-
никами комитета создаются презентации и фильмы о 
городе, ведется работа в посольствах иностранных го-
сударств в Москве. Эти мероприятия очень действенны 
для установления взаимовыгодных контактов и привле-
чения в Нижний туристов и инвесторов. Например, на 
презентации Нижнего Новгорода в посольстве Абхазии 
присутствовали послы еще пяти государств, и посол 
Боливии, заинтересовавшись нашим городом, посетил 
его с официальным визитом. Результатом поездки ста-
ло выделение России пяти из 10 боливийских образова-
тельных квот, и в настоящее время пять молодых людей 
из этой страны учатся в ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
Сотрудничество с Боливией в образовательной сфере 
решено продолжить. Масштабная презентация Нижне-
го состоялась и в посольстве Китая. В 2018 году намече-
ны аналогичные мероприятия в посольствах Бразилии, 
Португалии, Болгарии. Важно также, что официальный 
сайт городской администрации поддерживается на рус-
ском, английском, немецком, испанском и французском 
языках, и такой мощной языковой поддержки сайта нет 
больше ни в одном областном центре России.

Чехия, Индия, Корея, Боливия, Греция, Сербия, Герма-
ния — это далеко не полный список стран, представите-
ли которых в 2017 году посетили Нижний и приняли уча-
стие в культурных и деловых мероприятиях,  — отметила 
Елена Мишина. Яркими событиями 2017 года стали Дни 
культуры Греции в Нижнем Новгороде, открытие Цен-
тра греческой культуры и кинофестиваль «Современ-
ное кино Греции», прошедшие при поддержке посоль-
ства Греции в России, и именно тогда у сторон родилась 
идея установления партнерских отношений с городом 
Ираклионом, тем более, что 2017/2018 год объявлен Пе-
рекрестным годом туризма Греции и России. В 2017 году 
в Нижнем открылся также Корейский культурный центр 
и состоялся День Южной Кореи на базе НИУ  — ВШЭ, в 
рамках которого коллектив комитета внешнеэкономи-
ческих и межрегиональных связей рассказал о сотруд-
ничестве с южнокорейским городом Сувон.

Дни культуры разных стран проходят в нашем горо-
де ежегодно, и большую помощь в их подготовке ока-
зывают почетные консульства иностранных государств 
и национальные культурные центры. Следует отметить, 
например, Дни Венгрии в Нижнем Новгороде, приуро-
ченные к пятилетию открытия в столице Приволжья по-
четного консульства этой страны, — заявила Елена Ми-
шина. — С успехом прошел Международный фестиваль 
«В этом мире большом», который ежегодно организуется 

на базе НГЛУ с участием иностранных студентов, обуча-
ющихся в нашем городе, и День Африки на базе ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского с конкурсами «Мисс Африка» и «Ми-
стер Африка».

Зарубежные гости охотно принимают участие в  твор-
ческих мероприятиях, проводимых в Нижнем Новгороде. 
В этом отношении, например, очень активизировалась 
Индия. Так, на выставке «АРТ Россия — 2017» экспозицию 
своих работ представили 44 художника из этой страны. 
Со своей стороны нижегородский фотохудожник Игорь 
Пшеницын создал мозаичный портрет выдающегося об-
щественного деятеля Индии Махатмы Ганди, используя 
для работы множество снимков Ганди, его соратников и 
событий, связанных с его жизнью. Поскольку в 2017 году 
исполнилось 70 лет установления дипломатических от-
ношений между Россией и Индией, панно было пода-
рено посольству Индии в России и отправлено затем в 
Центр Махатмы Ганди в город Ахмедабад. Большой инте-
рес проявляют иностранцы к празднованию Дня города 
и фестивалю народно-художественных промыслов и де-
коративно-прикладного искусства «Секреты мастеров». 
В 2017  году на этот фестиваль приехало рекордное ко-
личество зарубежных участников — 65 человек из Гер-
мании, Австрии, Сербии, Венгрии, Молдавии, Болгарии, 
Китая, Греции, Словакии, Чехии, Франции.

За дружбу между городами и районами
Одним из основных направлений работы комитета внеш-
неэкономических и межрегиональных связей является 
укрепление побратимских связей Нижнего Новгорода с 
городами зарубежья, которое открывает перед нижего-
родцами дополнительные возможности.

— Отношения Нижнего Новгорода с городами-по-
братимами в культурном, образовательном и экономи-
ческом плане развиваются весьма успешно, и, как прави-
ло, новый импульс побратимские отношения получают 
после обмена официальными делегациями,  — пояснила 
Елена Мишина.  — Радует и увеличение количества горо-
дов-побратимов. В 2017  году пятнадцатым побратимом 
Нижнего стал болгарский город Добрич. В рамках Совета 
делового сотрудничества в Минске было подписано так-
же соглашение о побратимских связях с Минском, хотя 
по факту этому сотрудничеству уже более 20 лет. Чтобы 
расширить это взаимодействие, побратимами решили 
стать даже районы Нижнего Новгорода и Минска: у Ка-
навинского, Ленинского, Приокского, Советского и Сор-
мовского районов есть районы-побратимы в Минске.

В сотрудничестве с городами-побратимами рожда-
ется много совместных проектов в деловой сфере. Один 
из них  — участие побратимов в международных биз-
нес-саммитах, проводимых в Нижнем Новгороде; в част-
ности, на саммит в 2017  году приехали представители 
китайского Цзинаня, сербского Нови-Сада и молдавских 
Бельц.

— Надеемся, что побратимы примут участие и в биз-
нес-саммите 2018  года, и в форуме «Великие реки»,  — 
подчеркнула Елена Мишина. — В качестве ответных 
миссий мы планируем мероприятия в Белоруссии, Ки-
тае и  Сербии. Кроме того, мы приветствуем желание 
Государственного производственного объединения из 
Беларуси «Минскстрой» участвовать в нижегородских 

Нижний Новгород принимает гостей
В 2017 году Нижний Новгород посетили около 100 иностранных делегаций, что стало 
рекордным количеством. В 2018 году интерес к столице Приволжья должен возрасти, 
так как в городе пройдет немало мероприятий, способных привлечь зарубежных го-
стей, считают эксперты.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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строительных проектах и стремление ЗАО «Будапешт-
ский "Водоканал"» теснее сотрудничать с ОАО «Нижего-
родский "Водоканал"». Укрепляются также связи в сфере 
торговли, свидетельством чему стали традиционные 
выставки-ярмарки белорусских товаров и торгово-заку-
почная сессия молдавских производителей. И, конечно, 
жителей побратимов мы обязательно приглашаем к уча-
стию в нижегородских культурных и деловых меропри-
ятиях. После визита в Нижний Новгород мэра Сувона в 
наш город приехали корейские повара, которые прово-
дят здесь мастер-классы национальной кухни и расска-
зывают представителям местной корейской диаспоры 
о традициях этого народа, а ансамбль народного танца 
«Радуга», корейская национально-культурная автономия 
и ресторан «Купеческий» представили Нижний на меж-
дународном фестивале культур «Хвасон» в Сувоне. Участ-
ники фотогруппы из Эссена представили в Нижнем вы-
ставку «Наша зеленая столица» в рамках Года экологии в 
России и статуса «Эссен: зеленая столица Европы – 2017», 
рок-группа из Эссена выступила на международном фе-
стивале «Рок чистой воды». Радует расширение контак-
тов с Сербией в рамках Дней славянской письменности и 
культуры, проводимых в Нижнем. Традиционное участие 
в этом празднике принимают университеты Белграда и 
Нови-Сада, партнерские гимназии Нови-Сада. Ждем, что 
в 2018  году Дни славянской письменности и культуры 
обогатятся болгарским участием из города Добрича.

Особый вопрос  — чем удивить представителей го-
родов-побратимов, желающих побывать в Нижнем Нов-
городе во время чемпионата мира по футболу. Для этих 
делегаций будут разработаны специальные программы, 
включающие не только посещение матчей, но и другие 
интересные мероприятия.

Русский язык на экспорт
Интенсивное взаимодействие с другими странами ведет-
ся и в области образования, причем самым активным и 
надежным партнером в этой сфере является ННГУ. Он со-
трудничает с несколькими вузами в городах-побратимах, 
открывая каждый год новые направления этой работы.

— Традиционные формы международного сотруд-
ничества, как известно,  — импорт и экспорт. Предмет 
экспорта ННГУ  — российское образование, прежде 
всего язык. Все студенты, обучающиеся в университете, 
уезжают на родину со знанием русского языка,  — заве-
рил Евгений Чупрунов.  — У нас около 1000 иностранных 
студентов из Африки, Азии, Европы, Латинской Америки. 
В ННГУ разработано 13 программ с обучением на англий-
ском языке и одна — на французском, но мы не стремим-
ся создавать на иностранных языках все программы: 
пусть иностранцы читают по-русски, говорят по-русски. 
Кроме того, ежегодно мы проводим летние школы, куда 

приезжают зарубежные участники. Названия программ 
таких школ  — «Лето по-русски», «Программа изучения 
русского языка и культуры России». Молодежь изучает 
русский, слушает лекции по истории, государственному 
устройству, фольклору, ездит по историческим местам и 
музеям. И это прекрасная возможность для иностранцев 
открыть и полюбить Россию. Второй предмет  — наука. 
По данным Scopus, одной из крупнейших в мире уни-
версальной реферативной базы данных с возможностя-
ми отслеживания научной цитируемости публикаций, у 
ННГУ в этом плане один из лучших показателей в России 
не только среди вузов, но и среди академических ин-
ститутов. Третий предмет — культура, частицу которой 
иностранные студенты также увозят с собой. Считаю, что 
такая мягкая сила так же важна для страны, как и укре-
пление ее обороноспособности. Импортирует универ-
ситет оборудование и является сейчас одним из самых 
оснащенных университетов России и Европы.

По словам ректора, в 2017 году ННГУ стал единствен-
ным вузом России, включенным в число соорганизаторов 
Всесербской олимпиады по русскому языку, победители 
которой получают право по квотам Россотрудничества 
бесплатно обучаться в Нижнем Новгороде. А студенты 
ННГУ имеют возможность учиться за рубежом и полу-
чить два диплома — российский и европейский.

— Нами отобрано семь сильных вузов в четырех 
странах (Италии, Англии, Франции, Испании), совместно 
с которыми мы имеем возможность выдавать два ди-
плома. В эту программу входят университеты Калабрии, 
Сиены, Палермо, Руана, Университет Гренобль Альпы 
и  Университет Ноттингем Трент. О программе двойных 
дипломов шел разговор и во время моего визита в Ка-
захстан,  — рассказал ректор.  — Кроме того, в 2017 году 
ННГУ в консорциуме ведущих европейских вузов выи-
грал еще и грант на организацию студенческой мобиль-
ности в рамках совместной магистерской программы 
«Центрально- и восточно-европейские, российские и 
евразийские исследования». Студенты получат возмож-
ность изучать отдельные блоки дисциплин в разных ву-
зах по всей Европе. Наша цель — готовить высококвали-
фицированных специалистов с международным опытом.

Что касается участия нижегородских студентов в про-
ведении чемпионата мира по футболу, то к всесторонней 
работе со спортсменами и болельщиками готовы 2000 
волонтеров, отобранных по специальным критериям. 
Центр подготовки волонтеров в Нижнем Новгороде  — 
один из лучших в России по рейтингу FIFA, они работали 
и на Олимпиаде в Сочи, и на Универсиаде в Казани. Дело 
это не новое, но очень важное и нужное. Кстати, среди 
наших волонтеров есть и иностранные студенты,  — от-
метил Евгений Чупрунов.

Елена Борматова
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Путь в науку:  
из воспоминаний академика 

Григория Алексеевича Разуваева. 
(К 150-летию Российского химического общества им. Д.И. Менделеева)

В понедельник, 22 января 2018 г., в Институте физической химии и электрохимии 
им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 150-летию Российского химического общества (РХО) им. Д.И. Менделе-
ева. В совместном заседании Президиума РХО и Бюро Отделения химии и наук о ма-
териалах РАН также приняли участие заместитель министра образования и науки 
РФ академик Григорий Трубников и руководитель Федерального агентства научных 
организаций Михаил Котюков. С докладом, посвященным истории и перспективам 
работы РХО им. Д.И. Менделеева, выступил его президент, академик Аслан Цивадзе.

В честь этого события «Поиск-НН» публикует отрывки из 
воспоминаний академика Григория Алексеевича Разува-
ева (1895–1989), многолетнего заведующего кафедрой 
органической химии Горьковского государственного 
университета (1946–1974), директора Института химии 
АН СССР (1969–1988), основателя в 1988 г. Института ме-
таллоорганической химии АН СССР. Эти воспоминания, 
сами по себе интересные в историческом разрезе, по-
казывают, как непросто происходило становление уче-
ного в переломное для страны время, какие трудности 
пришлось испытать молодому химику. Публикуемые от-
рывки охватывают период жизни Григория Алексеевича 
начиная с детства и до его первого крупного открытия в 
области химии свободных радикалов.

«Мой отец, Алексей Григорьевич Разуваев, был ар-
тиллерийским офицером. Во время русско-турецкой 
войны (1877–1878) он сражался на Шипке. Рассказы отца 
о войне я слушал весьма внимательно, с большим инте-
ресом. Больше всего меня поразило, что многие наши 
солдаты умирали не от ран, а от холода. Отец вспоми-
нал, что солдаты, спасаясь от холода, собирали газеты 
и укутывались ими… На Шипке нашим было очень тя-
жело. Мне всегда приходит на память зарисовка Вере-
щагина «На Шипке без перемен»: фигура солдата, за-
мерзающего на посту. У папы остались и фотографии 
(фотографировал кто-то из солдат). Эти фотографии я 
хорошо помню и сейчас.

После войны отец вышел в отставку в чине гвардии 
поручика и через некоторое время уехал в Америку, где 
прожил пять лет. Там он работал на механическом заво-
де. Отец был выдумщиком. Еще во время войны при нем 
всегда была записная книжка, где он рисовал, делал раз-
ные заметки, математические расчеты. Он изобрел кон-
трольный прицел, который был принят на вооружение в 
русской армии. После смерти отца моя мама неожидан-
но получала то 40, то 50 рублей за реализацию контроль-
ного прицела. Система выплат была сложная, поэтому 
эти подарки получались неожиданными.

Мама, Екатерина Николаевна, в девичестве Черно-
бровкина. С отцом она познакомилась в Петербурге, 
где он тогда жил, хотя был приписан к воинской части 
в Кронштадте. Мама окончила гимназию в Петербурге, 
получила диплом преподавателя мужской гимназии. 
Требования в мужских гимназиях были иными, чем в 
женских, и диплом преподавателя мужской гимназии це-
нился выше. У мамы была собственная школа в Царском 

Селе. Эту школу ей подарил ее отец, когда она окончила 
гимназию. Дед, видимо, считал, что диплом иметь хоро-
шо, но лучше — собственную школу.

В нашем доме в Москве постоянно собирались гости, 
музицировали. Приходил Шаляпин с женой-итальянкой 
(мама работала с ним в театре Мамонтова), ее друзья- 
итальянцы, мамина учительница пения Броке-Квильде, 
итальянка по происхождению. Все гости говорили по-и-
тальянски. Мама хорошо владела французским, поэтому 
итальянский освоила сравнительно легко. Я был горд, 
что по французским корням слов улавливал смысл ита-
льянских. В детстве я говорил с мамой по-французски, 
она меня учила языку. Была и гувернантка-француженка, 
причем обязательно парижанка, чтобы у нее было хоро-
шее произношение. У меня было такое произношение, 

ЮБИЛЕЙ

Академик ГригориЙ Алексеевич Разуваев 
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что, когда я еще мальчишкой встречался с французами, 
они принимали меня за француза…

Через несколько лет наша семья переехала в Нижний 
Новгород. Жили напротив моста, в районе нынешнего 
Казанского вокзала, выше планетария, вглубь, ближе к 
городу. Отец работал на судостроительном заводе инже-
нером. Первый пароход, который он построил, получил 
название «Гриша». Это был пассажирский пароход, ходил 
вверх по Оке, к Москве. Очень часто нас, детей, отпуска-
ли из дома, и мы ездили на пароходе… В Нижнем Новго-
роде родился брат Алексей. Самой младшей была сестра 
Агния  — Ася. Была выслана в Бухару по статье «Контр-
революционная деятельность», в Ленинград вернулась в 
1932 г., во время блокады она, ее муж и двухлетняя де-
вочка умерли от голода…

1907  год  — смерть отца. Переезд из Серпухова в 
Москву… Я поступил учиться в 1-ю мужскую гимназию, 
которая находилась недалеко от дома, напротив храма 
Христа Спасителя. С ним у нашей семьи были связаны 
свои предания. При строительстве храма, как мне рас-
сказывали, погиб, сорвавшись с лесов, наш родственник 
скульптор Н. А. Рамазанов, создавший часть рельефов на 
его фасаде.

В гимназии я хорошо изучил латынь. Язык преподава-
ли пять раз в неделю. На уроках читали много подлинни-
ков (Юлия Цезаря, Овидия, стихи Горация и т. д.). Окончил 
гимназию в 1917 г.

В год, когда я оканчивал гимназию, в Москву при-
ехал молодой человек Боря Лошкойт… Семья Бори 
поселилась в том же доме, где жили мы. Так я познако-
мился с Борей. Он окончил в Варшаве лицей и хотел в 
Москве поступать в высшее учебное заведение. У него 
с собой были книги, учебники, с помощью которых он 
готовился к поступлению. Поступив, Боря отдал книги 
мне. Так впервые ко мне в руки попала [какая-то] кни-
га по химии, которая произвела на меня неизгладимое 
впечатление.

Эту книгу я полностью проштудировал и сделал до-
клад по электролитической диссоциации. В гимназии в 
то время химию не преподавали, а учитель физики ска-
зал, что доклад суховат, охватил слишком узкую специ-
ализацию, но сделан хорошо. В гимназии же я начал 
самостоятельно изучать элементы высшей математики: 
интегральное и дифференциальное исчисление. Рабо-
тал много. Почувствовал, что должен быть только хими-
ком. После этого решения начал готовиться к экзаменам 
по курсам высшей математики и химии.

Математику и химию я сдал на отлично и поступил на I 
курс физико-математического отделения Московского 
университета по специальности «Химия». Началась вой-
на. Из-за глаз я был признан негодным к военной службе 
и продолжил учиться в университете.

Экзамены проводились два раза в году. На первой 
сессии я сдал математику и химию без особой подго-
товки на отлично. Лекции по органической химии чи-
тал Н. Д. Зелинский. Неорганическую химию я сдавал 
И. А. Каблукову. Практические занятия проводили пре-
подаватели Баталов и Толстопятов. Они находились в 
лаборатории с утра до позднего вечера, сменяя друг 
друга. Студент мог прийти в лабораторию в любое вре-
мя и заниматься. У каждого студента был свой ящик в 
столе с набором посуды, которую выдавали в лабора-
тории. Посуды было маловато, и часто приходилось по-
купать ее в лавочке, расположенной здесь же, в здании 
университета. За разбитую посуду полагалось платить 
самому студенту.

Я все время занимался репетиторством, давал уроки, 
чтобы иметь собственные деньги и не посягать на скром-
ные средства семьи и бюджет моей мамы. На эти деньги 
я покупал книги, и скоро у меня накопилась небольшая 
библиотека из всех рекомендованных книг по химии. 
Книги я покупал вперед по программе, так как обычно 
книги быстро раскупались.

Среди приобретенных книг в моей библиотеке была 
книга П. Вальдена «Свободные радикалы». Я непрерывно 
читал ее и конспектировал. В библиотеке Русского фи-
зико-химического общества появились новейшие жур-
налы — американские, немецкие. Я завел тетрадки, где 
записывал названия встретившихся мне в литературе ра-
бот из области химии свободных радикалов, а также книг 
и статей, по тем или иным причинам интересовавших 
меня. Особенно ценным оказалось знание английского, 
немецкого и французского языков — всей литературой 
пользовался без словаря… К сожалению, для чтения на 
русском языке практически не оставалось времени…

Хорошо помню, как проходила революция в Мо-
скве  — в феврале, после окончания зимних каникул, 
морозы сменились неожиданно оттепелью с дождем… 
Я шел по Пречистенке. Недалеко, в близлежащем пере-
улке, стоял пулемет, и время от времени он приходил в 
действие. По кому он стрелял, я не мог определить  — 
никакой толпы не было. Дальше, за пулемет, меня не 
пустили, и я был возмущен, что нормальная жизнь на-
рушается таким безобразием, тем более что у меня в 
лаборатории (лаборатория органической химии Зелин-
ского) стояла работа…

Я все-таки добрался до университета. Ворота закры-
ты. Я знал, что есть подземный проход из старого зда-
ния в новое. В этот коридор можно попасть сбоку. Не-
смотря на крики «куда идешь, тут нельзя проходить», не 
обращая на них внимания, через этот коридор я напра-
вился в лабораторию. В этот коридор через какую-то 
квартиру меня пропустил старый служитель, с которым 
я ежедневно встречался по дороге в лабораторию. Но 
здесь меня ожидало еще одно разочарование — отсут-
ствовал главный препаратор, который заведовал ре-
активами. От лаборатории у меня ключей не было, они 
были у него, потому я не мог попасть на свое рабочее 
место. Потом я понял, что ничего не выходит, что нача-
лась революция, и я внутренне ругал ее за то, что она 
мешает работать…

В конце II курса заболел скарлатиной. Жил в это вре-
мя один: мама с детьми уехала на Украину, в Москве был 
голод… После болезни я был очень слаб, учиться боль-
ше не мог и, окончив два курса, уехал к маме на Украину. 
Пробирался через линию фронта, добрался до мамы в 
село Карпиловка… В Карпиловке была средняя школа, и 
я стал преподавать в школе иностранные языки, что ока-
залось удачей: многочисленные власти, сменявшиеся в 
тех местах (петлюровцы, деникинцы, махновцы…), учи-
телей почему-то не трогали…

Когда набрался сил, решил продолжить образование. 
Но поехал не в Москву, а в Петроград… После предъяв-
ления справки об окончании двух курсов Московского 
университета был зачислен на третий курс физико-ма-
тематического отделения. Там была специализация по 
физике, химии, минералогии и др.

Я начал работать в Комиссии по изучению естествен-
но-производительных сил страны при Российской ака-
демии наук. Разбирал минералы в очень интересных, 
но бывших в полном беспорядке коллекциях. Потом по-
ступил в ночную смену на завод по получению твердой 
углекислоты, принадлежавший частным предпринима-
телям. Это были годы нэпа. Вскоре мама с семьей тоже 
переехала в Петроград. Умерла моя бабушка, и мы посе-
лились в ее квартире.

У А. Е. Фаворского я получил интересную для меня 
работу по химии свободных радикалов — «Диссоциация 
гексаметилэтана». Это была дипломная работа, которую 
я должен был защищать публично. Это был первый опыт 
публичных защит дипломных работ. Раньше студенты 
работали над темой, затем представляли ее преподава-
телю, и профессор выдавал справку, что студент успеш-
но завершил работу, а материал будет или не будет, в 
зависимости от результатов, опубликован. На этом ди-
пломная работа заканчивалась.

ЮБИЛЕЙ
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Дипломную работу я выполнил быстро. Она полу-
чилась очень большой, потому что я собрал обшир-
ную литературу о попытках получить метилрадикал и 
трет-бутилрадикал. Это было весной, весенняя сессия. 
Но экспериментальная часть не была завершена, нель-
зя было дать ответ, есть ли диссоциация на Me3C˙ или 
образуется комплекс гексаметилэтана с реагентом, ко-
торый затем распадается на продукты, т. е. эксперимент 
не показал, что же реагирует: Me6C2 или Me3C .̇ Но Фа-
ворский моей работой был очень доволен, особенно 
хвалил обзор, дипломную работу зачел и выпустил меня 
на волю со званием «Химик-исследователь» (что-то вро-
де этого) …

В университете познакомился с очень интересны-
ми людьми  — Борисом Никольским, который приехал 
учиться из Иркутска, Борисом Долговым, Борисом Пти-
цыным. Начались интересные годы. Студенты были уже 
переростки, люди серьезные: во время революции и 
войны выпусков в университетах не было. Образовалась 
небольшая группа, которая много времени проводила 
вместе. Это Никольский, Гельд, Птицын, Долгов, Матвеев. 
По субботам мы по очереди собирались у кого-нибудь. 
Иногда приглашали преподавателей университета и 
других вузов, они очень активно помогали.

Мы назвали свою группу «Химмикрокружок». По 
интересам разделились следующим образом: Матве-
ев  — председатель, А. Д. Петров  — органическая хи-
мия, Б. Н. Никольский  — электрохимия, П. Н. Палей  — 
минеральные воды, состав и взаимные связи, если они 
существовали, Б. В. Птицын  — неорганика, Г. А. Разува-
ев  — свободные радикалы, Б. Н. Долгов  — соединения 
кремния, он еще увлекался поэзией, писал стихи…

После окончания университета я работал в лабора-
тории Академии наук. Для улучшения финансового по-
ложения принимал заказы на изготовление реактивов, 
например пинаколина, красителей с определенным pH 
и др. Такие красители очень нужны были Никольскому… 
Мы жили все вместе — мама, брат, сестра, моя жена и я. 
Жили на зарплату брата, мою зарплату в Академии наук 
и эти доходы по синтезу…

Как-то ко мне обратился Андрющенко, который ис-
кал хорошего экспериментатора. Так я попал в Воен-
но-химическое управление (ВОХИМУ)  — организацию, 
которая работала без строгого плана. Это управление 
создал В. Н. Ипатьев. На Суворовском проспекте ему 
удалось отвоевать трехэтажное здание, там он устроил 
лаборатории…

В лаборатории при Военно-технической академии я 
познакомился с руководителем Андрющенко  — Влади-
миром Николаевичем Ипатьевым. Ипатьев заведовал 
Государственным опытным научно-техническим инсти-
тутом… Лаборатория, созданная В. Н. Ипатьевым в 1915 г., 
предназначалась для разработки средств химической 

защиты и всего прочего, необходимого для действующей 
армии. Русские химики работали самоотверженно, успели 
в короткий срок развернуть оборонное производство…

Лаборатория Военно-технической академии, которой 
заведовал В. Н. Ипатьев, и лаборатория ВОХИМУ были в 
одном доме. Первоначально Лаборатория высоких дав-
лений была расположена в квартире Ипатьева. Новой ла-
боратории требовалось помещение, оборудование, но 
ни того ни другого не было. Проблема все же решилась. 
При старинной академической лаборатории на Восьмой 
линии Васильевского острова находились квартиры ака-
демиков (они помещались на втором и третьем этажах). 
Одна по традиции предназначалась органику (ее  зани-
мал Владимир Николаевич), другая  — неорганику, но 
вместо законного хозяина Н. С. Курнакова в ней жил его 
ближайший помощник И. А. Андреевский. От обеих квар-
тир отделили кухни, Ипатьев еще отдал комнату для при-
слуги и коридорчик, ведущий к уборной. На этом неболь-
шом пространстве мы и устроили два вытяжных шкафа 
(трубы от них вели прямо в форточку) да лабораторные 
столы, роль каковых исполняли столы кухонные с двер-
цами и ящиками внизу. Поверхность столов пропитали 
анилином, потом раствором хромпика. Получился «ани-
линовый черный» — прочнейшая защитная краска. Так и 
устроились…

В новой лаборатории я, по совету Владимира Нико-
лаевича, взялся изучать действие водорода на соли аро-
матических кислот. В присутствии подходящих катали-
заторов гладко получались кислоты с циклогексановым 
кольцом. Об их синтезе было сообщено на Менделеев-
ском съезде в 1925 г. Потом я начал экспериментировать 
самостоятельно и открыл своеобразную конденсацию, 
приводящую к двухосновным оксикислотам.

Радикалы, которыми я увлекался, мало интересо-
вали Ипатьева. Однако когда он меня пригласил рабо-
тать в Лабораторию высоких давлений, я, только что 
получивший диплом, не колебался ни минуты. Знал, что 
Владимир Николаевич никогда не препятствует своим 
сотрудникам, помимо выполнения его заданий, изучать 
все, к чему у них лежит душа. Я увлекся свободными 
радикалами дигидрофенарсазина. Это радикал пур-
пурно-красной окраски. Встряхнешь  — цвет пропада-
ет. Исчезновение окраски идет со дна до границы. Фе-
нарсазин растворим в уксусной кислоте, если добавить 
цинк или хлорный цинк, опять появлялась эта красивая 
окраска. Расчет показал, что при образовании радикала 
отсоединяются два атома водорода и возникает элек-
тропроводность. Я делал кривые зависимости глубины 
окраски и электропроводности и был очень доволен, 
что отгадал причину появления и исчезновения окра-
ски. Были очень хорошие результаты по поглощению 
кислорода с образованием воды. Воду определяли ти-
трованием. Если растворить фенарсазин в муравьиной 
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кислоте, сразу появляется интенсивная окраска — идет 
выделение углекислого газа. При встряхивании погло-
щается кислород из воздуха и окраска исчезает. При 
стоянии опять появляется окраска. На холоде реакция 
идет медленно, при нагревании окрашивание проис-
ходит моментально. Владимир Николаевич реагировал 
на это наблюдение так: очень хорошо — качественная 
реакция на адамсит. Он говорил мне: «Григорий Алексе-
евич, у вас тут цветная реакция, не разберетесь!» Но я 
сказал, что справлюсь, и разобрался. После длительно-
го встряхивания раствор краснеть переставал и выпа-
дал осадок, в котором я опознал элементный мышьяк. 
Потом удалось выделить вещество, в которое превра-
щается адамсит после потери мышьяка. А затем  — и 
саму окрашенную соль, обладающую свойствами сво-
бодного радикала. Дигидрофенарсазин входил в состав 
адамсита. Адамсит — отравляющее вещество (ОВ), кото-
рым снабжали слезоточивые бомбы, поэтому он входил 
в состав веществ, с которыми работали в лаборатории 
Военно-химического управления. Меервейн (Германия) 
получал свободные радикалы на хинонах. Продукт не-
полного восстановления имеет полухиноидное строе-
ние и является свободным радикалом. Если в U-образ-
ной трубке одно колено поднести к магниту, то в одном 
из колен раствор вещества поднимается к магниту.

На Менделеевском съезде в 1928 г. я выступил с до-
кладом «Свободные радикалы дигидрофенарсазино-
вого ряда». Это была вполне самостоятельная работа 
и мое первое научное выступление. Я проецировал на 
экран пробирку, и было видно, как появляется окраска 
и струйками поднимается вверх, пока все не окрасится 
в пурпурно-красный цвет. Потом сверху начинает ис-

чезать рубиновая окраска и все делается бесцветным. 
Доклад понравился. Пробирку пустили по рядам.

Термин «радикал-ионы» тогда появлялся лишь из-
редка  — и только в немецкой литературе… Когда 
удалось доказать, что радикальный центр в катионе 
соли как бы рассредоточен (одни вещества реагируют 
с солью по атому азота, другие  — по атому мышьяка), 
Ипатьев будто расстроился и сказал: «Не ожидал, Гри-
горий Алексеевич… И вы туда же — электронами зани-
маться».

По результатам наших исследований фенарсазина 
вышло почти десять публикаций в Berichte, в том числе 
и об этом необычном веществе. А в 1930 г. очередной 
том Handbook of inorganic chemistry — серии, выпускав-
шейся англичанином А. Годдаром, вышел с экстренным 
дополнением, касавшимся этих моих наблюдений. Оно 
не обошлось без ошибок: очень уж непривычны для 
химиков того времени были эти неслыханные ион-ра-
дикалы… Книгу эту мне подарил Борис Никольский, ку-
пивший ее у букиниста в Ленинграде».

1. Андрющенко – сотрудник химика-органика, академика В.Н. Ипатьева в лабора-
тории при Михайловской артиллерийской академии (Петроград)
2. Меервейн Ганс Лебрехт (1879–1965) — немецкий химик-органик, профессор. 
Основные работы относятся к синтетической органической химии.
3. Berichte или Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (Отчеты Немец-
кого химического общества) — немецкий научный журнал, существовавший 
в 1868–1945 гг. В 1945–1997 гг. — Chemische Berichte, с 1998 г. — Chemische Berichte/
Recueil, ныне выходящий на немецком и английском языках.

Григорий Алексеевич Разуваев (1895–1989) — русский и советский химик, академик АН СССР, заслужен-
ный деятель науки РСФСР, основатель Института металлоорганической химии (в настоящее время Инсти-
тут металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН), Герой Социалистического Труда. Сферой научных 
интересов Г. А.  Разуваева была химия свободных радикалов и металлоорганических соединений. Ученым 

были разработаны способы вытеснения металлов водородом под давлением, в результате чего Григорий Алексе-
евич обнаружил возникновение свободных радикалов в растворах. Кроме того, им был составлен ряд активности 
органических радикалов по отношению к гомолитическим реакциям, получивший название «Ряд активности ра-
дикалов Разуваева». Эти работы открыли цикл фундаментальных и прикладных исследований процессов осажде-
ния неорганических покрытий и материалов при распаде металлоорганических соединений.

Г. А. Разуваевым был разработан метод генерирования стабильных радикалов фенарсазинового ряда в раство-
ре, в результате чего возникло два научных направления: химия короткоживущих свободных радикалов в раство-
ре и химия стабильных свободных радикалов в растворе. В 1940-е гг. Г. А. Разуваев исследовал механизм образо-
вания свободных радикалов в реакциях фотолиза металлоорганических соединений в жидкой среде и характер 
их взаимодействия друг с другом и с растворителями. В 1950-е гг. он разработал доступный метод синтеза органи-
ческих соединений ртути действием на соли ртути свободных радикалов, образующихся из пероксидов, и открыл 
реакцию свободных радикалов с металлической ртутью. В эти же годы Г. А. Разуваев исследовал цепной механизм 
свободнорадикальных процессов в жидкой фазе. В 1960-е и в начале 1970-х гг. он занимался разработкой методов 
синтеза металлоорганических соединений, содержащих от двух до четырех гетероатомов в цепи, а также цепных 
арильных соединений титана, циркония, ванадия и титана.

Для исследований, которые проводились под руководством Г. А. Разуваева, была характерна тесная взаимос-
вязь фундаментальных и прикладных исследований. На основе его разработок были внедрены в промышлен-
ность новые эффективные инициаторы и катализаторы полимеризации виниловых мономеров, а также были соз-
даны способы получения нитевидных монокристаллов и слоистых пленок германия и ряда других металлов для 
полупроводниковой техники и электроники. Результаты этих исследований были обобщены в уникальной моно-
графии «Металлоорганические соединения в электронике» (1972), где Г. А. Разуваев выступил одним из соавторов.

Г. А. Разуваев был избран действительным членом Академии наук в 1966 г. 
Научные достижения Григория Алексеевича Разуваева были отмечены присуждением ему звания Героя Соци-

алистического Труда (1969), Ленинской премии (1958) и двух Государственных премий СССР (1971; 1985).
Г. А.  Разуваев был организатором и первым председателем Комиссии по применению металлоорганических 

соединений для получения неорганических покрытий и материалов Научного совета по элементоорганической 
химии АН СССР, а также организатором многочисленных совещаний и школ-семинаров по этой проблеме. Боль-
шой заслугой Григория Алексеевича является основание первых академических учреждений в г. Горьком — Лабо-
ратории стабилизации полимеров в 1963 г. и Института металлоорганической химии в 1988 г., почетным директо-
ром которого он был до своей кончины в 1989 г. С 1995 г. этот институт носит его имя.

За сравнительно короткий период Г. А. Разуваев создал в г. Горьком работоспособный коллектив своих учени-
ков и последователей, который сформировался в разуваевскую школу по металлоорганической химии и химии 
свободных радикалов, получившую широкое признание в нашей стране и за рубежом.

По материалам сайта: http://old.iomc.ras.ru/

ЮБИЛЕЙ

Материалы из книги: Воспоминания об академике Григории 
Алексеевиче Разуваеве. – М.: Наука, 1994. – 352 с.  
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Организация Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) утвердила список 
памятных дат, которые организация поддержит в 2018–
2019 гг. В их число вошел и 150-летний юбилей писателя 
Максима Горького.

Старт Году 150-летия со дня рождения Максима Горь-
кого дал 25 января 2018 г. в Нижегородском государ-
ственном академическом театре драмы имени Горького 
глава региона Глеб Никитин. «Даже после возвращения 
нашему городу исторического имени мы продолжаем 
ассоциировать город с Максимом Горьким, его имя бук-
вально витает над Нижним. Горький — гордость и достоя-
ние Нижегородской области, писатель мирового уровня. 
Недаром ЮНЕСКО объявила юбилей Максима Горького 
одной из памятных дат в масштабах всей планеты. Горь-
кий был путешественником, он объездил весь мир. Но 
именно здесь, в Нижнем Новгороде, в театре его имени, 
мы открываем юбилейный год пьесой великого писате-
ля», — заявил Глеб Никитин, открывая праздник.

Перед началом торжеств разносчики газет эпохи 30-х 
гг. XX века раздавали на Театральной площади прохожим 
газету «Волжский Волгарь» — нижегородское периодиче-
ское издание, в котором часто публиковались статьи Горь-
кого, с информацией о наиболее значимых событиях 2018 г. 
в Нижнем Новгороде, посвященных юбилею писателя. В 
фойе же театра драмы гостям было презентовано издание 
«Максим Горький. Собрание сочинений, написанных на ро-
дине, в Нижнем Новгороде», созданного силами Нижего-
родской государственной универсальной научной библи-
отеки им. В. И. Ленина и ведущих ученых-горьковедов.

Кроме того, глава региона открыл детский музейный 
центр в «Домике Каширина», что также было приурочено 
к 150-летнему юбилею писателя.

— Отрадно увидеть, насколько проникнуты горь-
ковским духом помещения и обстановка в «Домике Ка-
ширина», а с открытием детского центра творчества му-
зей приобретет новую жизнь. Наша задача — не только 
сохранять, но и распространять горьковское наследие, 
дать нашим детям возможность учиться на его произ-
ведениях. Максим Горький сказал замечательные слова 
о том, что всем лучшим в себе он обязан книгам. Очень 
важно, чтобы наши дети полюбили чтение, — отметил 
глава региона.

По словам Глеба Никитина, в творчестве Горького ему 
нравится автобиографическая трилогия «Детство. В лю-
дях. Мои университеты».

— Новый центр располагается в помещении флигеля 
на территории «Домика Каширина» и оснащен оборудо-
ванием для организации и проведения занятий для детей 
в возрасте от 4 до 14 лет. Программа предусматривает 
проведение лекционных занятий, мастер-классов, виде-
оуроков, выставок творческих работ. Курс занятий твор-
ческого центра направлен на развитие художественных 
способностей детей и включает в себя широкий спектр 
направлений: рисунок, живопись, графика, — сообщи-
ла директор Государственного ордена Почета музея 
А. М. Горького Лариса Моторина.

Также в рамках юбилейных мероприятий в «Домике 
Каширина» были организованы ремонтно-реставраци-
онные работы за счет средств областного бюджета. Про-
ведено благоустройство территории, ремонт внутренних 
помещений и фасада музея, обновлены каретник и кра-
сильня. Тем не менее в музее удалось сохранить преж-
нюю самобытную атмосферу.

А в нижегородском метро к юбилею появился фир-
менный поезд «Горький». Поезд будет курсировать попе-
ременно по Автозаводской и Сормовской линиям между 
станциями «Горьковская» — «Парк культуры» и «Горьков-
ская»  — «Буревестник». Как рассказал один из авторов 
проекта Олег Шакирский на своей странице в Facebook, 
на борту головного фирменного вагона указан маршрут: 
«Нижний Новгород  — Горький  — Нижний Новгород». 
«Эта надпись не только подчеркивает личность знаме-
нитого писателя, но и отражает периоды смены имен на-
шего города, — отметил О. Шакирский. — Также в каждом 
вагоне есть информация об объектах культуры Нижнего 
Новгорода, связанных с именем Максима Горького».

Интерьер фирменного поезда, состоящего из четырех 
вагонов, включает в себя цитаты из произведений писа-
теля, его архивные фотографии, а также биографические 
подробности жизни Горького.

В Нижнем Новгороде дан старт 
Году 150-летия со дня рождения 

Максима Горького

В «Домике Каширина»
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Проведение культурных мероприя-
тий, посвященных 150-летию со дня 
рождения Максима Горького, станет 
особенным направлением работы по 
укреплению связей с зарубежными 
партнерами для городской админи-
страции.

— Когда мы начали подготовку 
к юбилею писателя и пригласили ино-
странных партнеров принять участие 
в этой работе, то встретили горячий 
отклик с их стороны, так как творче-
ство Горького за рубежом хорошо 
знают и даже изучают в школе, — рас-
сказывает Елена Мишина. — Приятно, 
что члены иностранных делегаций 
во время визита в Нижний Новгород 
обязательно посещают музей Горько-
го, музей-квартиру Горького, музей 
детства Горького «Домик Каширина». 
Эти экспозиции особенно любят го-
сти из Китая. Даже если на Нижний 
выпадают день-два, то один из этих 
музеев в их программе стоит точно. 
Поскольку творчество Горького ока-
зало огромное влияние не только 
на развитие литературы советского 
периода, культурную и обществен-
ную жизнь начала ХХ  века, но и на 
мировую литературу, а книги Горь-
кого переведены на многие языки и 
до сих пор издаются миллионными 
тиражами, комитет внешнеэкономи-
ческих и межрегиональных связей 
администрации Нижнего Новгоро-
да совместно с сотрудниками музея 
Горького и городами-побратимами 
запустили проект «Книги А. М. Горь-
кого на иностранных языках». Деле-
гации из городов-побратимов, при-
езжая в Нижний Новгород, привозят с 
собой книги на языке своей страны и 
передают их в музей Горького. Фонды 
уже пополнились книгами из городов 
Нови-Сад, Эссен, Сувон. Председатель 
НРОО «Конгресс ираноязычных наро-
дов» Эрадж Боев передал книги Горь-
кого на фарси и китайском в детскую 
библиотеку им. А. Гайдара в Нижнем 
Новгороде.

Второй книжный проект — «Чита-
ем Горького на разных языках», реали-
зуемый совместно с нижегородскими 
вузами. Данный проект позволит тем, 
кто знает и любит Горького с детства, 
вновь насладиться его творчеством, 
а те, кто пока еще не слышал о писа-
теле, откроют для себя мир его книг. 
Первыми участниками этого проекта 
стали сербские студенты, обучающи-
еся в ННГУ. Они читали «Песню о Буре-

ЮБИЛЕЙ

В Нижнем Новгороде и зарубежных странах в год празднования 150-летия со дня 
рождения писателя Максима Горького запланировано множество мероприятий. 
Об этом рассказала в пресс-центре «Комсомольской правды» председатель ко-
митета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего 
Новгорода Елена Мишина.

Под знаком Горького

Валентина Михайловна Ходасевич
Портрет Максима Горького 

1918, 107×187 см • Масло, Холст
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вестнике» на русском языке, а нижего-
родские студенты — на сербском.

У нас уже есть ролики «Читаем 
Горького» на китайском, итальян-
ском, немецком, сербском, фран-
цузском, японском, белорусском, 
греческом языках, на иврите и даже 
на фарси. Скоро появится ролик на 
португальском языке, — пообещала 
Елена Мишина.  

Кроме книжных проектов, за-
планированы экскурсии по новым, 
специально разработанным Горьков-
ским маршрутам. Государственный 
ордена Почета музей А. М. Горького 
получил грант на реализацию про-
екта «По Руси с Максимом Горьким» 
по распоряжению «О присуждении 
грантов Президента РФ для под-
держки творческих проектов обще-
национального значения в области 
культуры и искусства». Этот проект 
направлен на создание музейно-ту-
ристического маршрута по городам, 
связанным с жизнью и творчеством 
Максима Горького. Основная идея 
проекта  — «путешествие» по био-
графии писателя, знакомство с лите-
ратурным наследием, окружением и 
обстоятельствами, повлиявшими на 
становление характера и развитие 
стиля мастера. Маршрут «По Руси 
с Максимом Горьким» был презен-
тован в 2017  году в городах-побра-
тимах и вызвал большой интерес 
зарубежных партнеров. Это — прод-
ленный во времени и пространстве 
доверительный рассказ о жизни и 
творчестве Горького, позволяющий 
почувствовать атмосферу знаковых 
мест в жизни писателя. Программа 
включает посещение мемориаль-
ных домов, в которых жил писатель 
в разные годы («Домик Каширина» и 
музей-квартира Горького в Нижнем 
Новгороде, литературно-мемори-
альный музей Горького в Казани, где 
сохранилась пекарня А. С. Деренко-
ва, музей-квартира Горького в Мо-
скве), а также памятных Горьковских 
мест. Интересны интерактивные 
вставки в экскурсиях, как, например, 
театрализованный фрагмент «Жизнь 
в усадьбе Кашириных» (актеры Ни-
жегородского театра «Вера»), «до-
машний концерт» из произведений, 

исполнявшихся Ф. И. Шаляпиным 
(солисты Нижегородского театра 
оперы и балета им. А. С. Пушкина) 
и мастер-класс по выпечке хлеба 
«Алешкины лепешки» в Казани.

— Так как празднование юбилея 
Горького совпадет с чемпионатом 
мира по футболу, мы ждем, что го-
стей привлечет маршрут «По Руси с 
Максимом Горьким» и они смогут со-
вместить впечатления от спортивно-
го праздника с культурной програм-
мой, — предположила Елена Мишина.

Следующий Горьковский про-
ект  — кинематографический. Ре-
жиссер французской продюсерской 
компании Elephant Doc Эмерик Ни-
коля осенью 2017 года снял в Нижнем 
Новгороде фильм о местах города, 
связанных с жизнью Максима Горь-
кого. В декабре 2017  года лента Le 
long de la Volga avec Gorki («По Вол-
ге с Горьким») была продемонстри-
рована на крупнейшем франко-не-
мецком культурологическом канале 
ARTE в рубрике Invitation au voyage 
(«Приглашение в путешествие»). В 
фильме рассказано о детстве, отро-
честве и юности писателя, показаны 
Нижегородская ярмарка, Стрелка, 
набережные, улица Рождественская, 
Строгановская церковь, виды Ниж-
него начала XX  века. Пока в интер-
нете доступна только французская 
версия работы, но вскоре появится 
ее перевод на русский язык.

Музеем Горького объявлен кон-
курс на лучшую иллюстрацию про-
изведений писателя. На конкурс 
уже поступили более 100 рисунков 
учащихся начальной школы испан-
ского города-побратима Сант-Бой-
де-Льобрегат (Sant Boi de Llobregat) 
на тему рассказа Горького «Старуха 
Изергиль». Легенду о подвиге Дан-
ко ребятам прочитали сотрудники 
Ассоциации друзей Горького в этом 
городе.  

28–29 марта 2018 г. в Нижнем Нов-
городе пройдет XXXVIII Международ-
ная научная конференция «Горьков-
ские чтения», посвященная юбилею 
писателя. Тема встречи — «Мировое 
значение творчества М. Горького». В 
конференции примут участие веду-
щие научные сотрудники Института 

мировой литературы им. А. М. Горь-
кого Российской академии наук, уче-
ные России и зарубежья, потомки 
писателя, гости из городов-побра-
тимов и партнеров Нижнего Нов-
города. На конференции намечено 
обсудить проблемы, связанные с 
исследованием мирового значения 
Горького  — художника, философа, 
публициста, общественного деятеля; 
его роль в пропаганде русской куль-
туры в странах Западной Европы, 
Азии и Америки; влияние личности 
и творческого наследия писателя на 
исторические судьбы России и мира; 
роль Горького в решении социаль-
но-политических, социокультурных 
проблем XIX–XX  вв., межкультурной 
коммуникации и актуальность твор-
ческого наследия М. Горького для 
культуры XXI  в. На участие в дискус-
сиях уже заявлено 13 стран, среди 
которых Беларусь, Сербия, Германия, 
Китай, Болгария и Южная Корея.

Помимо традиционных докладов, 
гостей конференции ждут театраль-
ная постановка по произведениям 
Горького, чтение Горького на раз-
ных языках участниками фестиваля 
«В этом мире большом». Кроме того, 
будут работать секция, посвященная 
особенностям перевода произведе-
ний писателя, и выставка книг, пере-
данных в музей Горького жителями 
городов-побратимов.

Помимо Нижнего Новгорода, 
юбилейные Горьковские фестивали, 
выставки и конкурсы запланированы 
за рубежом: в Германии, Китае, Сер-
бии. Так, на базе Белградского уни-
верситета с большим успехом уже 
прошла олимпиада по творчеству 
Горького. Ребята принимали участие 
в заочном и очном турах, писали эссе, 
проходили собеседование, активны-
ми участниками стали и партнерские 
гимназии. Победила девочка, кото-
рая до этой олимпиады по-русски не 
знала ни слова. В ее планах дальней-
шее изучение русского языка и воз-
можное поступление в ННГУ.

Весной в Германии будут пред-
ставлены художественные работы 
Татьяны Радимовой, запечатлевшие 
места пребывания Горького, а осе-
нью пройдет кинофестиваль, кото-
рый целиком будет посвящен кино-
лентам по произведениям Максима 
Горького. В августе в Китае пройдет 
Неделя Горького.

— На сайте администрации Ниж-
него Новгорода есть раздел «150-ле-
тие Максима Горького», содержащий 
новостийную подборку, описание 
всех юбилейных проектов, ссылки на 
сайты музеев Горького в нашем горо-
де. Там можно найти также путеводи-
тель по местам пребывания писателя 
за рубежом, ролики «Читаем Горько-
го на разных языках» и фотоотчеты 
о передаче книг в музей Горького, — 
подытожила Елена Мишина.

Елена Борматова

М. Горький, 1896 г.
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ННГАСУ: строительство будущего
Официальная история ННГАСУ насчитывает 87 лет. В 1930 г. произошло разделение 
Нижегородского государственного университета на шесть профильных институтов. 
В результате на базе инженерно-строительного факультета НГУ и образовался новый 
вуз. А еще раньше, с 1916 по 1918 гг., подготовку инженерно-строительных специально-
стей в Нижнем Новгороде осуществлял Варшавский политехнический институт.

Как все начиналось
Первым директором Нижегородско-
го инженерно-строительного инсти-
тута стал Филипп Макарович Денеж-
кин, до этого работавший деканом 
строительного факультета НГУ.

При организации института были 
образованы отделения промышлен-
ного строительства, гражданского 
строительства, санитарно-техниче-
ское, дорожного строительства, а 
также заочное.

1932 г.  — С переименованием 
города, вуз стал называться Горьков-
ским инженерно-строительный ин-
ститутом (ГИСИ). Тогда же состоялся 
первый выпуск в истории институ-
та  — дипломы инженера-строителя 
получили 32 студента, перешедшие 
в вуз из НГУ в 1930 г.

1933 г.  — Отделения преобразу-
ются в факультеты промышленного 
и гражданского строительства (ПГС) 
и санитарно-технический (СТ).

1935 г.  — Осуществлен выпуск 
первого набора в институт — 213 ин-
женеров.

1938 г.   — Организован общетех-
нический факультет. К этому вре-
мени стабилизируется перечень 
специальностей: «Промышленное 
и гражданское строительство», «Те-
плоснабжение и вентиляция», «Во-
доснабжение и канализация». За 
первое десятилетие вуз подготовил 
более 1000 специалистов.

Создаются научно-исследова-
тельский сектор, проектно-кон-
структорское бюро. Многие на-
чатые в тот период научные темы 
послужили основой ведущих на-
правлений в последующей научной 
работе института. Вузу было при-
своено имя легендарного летчика 

В. П. Чкалова, погибшего при испы-
таниях.

Вклад в победу
С началом Великой Отечественной 
войны на фронт ушли более 280 пре-
подавателей, студентов, выпускников 
ГИСИ, 60 из них не вернулись домой. 
Среди преподавателей ГИСИ два Ге-
роя Советского Союза — Ю.  В. Садов-
ский и И.  И. Шиянов.

Свою педагогическую и науч-
ную деятельность вуз осуществлял 
и во время войны. Было выпущено 
374 специалиста. В 1944 г. была откры-
та новая специальность — «Гидротех-
ническое строительство речных соо-
ружений и гидроэлектростанций».

В тяжелые послевоенные годы вуз 
готовил инженерно-строительные 
кадры для восстановления и разви-
тия народного хозяйства страны.

Годы развития
К 1980 г. количество студентов уве-
личилось в 7 раз, а учебные площа-
ди выросли в 4 раза, по сравнению 
с показателями 1940 г. В этот пе-
риод появились новые специаль-
ности: «Городское строительство» 
(1961 г.), «Производство строитель-
ных изделий и конструкций» (1962 г.), 
«Очистка природных и сточных вод» 
(1965 г.), «Архитектура» (1966 г.), «Ав-
томобильные дороги» (1970 г.).

В 1950–1980-е гг. вуз становится 
инициатором ряда эффективных 
форм интеграции науки, образо-

Филипп Макарович Денежкин

Главный корпус ННГАСУ - бывший особняк купца А.Д. Рычина (1839 г.)

ГИСИ, 1960–1965. В наши дни вместо входной 
группы переход между копусами.

Автор: Алексей Николаевич Монич
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вания и производства. Среди них 
создание при ГИСИ общественного 
Института новаторов–строителей, 
который объединил исследователь-
скую деятельность ученых вуза и но-
ваторов производства.

С 1950-х годов в институте разви-
вается деятельность студенческих 
строительных отрядов, формируется 
студенческое конструкторское бюро.

В 70-е гг. разворачивается широкое 
студенческое движение под лозунгом 
«Сами проектируем, сами строим». 
Строились производственные, куль-
турно-бытовые, спортивные объекты, 
в том числе детские игровые площад-
ки. В этот период активно развивает-
ся материальная база вуза: строятся 
учебные корпуса, общежития, библи-
отечно-лабораторный корпус.

За 30 лет работы института было 
внедрено свыше 500 рационализа-
торских проектов, в тематических 
секциях института прошли обучение 
более 11 тысяч инженеров.

За заслуги в подготовке квали-
фицированных специалистов для 
народного хозяйства и развитие 
научных исследований в 1980 г. вуз 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и переименован 
в Горьковский ордена Трудового 
Красного Знамени инженерно-стро-
ительный институт им. В. П. Чкалова.

Перестройка в строительном
Изменения, произошедшие в стране в 
1990-е годы, поставили перед инсти-
тутом задачу коренной перестройки 
деятельности коллектива, что по-
зволило удержать темпы его разви-
тия и в последующем существенно 
превысить докризисные показатели. 
Принятая в этот период комплексная 
программа развития института вклю-
чала переход на многопрофильный 
спектр подготовки специалистов, 
кандидатов и докторов наук, введе-
ние многоуровневой системы обра-
зования, развития форм междуна-
родного сотрудничества.

1992 г. — Осуществлен переход 
вуза на многоуровневую (в последую-
щем — уровневую) систему высшего 
и непрерывного образования, пред-
усматривавшую встраивание специ-
алитета в уровневую систему. Этот 
вариант удалось утвердить в рамках 
ГОС-2 по строительному профилю.

1993 г. — Вуз получил статус 
академии. В этот период по прио-
ритетным научным направлениям 
ННГАСУ сложились научные школы, 
известные в России и за рубежом. 
Коллектив вуза стал одним из глав-
ных разработчиков основ концепции 
Федеральной целевой программы 
«Возрождение Волги».

1994 г.  — На базе ННГАСУ создано 
Волжское региональное отделение 
Российской академии архитектуры и 
строительных наук (РААСН).

1997 г. — Вуз стал университе-
том.С этого времени вуз сохраняет 
свое современное название — Ниже-
городский государственный архитек-
турно-строительный университет.

Международное сотрудничество
Формы международного сотрудни-
чества ННГАСУ приобрели масштаб-
ность уже в 1990-е годы.

1996 г. — Открыт Международ-
ный институт экономики, права и ме-
неджмента, созданный совместно с 
вузами Германии и Нидерландов.

1997 г. — Создана международ-
ная кафедра ЮНЕСКО «Экологически 
безопасное развитие крупного реги-
она — бассейна Волги».

Научные программы, реализуе-
мые ННГАСУ совместно с зарубеж-
ными партнерами, включали проек-
ты: «Ока  — Эльба», «Волга  — Рейн», 
«Биосорбер», «Волга — Каспий» и др. 
Одним из самых крупных междуна-
родных мероприятий (организация 
которого осуществляется при непо-
средственном участии ННГАСУ) стал 
Международный промышленный фо-
рум «Великие реки», который ежегод-
но проводится в Нижнем Новгороде 
с 1999 г.

1999 г. — Заключены договоры 
о сотрудничестве с двумя вузами 
Франции.

Награды и достижения
В настоящее время ННГАСУ  — это 
широкопрофильный университет, 
реализующий спектр основных 
образовательных программ по 14 
укрупненным группам. При этом 
доминирующей по количеству сту-
дентов остается архитектурно-стро-

ительная ветвь подготовки. Совре-
менная структура университета 
включает 3 института, 5 факультетов, 
59 кафедр. За 87лет работы вуз под-
готовил более 75 тысяч специали-
стов, 11,5 тысячи бакалавров, более 
тысячи магистров.

В университете действуют 22 науч-
но-педагогические школы, объеди-
няющие более 100 направлений по 
13 отраслям науки. ННГАСУ принима-
ет участие в ряде программ фунда-
ментальных научных исследований.

2006 г. — Университет удостоен 
международной премии Знак Поче-
та «Лидер национальной экономики 
2006 г.», в вузе учрежден «Приволж-
ский научный журнал», входящий в 
перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий.

2010 г. — Учеными ННГАСУ разра-
ботана «Стратегия развития строи-
тельного комплекса Нижегородской 
области до 2020 года». 

В 2015 г. — Создается межотрас-
левой инжиниринговый центр, од-
ним из учредителей которого явля-
ется ННГАСУ. По инициативе ННГАСУ 
создается «Нижегородский строи-
тельный образовательный консорци-
ум». Университет активно участвует в 
деятельности межвузовских органи-
заций (в  частности, Международной 
ассоциации строительных вузов).

Продолжается расширение форм 
международного сотрудничества 
университета. В настоящее время за-
рубежными партнерами ННГАСУ яв-
ляются ЮНЕСКО, Университет ООН, 
Международный институт океана, 
Университеты и институты Герма-
нии, Франции, Нидерландов, Бра-
зилии, Сербии, Чехии, Португалии, 
Алжира. Ряд проектов реализуется 
на базе или при участии кафедры 
ЮНЕСКО (в  том числе  — анализ и 
сохранение сооружений инженера 
Шухова в Нижегородской области).

В 2005, 2009, 2010 и 2012 гг. НН-
ГАСУ признан лауреатом конкурсов 
«Сто лучших вузов России» и «Сто 
лучших организаций России в обла-
сти науки и образования».

Один из корпусов — бывший особняк купца 
Василия Кузьмича Маркова (1915 г.)

Горьковский инженерно-строительный институт, 1972 г. 
Автор: Алексей Николаевич Монич
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

В соответствии с поручением Заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации Д.О. Рого-
зина от 18 сентября 2017 г. № РД-П7-6146 организована 
работа по подготовке и проведению соревнований по 
морской робототехнике. 

  Соревнования пройдут в два этапа. На первом эта-
пе (в августе 2018 г.) в ходе проведения мероприятий 
Международного военно-технического форума «Ар-
мия-2018» в бухте Патрокл (г. Владивосток) в режиме 
ограниченного доступа будут проведены состязания 
среди штатных расчетов подразделений Минобороны 
России, МЧС России, ФСБ России, Минтранса России, 
Росгвардии, а также организаций и предприятий — 
разработчиков и производителей телеуправляемых 
необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), автоном-
ных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) и без-
экипажных катеров (БЭК).

На втором этапе (в сентябре 2018 г.) в ходе меропри-
ятий IV Восточного экономического форума на базе 
кампуса Дальневосточного федерального университе-
та (о. Русский) пройдут состязания среди студенческих 
команд по двум направлениям: ТНПА и АНПА.

  http://www.fpi.gov.ru/activities/konkurs/sea_robot

Международный департамент Минобрнауки Рос-
сии сообщает об открытых вакансиях для лекторов 
русского языка в рамках двусторонних обменов 
на  2018/2019  г. Требования к кандидатам. Лектор 
должен обладать базовыми навыками в области ин-
формационных технологий (обработка текста, звука, 
изображений), чтобы публиковать информацию на об-
разовательном портале для студентов в дополнение 
к семинарам, а также использовать современные ин-
формационные технологии, аудио- и видеозаписи для 
преподавания языка. Лектор должен владеть фран-
цузским языком на уровне не ниже В2.

  Срок подачи документов до 10 апреля 2018 г. 
  http://im.interphysica.su/docs/2018/fr/announcement.pdf

Конкурс проводится ежегодно в целях:
— пропаганды принципов формирования правового 
государства, содействия распространению и разви-
тию правовой культуры в молодежной среде;
— привлечения молодежи к государственному управ-
лению посредством ее участия в законотворческой 
деятельности. 

На конкурс принимаются работы, содержащие 
законотворческие инициативы по направлениям: а) 
государственное строительство и конституционные 
права граждан; б) экономическая политика; в) соци-
альная политика; г) энергетическая политика; д) обра-
зование, наука, здравоохранение и культура; е) бюд-
жетное, налоговое и финансовое законодательство; ж) 
оборона и безопасность; з) молодежная политика; и) 
региональное законодательство. 

  Срок подачи конкурсных материалов для участия 
во втором туре конкурса по 30 апреля (весенняя сес-
сия) и с 1 июня по 21 сентября (осенняя сессия) 2018 г. 

  http://www.integraciya.org, http://www.nauka21.com 

Департамент труда и социальной защиты населения г. 
Москвы, ГБУ «Пансионат для инвалидов по зрению» и 
ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» объявляют 
открытый запрос на поиск новых навигационных ре-
шений, технологий и инноваций, позволяющих опре-
делять местонахождение получателей социальных 
услуг, проживающих в ГБУ «Пансионат для инвалидов 
по зрению» на основании систем спутниковой навига-
ции. Пансионат предназначен для оказания услуг ста-
ционарного социального обслуживания с временным 
пребыванием, нацеленным на медико-социальную, 
психологическую реабилитацию, оздоровление инва-
лидов по зрению  1-й и 2-й групп старше 18 лет. 

  6 апреля 2018 г. — завершение сбора заявок. 
  http://mosopenchallenge.ru/challenges/78

Британский совет совместно с Музеем Москвы объявля-
ют о начале конкурса на концепцию памятника Уильяму 
Шекспиру в Москве. Конкурс, организатором которого 
выступает Союз московских архитекторов, призван дать 
шанс молодым российским скульпторам, архитекторам, 
художникам и дизайнерам и определить лучшее архи-
тектурно-художественное решение памятника.

Инициатором и заказчиком конкурса выступает 
Британский совет/отдел культуры посольства Вели-
кобритании в Москве совместно с Музеем Москвы. 
Функции оператора конкурса выполняет МОО «Союз 
московских архитекторов». Конкурс проходит при 
поддержке правительства Москвы, Министерства 
культуры Российской Федерации и Департамента 
культуры г. Москвы. 

  Для участия в конкурсе необходимо не позднее 
7 апреля 2018 г. прислать  электронное письмо с заяв-
кой на участие. 

  http://www.shakespeare.moscowarch.ru/

В России стартовал конкурс на соискание Премии 
Правительства Российской Федерации в области ка-
чества. Премии Правительства РФ в области качества 
ежегодно присуждаются организациям на конкурс-
ной основе за достижение значительных результатов 
в области качества продукции и услуг, а также за вне-
дрение высокоэффективных методов менеджмента 
качества. 

  Самая престижная государственная награда в сфе-
ре качества присуждается по итогам масштабного от-
бора номинантов, который проводится на протяже-
нии всего года. 

  https://roskachestvo.gov.ru/award/

Соревнования 2018 г. по морской 
робототехнике

Вакансии лекторов русского языка 
в рамках франко-российских 

академических обменов на 2018/2019 г.

XIII Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных 

организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива»

Открытый запрос на поиск 
новых навигационных решений 

позволяющих определять 
местонахождение на основании 
систем спутниковой навигации

Общероссийский творческий конкурс 
на памятник Уильяму Шекспиру

Конкурс 2018 г. на соискание Премии 
Правительства РФ в области качества
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Британский cовет приглашает преподавателей ан-
глийского языка, проживающих за пределами Велико-
британии, подать заявку на соискание стипендии A.S. 
Hornby Educational Trust для обучения в Уорикском 
университете по программе магистратуры по специ-
альности «Преподавание английского языка». Обуче-
ние будет проходить с октября 2018 г. по сентябрь 2019 
года. Соискатели должны иметь законченное высшее 
образование и опыт преподавания английского языка 
не менее двух лет. 

  Процедура отбора кандидатов проводится в четы-
ре этапа: прежде всего, оценивается качество запол-
нения заявки. Далее успешные кандидаты приглаша-
ются на собеседование в офис Британского cовета 
в своей стране проживания. Третий этап — подача за-
явки в Уорикский университет. Участники, отобранные 
университетской комиссией, зачисляются в универси-
тет и переходят на финальный этап — присуждение 
стипендии. 

  ht tps: //w w w.brit ishcouncil . ru/teach/hornby-
scholarship

Учредителем Всероссийского конкурса молодых уче-
ных в области искусств и культуры является Мини-
стерство культуры Российской Федерации. Конкурс 
проводится с целью сохранения и развития системы 
образования в области искусств и культуры в Россий-
ской Федерации, выявления талантливых молодых ис-
следователей. 

Задача Конкурса — поддержка молодых исследо-
вателей и содействие их профессиональному росту, 
повышение интереса к научно-исследовательской де-
ятельности среди молодежи. Конкурс способствует ин-
теграции образовательной и научной (научно-иссле-
довательской) деятельности в высшем образовании, 
использованию новых знаний и достижений науки и 
техники в образовательной деятельности. Он прово-
дится ежегодно среди студентов и аспирантов обра-
зовательных организаций высшего образования, на-
учно-исследовательских учреждений в возрасте до 30 
лет на момент проведения конкурса. 

  Для участия конкурсантов во втором туре Конкурса 
образовательным организациям высшего образования 
и научно-исследовательским учреждениям необходи-
мо направить документы в срок до 21 сентября 2018 г.

  https://www.mkrf.ru/documents/polozhenie-o-
pyatom-vserossiyskom-konkurse-molodykh-uchenykh-
v-oblasti-iskusstv-i-kultury-2018/

Подписан приказ Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям от 16 января 2017 г. № 6 
«Об организации работы по предоставлению государ-
ственной поддержки в области электронных средств 
массовой информации в 2018 году». Определение по-
лучателей государственной поддержки производства, 
распространения и (или) тиражирования социально 
значимой продукции электронных средств массовой 
информации, создания и поддержания интернет-сай-
тов, имеющих социальное или образовательное 
значение, будет производиться образованным Экс-
пертным советом. Он же будет определять размер го-
сударственной поддержки. К участию в отборе допу-
скаются проекты, производство которых должно быть 
завершено в 2018 г. 

  Заявки на получение господдержки принимаются 
в период по 31 мая 2018 г. 

  http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/
newsagency/2018/01/item2.html

Благотворительный фонд Владимира Потанина объ-
являет об открытии нового конкурса, направленного 
на продвижение и поиск успешных моделей в соци-
окультурной сфере. Цель конкурса — помочь созда-
нию ресурсных организаций в сфере культуры, спо-
собных стать центрами просвещения и новаторства. 
Таким образом, Фонд масштабирует и углубляет свою 
традиционную деятельность по поддержке культуры, 
переходя на новый качественный уровень в соответ-
ствии с новыми стратегическими приоритетами: меж-
дисциплинарностью, долгосрочным планированием 
и нацеленностью на результат. 

  Заявки принимаются до 30 апреля (включительно) 
2018 г.

  http://www.fondpotanin.ru

Стипендия Хорнби 2018/2019 г. 
для преподавателей  
английского языка

Всероссийский конкурс  
молодых ученых в области 
искусств и культуры 2018 г.

Конкурсный отбор на получение 
государственной поддержки в области 

электронных средств массовой 
информации в 2018 г.

Конкурс на создание  
Центров социальных инноваций 

в сфере культуры
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Глобальный телетайп
Найден белок,  

продлевающий жизнь человеку
Ученые Йельского университета (США) раскрыли трех-
мерную структуру белка бета-Klotho, который регулирует 
чувствительность организма к инсулину. Исследование 
показало, что повышенная активность этого белка позво-
ляет продлить жизнь человека. Семейство Klotho вклю-
чает трансмембранные белки, которые пронизывают 
клеточную мембрану и связываются с сигнальными мо-
лекулами, называемыми факторами роста фибробластов 
(FGF). По словам ученых, повышение активности Klotho 
позволяет усилить сжигание калорий, не внося измене-
ний в рацион питания. Препараты, стимулирующие рабо-
ту белка, могут помочь не только в борьбе с ожирением 
и сахарным диабетом 2-го типа, но и продлить жизнь, по-
скольку соединение оказывает антивозрастной эффект.

Найден предполагаемый  
общий предок всего живого на Земле

Канадские ученые обнаружили древнейшую водоросль
вида Bangiomorpha pubescens. Специалисты Универси-
тета Макгилл опытным путем установили, что возраст 
находки превышает 1 млрд лет. Для определения этого 
показателя использовался метод рений-осмиевого ана-
лиза. Установлено, что найденная водоросль — древ-
нейший известный науке эукариотический (имеющий 
ядро в каждой клетке) организм. К надцарству эукарио-
тов относятся большинство живых организмов Земли от
простейших одноклеточных растений до деревьев, от 
амеб до человека. Таким образом, ископаемая находка 
может претендовать на звание древнейшего представи-
теля надцарства и вероятного предка всех эукариотов.

В Китае успешно клонировали обезьян
Китайские ученые впервые успешно клонировали обе-
зьян по методу, которым раньше клонировали овцу 
Долли. Это достижение открывает путь к потенциаль-
ному клонированию людей. Оба клонированных живот-
ных — самки. Ученые удалили ядро с ДНК из яйцеклеток 
и заменили его на ДНК из зародыша. Эти преобразован-
ные клетки начали расти и делиться, и, когда достигли 
стадии эмбриона, их подсадили в матку самкам, чтобы 
те росли уже почти естественным образом. Генетики 
имплантировали 79 эмбрионов, чтобы получить двух 
детенышей. Полученных выведенных животных мож-
но использовать для изучения болезней и испытания 
лекарств. Начать исследования генетики собираются 

с болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Хирурги впервые провели  
повторную пересадку лица

Французские хирурги провели первую в мире опе-
рацию по повторной пересадке лица. У пациента, ко-
торый получил новое лицо семь лет назад, началось 
отторжение донорских тканей, и врачи приняли реше-
ние о повторной трансплантации. Первым пациентом, 
прошедшим повторную пересадку лица, стал сорока-
летний француз. 30 ноября 2017 г. врачи удалили ему 
неприжившиеся ткани лица, затем пациента ввели в ис-
кусственную кому. Операция прошла в середине янва-
ря 2018 г., она длилась практически весь день. Сделать 
окончательный вывод об успехе операции врачи смо-

гут лишь через несколько недель.


