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Глеб Никитин: «Комплекс переработки 
нефтяных остатков станет 
драйвером развития нижегородской 
промышленности»
12 марта 2018 г. глава Нижегородской области Глеб Ники-
тин и президент ОАО «ЛУКойл» Вагит Алекперов об- судили 
реализацию проекта компании по строительству комплек-
са переработки нефтяных остатков. Комплекс будет по-
строен на территории нефтеперерабатывающего завода 
ООО «ЛУКойл–Нижегороднефтеоргсинтез».

В ходе визита на предприятие Глеб Никитин и Вагит 
Алекперов осмотрели площадку для реализации проек-
та. «Отрадно, что уже готовится территория, заказывается 
оборудование, есть проектная документация, — отметил 
Глеб Никитин. — Проект на стартовой прямой. Поддержку, 
которая потребуется от правительства Нижегородской 
области, мы будем оказывать. Этот проект станет драй-
вером развития промышленности региона, даст толчок 
для развития нефтепереработки и других секторов эко-
номики. Ввод комплекса в эксплуатацию увеличит на-
логовые поступления в бюджеты различных уровней на 
4,2 миллиарда рублей в год».

Как отметил президент ОАО «ЛУКойл» Вагит Алекпе- 
ров, «проект уже в стадии развития, при его реализации 
будет дополнительно создано около 200 высококвали- 
фицированных рабочих мест, специалисты пройдут под- 
готовку на подобных установках на предприятиях компа- 
нии «ЛУКойл» в Перми».

Также во время визита на ««ЛУКойл»–Нижегородне- 
фтеоргсинтез» Глеб Никитин и Вагит Алекперов открыли 
новый медицинский центр «МЕДИС». Учреждение будет 
оказывать высококвалифицированные медицинские ус- 
луги как сотрудникам «ЛУКойла», сервисных и подрядных 
организаций, так и работникам других промышленных 
предприятий, жителям Кстова и Кстовского района. «Это 
интересный и очень перспективный проект, — отметил 
Глеб Никитин. — Такие центры позволяют получить те- 
лемедицинские консультации, оказывать медицинскую 
помощь по добровольному медицинскому страхованию 
работникам промышленных предприятий и тем гражда- 
нам, кто заинтересован в получении услуг в соответствии 
с персональными требованиями. Центр — это рабочие ме- 
ста для медиков и вклад в повышение общего профессио-
нального уровня сферы здравоохранения. В своей работе 
специалисты центра используют опыт ведущих россий- 
ских клиник».

Курс на создание индустриальных парков
В Нижегородской области планируют создать четыре ин- 
дустриальных парка для малого и среднего бизнеса. Об 
этом глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил 

в ходе рабочего визита на ОАО «AGC Борский стекольный 
завод» 13 марта 2018 г.

По словам Глеба Никитина, принято решение о строи- 
тельстве одного из этих индустриальных парков на тер- 
ритории Борского стекольного завода. «Мы будем этот 
проект поддерживать и развивать», — сказал он.

«Индустриальный парк, по сути, уже существует. На тер-
ритории Борского стекольного завода работают около 
20  предприятий, которые завязаны в единую технологи-
ческую цепь с основным предприятием. Есть еще 10 га 
свободных площадей, где также могут дополнительно раз-
мещаться резиденты», — сообщил Г. Никитин. Он отметил, 
что в перспективе площадь парка может быть увеличена 
до 200 га за счет прилегающих территорий. Глава региона 
дал поручение утвердить соответствующую дорожную 
карту. «Необходим расчет вложений в дополнительную 
инфраструктуру и формирование финансовой модели», — 
подчеркнул Глеб Никитин. Заниматься подготовкой и соз-
данием парка будет Корпорация развития Нижегородской 
области вместе с Борским стекольным заводом.

Предполагается, что в Борском индустриальном парке 
разместятся около 20 резидентов. Это компании по про- 
изводству стекла и изделий из него, продуктов из стекло- 
боя, стройматериалов и других товаров.

«Создание индустриальных парков в регионе — очень 
перспективное направление развития, — заявил глава 
Нижегородской области. — Планируется развитие парков 
в Заволжье и на базе ГАЗа. Также будет создан большой 
индустриальный парк в промышленной зоне Дзержин- 
ска. Сейчас это все в активной стадии проработки». Глава 
региона не исключил, что территория будущего промыш- 
ленного парка в Дзержинске может получить статус осо- 
бой экономической зоны. Он отметил, что «с появлением 
индустриальных парков в регион должны прийти новые 
предприятия, где откроются дополнительные рабочие 
места». Кроме того, это позволит увеличить доходы об- 
ластного бюджета, что даст возможность активнее раз- 
вивать область.

Г. Никитин сообщил, что правительство Нижегород- 
ской области готово оказать резидентам индустриальных 
парков поддержку в виде строительства необходимой ин- 
фраструктуры, компенсации части процентной ставки по 
кредитам, организации необходимых сервисов от охраны 
территории до обеспечения питания сотрудников компа- 
ний на территории парков. «Важно обеспечить комфорт- 
ные условия для бизнеса», — подчеркнул Г. Никитин.

Нижегородскому «Сириусу» — быть
26 марта глава Нижегородской области Глеб Никитин 
встретился с нижегородскими участниками смен в обра- 
зовательном центре «Сириус» (г. Сочи). Школьники поде-

Глава региона Глеб Никитин осматривает Борский стекольный завод

Глеб Никитин и Вагит Алекперов
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лились с Глебом Никитиным своими идеями по развитию 
творческих центров в регионе. Как отметил глава регио- 
на, «Сириус» сегодня это состоявшийся проект мирового 
уровня и большое количество практик, которое там нара- 
ботано, можно использовать в регионе. «Мною было дано 
поручение министерству образования региона — прора- 
ботать проект нижегородского «Сириуса». Его будем соз- 
давать на базе одного из учреждений дополнительного 
образования Нижегородской области. Конечно, мы не мо- 
жем тиражировать сочинский климат, но первый заезд 
у нас планируется летом, поэтому солнечное настроение 
гарантировано участникам и на нижегородской земле. 
Сейчас проект концентрируется на научном направлении, 
но следующим шагом будет создание смен с творческой 
специализацией»,— отметил Глеб Никитин.

По словам участницы смены в образовательном цен- 
тре «Сириус» Екатерины Гусевой (ученица 11-го класса 
лицея № 40): «Создание нижегородского «Сириуса» — это 
прекрасная идея. В таких центрах заинтересованы мно- 
гие дети, которые хотят развивать свое творчество, свои 
знания».

Необходимо напомнить, что 1 марта 2018 г. в послании 
Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин 
заявил: «Мы продолжим укрепление целостной системы 
поддержки и развития творческих способностей и талан- 
тов наших детей. Такая система должна охватить всю 
территорию страны, интегрировать возможности таких 
площадок, как «Сириус», «Кванториумы», центры допол- 
нительного образования и детского творчества во всех 
регионах России».

Первый социальный бизнес-инкубатор 
открылся в Нижегородской области
Первый социальный бизнес-инкубатор открылся в Ниже- 
городской области, о чем сообщил и. о. вице-губернато-
ра Нижегородской области Евгений Люлин. Соглашение 
о создании социального бизнес-инкубатора подписали 
в технопарке «Анкудиновка».

По словам Евгения Люлина, это будет первый в регионе 
бизнес-инкубатор, который будет осуществлять полный 
цикл поддержки социального проекта от идеи до его во- 
площения. «Создание бизнес-инкубатора — это новая мера 
государственной поддержки социальных проектов, — со- 
общил и.о. вице-губернатора.— Задачи инкубатора — по- 
мочь активному человеку из идеи превратить свой проект 
в реально работающую организацию: обучить, оказать 
юридическую и правовую поддержку, предоставить поме- 
щение на льготных условиях на начальном этапе».

«Наша задача — увеличить конкуренцию на рынке со- 
циальных услуг, чтобы у нижегородцев был более богатый 
выбор: например, вести ребенка на лечебную физкульту- 
ру в поликлинику или в школу с авторской программой 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, — 
подчеркнул и. о. вице-губернатора. — Станет шире кон- 
куренция — вырастет и качество. Лучшие из социальных 
практик от негосударственных организаций получат бюд- 
жетное финансирование, чтобы для нижегородцев они 
были бесплатными, как и в госструктурах. Мы рассчитыва-
ем, что к концу 2018 года жители региона смогут получать 
от негосударственных организаций около десяти процен-
тов от общего объема социальных услуг».

В структуру социального бизнес-инкубатора  входят: а) 
консультационно-ресурсный центр (юридическое, бухгал-
терское, административное, проектное сопровождение, 
методическая, кадровая, правовая поддержка, продви-
жение и усиление социальных проектов, поддержка и со-
провождение социальных предпринимателей и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, подго-
товка некоммерческих организаций как поставщиков со-
циально значимых услуг); б) коворкинг (предоставление 
помещений для размещения субъектов предприниматель-
ства на временной основе для осуществления текущей и 
проектной деятельности); в) центр социального партнер-
ства и самозанятости (создание площадки для професси-
онального взаимодействия всех участников социальных 
инициатив, организация экспериментальных производств 
и разработка технологий, направленных на создание мето-
дик организации труда для лиц с ограниченными возмож-
ностями); г) акселератор (организация дополнительного 
профессионального образования, организация инвести-
ционных сессий).

Партнерами по созданию и развитию социального биз- 
нес-инкубатора являются ГУ «Нижегородский инноваци- 
онный бизнес-инкубатор» в части предоставления поме- 
щений для размещения социальных предпринимателей, 
а также проект «Дом социального предпринимательства 
”Прорыв”» в части образовательной составляющей, аксе- 
лерации бизнес-идей и сопровождения предпринимате- 
лей на всех стадиях развития и ведения бизнеса.

Для того, чтобы стать резидентом социального  
бизнес-инкубатора, надо подать заявку на сайте  
https://cissno52.ru.

ННГУ вошел в международный рейтинг 
2018 QS World University Rankings by Subject
Университет Лобачевского в 2018 г. второй год подряд 
вошел в престижный предметный рейтинг лучших вузов 
мира QS World University Rankings by Subject и занял высо-

Глеб Никитин встретился с нижегородскими участниками смен 
в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи)

На открытии бизнес-инкубатора
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кую позицию в диапазоне 301–350 по направлению «Фи-
зика и астрономия».

В 2018 г. университет в целом улучшил свои рейтин- 
говые показатели, получив зачетные баллы в 17 пред- 
метных категориях (в 2017 г. — 15). Высокие показатели 
университет продемонстрировал по направлениям «Ма- 
тематика», «Естественные науки» и «Инженерия и техно- 
логия», однако войти в топ данных рейтингов ННГУ пока 
не удалось.

По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупру- 
нова, хорошие рейтинговые позиции Университета Лоба- 
чевского в элите вузов мира говорят о том, что тренд на 
развитие образования и науки в университете соответ- 
ствует самым высоким мировым стандартам.

«В условиях серьезной глобальной конкуренции в об- 
разовании и науке мы уверенно сохраняем ведущие пози- 
ции среди лучших университетов мира по физике и астро- 
номии, количество предметных направлений, по которым 
университет имеет очень хорошие показатели, также уве- 
личивается. На ближайшие годы мы ставим задачу вхож- 
дения как минимум в три предметных рейтинга. Очень 
близки к этому математики, химики и IT-направления. 
Радует, что и представители гуманитарного блока стали 
появляться на радаре предметных рейтингов», — отметил 
Евгений Чупрунов.

Всего в рамках рейтингового исследования по 48 
пред- метным категориям было оценено более 1600 вузов 
из 151 страны (количество вузов в разных предметных 
категориях различно). Рейтинг построен на суммарной 
оценке университетов по четырём критериям: авторитет 
вуза в академическом сообществе, репутация среди ра-
ботодателей, индекс цитируемости научных публикаций 
и индекс Хирша.

Николай Карякин избран ректором 
Приволжского исследовательского 
медицинского университета
Заседание общего собрания (конференции) работников 
и  обучающихся федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, темой которого явились выборы ректо-
ра вуза, состоялось 2 марта 2018 г. В работе конференции 
принял участие министр здравоохранения Нижегород- 
ской области Антон Шаклунов. 

На должность ректора Приволжского исследователь- 
ского медицинского университета претендовали главный 
врач стоматологической поликлиники профессор Евгения 
Дурново, декан медико-профилактического факультета 
и  факультета высшего сестринского образования доцент 
Татьяна Поздеева и и. о. ректора вуза Николай Карякин. 
Кандидаты на должность ректора представили предвы-
борные программы, ответили на вопросы членов конфе-

ренции. По итогам тайного голосования победу одержал 
Николай Карякин — за него было подано 173 голоса; за Та-
тьяну Поздееву — 21 голос, Евгению Дурново поддержало 
12 делегатов. «Этот день для меня крайне значимый в пла-
не совершенно нового уровня ответственности за трехты- 
сячный коллектив педагогов и медработников, 15 тысяч 
пациентов и более четырех тысяч обучающихся. Спасибо 
за доверие, для меня это вызов, который надо пронести 
достойно», — заявил избранный ректор Приволжского ме-
дуниверситета Николай Карякин.

Приволжский медуниверситет 
получил аккредитацию Рособрнадзора
Соответствующий приказ от 21 февраля 2018 г. № 208 
подписал заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации — руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. Приволжский исследовательский ме- 
дицинский университет признан прошедшим государ- 
ственную аккредитацию образовательной деятельности 
сроком на шесть лет в отношении уровней профессио- 
нального образования по бакалавриату, специалитету, 
аспирантуре и ординатуре.

«Аккредитацию вуз прошел без потерь, сохранены все 
имевшиеся ранее специальности и направления подго-
товки врачей», — сообщил руководитель пресс-службы 
университета Алексей Никонов.

РФЯЦ-ВНИИЭФ представил свои 
перспективные разработки
17 марта, в рамках рабочего визита в Саров, генераль-
ному директору Госкорпорации «Росатом» Алексею Ли-
хачёву была представлена экспозиция «За сильную Рос-
сию. Вклад РФЯЦ-ВНИИЭФ в инновационную России».

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 
(в центре) и директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков (справа) 
во  время посещения экспозиции
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Руководитель атомной отрасли ознакомился с разра-
ботками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах гражданских отрас-
лей промышленности, направленных на опережающее 
импортозамещение. Решая задачи, поставленные ру-
ководством страны, ядерный центр активно участвует 
в государственной программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Алексею Лихачёву были проде-
монстрированы высокотехнологичные продукты, среди 
которых система управления полным жизненным ци-
клом «Цифровое предприятие», взрывные технологии в 
интересах ЯЭК Госкорпорации «Росатом», топливного, 
нефтегазового комплекса и других отраслей промышлен-
ности; линейка транспортных упаковочных комплектов 
для перевозки ОЯТ; автономные источники питания для 
исследований дальнего космоса; аппарат для ингаляци-
онной терапии оксидом азота и другие. В РФЯЦ-ВНИИЭФ 
реализуются пилотные проекты в области медицины, ис-
следования космоса, лазерных технологий.

«РФЯЦ-ВНИИЭФ как ведущее предприятие Госкорпо- 
рации ”Росатом” обладает необходимыми компетенци- 
ями для успешного решения различных задач в интере- 
сах обороны и гражданских отраслей промышленности 
и динамично развивает новые бизнесы. И это вызывает 
уважение», — резюмировал Алексей Лихачёв.

Сотрудник АО «ОКБМ Африкантов» 
стал победителем конкурса 
профессионального мастерства 
в номинации «Инженер-конструктор»
На базе АО «ОКБМ Африкантов» прошел конкурс профес-
сионального мастерства в номинации «Инженерконструк- 
тор» среди организаций, входящих в контур управления 
«Атомэнергомаш». Участниками стали 28  специалистов 
из восьми предприятий дивизиона.

Конкурс проходит второй год и направлен на попу-
ляризацию инженерного искусства, выявление и рас-
пространение новых идей, подходов и методов работы, 
развитие творческого отношения к труду. Участникам 
предстояло выполнить практическое задание, подготов-
ленное организаторами по методике WorldSkills, показав 
на практике опыт своей работы в области 3D–2D проек-
тирования. Оценивали конкурсантов и следили за кор-
ректностью выполнения задания квалифицированные 
эксперты ОКБМ.

По результатам конкурсных испытаний победите-
лем стал Александр Голованов, инженер-конструктор 
ОКБМ Африкантов. Второе место завоевал Владимир 
Толочный, ведущий инженер-конструктор Волгодонско-
го филиала АО «Инжиниринговая компания ”АЭМ-техно-
логии”». Третье место — у Владимира Голубкова, инже-
нера-конструктора ОАО «ЗиО — Подольск». Победители 

конкурса будут направлены для участия в программе 
отраслевых номинаций Госкорпорации «Росатом» пре-
мии «Человек года Росатома» от машиностроительного 
дивизиона.

СКАДА АТОМ-НН получила прописку 
в Нижневартовске
Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» 
(далее – НИИИС) ввел в промышленную эксплуатацию 
пилотный проект автоматизированной системы управ- 
ления технологическими процессами (АСУ ТП) на базе 
программной платформы «СКАДА АТОМ-НН» установки 
подготовки нефти цеха № 2 (УПН-2) Нижневартовского 
нефтеперерабатывающего объединения. Соответствую- 
щий Акт подписан в начале марта 2018 года. Проект реа- 
лизован в кооперации с ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова».

Программная платформа «СКАДА АТОМ-НН» разра- 
ботки НИИИС — управляющая система нового поколения 
для создания АСУ ТП предприятий ТЭК. Свидетельство 
о государственной регистрации программы получено 
в 2015 г. На ее базе больше года успешно эксплуатирует- 
ся АСУ ТП газокомпрессорной станции Южнобалыкско-
го нефтяного месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
ОАО «НК ”Роснефть”».

Новый проект — АСУ ТП УПН-2 Нижневартовского не- 
фтепере-рабатывающего объединения — на порядок мас- 
штабнее и сложнее предыдущего. Он включает около 
10 подсистем, основные из которых: а) установка перера- 
ботки нефти Самотлорского месторождения и производ- 
ства бензина газового стабильного, дизельного топлива 
методом ректификации и теплообмена; б) автоматизи- 
рованная система налива бензина и дизельного топлива 
в автоцистерны.

Полученный результат обеспечен напряженной рабо- 
той специалистов НИИИС, которые в течение нескольких 
месяцев опытной эксплуатации на Нижневартовском не- 
фтеперерабатывающем заводе трудились по две смены 
без выходных. Одновременно велись испытания на за- 
водском полигоне.

Как отметил главный конструктор филиала по АСУ 
ТП Николай Акимов, НИИИС приобрел большой опыт авто-
матизации технологии переработки нефти, программная 
платформа «СКАДА АТОМ-НН» адаптирована под требова- 
ния заказчика. Благодаря внедрению пилотного проекта 
Госкорпорация «Росатом» и НИИИС получат портфель за- 

Александр Голованов



7«Поиск-НН» № 3 (213), 2018

казов в соответствии с Соглашением о сотрудничестве с 
ОАО «НК ”Роснефть”» на 2018–2026 гг. А это около 180 техно- 
ло-гических объектов модернизации и создания АСУ ТП!

Высокий уровень разработки программной платфор- 
мы «СКАДА АТОМ-НН» в 2017 году подтвержден победой 
во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших то- 
варов России» и присуждением приза «Инновация-2017».

Строительство круизного лайнера 
началось в Нижнем Новгороде
На заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде на- 
чалось строительство пассажирского круизного лайнера 
стоимостью 3,1 млрд рублей. Судно будет эксплуатиро- 
ваться на маршруте Москва — Санкт-Петербург с апреля 
по октябрь.

Строящееся судно — второе в серии. Первое начали 
строить в августе 2016 г. в Астрахани. Это первые круизные 
лайнеры в России за последние 60 лет. Астраханский и ни- 
жегородский заводы входят в Объединенную судострои- 
тельную корпорацию (ОСК).

Проект PV-300 «нижегородского» круизного пассажир- 
ского судна вместимостью 342 пассажира (171 каюта) раз- 
работан Морским инженерным бюро. Судно представляет 
собой четырехпалубный лайнер длиной 141 м, шириной 
16,8 м. Заказчик лайнера, строящегося в Нижнем Новгоро- 
де, — судоходная компания «ВодоходЪ». Лайнер планирует- 
ся сдать в 2020 г., судно строится по программе «Гознак-ли- 
зинга». Каюты лайнера соответствуют уровню гостиницы 
4 звезды, их площадь составляет от 17 до 20 м2. На лайнере 
будут функционировать рестораны, салоны, бары, детские 
комнаты, SPA-комплексы, солнечная палуба.

Областные олимпиады 
профессионального мастерства стартуют 
в Нижегородской области
26 марта 2018 г. в Нижегородской области состоялось тор-
жественное открытие областных олимпиад профессио-

нального мастерства, включая региональный 
этап Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающих-
ся по специальностям среднего 

профессионального образования.
Как сообщили в Министер-

стве образования, науки и 
молодежной политики реги-
она, олимпиады пройдут по 
востребованным экономикой 
профильным направлениям: 
«Техника и технологии стро-

ительства»; «Информатика и 
вычислительная техника»; «Ин-

формационная безопасность»; 
«Электроника, радиотехника и си-

стемы связи»; «Техника и технологии 
наземного транспорта»; «Авиационная и ра-

кетно-космическая техника»; «Промышленная экология и 
биотехнологии»; «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»; 
«Ветеринария и зоотехния»; «Экономика и управление»; 
«Юриспруденция, сервис и туризм»; «Образование и педа-
гогические науки»; «Физическая культура и спорт»; «Изо-
бразительное и прикладные виды искусств».

Базами проведения областных олимпиад станут веду- 
щие профессиональные образовательные организации 
Нижегородской области.

Как и два предыдущих года, участники олимпиад бу-
дут выполнять практикоориентированные комплексные 
конкурсные задания I и II уровня, содержание которых 
охватывает общие и специфические области умений, на-
правленные на дальнейшее совершенствование профес-
сиональной компетентности, реализацию творческого по-
тенциала обучающихся.

В 2018 г. Нижегородская область принимает заключи- 
тельный этап Всероссийской олимпиады профессиональ- 
ного мастерства по профильным направлениям: 22.00.00 
Технологии материалов — на базе ГБПОУ «Выксунский ме- 
таллургический колледж им. А. А. Козерадского», 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств — на базе 
ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный тех- 
никум». Олимпиады будут проходить до 24 апреля 2018 г.

Хор Нижегородского губернского 
колледжа — лучший
Хор «Контраст» (руководитель — О. В. Подольская) ГБПОУ
«Нижегородский губернский колледж» стал обладателем 
Золотого диплома VII Международного хорового фести- 
валя-конкурса в г. Гданьске (Польша), который проходил 
в марте 2018 г. Участниками конкурса были хоровые кол- 
лективы из Литвы, Польши, России, Швеции, Эстонии 
и других стран Европы.

После блестящей победы на VII Международном хоро- 
вом фестивале-конкурсе хор «Контраст» выступил в ко- 
стеле св. Катаржины с произведениями русской духов- 
ной музыки. Хоровой коллектив пригласили  выступить 
в Русском центре немецко–русского института культуры 
г. Дрездена, где хор «Контраст» тепло и радушно приняли.
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21 марта финалист конкурса «Лидеры 
России» Алексей Алехин назначен врио 
губернатора Нижегородской области 
Глебом Никитиным на пост главы 
департамента по развитию туризма 
и НХП.
Глеб Никитин подчеркнул, что региону нужны талантли-
вые управленцы. «Мы будем постоянно сотрудничать с 
участниками конкурса, чьи лидерские качества востребо-
ваны регионом. В области немало возможностей для ро-
ста и развития и присутствует огромный запрос на новые 
кадры, в том числе в муниципалитетах», — заявил он.

В настоящее время Алексей Алёхин является обще-
ственным представителем Агентства стратегических 
инициатив в Нижегородской области. Кроме того, он ор-
ганизовал ряд проектов в туристической сфере и взаи-
модействует с турбизнесом и общественными организа-
циями. «Мне поступает много предложений о работе из 
различных компаний и госструктур, но я хотел работать 
именно в родном регионе», — прокомментировал свое на-
значение Алёхин. По его словам, чемпионат мира в 2018 г. 
станет отправной точкой для роста туристического пото-
ка Нижегородской области.

Напомним, что в финал конкурса «Лидеры России» 
от Нижегородской области прошли Александр Абрамов, 
Алексей Алёхин, Дмитрий Гусев, Виталий Климашов, Сер-
гей Малинин, Александр Маслов, Елена Маслова, Денис 
Чирков. По итогам конкурса наставником Алексея Алё-
хина стал заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Козак.

О победе Алексея Алехина в конкурсе «Лидеры Рос-
сии» читайте в февральском номере журнала «Поиск-НН» 
в материале «Вышли в лидеры». Кстати, 19 марта Алексей 
в четвертый раз стал отцом. Глеб Никитин пожелал здо-
ровья его семье и нового счастливого этапа в жизни.

XXII симпозиум «Нанофизика 
и наноэлектроника»
12–15 марта 2018 г. на базе санатория «Автомобилист» 
в Борском районе Нижегородской области проходил 
XXI Международный симпозиум «Нанофизика и наноэ-
лектроника». Организаторами симпозиума выступили 
Федеральное агентство научных организаций РФ, Отде-
ление физических наук РАН, Научный совет РАН по фи-
зике полупроводников, Научный совет РАН по физике 
конденсированных сред, Институт физики микрострук-
тур РАН, Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского и благотворительный фонд «От 
сердца к сердцу». Симпозиум проводился при финан-
совой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, Федерального агентства научных 
организаций РФ и целого ряда российских компаний. 
Организаторы симпозиума благодарят спонсоров за 
помощь в проведении симпозиума «Нанофизика и нано-
электроника».

По количеству участников (около 440) и представ-
ленных докладов (более 500) XXI Международный сим-
позиум «Нанофизика и наноэлектроника» стал самым 
большим за всю историю его проведения. В симпозиуме 
приняли участие ученые из России, Англии, Болгарии, Бе-
лоруссии, Бельгии, Дании, Германии, Голландии, Польши, 
Португалии, Украины, Швейцарии, Швеции, Финляндии, 
Франции и Японии. Ими было представлено 6 пленарных 
докладов, 230 приглашенных и устных, а также более 260 
стендовых докладов.

Научная тематика симпозиума «Нанофизика и наноэ-
лектроника» охватывает актуальные области современ-
ной физики конденсированного состояния, такие как 
сверхпроводяще наносистемы, магнитные и полупрово-
дниковые наноструктуры, методы зондовой микроско-
пии, многослойная рентгеновская оптика. Традиционно 
пленарные доклады, представляемые на симпозиуме, 
охватывают более широкий круг научных проблем, в том 
числе междисциплинарных. Такой формат позволяет 
значительно расширить научный кругозор участников, 
из уст ученых с мировым именем узнать о последних до-
стижениях в физике.

В симпозиуме приняли участие 140 молодых ученых 
в возрасте до 33 лет включительно, лучшие их работы 
были премированы (10 премий):

•  в секции «Сверхпроводящие наносистемы»  
Ж. А. Девизорова (ИРЭ им. В. А. Котельникова, Москва) 
и А. Ю. Кунцевич (ФИОН, Москва);

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Профессор РАН 
Денис Юрьевич  Водолазов, 
ИФМ
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Нижегородский ветряк
Нижегородские инженеры создали уникальный ветряк, 
способный давать энергию при самом слабом ветре. 
Ветроэнергоустановка может снабжать электричеством 
несколько жилых домов.На новой установке возможно 
аккумулировать энергию для снабжения двух домов пло-
щадью 100 кв. м даже при скорости ветра 2 м в секунду, 
а стандартный лопастный ветряк такого результата до-
стигает только при ветре скоростью не менее 10–12 м/с. 
Выработка электроэнергии на нижегородской электро-
станции не зависит и от направления ветра. Это может 
сделать ее незаменимой практически в любом уголке 
России в температурном коридоре от минус 50 °C до плюс 
50 °C. Не помешают ветряку и сильная влажность, песок 
или пыль. Экспериментальная установка стоит на Бору.

Восемь направляющих, улавливающих ветер, и со-
рок лопастей, которые раскручивают ротор, — основные 
узлы ветростанции. Ротор станции тоже создан нижего-
родскими конструкторами. Самым сложным в решении 
технических задач было создание низкооборотного ге-
нератора, который и позволял бы работать ветряку при 
слабых потоках ветра. Нижегородские инженеры пыта-
лись заказать его в разных институтах, но в конце кон-
цов создали сами.

— Эта электростанция мобильна, легко собирается 
иразбирается, — рассказал заместитель генерального 
директора научно-исследовательского института мест-
ной промышленности Александр Смирнов. — Ее можно 
перемещать в зависимости от потребностей и достаточ-
но просто транспортировать.

По словам главного инженера энергетической ветро-
установки Сергея Хлебодарова, этот генератор начинает 
вырабатывать электроэнергию при 60 оборотах в минуту, 
что в 10 раз меньше, чем у генераторов других конструк-
ций. Этого достаточно, чтобы загорелась пятиваттная 
лампочка.

Нижегородской ветроустановкой уже заинтересова-
лись в Министерстве обороны (для электрификации вре-
менных военных городков) и в пограничной службе ФСБ. 
Но основное предназначение своей разработки создате-
ли видят в гражданской области применения. Ветряк мо-
жет послужить именно там, куда невозможно дотянуть 
провода ЛЭП и подключить к ним дома и другие мирные 
объекты. Башню уникального ветряка украшает вполне 
функциональная деталь — флюгер..

Цех для самолетов нового поколения
13 марта 2018 г. на Нижегородском заводе «Сокол», фили-
але Российской самолетостроительной компании «МиГ», 
впервые был запущен передовой участок покраски са-
молетов. Модернизация производства «воздушных мощ-
ностей» проводилась в рамках Федеральной целевой 
программы реконструкции оборонно-промышленных 
комплексов.

Корпус, где производится покраска деталей истребите-
лей МиГ-31 и авиационного комплекса МиГ-35, оборудован 
по последнему слову техники и отвечает всем требовани-
ях безопасности труда. «Все элементы процесса автома-
тизированы», — поясняет Илья Тарасенко, генеральный 
директор АО «РСК «МиГ». — С помощью компьютеров 
оператор участка может дистанционно отслеживать тем-
пературу, влажность и другие параметры внутри каме-
ры». В прошлом году завод «Сокол» продемонстрировал 
высокие показатели по сдаче государственного заказа. 
Открытие передового участка для покраски широкого 
спектра деталей, таких как воздухозаборники, подвес-
ные топливные баки, различные конструкции крыла, по-
зволит ускорить производство истребителей.

Раньше слои краски приходилось наносить с помощью 
пульверизаторов и шлифовальных машин, что требовало 
больших временных затрат, а также наличия большего 
количества квалифицированных сотрудников. «Автома-
тизированная окрасочно-сушильная камера позволяет 
не только точно настроить рабочие параметры, но и мо-
жет контролироваться всего одним специалистом», — от-
мечает старший мастер участка Сергей Бекетов. Помимо 
высокоточной техники участок оснащен и удобными по-
мещениями для персонала.

Стоит отметить, что в этом корпусе будет осущест-
вляться подготовка деталей не только для самоле-
тов оборонного назначения, таких как МиГ-29М/М2  
и МиГ-29К/КУБ, но и для гражданской авиации. Например, 

•  в секции «Магнитные наноструктуры» А. Л. Чехов 
(МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва) и Л. Ю. Фетисов 
(МИРА, Москва);

•  в секции «Полупроводниковые наноструктуры» 
А. А. Кононов (ИФТТ РАН, Черноголовка), А. В. Матецкий 
(ИАПУ ДВО РАН, Владивосток), Д. А. Свинцов (МФТИ, Мо-
сква) и А. М. Кадыков (ИФМ РАН, Нижний Новгород);

•  в секции «Зондовая микроскопия» С. Л. Коваленко 
(ИОФ им. А. М. Прохорова РАН, Москва);

•  в секции «Рентгеновская оптика» М. Н. Торопов 
(ИФМ РАН, Нижний Новгород).

Программный и Организационный комитеты благода-
рят всех участников за интерес к XXI Международному 
симпозиуму «Нанофизика и наноэлектроника» и надеют-
ся на новую встречу в 2019 году на XXII Международном 
симпозиуме «Нанофизика и наноэлектроника»!

параллельно в цехе производят покраску узлов и агрега-
тов для гражданского лайнера Ил-114.

Впрочем, Нижегородский завод «Сокол» стал не един-
ственным участником Федеральной программы по мо-
дернизации предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Ранее в рамках этой программы было совер-
шено переоснащение производственных цехов Луховиц-
кого авиационного завода им. П. А. Воронина и Калязин-
ского машиностроительного завода.



10

НАУКА

нет. Надежды, что экономика сама возьмется 
за финансирование быстрого внедрения науч-
ных разработок, не оправдались. Со стороны 
науки есть вопрос к промышленности: почему 
вы не инвестируете в наши наработки? А про-
мышленность предъявляет претензии к фун-
даментальной науке: создавайте то, что нам 
интересно! Преодолеть эту «мертвую зону» 
проблематично.

— В конце 2016 года принята Стратегия на-
учно-технологического развития России. По-
может ли она избавиться от «долины смерти»?

— Стратегия научно-технологического раз-
вития России — это основа для разработки 
отраслевых документов стратегического 
планирования в области научно-технологиче-
ского развития. Стратегию можно рассматри-
вать еще как ответы на семь вызовов, стоя-
щих перед страной, среди которых медицина, 
сельское хозяйство, цифровые технологии 
и другие направления. По каждому из этих 
направлений создается межведомственный 
совет, который решает, как поддержать эту 
цепочку, где найти на это средства.

— Александр Михайлович, как вы оценивае-
те нынешнее состояние российской науки?

— Если трезво оценивать ситуацию, то ее со-
стояние неудовлетворительно. Это становится 
понятным, если рассмотреть функции, которая 
наука выполняет в технологически развитом 
обществе. Познавательная функция науки со-
стоит в генерации знаний о природе, обществе 
и человеке. Образовательная функция касает-
ся разработки методов и форм обучения.

Особую роль в современном мире играет 
практическая функция науки: она выражается 
в том, что наука должна быть производитель-
ной силой экономики, участвуя в создании 
современных производств и внедряясь в дру-
гие сферы жизни общества. В технологически 
развитых странах достижения науки быстро 
внедряются в реальный сектор, дают резуль-
таты, и экономика, видя их, сама начинает 
финансировать науку. В США 20% инвестиций 
в науку идут от государства, 80% — от промыш-
ленности. В России соотношение средств, иду-
щих в науку, иное: 70–80% средств из бюджета,  
20–30% — от промышленности. Ясно, что мно-
гие хорошие результаты остаются без внедре-
ния. Именно по этой функции состояние рос-
сийской науки и оставляет желать лучшего. 
Общество должно предпринять серьезные 
усилия, чтобы изменить пропорцию, суще-
ствующую с 90-х годов.

— Почему же достижения российской науки-
находят слабое применение в экономике?

— Основная проблема заключается в су-
ществовании некоей пустой ниши, которую я 
называю «долиной смерти». Фундаменталь-
ная наука генерирует новые знания, приклад-
ная наука востребована промышленностью в 
виде ОКР, а между ними находится простран-
ство поисковых исследований, задача кото-
рых — показать, каким образом идеи фунда-
ментальной науки могут быть предложены 
промышленности. Эта поисковая часть и есть 
«долина смерти»: государство не должно фи-
нансировать ее целиком (оно должно целиком 
финансировать фундаментальные исследо-
вания), а промышленность не хочет, так как 
путь от результатов поиска до рынка весьма 
далек. Проблему «долины смерти» признают 
в России все, но предложений по ее решению 

Наука должна стать  
движущей силой экономики
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ РОССИИ ПРЕДСТОИТ СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, ОБЕСПЕЧИВАЮ-
ЩУЮ ИХ ВЫСОКУЮ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИ-
КИ, СЧИТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, АКАДЕМИК РАН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ СВЕРХБЫСТРЫХ ПРОЦЕССОВ ИПФ РАН, ДОКТОР  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СЕРГЕЕВ.  
НИЖЕГОРОДСКИЕ УЧЕНЫЕ СМОГУТ ПРИНЯТЬ САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В  РЯДЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРАТЕГИЕЙ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. 

Александр Сергеев. 
Физик. Президент 
Российской академии 
наук. Специалист 
в области физики плазмы, 
фемтосекундной оптики, 
нелинейной динамики 
оптических систем 
и высокочувствительных 
оптических измерений; 
доктор физико-математи-
ческих наук, профессор. 
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Например, в сельском хозяйстве разрыв 
между научными разработками и их внедрени-
ем сложился исторически. Аграрная отрасль 
показывает сейчас неплохие результаты, 
про-изводство растет, но сельское хозяйство 
во многом работает по старинке. Если гово-
рить о задачах, стоящих перед АПК, то они на 
первый взгляд немного удивительны. Ока-
зывается, наиболее острыми являются про-
блемы обе-спечения семенным картофелем 
и семенной сахарной свеклой, которые почти 
полностью закупаются за границей. Россий-
скими учеными выведены отличные райониро-
ванные сорта, тем не менее многое мы импор-
тируем. Яйца, из которых выводятся цыплята, 
тоже закупаются за рубежом. Но дело не в том, 
чтобы высидеть цыпленка, выкормить его и 
произвести мясо — большой науки здесь нет, 
аграрии хорошо справляются с этим. Вопрос 
в другом: каким образом внедрить в сель-
хозпроизводство достижения селекции, био-
логии и генетики, чтобы нам обеспечить себя 
качественными семенами и яйцами?

Другое важное направление связано с хра-
нением сельхозпродукции. В России до 50% 
урожая гибнет в хранилищах, потому что они 
не оснащены средствами ранней диагностики 
появления гнили. Есть ли смысл увеличивать 
урожай, если половина его не доходит до по-
требителя? Научные методы, позволяющие 
диагностировать появление в воздухе малей-
ших концентраций опасных примесей, не вне-
дряются, потому что никто этим не занимает-
ся. Ученые открыли метод, который позволяет 
обнаружить ранние признаки гниения, но им 
неинтересно проверять это на овощебазах, а 
хозяйственники предпочитают закупать тех-
нологию за границей.

Примеров отсутствия цепочки «наука — 
производство» много. Когда мы с коллегами 
обсуждали, какое оборудование установлено 
на платформе «Приразломная», ведущей до-
бычу нефти на российском арктическом шель-
фе, то выяснили, что оно почти все импортное. 
Богатый сырьевой сектор имеет возможность 
приобретать все необходимое за границей, и 
вкладываться в отечественные разработки 
ему не резон.

— Каким образом решался вопрос взаимо-
действия сектора исследований с реальным 
сектором экономики в предыдущие периоды?

— В СССР решение крупных научных и ин-
женерных задач достигалось за счет концен-
трации ресурсов в системе Академии наук и 
отраслевых институтах, планирования иссле-
дований и разработок Госкомитетом по науке 
и технике и Госпланом. С переходом экономики 
на рыночный путь развития возникла необхо-
димость заново определить место науки в рос-

сийском обществе. Повторю, что государство 
должно финансировать фундаментальные ис-
следования, а промышленность — внедрение 
этих разработок. В экономически развитых 
странах система быстрой связи между наукой 
и высокотехнологичной промышленностью 
складывалась десятилетиями, но Россия, «пры-
гнув» в новый экономический уклад, почему-то 
решила, что связь заработает быстро. Этого не 
произошло, и в этом основная проблема.

В настоящее время Российская академия-
наук определена куратором направлений,обо-
значенных в Стратегии научно-технологиче-
ского развития России, и мы будем стараться 
по этой схеме запустить некоторое число но-
вых проектов, чтобы понять, как эффективно 
перейти от фундаментальной части к рынку 
через поисковую нишу.

— Каких сфер деятельности будут касаться 
эти проекты?

— О проекте в сфере ядерной и лучевой 
медицины рассказал сотрудникам ИПФ РАН 
во время своего недавнего визита в Нижний 
Новгород научный руководитель ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский 
центр детской гематологии, онкологии и имму-
нологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России Александр Румянцев. Совместно с гла-
вой региона Глебом Никитиным он обсуждал 
вопросы развития регионального здравоох-
ранения и возможность создания в Нижего-
родской области онкологического кластера, 
включающего в себя центр ядерно-лучевой 
медицины, онкологический диспансер и но-
вый детский онкоцентр. Создание такого кла-
стера может стать одним из важнейших шагов 
в борьбе с раком не только в регионе, но и в 
стране в целом.

Россия — крупнейшая ядерная страна, на-
учных разработок в этой сфере немало, а 
соответствующего мединструментария фак-
тически нет, он закупается за рубежом из-за 
отсутствия грамотно выстроенного перехода 
от научных разработок к рынку. В медицине 
иногда проще, пусть и дороже, закупить что-то 
за границей, а не поддерживать отечествен-
ную разработку. В рамках проекта ядерно-лу-
чевой медицины появится возможность вы-
строить эту цепочку.

— Смогут ли нижегородские ученые при-
нять активное участие в проекте по развитию 
средств отечественной ядерной и лучевой ме-
дицины?

— Без сомнения, потенциал для реализации 
этого проекта в регионе есть. У нас работают 
и академические физические институты, и Фе-
деральный ядерный центр в Сарове, готовый 
заняться этой темой, и ННГУ, развивающий 
совместно с Приволжским окружным меди-
цинским центром блок по ядерной медицине 
в своем Центре инновационного развития, и 
Приволжский исследовательский медицин-
ский университет, объединивший медакаде-
мию и базу для клинических исследований. 
Кроме того, интерес к этой теме есть со сто-
роны генерального директора ГК «Росатом» 
Алексея Лихачёва. Все это свидетельствует о 
том, что Нижегородская область должна стать 
одним из базовых регионов по реализации 
этого проекта.

РАН СОВМЕСТНО С ГОСУДАРСТВОМ 
ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НАД ПОВЫШЕНИЕМ 

ПРЕСТИЖА УЧЕНОГО, ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ 
ВИДЕЛА ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАНЯТИЙ НАУКОЙ 
И СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЧЕНЫХ 
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— Какие направления, кроме ядерной и лучевой 
медицины, представляют большой интерес для 
нижегородских ученых?

— В Нижнем Новгороде сильно представлена 
физическая наука. Мы традиционно лидируем в 
создании новых источников различных излуче-
ний и в исследованиях, связанных с изучением 
воздействия таких излучений на природные и 
лабораторные объекты и на человека. Наша шко-
ла признана во всем мире, и каждый год появля-
ются впечатляющие результаты. Нижегородская 
область имеет все шансы стать мировым лиде-
ром и по современным лазерным технологиям, 
так как в Нижнем и Сарове создаются мощней-
шие лазеры. Интенсивно развивается в Нижнем 
биомедицинское направление, как, впрочем, и 
во всем мире. И это понятно. Тайны живого вол-
нуют, люди стали жить дольше и лучше, поэтому 
всех интересует, каким образом продлить ком-
фортное существование.

Актуально для Нижегородской области эколо-
гическое направление. Современная наука пред-
лагает эффективные методы делать деньги бук-
вально из мусора — из бытовых, промышленных и 
сельскохозяйственных отходов. Речь идет о том, 
что с помощью современных методов переработ-
ки из отходов можно получить уникальные веще-
ства, ценящиеся на рынке.

На мой взгляд, применение своим силам ниже-
городские ученые могут найти в проекте, связан-
ном с ликвидацией свалки промышленных отхо-
дов «Черная дыра» под Дзержинском. Процесс 
ликвидации уже идет, и этот проект вполне можно 
сделать научным. Участки термического обезвре-
живания можно модернизировать таким образом, 
чтобы правильно утилизировать вещества, обра-
зующиеся в результате пиролизного разложения. 
Аналогичная ситуация наблюдается в сельском 
хозяйстве. Свекольный жом — отход свеклосахар-
ной промышленности — выбрасывается, засоряя 
окружающую среду. Путем соответствующей об-
работки из жома можно получать концентраты 
для пищевой промышленности и животновод-
ства. С научной точки зрения из жома можно и 
нужно делать деньги.

В сфере сельского хозяйства интересен проект, 
который выполняется совместными усилиями не-
скольких нижегородских научных коллективов. 
Он касается дистанционной диагностики состо-
яния полей в течение всего периода вегетации с 
помощью современных оптических методов кон-
троля и беспилотников. В наши дни беспилотни-

Первая встреча 
с Владимиром
Путиным 
в должности  
Президента РАН

ки-квадрокоптеры с установленными на них ка 
мерами уже почти перешли в разряд игрушек для 
детей из состоятельных семей, и хорошо, что плат-
форма квадрокоптера благодаря развитию инду-
стрии развлечений стала дешевой и на нее можно 
установить научные приборы. Так, на квадрокоп-
тер можно поставить специальные камеры, кото-
рые будут следить за состоянием растений, анали-
зируя спектр солнечного излучения, отражаемый 
от растений, а также лазеры, которые возбуждают 
флюоресценцию и следят за состоянием химиче-
ских компонентов в растениях. «Умным сельским 
хозяйством» занимаются нижегородские ученые 
из ННГУ имени Н. И. Лобачевского, ИПФ РАН и дру-
гих организаций. Современные технические плат-
формы объединяются с современным научным 
инструментарием, и это позволяет сделать много 
полезного для отрасли.

Отмечу и важность глубокой переработки сель-
хозпродукции. У нас миллионы тонн зерна гонят 
до черноморских портов, загружают на баржи и 
везут в Турцию, и курьез в том, что эти же суда на 
обратном пути загружаются мукой, произведен-
ной из нашего зерна на турецких мельницах. Все 
это ввозится в Россию, и мука используется в пи-
щевой промышленности. Для страны в целом это 
невыгодно, а всем участникам цепочки выгодно! 
По-видимому, в стране или не хватает мукомоль-
ных предприятий, или они построены там, где не 
проходит мучной трафик. Высокую переработку 
надо создавать в регионах хороших урожаев, и пе-
рерабатывать там не только муку, но и продукты 
на ее основе, которые можно продать дороже, чем 
зерно. То есть освоение комплекса глубокой пере-
работки зерна в перспективе даст удешевление 
целых групп продуктов ежедневного спроса. Не-
смотря на то, что Нижегородская область — про-
мышленная, нашим ученым под силуприкладные 
вопросы в сфере сельского хозяйства и экологии.

— Какую роль может сыграть правительствоо-
бласти для продвижения нижегородской фунда-
ментальной науки?

— Правительство области по большому счету-
не должно заботиться о развитии фундаменталь-
ной науки, это забота государства. Я много езжу 
по стране и вижу, что в тех регионах, в которых 
работают прогрессивные губернаторы, желание 
помочь науке наблюдается. Так, губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин находит способы 
поддержки фундаментальной науки: по его иници-
ативе в регионе создана инновационная террито-
риальная программа «ИННО Томск». Согласитесь, 
что поддержка со стороны губернатора может 
быть разной — в частности, он может выделить 
бюджетные средства на какую-то научную ини-
циативу, а может успешно продемонстрировать 
проект на федеральном уровне и привлечь в ре-
гион гораздо бóльшие средства. Думаю, не стоит 
рассчитывать на поддержку фундаментальных 
исследований из областной казны, но по крупным 
проектам поддержка области нужна в части лоб-
бирования или в вопросах, касающихся выделе-
ния площадей под новые корпуса и подключения 
к сетям. Надеюсь, Глеб Никитин будет поддержи-
вать интересы нижегородской фундаментальной 
науки на самом высоком уровне.

— В мире возрос интерес к космической тема-
тике после успешного запуска предпринимателем 
Илоном Маском сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. 
Россия отстает от США в космической отрасли? 
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— Ни в коем случае. Что касается Falcon Heavy, 
то это очень интересный проект, тем более что он 
реализован частной компанией. Негосударствен-
ный сектор России пока не настолько богат, что-
бы позволить себе подобные программы. Но сам 
факт запуска Falcon Heavy примечателен тем, что 
на космос обратил внимание бизнес и возможна 
быстрая коммерческая отдача от этих проектов. 
Да, американцы умеют себя хорошо рекламиро-
вать, и сильное впечатление на общество произ-
вели детали старта ракеты под музыку Дэвида 
Боуи, но значимость этого запуска все же в том, 
какой груз эта ракета взяла на борт. Это важно, 
но не означает глобального отставания России. 
Просто экономика США сильнее нашей, и в любом 
космическом направлении — в дальнем космосе, 
в освоении планет — они могут претендовать на 
первенство. А мы должны сохранить лидерство 
в отдельных проектах, потому что конкурентно 
участвовать во всех у нас нет средств. На даль-
них миссиях Россия фактически не представлена, 
а нацелена на результаты, связанные с ближним 
космосом. Иными словами, в некоторых направ-
лениях, не считающихся стратегически важными, 
Россия или не участвует, или участвует как ря-
довой партнер. А в стратегических программах, 
связанных с обороной или обслуживанием эко-
номических интересов, наши позиции неплохие. 
Да, американцы делают больше запусков, но я не-
считаю это принципиальным, хотя соперничать со 
страной, имеющей больше ресурсов для изучения 
космоса, сложно.

— Вы долгое время работали в ИПФ РАН,
в 2015–2017 годах были его директором. Планируе-
те ли вы продвигать на федеральном уровне инте-
ресы этого института?

— Я буду уделять Нижегородской области са-
мое серьезное внимание. Вот и выступление 
Александра Румянцева в ИПФ РАН состоялось по 
моей просьбе, так как он уже приезжал в Нижний 
в прошлом году и знаком с нашими разработками. 
Именно в его выступлении мы прозвучало, что он 
продвигает в России программу ядерной и луче-
вой медицины и Нижегородская область станет 
одним из звеньев этого проекта.

В феврале в Нижний приезжал с визитом гла-
ва Росатома Алексей Лихачёв, и мы обсуждали, 
как Росатом, объединившись с нижегородскими 
учеными, может реализовывать интересные про-
граммы. Планируется приезд в наш город и других 
руководителей, и я готов делать все, чтобы спо-
собствовать развитию нижегородской науки. За-
чем искать научные коллективы в другом регионе, 
если они есть у нас и мне знакомы.

— Вы будете продолжать активную научную де-
ятельность на посту президента РАН или сконцен-
трируетесь на административной работе?

— Я остался в ИПФ РАН на должности руково-
дителя отдела и продолжаю заниматься наукой. 
Совмещать науку и руководство РАН непросто, 

но для ученого необходимо держать руку на пуль-
се в своей области знаний, что, кстати, позволит 
ему давать верную оценку ситуации и в смежных 
областях. Все вице-президенты РАН не оставили 
научные занятия — они участвуют в научных ме-
роприятиях, выступают с докладами, правда, про-
порция складывается в пользу организационных 
дел. Но если не заниматься наукой, то их должно-
сти перейдут в разряд чиновничьих.

— Какие шаги следует предпринять РАН для пре-
дотвращения утечки молодых научных кадров за 
рубеж?

— Одна из причин утечки мозгов заключается 
в невысоком престиже научной профессии в Рос-
сии. Это комплексная проблема. Престиж опре-
деляется и отношением общества к профессии 
ученого, и зарплатами, и привлекательностью 
карьеры ученого. Полагаю, что РАН совместно с 
государством должна работать над повышением 
престижа ученого, чтобы молодежь видела пре-
имущества занятий наукой и социальную защи-
щенность ученых по всей траектории их карьеры. 
Некоторые называют это социальным лифтом, но 
мне как физику ближе термин «траектория».

В русле повышения престижа российского уче-
ного лежит и работа РАН со СМИ, доносящими до 
общества достижения науки. Не секрет, что вме-
сто достоверной научной информации в прессе 
порой подаются искаженные сведения о научных 
исследованиях и восторженные мнения о лжена-
учных сенсациях. Есть у РАН планы по возрожде-
нию телевизионной передачи «Очевидное — неве-
роятное» на ее высоком уровне, достигнутом при 
ведущем Сергее Петровиче Капице. Считаю, что 
роль Академии в популяризации науки важна для 
мотивирования молодежи. Такая мотивирован-
ность необходима для того, чтобы люди не уходи-
ли из науки в другие направления.

Что касается моей личной мотивации, то реша-
ющую роль в желании стать ученым-физиком сы-
грал Григорий Абрамович Гусаков — выдающийся 
педагог школы № 1 города Горького, которую я 
окончил в 1972 году. Уроки физики были у нас чрез-
вычайно интересными. Время от времени Григо-
рий Абрамович поручал тому или иному сильному 
ученику провести часть урока — такова была одна 
из его педагогических фишек. Мне была доверена 
часть урока по теме «Сила инерции». При подго-
товке к занятию я вывел для себя очень важное 
правило, которое мне пригодилось в дальнейшей 
работе: ты сам понимаешь только то, что можешь 
правильно объяснить и тебя правильно поняли. По-
скольку я сам хорошо разобрался с силой инерции 
и сумел объяснить эту тему своим товарищам, тот 
урок помог мне определиться с выбором профес-
сии. Я поступил на радиофизический факультет 
Горьковского университета, а по окончании учебы 
много лет работаю в Институте прикладной физи-
ки. Я благодарен Григорию Абрамовичу Гусакову за 
то, что он заинтересовал меня своим предметом.

Жалею только, что физики — увлекательнейшей 
науки — многие боятся, так как не понимают ее 
первооснов. Но если разложить все физические 
силы по направлениям их действия, то можно 
увидеть, как великолепно устроен мир. Григорий 
Абрамович Гусаков сумел показать нам физику с 
самой прекрасной стороны. Когда мы встречаем-
ся с одноклассниками, то обязательно вспомина-
ем своего любимого школьного учителя.
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Я МНОГО ЕЗЖУ ПО СТРАНЕ И ВИЖУ, 
ЧТО В ТЕХ РЕГИОНАХ, В КОТОРЫХ 

РАБОТАЮТ ПРОГРЕССИВНЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ,
ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ НАУКЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

Елена Борматова 
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Мария  — одна из самых молодых уче-
ных НИИИС. Несмотря на небольшой 
опыт работы  — всего семь лет, у нее 

солидный научный багаж. В ее копилке — бо-
лее 50  публикаций (личных и в соавторстве 
с опытными коллегами), она является соав-
тором 6  патентов на изобретения. В 2017  г. 
защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук и стала 
лауреатом премии Госкорпорации «Росатом» 
молодым ученым атомной отрасли.

Трудовую деятельность в НИИИС Мария 
Ивойлова начала в 2010 г.  после  оконча-  ния 
радиофизического факультета Нижего- род-
ского  государственного  университета им. 
Н. И. Лобачевского. Активно включившись в 
работу, быстро освоила тематику  отдела  по 
разработке полукомплексов и узлов СВЧ.

 Мария — прирожденный математик. Ее 
склон- ность к математическим расчетам и 
иссле- дованиям, умелое владение методами 
моде- лирования помогли вывести деятель-
ность подразделения на новый уровень.

— Мария, что подтолкнуло вас к научным 
исследованиям и какое направление научной 
деятельности вы выбрали?

— Если бы еще лет десять назад мне ска- 
зали, что я серьезно займусь наукой, ни за что 
не поверила бы. Какого-то специального пла-
на не было,  просто с  течением времени в про-
цессе работы в НИИИС появился инте- ресный 
материал, появилась возможность оформить 
полученные результаты в виде до- кладов, 
выступить с ними на конференциях. А потом 
— поступление в аспирантуру и даль- нейшие 
исследования уже в рамках канди- датской 
диссертации.

Что касается направления моей научной 
деятельности, то оно связано с разработкой 
ВЧ-блоков приемопередающих устройств ра-
диолокационной и нестандартной изме- ри-
тельной аппаратуры, точнее с применени- ем 
моделирования при их разработке и ис- сле-
довании, что в настоящее время весьма акту-
ально. Посредством моделирования возмож-
но решение широкого спектра задач, таких 
как: проверка алгоритмов функциони- рова-
ния, оптимизация функциональных и прин-
ципиальных схем приемных и передаю- щих 
устройств, прогнозирование ожидаемых зна-
чений параметров сигналов во времен- ной и 
частотной областях и т. д. Особенно- стью яв-
ляется то, что на различных этапах разработки 
необходимо исследование ради- очастотных 
блоков устройств и их компонен- тов с различ-
ной степенью детализации — от принципов 
построения и отработки до техно- логических 
процессов изготовления отдель- ных компо-
нентов, что позволяет более точно моделиро-
вать технические характеристики последних. 
Таким образом, для достижения высокой сте-
пени точности процесс модели- рования но-
сит циклический характер с воз- можностью 
последовательного уточнения существующих 
физических моделей компо- нентов и приме-
нением их при моделирова- нии функциониро-
вания устройства в целом.

—  Шесть   запатентованных   изобретений 
в соавторстве за семь лет — это очень весомо! 
Какой из патентов для вас особенно значим?

— Патент «Способ автономной навига- ции 
летательных аппаратов». Это изобрете- ние 
относится к области радиолокационной 
техники и может быть использовано при по-
строении радиолокационных рельефо- ме-
трических систем, предназначенных для 
определения местоположения летательных 

рования носит циклический характер с воз-
можностью последовательного уточнения 
существующих физических моделей компо-
нентов и применением их при моделирова-
нии функционирования устройства в целом.

— Шесть запатентованных изобретений 
в соавторстве за семь лет — это очень весомо!  
Какой из патентов для вас особенно значим?

— Патент «Способ автономной навигации 
летательных аппаратов». Это изобретение от-
носится к области радиолокационной техни-
ки и может быть использовано при построе-
нии радиолокационных рельефометрических 
систем, предназначенных для определения 
местоположения летательных 

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ, ПОСТИЧЬ НЕИЗВЕДАННОЕ… ОБ ЭТОМ МЕЧТАЕТ И К ЭТОМУ 
СТРЕМИТСЯ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ СВЧ-МОДУЛЕЙ 
ФИЛИАЛА РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА» МАРИЯ ИВОЙЛОВА.

Полеты во сне и наяву

Мария Михайловна 
Ивойлова

НАУКА
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аппаратов в соответствии с корреляцион- 
но-экстремальным принципом навигации. 
Данное техническое решение позволяет, по 
сравнению с существующими аналогами, 
повысить быстродействие навигационной 
системы, а также точность определения ме- 
стоположения летательного аппарата при 
движении над мерным участком, в том числе 
с повышенными скоростями и увеличением 
диапазона высот при полете. В рамках иссле- 
дования предлагаемого способа автономной 
навигации мною разрабатывалась матема- 
тическая модель кодового разделения сиг- 
налов лучей в многолучевом радиолокаторе 
с различными параметрами зондирующих 
сигналов и учетом собственного шума при- 
емного устройства радиолокатора.

— Какие черты характера помогают в заня- 
тиях наукой?

— Упорство очень помогает, когда нужно 
довести начатое до конца, все окончатель- 
но выверить. Да и для патента недостаточ- 
но только оригинальной идеи, нужно все 
правильно оформить, выделить новизну и 
технико-экономическую значимость, прове- 
сти анализ существующих аналогов. А еще 
помогает желание узнавать новое, так как 
все время требуется более углубленно вни- 
кать в тематику отдела, заниматься само- 
образованием. Например, в соответствии с 
особенностями моей работы потребовалось 
осваивать новые программные пакеты моде- 
лирования, изучать некоторые особенности 
технологических процессов изготовления 
компонентов ВЧ узлов на базе опытного про- 
изводства НИИИС.

— Бывает такое, что какое-то интересное 
решение приходит внезапно, когда уже рабо- 
чий день закончен? Мыслительный процесс 
ведь непрерывен…

— Бывает, особенно если сосредоточенно 
и долго занимаешься расчетами. Например, 
составляешь какую-нибудь математическую 
модель, и начинают сниться формулы. Как 
правило, это беспокойные сны, когда ты дол- 
го выводишь какую-то зависимость, кажется, 
что вот-вот получится, но искомый результат 
все время ускользает, и нет возможности это 
записать… Наутро, как правило, уже трудно 
воспроизвести всю последовательность 
действий, Хотя, бывает, остается в памяти ка- 
кое-нибудь преобразование, которое в итоге 
оказывается удачным. Но от таких снов оста- 
ется позитивное ощущение, что все должно 
получиться, и на следующий день хочется ра- 
ботать с новой силой.

— Кого считаете своими научными настав- 
никами?

— Когда я только пришла в НИИИС, в рам- 
ках неформального института наставниче- 
ства, начала работать с одним из опытнейших 
сотрудников нашего отдела, ведущим инже- 
нером-исследователем Анатолием Львови- 
чем Куниловым. Это прекрасный специалист, 
во многом благодаря ему я решила поступать 
в аспирантуру. Другой важный человек, сы- 
гравший большую роль в моей научной ка- 
рьере — руководитель диссертационной ра- 
боты, начальник научно-исследовательского 
отдела координации научных исследований  

НИИИС, д. т. н., профессор Валерий Алексан- 
дрович Козлов. Меня радует, что результаты 
его научной деятельности были высоко оце- 
нены на уровне Госкорпорации «Росатом», и 
в 2016 году он стал победителем отраслевого 
конкурса «Человек года Росатома» в номина- 
ции «Научный сотрудник».

— Чему посвящаете ваше свободное время?
— Я предпочитаю активный отдых, путе- 

шествия, на протяжении восьми лет моим 
главным увлечением является парашютный 
спорт. В моей спортивной копилке — более 
400 прыжков с парашютом, большинство из 
которых выполнены с высоты 4000 метров. 
Мне нравится ощущение полета, возможность 
хмурым днем подняться выше облаков и ока- 
заться посреди синего пространства, где све- 
тит по-летнему яркое солнце, а внизу — только 
белое море облаков. Но интереснее всего, ког- 
да первые ощущения уходят на второй план, 
а ты оказываешься совсем в другой среде, не 
ощущаешь твердую землю под ногами, обна- 
руживаешь, что привычные навыки движений 
совсем не работают, и нужно учиться заново 
сидеть, стоять, перемещаться для того, что- 
бы летать вместе с друзьями. В последнее 
время появляется все больше возможностей 
заниматься парашютизмом и смежными 
дисциплинами: проводятся соревнования, 
устанавливаются рекорды, открываются но- 
вые аэродинамические трубы (тренажеры, 
имитирующие свободное падение). В конце 
2017 года прошел первый чемпионат России 
по аэротрубным дисциплинам парашютного 
спорта, в котором я принимала участие в со- 
ставе команды в дисциплине «Вертикальные 
двойки-перестроения». Так что возможность 
летать стала ближе и доступнее!

— Ваши планы на ближайшее будущее?
— В рамках текущей работы продолжаю 

проводить исследования, прорабатываю но- 
вые идеи, планирую новые публикации, не 
исключено, что некоторые результаты будут 
запатентованы. В дальнейшем, надеюсь, по- 
явится возможность для подготовки науч- 
но-квалификационной работы на соискание 
ученой степени доктора технических  наук. И, 
разумеется, с нетерпением жду открытия па-
рашютного сезона!

Очередной патент 
Марии Ивойловой вручает 
научный руководитель 
НИИИС Станислав 
Владимирович Катин

Ирина Грошева 
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Уникальный метод диагностики состо- 
яния растений разработали ученые Ни-
жегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского. Метод 
анализа фотохимического индекса отраже- 
ния позволяет на ранней стадии выявить 
дефицит влаги, отдельных микроэлементов 
и различные виды биологического пораже- 
ния посевов в полях, например грибковые 
заболевания. Новый метод основан на ис-
сле- довании процессов фотосинтеза расте-
ний. Беспилотник со специальной камерой, 
летая над полем, делает снимки посевов. За-
тем компьютерная программа анализирует 
полученные данные и выводит на монитор 
разноцветную картинку.

Как отметил доцент кафедры биофизики 
ННГУ Владимир Сухов, точная диагностика 
состояния посевов поможет снизить затра-
ты аграриев, потому что им не надо будет за-
купать ненужные удобрения. «Лишние хими- 
каты не помогут продуктивности, — пояснил 
он. — Более того, точечная балансировка 
подкормки позволит сделать сельхозпро-
дукцию более экологичной».

В настоящее время разработчики проекта 
усовершенствуют камеру для беспилотни- 
ка. Первые тесты беспилотника состоятся 
предстоящим летом. По словам и. о. вице-гу- 
бернатора Нижегородской области Евгения 

Люлина, более тесное партнерство науки и 
агробизнеса станет одним из приоритетов 
стратегии развития Нижегородской области 
до 2035 года.

Евгений Люлин отметил, что в вузах регио-
на много перспективных разработок, однако 
далеко не все из них применяются на прак-
тике. Значительная часть проектов нужда-
ется в доработке под нужды конкретных хо-
зяйств. Чтобы приблизить инновационные 
разработки к практике, надо создать одну 
или несколько площадок, где представители 
науки будут работать в тесном партнерстве с 
бизнесом. Сейчас началась работа по созда-
нию Центра агробиомедицины при ННГУ. За-
дачей центра станет разработка инноваци-
онных технологий для сельского хозяйства 
и диетологии; планируется также, что проект 
диагностики состояния растений мето дом 
анализа фотохимического индекса отраже-
ния также станет составной частью Центра 
агробиомедицины. В настоящее время идет 
обсуждение привлечения феде рального фи-
нансирования под этот проект.

«Одним    из    ключевых    проектов    
центра станет первое в России сертифи-
цированное производство безвирусного 
посадочного материала плодово-ягодных 
растений методом микроклонирования, — 
сообщил Евгений Люлин. — Проще говоря, 
в ННГУ будут выращивать в пробирках рас-
саду, свободную от патогенов, что  позво-
лит  в  разы  уве- личить  продуктивность  
сельхозкультур. Важно, что у проекта уже  
есть  инвестор   —  АФГ  «Националь».  Ком-
пания  вложит  деньги в создание лаборато-
рии безвирусного посадочного материала, 
чтобы затем получить рассаду высокого 
качества. В перспективе Нижегородская 
область может стать крупнейшим в России 
поставщиком безвирусного посадочного 
материала, что имеет огромное значение 
для обеспечения продовольственной без-
опасности страны. Как подчеркнул член 
экспертной группы «Агропромышленный 
комплекс» по разработке стратегии соци-
ально-экономического развития Нижего-
родской области до 2035 г. Михаил Сергеев, 
подобные агротехнопарки в России только 
зарождаются, но есть уже успешные опыты 
функционирования, которые действитель-
но оказывают большое положительное вли-
яние на экономику регионов.

БОЛЕЕ ТЕСНОЕ ПАРТНЕРСТВО НАУКИ И АГРОБИЗНЕСА СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ПРИ-
ОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА.

Диагноз для растений 

Елена Борматова 

НАУКА



ОКБМ выступает проектировщиком и комплектным поставщиком 
оборудования РИТМ-200, предприятие изготавливает ряд важных 
элементов реакторной установки.

РИТМ-200 — это двухреакторная установка с реакторами тепловой мощно- 
стью 175 МВт каждый. РИТМ-200 имеет высокий ресурс, коэффициент ис- 
пользования установленной мощности с минимальным количеством перегру- 
зок активной зоны за срок службы. К тому же, установка обладает низким 
уровнем энергопотребления на собственные нужды, что обеспечивает луч- 
шие эксплуатационные характеристики ледокола в целом. Универсальные 
двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 станут самыми 
большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в аркти- 
ческих условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров.

Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения 
имени И. И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в число дочерних 
компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного холдинга Госкор- 
порации «Росатом») — крупный научно-производственный центр атомного 
машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским кол- 
лективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производ- 
ственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволя- 
ет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных 
установок и оборудования для них.

АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный дивизион Госкорпо- 
рации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний 
России. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком эффективных комплекс- 
ных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической 
промышленности. Компания объединяет более 50 проектно-конструкторских, 
инжиниринговых, производственных и сервисных предприятий на территории 
России и за рубежом.

Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компани- 
ей в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части 
страны, а в мире занимает 2 место по генерации атомной электроэнергии. 
«Росатом» занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных тех- 
нологий, занимая 1 место в мире по количеству одновременно сооружаемых 
АЭС за рубежом, 2 место в мире по запасам урана и 3 место в мире по объему 
добычи урановой руды. Росатом обеспечивает 36% мирового рынка услуг по 
обогащению урана, являясь мировым лидером по этому направлению.

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машино- 
строительный дивизион Росатома — Атомэ- 
нергомаш) изготавливает перегрузочный 
комплекс для ледоколов нового поколения.

Перегрузочный комплекс предназначен 
для перегрузки активных зон реакторных 
установок РИТМ-200. Оборудование позволя- 
ет выполнять весь комплекс работ в процес- 
се эксплуатации универсальных атомных ле- 
доколов, связанных со вскрытием реактора, 
выгрузкой отработавших тепловыделяющих 
сборок (ТВС), загрузкой новых ТВС, монта-

жом реакторного оборудования и обеспече-
нием физического пуска.

На основании договора со ФГУП «Атом- 
флот», в 2014–2015 годах специалистами 
ОКБМ были разработаны технический проект 
и рабочая конструкторская документация пе- 
регрузочного комплекса для РУ РИТМ-200.

Разработка нового оборудования велась на 
основе опыта проектирования, изготовления 
и эксплуатации перегрузочных комплексов 
для ледокольных и корабельных установок, с 
учетом современных требований обеспечения 
безопасности при выполнении потенциально 
ядерно- и радиационно-опасных работ. При про-
ектировании учитывались требования ФГУП 
«Атомфлот» использовать по максимуму су-
ществующую инфраструктуру и действующие 
суда атомного технического обслуживания.

По словам специалистов ОКБМ, состав 
оборудования перегрузочного комплекса 
для ледоколов нового поколения будет отли- 
чаться от существующих комплексов для су- 
довых и корабельных реакторов. Изменения 
связаны с внедрением кассетной активной 
зоны РУ РИТМ-200. Технические решения, 
заложенные в конструкции устройств, уча- 
ствующих в загрузке новых ТВС и выгрузке 
отработавших, позволяют обеспечивать ори- 
ентированную установку шестигранной кас- 
сеты в реактор и чехлы хранилища.

Также повышен уровень автоматизации 
перегрузочных работ. Этого удалось достичь 
за счет применения современной цифровой 
системы управления, позволяющей автома- 
тизировать ряд наиболее трудоемких и ответ- 
ственных технологических операций. Систе- 
му управления разработало и изготавливает 
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова».

В настоящее время в ОКБМ и на предпри- 
ятиях-контрагентах ведутся работы по изго- 
товлению нового перегрузочного комплекса.  

В 2017 году на стенде ОКБМ успешно прошли 
приемочные испытания оборудования, пред- 
назначенного для первой загрузки активных 
зон РУ РИТМ-200 на заводе-строителе.

Согласно договору, до конца 2019 года 
оборудование перегрузочного комплекса 
совместно с системой управления должно 
пройти приемочные испытания на стендах 
ОКБМ Африкантов и должно быть поставле- 
но заказчику. 
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Шаг в инновационную Вселенную
По мнению Евгения Чупрунова, данное собы-
тие имеет колоссальную важность для уни-
верситета. «Мы занимаемся инновационной 
деятельностью, иными словами, результаты 
нашей научной работы должны стать продук-
том или услугой, востребованной в обществе. 
Для этого нужны квалифицированные люди, 
инфраструктура и сама среда, способству-
ющая созданию прорывных технологий и 
получению новых уникальных продуктов. И 
сегодня мы сделали хороший практический 
шаг в инновационную Вселенную. Первые 
перспективные проекты начали свою рабо-
ту», — отметил ректор.

Основной целью деятельности Центра 
является создание в ННГУ отечественного 
центра компетенций по генерации и вне-
дрению в российскую промышленность 
конкурентоспособных инноваций в области 
медицинского приборостроения, биомеди-
цинских разработок, медицинских матери-
алов и препаратов, а также инновационных 
образовательных программ, которые могут 
быть использованы в практической меди-
цине и фармакологии. Важнейшей задачей 
Центра является организация единой инно-
вационной среды для трех направлений  — 
научно-исследовательского, инновацион-
но-внедренческого и образовательного.

В области коммерциализации разработок 
целью является акселерация процесса вне-
дрения разработок за счет практической под-
держки инноваций на всех этапах их полно-
го жизненного цикла. Реализация проектов 
в Центре позволит существенно сократить 
сроки внедрения разработок благодаря воз-
можности проведения в университете полно-
го цикла работ от фундаментальных исследо-
ваний до клинических испытаний.

Основными задачами Центра являются:
• разработка, исследование и внедрение 
в промышленность новых и импортозамеща-
ющих медицинских приборов, биомедицин-
ских технологий и материалов;
• сопровождение и продвижение реализуе-
мых ННГУ инновационных проектов;
• интеграция усилий ННГУ и других образова-
тельных организаций высшего образования, 
промышленных предприятий, медицинских 
учреждений, институтов РАН, малых инно-
вационных предприятий (МИП) в целях раз-
вития на кластерной основе отраслей отече-
ственного медицинского приборостроения 
и биомедицинских технологий;
• участие в разработке новых форм органи-
зации образовательного процесса на основе 
научных инновационных методик, повыше-
ние качества образования в ННГУ;
• создание материально-технической базы 
и  научно-технологических условий в целях 
развития на кластерной основе отраслей оте-
чественного медицинского приборостроения 
и биомедицинских технологий;
• обеспечение комплексной поддержки ре-
ализации инновационных проектов полного 
цикла, начиная со стадии НИОКР;
• создание благоприятных условий для раз-
вития МИП в области медицинского приборо-
строения, биомедицинских разработок, ме-
дицинских материалов и препаратов.

Стратегия запуска
— Стратегия запуска Центра предусматри-
вает несколько этапов, — рассказал дирек-
тор ЦИР Михаил Грязнов. — Первый этап 
привлечения финансирования на строитель-
ство Центра пройден в 2011 году включени-
ем объекта в ФЦП «ФАРМА-2020». Второй 
этап (по строительству Центра и сдаче его в 
эксплуатацию) завершен подписанием в но-
ябре 2017 года акта ввода здания в эксплуа-
тацию. Третий этап — создание инфраструк-
турного инновационно-внедренческого 
блока был начат в начале 2017 года. В насто-
ящее время в Центре созданы следующие 
подразделения: отдел коммерциализации 
технологий, патентно-лицензионный отдел, 
инжиниринговый центр, отдел молодежной 
и международной инновационной деятель-
ности и дирекция Центра. По мере потреб-
ности в развитии инфраструктуры и исходя 
из финансовых возможностей ННГУ этап бу-
дет продолжен.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Центр инновационного развития медицинского приборострое-
ния открыт в ноябре 2017 года. Его строительство реализовано 
в рамках Федеральной целевой программы Министерства про-

мышленности и торговли РФ «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу». Центр должен стать точкой роста медицинского 
приборостроения и биомедицинских   технологий региона, обеспечиваю-
щей полный цикл разработки и выведения на рынок конкурентоспособных 
высокотехнологичных отечественных продуктов. Площадь Центра состав-
ляет 25000 кв. м, объем инвестиций в проект — 1,4 млрд рублей.
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РЕКТОР ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО Е. В. ЧУПРУНОВ И РУКОВОДИТЕЛИ ПЕР-
ВЫХ 15 ПРОЕКТОВ-РЕЗИДЕНТОВ ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕДИ-
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ПРОЕКТАМ СТАТУСА «ПРОЕКТ-РЕЗИДЕНТ 
ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ».

Судьба резидентов
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Четвертый этап  — создание научно-ис-
следовательского блока начат в 2017  году 
посредством отбора проектов-резидентов 
для размещения в Центре. Приказом ректора 
ННГУ от 6 марта 2018 г. пятнадцати инноваци-
онным проектам присвоен статус «проект-ре-
зидент Центра инновационного развития 
медицинского приборостроения ННГУ» (см. 
таблицу 1). «Проекты направлены на выпол-
нение прорывных исследований в области 
нейротехнологий, биомедицины, робототех-
ники, психофизиологии, создания новых ма-
териалов, биотехнологий, реабилитации, по-
вышения качества жизни. В настоящее время 
в Центре продолжается активная работа по 
размещению резидентов и освоению площа-
дей  — идет монтаж и запуск оборудования, 
решаются вопросы адаптации помещений 
к потребностям новоселов», — пояснил Миха-
ил Грязнов.

По словам директора Центра, каждый 
проект нацелен на получение конкретного 
продукта: новых медицинских приборов, ма-
териалов, изделий и медицинских техноло-
гий в результате научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ мирового 
уровня. Стадия НИР для каждого проекта 
предусмотрена продолжительностью не бо-
лее трех лет. По мере появления в ННГУ реле-
вантных инновационных проектов этап отбо-
ра и размещения проектов-резидентов будет 
продолжен.

Следующим этапом станет создание опыт-
но-производственного блока. Данный этап 
предполагает подбор и размещение на пло-
щадке Центра ряда МИП, направление дея-
тельности которых будет соответствовать 
основным задачам деятельности Центра. 

Подготовительные работы по реализации 
этапа уже идут. В частности, разрабатывает-
ся пакет документов для запуска МИП на пло-
щадке Центра, включающий порядок отбора 
и взаимодействия с резидентами Центра, по-
ложение о МИП ННГУ, типовой лицензионный 
договор для МИП, типовое соглашение о раз-
витии проекта МИП в Центре.

Завершающий этап связан с созданием 
кластера, то есть зоны роста медицинского 
приборостроения и высоких биомедицинских 
технологий. Данный этап подразумевает вы-
полнение задачи по интеграции усилий ННГУ, 
промпредприятий, медицинских учрежде-
ний, институтов РАН, МИП и властных струк-
тур для развития отраслей отечественного 
медицинского приборостроения и биомеди-
цинских технологий. Для сотрудничества в 
рамках кластера планируется привлечь и 
внешние по отношению к университету про-
екты, и организации общим количеством до 
100 участников.

Резидентство в обмен на обещания
— Более 20 заявок было подано на размеще-
ние проектов в Центре. При их рассмотрении 
мы не ставили задачу отклонить тех или иных 
претендентов, — отметил Михаил Грязнов. — 
Мы старались отобрать проекты, на выходе 
которых были четко обозначены осязаемые 
результаты  — продукты, связанные с ме-
дицинским приборостроением, медициной 
и биофизикой. Такой подход к отбору при-
меняют многие венчурные фонды, рассма-
тривая за год тысячи заявок в надежде не 
пропустить перспективный проект. Иными 
словами, отбор исходил из критерия реали-
стичности получения конечного продукта и 
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желания заявителя довести свою разработку 
до промышленного внедрения. Активное уча-
стие в отборе принимал первый проректор — 
проректор по экономическому и инноваци-
онному развитию ННГУ Вадим Сайгин. Со 
временем все 15 проектов перейдут в стадию 
в коммерциализации, когда будет необходи-
мо выполнить маркетинговые исследования 
или патентный поиск по нескольким направ-
лениям и нескольким продуктам. Если кри-
тическая масса потребностей резидентов в 
различных видах интеллектуально-консуль-
тационных поддержек будет нарастать, что 
объективно обусловлено самим процессом 
развития Центра и планируемым ростом чис-
ла его проект-резидентов, то наша роль мо-
жет быть сведена к работе диспетчера из-за 
ограниченности собственных возможностей 
Центра. Поэтому мы хорошо понимаем, как и 
какие ключевые направления деятельности 
Центра необходимо развивать, а также — ка-
кие специалисты потребуются, в ближайшем 
будущем, и будем стараться соответственно 
расширять возможности Центра.

Подписанные между ректором ННГУ 
и  руководителями проект-резидентов со-
глашения о развитии возглавляемых ими 
проектов стало пусть и важным, но все же 
формальным документом, касающимся прав 
и обязанностей сторон. Гораздо важнее  — 
программа развития проекта как дорожная 
карта, контролю за выполнением которой 
мы уделяем большое внимание. Невыполне-
ние программы может привести к серьезным 
последствиям, вплоть до выведения проекта 
и его команды из числа резидентов Центра. 
При этом специалисты нашего Центра долж-
ны помогать резидентам развиваться и про-
водить мониторинг их деятельности, не вме-
шиваясь в научную компоненту.

В настоящее время большинство про-
ект-резидентов находится на стадии науч-
но-исследовательских разработок, но руко-
водству Центра хочется видеть среди них 
больше проектов, актуальная стадия реа-
лизации которых была бы более высокой. 
Несколько заявок, имеющих отдаленные 
горизонты создания конечного продукта, 
оставлены нами на перспективу. Возможно, 
со временем мы вернемся к рассмотрению 
этих проектов с учетом развития их команд 
и ситуации с источниками финансирования. 
Так что конкурс не закрыт!

В помощь резидентам
— В настоящее время Центр формируется как 
многопрофильное инновационно-внедренче-
ское и опытно-производственное структур-
ное подразделение ННГУ. Главная задача 
Центра  — помощь инновационным старта-
пам в прохождении так называемой «долины 
смерти»  — этапа, характерного для ранних 
стадий реализации инновационных проек-
тов со специфическими сложностями, воз-
никающими при переходе от сугубо научной 
к производственной стадии, — подчеркнул 
Грязнов. Для этого в университете, в каче-
стве одной из услуг сопровождения, успешно 
функционирует опытно-производственная 
база для создания первых образцов конеч-

ной продукции. Так, в инжиниринговом цен-
тре биомедицинской направленности ННГУ 
несколько проектов уже близки к стадии 
мелкосерийного производства. Тем не менее 
часть разработок может быть продвинута 
только с участием индустриальных партне-
ров, так как университету просто не под силу 
выполнить все этапы работ.

— В таких ситуациях нам предстоит ак-
тивная работа с профильными ведомства-
ми и министерствами. В первую очередь мы 
надеемся на поддержку Министерства про-
мышленности и торговли РФ и Министерства 
промышленности Нижегородской области, — 
пояснил директор Центра. — Для реализации 

программы по внедрению разработок в про-
изводство на площадях Центра планируется 
развитие малых инновационных предприя-
тий (МИП), задачей которых станет создание, 
внедрение в производство созданных на 
основе фундаментальных научных разрабо-
ток ННГУ инновационных медицинских ма-
териалов и приборов, а также продвижение 
их на рынок. Причем в эти МИП университет 
вложит право на использование своей интел-
лектуальной собственности.

Кроме помощи в поиске индустриальных 
партнеров Центр надеется быть полезным 
резидентам и в других направлениях, осо-
бенно на стадии коммерциализации: помочь 
им грамотно сформулировать продукт, уви-
деть рынок, сгенерировать бизнес-модель и, 
может быть, альтернативные возможности 
применения их инновационной разработки, 
помочь им своевременно и правильно защи-
тить интеллектуальную собственность.

Не исключен и другой вариант взаимо-
действия. Иногда руководству Центра нужно 
будет принять решение о возвращении рези-
дента на стадию НИР и проведении дополни-
тельных исследований, изменении постанов-
ки задачи, потому что итоговый результат не 
оправдал надежды рынка. Да, может полу-
читься интересный результат, можно напи-
сать об этом статьи в хорошие научные жур-
налы, но с точки зрения коммерциализации 
всего этого окажется недостаточно. Ученым 
и специалистам в сфере коммерциализации 
важно работать параллельно. Это тонкий мо-
мент, подразумевающий индивидуальную ра-
боту с каждым резидентом, основой которой 
должно быть единство целеполагания всех 
участников процесса  — нацеленность на ко-
нечный, практический результат.

Новый плацдарм
По словам Михаила Грязнова, для выполнения 
задачи Центра по сокращению сроков внедре-

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ 

И ВНЕДРЕНИЮ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ИННОВАЦИЙ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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ния в медицинскую практику приборов, препа-
ратов, технологий и материалов на площадке 
Центра следует аккумулировать четыре ком-
понента: науку, образование, производство и 
клинику. В частности, планы создания на базе 
ННГУ университетской клиники уже есть. В 
Москве и Казани уже созданы подобные уни-
верситетские клиники, а в Нижнем Новгороде 
в настоящее время обсуждается вопрос соз-
дания на базе Центра инновационного разви-
тия медицинского приборостроения Центра 
реабилитации. С инициативой создания такого 
Центра выступила директор Института реа-
билитации и здоровья человека ННГУ, доктор 
медицинских наук Татьяна Буйлова. Оконча-
тельное решение по этому вопросу пока не 
принято, но этот вариант рассматривается. Не 
случайно Центр инновационного развития был 
выбран площадкой для Всероссийской кон-
ференции для специалистов, занимающихся 
реабилитацией пациентов с инсультом. Так что 
проведение конференции — это демонстрация 
возможностей нашего Центра и привлечение к 
нему внимания как к открытому пространству 
для проведения крупных мероприятий.

Судьба резидентов
– Хорошо известно, что практическая реа-
лизация инновационных проектов во всем 
мире признается высокорисковым видом 
деятельности, так как судьба таких проектов, 
во-первых, находится под влиянием большо-
го количества факторов неопределенности, а 
во-вторых, эти факторы постоянно меняются 
в зависимости от актуального этапа развития 
проекта. Например, судьба инновационных 
проект-резидентов Центра на стадии НИР 
зависит от доступности финансирования Ми-

нобрнауки и научных фондов; от способности 
разработчиков работать с рынком, понять 
и обосновать необходимость создания ново-
го прикладного результата, а также зависит 
от доступности финансирования для разра-
ботки опытного образца инновационного 
продукта на стадии ОКР. Наконец, на стадии 
внедрения в производство судьба проекта 
зависит от наличия промышленного пред-
приятия-партнера, готового купить результат 
интеллектуальной деятельности университе-
та и способного организовать производство 
нового продукта, и, конечно, – от правильно 
выбранного потенциального потребителя, 
готового приобретать новый продукт в зна-
чимых объемах.

Во многом как указанные выше, так и дру-
гие риски инновационной деятельности 
могут и должны быть серьезно снижены за 
счет создания благоприятной инновацион-
ной экосреды на территории Центра. Однако 
такие условия могут быть созданы лишь при 
условии самого плотного взаимодействия 
ННГУ с властными структурами всех уровней 
от муниципального до федерального. Образ-
но говоря, судьба резидентов Центра теперь 
находится не только в руках команд этих про-
ектов, но в значительной степени и в руках го-
сударства, поставившего перед ННГУ задачу 
создания зоны роста медицинского приборо-
строения и высоких биомедицинских техно-
логий. Следовательно, нам всем предстоит 
долгая и упорная совместная работа по раз-
витию и постоянному совершенствованию не 
только самого Центра, но и инновационной 
среды нашего региона и всей страны, — по-
дытожил Михаил Грязнов.
Елена Борматова 

 15-и проектам присвоен 
статус «Проект–резидент 
Центра инновационного 
развития медицинского 
приборостроения»



празднования 150-летия великого русского пи-
сателя Максима Горького. Ребята побывали 
на обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду 
с   посещением музея-квартиры Горького, Музея 
детства Горького «Домик Каширина», посетили 
Нижегородский кремль, исторический парк «Рос-
сия  — моя история» и кинотеатр для просмотра 
фильма нижегородского режиссера Евгения Ку-
дельникова «Студия Нижний». Школьники также 
активно участвовали в юридических квестах, 
организованных Советом молодых юристов НПО 
«Ассоциация юристов России».

Организаторами олимпиады стали Министер-
ство образования и науки Российской Федерации 
совместно с Министерством образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области и 
Нижегородским государственным университетом 
им. Н. И. Лобачевского. В состав жюри олимпиа-
ды вошли преподаватели ведущих вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, практикующие юристы и 15 пре-
подавателей ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Возгла-
вила жюри вдохновитель олимпиады по праву и 
его бессменный председатель  — вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации, доцент кафедры адвокатуры и нотариата 
Московского государственного юридического уни-
верситета им. О. Е. Кутафина, кандидат юридиче-
ских наук Светлана Игоревна Володина.

Юных правоведов со всей страны нижего-
родская земля принимала уже в шестой 
раз. Посоревноваться в знании права при-

ехали 256 старшеклассников из 65 регионов Рос-
сии. Среди участников олимпиады были ребята 
из Амурской области, Республики Саха (Якутия), 
Архангельской и Калининградской областей, Ха-
баровского края, Республики Крым.

Участники олимпиады в течение четырех кон-
курсных дней сражались за право стать победи-
телями и призерами олимпиады и поступить вне 
конкурса на юридический факультет в любой вуз 
России. Ребятам пришлось выдержать серьез-
ные интеллектуальные испытания. В первом туре 
они выполняли задания на установление соответ-
ствия, верную последовательность, заполнение 
пропусков в схеме и тексте, указание юридическо-
го термина, анализ историко-правового документа, 
решение кроссворда. Во втором туре конкурсанты 
решали юридические задачи, проводили анализ 
изображений и выполняли комплексные задания. 
В третьем, устном, туре будущие юристы готовили 
эссе на общеправовые и отраслевые темы и защи-
щали их перед авторитетным жюри.

По итогам соревнований титул победителей за-
воевали 20 школьников и еще 95 стали призерами 
олимпиады. Команда Нижегородской области по-
казала высокие результаты: одиннадцатикласс-
ница МБОУ «Школа № 102 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» (Нижний Новгород) 
Вероника Крепышева стала победителем олим-
пиады; призерами признаны одиннадцатикласс-
ница Анастасия Солодуненко из МБОУ «Гимназия 
№ 136» (Нижний Новгород) и Альбина Атауллина 
из МБОУ «Красногорская средняя школа Пильнин-
ского района». Вероника Крепышева по окончании 
школы будет получать образование на юридиче-
ском факультете ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Конкурсантам была предложена и разнообраз-
ная культурная программа. В частности, большое 
внимание было уделено горьковским местам в 
связи с тем, что олимпиада проводилась в дни 

С 25 ПО 30 МАРТА 2018 Г. В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП XVII ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

Знай права смолоду

Елена Борматова 

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Организаторами регионального этапа 
олимпиады стали Министерство обра-
зования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского и Нижегородская государствен-
ная областная телерадиокомпания (НГОТРК) 
«НТВ». Региональная телевизионная олимпи-
ада школьников «Нижегородские умницы и 
умники» проводится с февраля по май 2018 г. 
в три этапа в очной форме. Общая тема регио-
нальной олимпиады 2018 г.: «Творчество Мак-
сима Горького и нижегородское культурное 
наследие».

Первый этап олимпиады состоялся 28 фев-
раля 2018 г. на шести площадках в Нижнем 
Новгороде и Нижегородской области. Участ-
никами этапа стали 404 десятиклассника из 
школ 24 муниципалитетов и городских окру-
гов региона. Одной из площадок олимпиады 
стал ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Ректор 
ННГУ, профессор Евгений Чупрунов, отметил 
важность соревновательного момента в раз-
витии личности с ранних лет и пожелал успе-
хов в достижении поставленных целей.

Первый этап олимпиады представлял со-
бой написание творческой работы (эссе) на 
заданную тему. Тема эссе  — «Город, оброс-
ший кремлем, каменными домовинами, хоро-
шими поколениями всех российских бытов, 
традиций, преданий». Решением оргкомитета 
олимпиады, заседание которого состоялось 
15 марта, утвержден список 27 десятикласс-
ников из 20 школ региона, ставших автора-
ми лучших эссе. Они и прошли в следующий 
этап региональной олимпиады. Список по-
бедителей возглавила Александра Якушева, 
десятиклассница гимназии № 2 из Нижнего 
Новгорода, набравшая 9 баллов. Три челове-
ка из числа победителей представляют ни-
жегородский лицей № 28 имени академика 
Б. А. Королева. С полным списком победите-
лей можно познакомиться на сайте Мини-
стерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области.

По мнению председателя жюри олимпи-
ады Ирины Абрамовой, заместителя дирек-
тора Института филологии и журналистики 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, «авторы эссе 
продемонстрировали не только достаточно 
высокую эрудицию, но и подлинную заинте-
ресованность в истории и культуре Нижего-
родского края, осведомленность в вопросах, 
касающихся архитектуры Нижнего Новго-
рода, биографий писателей, чей жизненный 
путь был с ним связан; содержание художе-
ственных текстов, посвященных Нижнему 
Новгороду, сочеталось в конкурсных эссе 
с ярко выраженным стремлением связать 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛАСЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «НИЖЕГОРОДСКИЕ УМНИЦЫ  
И УМНИКИ», СТАВШАЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАПОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «УМНИЦЫ И УМНИКИ».  

Самые умные 

частное и общее, индивидуальный подход к 
осмыслению прошлого нижегородской зем-
ли и пристальное внимание к социальным 
аспектам ее развития»

Ирина Абрамова также отметила, что мно-
гие эссе написаны хорошим слогом, позволя-
ющим увидеть несомненные литературные 
способности авторов.

По словам министра образования, нау-
ки и молодежной политики региона Сергея 
Злобина, для школьников этот конкурс стал 
возможностью проявить свои таланты. «Этот 
этап формально заочный, и для участников 
главное — пройти его и принять участие в те-
левизионном туре. Думаю, что эссе на тему 
жизни и творчества Максима Горького близ-
ко и интересно всем», — сказал министр.

Второй этап олимпиады состоится 11 апре-
ля на тему «Нижегородский текст русской и 
зарубежной литературы». Финал олимпиады 
пройдет в мае 2018 г. в форме телевизионной 
интеллектуальной игры. Трое победителей 
нижегородского финала примут участие во 
всероссийской олимпиаде.

Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы 
и умники — единственная в своем роде программа как на теле-
видении, так и в системе российского школьного образования. 

Она ежегодно включается в перечень олимпиад школьников как Всерос-
сийская телевизионная гуманитарная олимпиада I уровня по профилю 
«Гуманитарные и социальные науки». Состязание проходит на темы из 
самых широких областей гуманитарных знаний — всемирная история, об-
ществознание, мировая литература, культура, география, политология и 
 дипломатия, каждая программа обычно посвящена определенной теме. 
Олимпиада «Умницы и умники», учрежденная Московским государствен-
ным институтом международных отношений МИД России, существует уже 
25 лет. Автором идеи является кандидат исторических наук, профессор, 
завкафедрой мировой литературы и культуры факультета международ-
ной журналистики МГИМО МИД России, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Юрий Вяземский. Олимпиада является телеверси-
ей конкурса поступления в МГИМО.

Победители олимпиады

Елена Борматова 
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Организаторами конференции стали 
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области, Союз реабилитоло-

гов России, Международный инновацион-
ный центр реабилитации и кинезотерапии, 
Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского и Приволжский 
исследовательский медицинский универ-
ситет. Конференцию открыли министр здра-
воохранения Нижегородской области Антон 
Александрович Шаклунов, ректор ННГУ  
Евгений Владимирович Чупрунов и главный 
внештатный специалист Минздрава России 
по медицинской реабилитации Галина Евге-
ньевна Иванова.

— Реабилитология  — это наиболее дина-
мично развивающееся направление меди-
цинской науки и смежных специальностей. 
После того как профильный специалист 
снимет остроту проблемы, человека надо 
активно возвращать в трудовую и повсед-
невную жизнь. Значимость конференции 
заключается в том, что на ней обсуждалась 
очень важная тема  — изменение качества 
жизни пациента,  — подчеркнула Галина Ива-
нова. — В последнее время много говорится 
о том, что нормой оказания медицинской по-
мощи должен стать пациентоориентирован-
ный подход, и обеспечить его может только 
мультидисциплинарная команда. Коллектив, 
занимающийся реабилитацией, никогда не 
будет состоять из одних врачей. Со временем 
к ним обязательно присоединятся IT-специа-
листы, специалисты по созданию биологиче-
ской обратной связи и специалисты других 

15–16 МАРТА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НА БАЗЕ ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВ-
СКОГО СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ. ПО МНЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ, РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИИ ДОЛЖНА ВОЗРАСТИ.

О развитии 
реабилитологии 

профилей. По сути, медицина переходит на 
более высокий качественный уровень ока-
зания медицинской помощи, и именно этот 
факт позволяет говорить о развитии реаби-
литации. Несомненно, что взаимодействие 
ННГУ и Приволжского исследовательского 
медицинского университета будет способ-
ствовать развитию уникальных отечествен-
ных технологий по реабилитации.

Выбор ННГУ в качестве площадки для ме-
роприятия сделан неслучайно. По словам 
ректора Евгения Чупрунова, в университете 
проходит более 100 различных конференций 
в год, что вполне естественно для такой круп-
ной научной и образовательной организации.

— ННГУ тоже пытается занять свою нишу 
в этой большой и нужной работе по повыше-
нию качества жизни. Ведь университет — это 
многопрофильная междисциплинарная ор-
ганизация, в подразделениях которой рабо-
тают и физики, и химики, и биологи, и ком-
пьютерщики. Содружество специалистов 
разного профиля и внедрение разных подхо-
дов даст эффективные результаты в вопросе 
повышения качества нашей жизни,  — пояс-
нил ректор.

Во встрече приняли участие исследовате-
ли и эксперты НИИ ЦВП и инсульта, кафедры 
неврологии и нейрохирургии ЛФ, кафедры ме-
дицинской реабилитации ФДПО, кафедры уро-
логии и андрологии ЛФ РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова, кафедры физических методов лечения 
и спортивной медицины ПСПбГМУ им. акаде-
мика И. П. Павлова, кафедры анестезиологии 
и неотложной медицины РМАНПО, кафедры 
медицинской реабилитации и физиотерапии 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, НМИЦ 
нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, 
специалисты мультидисциплинарных бригад 
и специалисты амбулаторно-поликлиниче-
ского звена.

В рамках конференции были рассмотре-
ны современные стратегии вторичной про-
филактики инсульта, нейропсихиатрические 
аспекты реабилитации после тяжелых цере-
бральных повреждений, вопросы, касаемые 
системы реабилитационных мероприятий 

МЕДИЦИНА

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАБЛЮДАЕТСЯ 
СВОЕОБРАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ УСИЛЕНИЯ РОЛИ РЕАБИЛИТАЦИИ
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для больных с церебральным инсультом, 
применения Международной классификации 
функционирования в медицинской реабили-
тации, коррекции двигательных нарушений у 
пациентов с церебральным инсультом, меди-
каментозной поддержки реабилитационного 
процесса, речевых нарушений и дисфагии по-
сле инсульта и др.

— Важно, что участники конференции об-
судили конкретные примеры и варианты под-
ходов к реабилитации. По сути, в настоящее 
время наблюдается своеобразная револю-
ция в системе российского здравоохранения 
с точки зрения усиления роли реабилита-
ции, — подчеркнул Антон Шаклунов.

Открытие Симуляционного центра
К открытию конференции по реабилитации 
была приурочена презентация Симуляцион-
ного центра непрерывного медицинского 
образования ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
созданного также в Центре инновационного 
развития медицинского приборостроения.
Симуляционный центр  — это современный 
центр постдипломного медицинского обра-
зования, на базе которого будет проводить-
ся профессиональная подготовка врачей 
разных специальностей, фельдшеров ско-
рой медицинской помощи и медицинских 
сестер на мировом уровне. Ключевая зада-
ча современного последипломного меди-
цинского образования  — создание условий 
для развития у обучающихся широкого спек-
тра компетенций и прочно закрепленных 
практических навыков без риска нанесения 
вреда пациенту. Сюда относится развитие 
способности быстрого принятия решений и 
безупречного выполнения ряда манипуля-
ций или вмешательств, особенно при неот-
ложных состояниях.

Создание широкого арсенала тренажеров, 
имитирующих приближенные к естествен-
ным условиям возможности для практиче-
ских действий, и компьютерное моделиро-
вание всевозможных клинических ситуаций 
в динамике их развития открыло новые го-
ризонты для практической подготовки вра-
чей и медицинских сестер. Более 1000 кв. м 
площадей Симуляционного центра оснаще-
ны самым высокотехнологичным оборудо-
ванием, что позволит курсантам повысить 
свои теоретические знания и отработать 
практические навыки. Симуляционный центр 
непрерывного медицинского образования 
ННГУ стал в Нижегородской области первым 
центром подобного уровня оснащенности, но 
предназначена данная площадка не только 
для специалистов Нижегородской области, 
но и соседних регионов.
Елена Борматова 

Симуляционный центр ННГУ оснащен самым высокотехнологичным оборудованием

Работа конференции
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Участников встречи и их экспозиции пред-
ставил модератор мероприятия, дирек-
тор управляющей компании технопарка 

Тимур Радаев. Министру здравоохранения 
Нижегородской области Антону Шаклуно-
ву были презентованы следующие проекты: 
«Биочип: тест-системы. От науки к практике»  
(ООО НПП «Биочип»); «Серийно выпускаемое 
оборудование для реабилитации и физиоте-
рапии. Перспективные разработки: экзоске-
лет с  нейроинтерфейсом и коленный модуль 
с внешним источником энергии» (ООО «Мадин»); 
«Создание плазменно-дугового оборудования 
”ПлазмоРан”для лечения пациентов с хрони-
ческими, инфицированными и острыми рана-
ми травматической, эндокринной, сосудистой 
и  иммунной этиологии» (ООО «Плазмопром»); 
«Медицинские барокамеры нового поколения» 
(ООО «Нижегородский областной бароцентр»); 
«Создание технологической платформы по  ди-
зайну, производству и применению тканевых 
микрочипов человека» (ООО «Национальный 
биосервис-”Волга”»); «Онтек  — цифровое здра-
воохранение» (ООО «Онтек»); «Адаптация тех-
нологии виртуальной реальности под меди-
цинские цели (VR-med)» (ООО «Кибернетика»); 
«Разработка кардиографов для мобильной 
диспансеризации пациентов с сердечной не-
достаточностью» (ООО «Инновационные кар-
диосистемы»); «Создание вспомогательного 
и эффективного метода диагностики, позво-
ляющего проводить массовые скрининговые 
обследования, а также мониторинг развития 
эндогенной интоксикации» (ООО «Морфотест») 
и «Центр ядерной медицины» (АО  «НИИЭФА»). 
Среди собравшихся были представители ком-
паний-резидентов технопарка «Анкудиновка» 
и его выпускники.

Биочип — это точность 
и быстрота диагностики

Тема онкологии — одна из наиболее актуальных 
в мировом здравоохранении. Для экспресс-ди-
агностики онкологических заболеваний нижего-
родские ученые создали уникальный комплекс, 
который отличается своей оперативностью 
в  диагностике. Комплекс состоит из биочипа, 
сканера, который оцифровывает данные, а так-
же специального программного обеспечения 
для передачи данных.

— Метод не имеет аналогов во всем мире, — 
рассказал руководитель проекта, врач-онколог, 
заведующий отделением медицинских инно-
ваций Приволжского исследовательского ме-
дицинского университета, директор ООО  НПП 

ДЕСЯТЬ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ ПРЕДСТАВИЛИ В МАРТЕ НИЖЕГО-
РОДСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАШЕГО РЕ-
ГИОНА НА ЗАСЕДАНИИ ЦЕНТРА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ, КОТОРОЕ 
СОСТОЯЛОСЬ В ТЕХНОПАРКЕ «АНКУДИНОВКА». ВСЕ ЭТИ КОММЕРЧЕСКИ ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ УСПЕШНО ПРОШЛИ ИСПЫТА-
НИЯ И ГОТОВЫ К ВНЕДРЕНИЮ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТРАНЫ.

Высокие технологии

«Биочип» Святослав Зиновьев. Пациенту в  по-
ликлинике делают пункцию и вносят этот био-
материал на специальный биочип, то есть пла-
стину с органической составляющей, в которой 
происходит взаимодействие с реагентами. 
Дальше этот биочип вставляют в сканер, и по 
закрытым телемедицинским каналам картин-
ка оперативно пересылается в региональный 
центр обработки информации, работающий на 
базе онкодиспансера. Вся процедура от взятия 
анализа в поликлинике до окончания работы 
цитологов занимает от полутора до двух часов, 
в результате с помощью биочипа есть возмож-
ность проведения высокоточной диагностики и 
дистанционной постановки диагноза. Методика 
определяет не только наличие и источник рака, 
но также стадию и характер заболевания.

Другие методики диагностики онкологиче-
ских заболеваний основаны на последователь-
ности мероприятий и имеют ряд недостатков: 
высокую трудоемкость, длительность, потреб-
ность в персонале и лаборатории. Биочипу все-
го этого не требуется. Одно из главных конку-
рентных преимуществ этого инновационного 
метода  — быстродействие: человек приходит 

Святослав Зиновьев, 
директор 
ООО НПП «Биочип»

МЕДИЦИНА



рассказал Александр Емельянов. — Мы выпу-
скаем ее уже более полугода, и на нее появи-
лась очередь.

Проект создания роботизированного ком-
плекса реабилитации пациентов осуществля-
ется при финансовой поддержке ФГБУ «Фонд 
содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере» (Фонд содей-
ствия инновациям)

С проектом «ПлазмоРан» не будет ран
Генеральный директор и руководитель про-
екта Александр Лаженицын познакомил 
участников мероприятия с первым в мире 
специализированным аппаратом для лечения 
незаживающих инфицированных ран с помо-
щью инертного газа аргона. Аппарат разрабо-
тан группой ученых из Сарова.

Применение плазменно-дугового обору-
дования позволяет снизить травматизацию 
поверхностных тканей и почти полностью 
исключить травматизацию внутреннюю, не-
видимую и, по сути, неуправляемую. В уста-
новке используется аргон, который ни с ка-
кими веществами не взаимодействует, но 
является мощным катализатором в реакциях 
с участием кислорода и различных основа-
ний, связанных с кислородом. Установлено, 
что бактерицидное действие за счет высокой 
температуры, мощного ультрафиолетового 
излучения и образующегося в результате ре-
акций озона значительно сокращает число 
послеоперационных осложнений. Обработка 
плазменным скальпелем позволяет живому 
организму сопротивляться патогенной фло-
ре, которая находится уже не на поверхно-
сти раны, а проникла в более глубокие ткани. 
Известно, что ультрафиолетовое излучение 
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в поликлинику с подозрением на проблемы со 
здоровьем, сдает биоматериал и в тот же день 
получает диагноз, причем это единственная в 
мире точная технология, которая может рабо-
тать в условиях поликлиники. Для России с ее 
большими расстояниями эта методика очень ак-
туальна. Как правило, онкодиспансеры находят-
ся в столицах регионов, и пока биоматериалы 
везут из населенного пункта в диспансер, прохо-
дит много времени для диагностики, а в случае 
онкологии временной фактор является одним 
из решающих.

Свою методику разработчики ООО НПП «Био-
чип» сравнивают с прорывом в диагностике он-
кологических заболеваний. Свой комплекс они 
презентовали на выставке «Здравоохранение» в 
Москве и заметили большой интерес со сторо-
ны зарубежных партнеров в Австралии, Грузии, 
Казахстане, Швейцарии, Испании. В настоящее 
время ученые ожидают получения регистраци-
онного удостоверения, которое даст им возмож-
ность реализовать свою разработку, в том числе 
и на территории Нижегородской области. Важно, 
что производство по сборке биочипов располо-
жено в Нижнем Новгороде.

Экзоскелет с интерфейсом
Группа компаний «Мадин» выиграла грант 
на разработку роботизированного комплек-
са реабилитации пациентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата с системой 
управления на основе технологии «интерфейс 
мозг — компьютер». Этот экзоскелет будет при-
меняться для реабилитации и жизнеобеспе-
чения постинсультных и посттравматических 
больных.

— Реабилитация с применением роботе-
рапии эффективна, так как помогает восста-
новить утраченную связь между мозгом и 
мышцами, имеет высокую точность циклич-
но повторяющихся движений, увеличенную 
длительность занятий и систему коррекции 
тренировок посредством биологической об-
ратной связи, — подчеркнул директор по раз-
витию ООО «Мадин» Александр Емельянов.

В основе работы экзоскелета лежит счи-
тывание «желаний» пациента микрокомпью-
тером по сигналам электрофизиологической 
активности мозга, соответствующей вообра-
жению движений, и последующее приведение 
в действие элементов аппарата, который ко-
пирует естественное человеческое движение. 
С помощью экзоскелета пациент получает 
возможность совершать движения без по-
сторонней помощи, которые он ранее не мог 
делать.

В настоящее время большинство экзоске-
летов на рынке — зарубежного производства, 
и создание нового реабилитационного обору-
дования российского производства сделает 
роботерапию более доступной для населения. 
Например, первая «умная» беговая дорожка 
российского производства предназначена 
для восстановления пациентов после инфар-
кта или инсульта исходя из данных о физиче-
ском состоянии человека. Комплекс может 
сам составить индивидуальную программу 
реабилитации.

— Это уже не опытный образец, на него 
получено регистрационное удостоверение, — 

Руководитель 
проекта «ПлазмоРан» 
Александр 
Лаженицын
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с определенной длиной волны, которое полу-
чается в результате применения установки, 
способствует более высокой интенсивности 
образования озона, воздействие которого 
на организм человека известно. Достигают-
ся также противоотечный и анестезирующий 
эффекты. В результате сокращается число 
койко-дней, снижается риск рецидивов забо-
леваний. Большим преимуществом является 
то, что процедура очень комфортная и совер-
шенно безболезненная. Установки компании 
«ПлазмоРан» уже применяют медики в Мо-
скве, Татарстане, Самарской области.

Барокамеры нового поколения
Новое решение в области гипербарической ок-
сигенации представила компания «Нижегород-
ский областной бароцентр», резидент Нижего-
родского технопарка «Анкудиновка». Новинкой 
стали медицинские барокамеры нового поко-
ления «Бароокс», уже запущенные предприя-
тием в производство. В 2017 г. по линии Фонда 
содействия инновациям данная компания по-
лучила грант — было согласовано порядка трех 
миллионов рублей для поддержки разработки 
и НИОКР в сфере производства барокамер.

— Барокамеры давно используются в ме-
дицине, но на сегодняшний день все они вы-
полнены в виде цилиндра, куда человек поме-
щается исключительно в лежачем положении, 
а кислородом заполняется весь внутренний 
объем, — рассказал на презентации генераль-
ный директор компании Сергей Хаханин. — Та-
кая конструкция приводит к ряду неудобств. 
Основные  — пожароопасность и дискомфорт 
для пациента при прохождении процедуры, 
нередки даже случаи отказа от процедуры. 
В барокамере нового поколения «Бароокс» па-
циент занимает удобное для него положение 
и может менять его во время процедуры. Ком-
фортабельное кресло с регулируемой спин-
кой позволяет человеку находиться во время 
сеанса сидя, лежа или полулежа, а посадка 
осуществляется привычным движением, 
словно в легковом автомобиле. Внутренний 
объем при этом заполняется атмосферным 
воздухом, а кислород подается для дыхания 
через кислородную маску, что гарантирует 
пожаробезопасность. Также за счет боль-
шего внутреннего объема запатентованного 
корпуса барокамеры возможно проведение 
совместных сеансов для детей в сопровожде-
нии родителей или медицинского персонала. 
Барокамера «Бароокс» существенно превос-
ходит как отечественные, так и зарубежные 
аналоги, — заверил Сергей Хаханин. Ключевые 
преимущества — уникальная конструкция кор-
пуса, комфорт и эргономичность, пожаробезо-
пасность, автономность и привлекательная 
стоимость.

Барокамера создана в рамках совместного 
проекта с ЦКБ «Лазурит», которое более 60 лет 
проектирует различные подводные суда и глу-
боководную спасательную технику. Осенью 
2017 г. компания «Нижегородский областной 
бароцентр» завершила все необходимые госу-
дарственные испытания и получила все раз-
решительные документы, в том числе реги-
страционное удостоверение Рос-здравнадзора 
на медицинское изделие.

От стартапа  
до серийного производства

Почти все проекты уже прошли стадию стар-
тапа и вышли на серийное производство. «Все 
десять проектов получили господдержку в раз-
ных формах.

— Проект биочипирования взращивался 
в  Нижегородском инновационном бизнес-ин-
кубаторе, затем стал резидентом «Анкудинов-
ки». Две недели назад он получил грант Фонда 
содействия инновациям в пятнадцать милли-
онов рублей. Проект производства барокамер 
получил поддержку Фонда содействия иннова-
циям в размере трех миллионов рублей, — рас-
сказал и. о. вице-губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин. — Важно не просто 
создать проект, но внедрить его в реальную 
практику.

По словам министра здравоохранения Ни-
жегородской области Антона Шаклунова, не-
которые из представленных на совещании 
разработок действительно передовые и инте-
ресные, к тому же они выгодно отличаются от 
аналогов, производимых как в других регионах 
России, так и за рубежом

Особо Антон Шаклунов выделил проект 
«Биочип» для экспресс-диагностики онкоза-
болеваний. Министр отметил, что проект мак-
симально готов к внедрению в медицинскую 
практику региона:

— Мы проанализируем экономику вопроса 
и, если найдем консенсус с производителем, 
будем его внедрять. Глава региона Глеб Ники-
тин дал региональному минздраву поручение 
развивать в области телемедицину, и подоб-
ные методы диагностики полностью уклады-
ваются в эту концепцию.

По словам министра, надо провести попу-
ляризацию этих разработок и их внедрения 
в  практическое здравоохранение. С другой 
стороны, для повсеместного внедрения того 
или иного изобретения необходимо включение 
данного вида медицинской техники в порядок 
оказания медицинской помощи и в стандарты 
оснащения медицинским оборудованием ле-
чебных учреждений. В этом должны быть заин-
тересованы и сами предприниматели, и  руко-
водители здравоохранения.

МЕДИЦИНА
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Лилией Савва и начальником главного управ-
ления образования Гагаузии Софией Торлак, где 
были подведены итоги российско-молдавско-
го сотрудничества в 2017 г. и намечены планы 
по взаимодействию в 2018–2019 гг. Участники 
деле- гации Нижегородской области отметили, 
что в  Молдове запланирован комплекс меро-
приятий, посвященных 150-летию со дня рожде-
ния А. М. Горького и предстоящему 220-летию 
А. С. Пушкина, а также реализация ряда проек-
тов, ориентированных на поддержку русского 
языка, русской культуры и русскоязычного об-
разования в Республике Молдова.

В ходе встречи министра образования, нау- 
ки и молодежной политики Нижегородской об- 
ласти Сергея Злобина с начальником Главного 
управления образования АТО Гагаузия Софьей 
Торлак состоялась передача комплекта книг 

Визит проходил в рамках российско-мол- 
давского межрегионального сотрудниче- 
ства и реализации положений «Дорожной 

карты сотрудничества правительства Ниже- 
городской области и примэрии муниципия 
Бельц». В состав делегации вошли также пред- 
ставители вузов и образовательных организа- 
ций Нижегородской области: Ольга Сергеевна 
Зорина, начальник Управления международно- 
го образования и сотрудничества (Нижегород- 
ский государственный технический универси- 
тет им. Р. Е. Алексеева); Светлана Анатольевна 
Колобова, профессор кафедры международ- 
ных отношений и политологии (Нижегородский 
государственный лингвистический универси- 
тет им. Н. А. Добролюбова); Сергей Николаевич 
Пяткин, доктор филологических наук, доцент, 
директор Арзамасского филиала (Националь- 
ный исследовательский Нижегородский госу- 
дарственный университет им Н. И. Лобачевско- 
го); Александр Юрьевич Ушаков, заместитель 
директора по реализации международных на- 
учно-образовательных проектов ГБУ ДПО «Ни- 
жегородский научно-информационный центр». 

Программа визита нижегородской делега- 
ции в Республику Молдова была очень насы- 
щенной: 23 марта 2018 г. был запланирован и 
проведен ряд рабочих встреч с представителя-
ми Россотрудничества, АТО Гагаузия, г. Бельцы. 

В Российском центре науки и культуры г. 
Кишинёва, состоялась встреча участников 
нижегородской делегации с руководителем 
представительства Россотрудничества в Ре-
спублике Молдова — Российского центра науки 
и культуры в Кишинёве Михаилом Давыдовым 
и советником президента Республики Молдо- 
ва по образованию, культуре и исследованиям 
Корнелиу Поповичем, а также членами комис- 
сии по образованию и науки парламента Респу- 
блики Молдова. На базе РЦНК были проведены 
переговоры с заместителем примара Бельц 

В МАРТЕ 2018 Г. СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ В Г. КИШИНЁВ (РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 
ДЕЛЕГАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С МИНИСТРОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СЕРГЕЕМ ЗЛОБИНЫМ.

Россия – Молдавия,  
продолжение сотрудничества

Встреча участников нижегородской делегации с Корнелиу Поповичем
 

С делегацией Нижегородской области встретилась Председатель Партии 
социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный 
Передача комплекта книг о великом русском писателе ХХ века Максиме Горьком в дар 
школьным библиотекам АТО Гагаузии
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ситета им. Н. Н. Лобачевского, Нижегородского 
лингвистического университета им.  Н.  А.  До- 
бролюбова, Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева, 
Московского физико-технического института, 
Липецкого государственного технического уни- 
верситета, Юго-Западного государственного 
университета (г. Курск).

Несмотря на плотный график визита, рабо- 
чие встречи проходили на высоком уровне, уда- 
лось также обсудить возможности проведения 
совместных конференций, форумов обществен- 
ных организаций и волонтерских движений. 
Был затронут вопрос участия волонтеров из Ре- 
спублики Молдова в организации чемпионата 
мира по футболу, который пройдет в этом году в 
России, непосредственно в Нижнем Новгороде 
будет проведено шесть матчей чемпионата. Ни- 
жегородская делегация вручила молдавским 
участникам встреч брелоки, значки, магниты, 
шарфы, футболки и другие сувениры с символи- 
кой Чемпионата мира по футболу – 2018. Содей- 
ствие в предоставлении сувениров с логотипом 
предстоящего турнира оказал Комитет внешне- 
экономических и межрегиональных связей Ад- 
министрации Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что за последние три года    
в Республике Молдова при участии прави-
тель- ства Нижегородской области реализован 
ком- плекс культурных и образовательных про-
ектов, что позволило сформировать хорошую 
основу для дальнейшего развития межрегио-
нального взаимодействия. Так в 2017 г. при под-
держке Фонда «Русский мир» Нижегородским 
науч- но-информационным центром был разра-
ботан и реализован культурно-гуманитарный 
арт-тренинг «Русские восходы» в г. Бельцы, 
участниками которого стали студенты рос-
сийских и  молдавских вузов, лицеев, коллед-
жей и гимназий. В декабре 2017 г. в Кишинёве, 
Бельцах и Комрате была организована ярмар-
ка-презентация вузов Нижегородской обла-
сти, где были представлены образовательные 
программы Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского, Нижегород-
ской государственной сельскохозяйственной 
академии, Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева, 
Нижегородского лингвистического универси-
тета им. Н. А. Добролюбова и Нижегородского 
государственного инженерно-экономического 
университета. Также в декабре 2017 г. в мол-
давском городе Комрат состоялось подписа-
ние Плана мероприятий по реализации Согла-
шения между правительством Нижегородской 
области и АТО Гагаузия о  торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и культурном со-
трудничестве на 2018–2020 гг.

Все мероприятия в рамках российско-мол- 
давского межрегионального сотрудничества 
были проведены по инициативе правительства 
Нижегородской области, совместно с Мини- 
стерством образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области, предста-
вительства Россотрудничества и Посольства 
РФ в Республике Молдова.

o великом русском писателе ХХ века Максиме 
Горьком в дар школьным библиотекам АТО Га- 
гаузии. Эта акция была подготовлена Департа- 
ментом внешних связей правительства Нижего- 
родской области для реализации Соглашения о 
сотрудничестве между регионами и приурочена 
к празднованию 150-летия Максима Горького. 
Выпуск переданных в дар книг был осущест- 
влен при содействии правительства Нижего- 
родской области, в их числе издания об истории 
Нижегородского края, архитектуре Нижнего 
Новгорода, краеведческие и детские издания, 
книги о народных художественных промыслах, 
знаменитых нижегородцах, художественные, 
публицистические и военно-патриотические 
произведения нижегородских авторов. Книги 
будут отправлены в молдавские школы.

Также 23 марта 2018 г. с делегацией Ниже- 
городской области встретилась председатель 
Партии социалистов Республики Молдова  
Зинаида Гречаный. Во время встречи сторо-
ны обсудили вопросы сотрудничества в  сфере 
образования и молодежной политики. В част-
ности, рассмотрели возможность реализации 
совместных проектов в области высшего об-
разования. Договорились организовать обмен 
студентами, а также обеспечить возможность 
для молдавских студентов обучаться в нижего-
родских вузах. Отдельно обсудили важную для 
Молдовы тему среднего профессионально-тех-
нического образования, договорились об обме-
не опытом в этой области.

Кроме того, в этот день состоялось засе- 
дание Межведомственной рабочей группы по 
отбору кандидатов из числа молдавских аби- 
туриентов на обучение в российских вузах по 
квотам, утвержденным правительством РФ. 
В работе заседания приняли участие министр 
образования и науки Нижегородской области 
Сергей Злобин, представители Национального 
исследовательского нижегородского универ-

Елена Горецкая, начальник отдела реализации 
международных научно-образовательных проектов 
ГБУ ДПО ННИЦ 
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31-я Летняя физико-математическая школа будет работать 
с 6 по 26 августа 2018 года в курортном поселке Зеленый город 
в 20 км от Нижнего Новгорода на базе ДООЛ им. Н. С. Талалушки-

на. Цели этого проекта — поиск талантливых ребят, популяризация фи-
зико-математического образования и привлечение молодежи в науку. 
Слушателей школы ждут научно-популярные лекции, семинары, экспери-
менты, экономическая игра, спортивные соревнования, дискотеки и мно-
гое другое. Школа существует с 1987 года, так что здесь успела сложить-
ся особая учебная и развлекательная программа, которая из года в год 
привлекает новых участников. Молодежь возвращается в школу не только 
за знаниями, но и чтобы снова окунуться в особую атмосферу, созданную 
активными старшеклассниками и дружным педагогическим коллективом. 
Лекции в ЛФМШ читаются ведущими нижегородскими учеными, специа-
листами в области физики, математики и информационных технологий, а 
воспитатели и педагоги ЛФМШ — это молодые сотрудники ИПФ РАН и сту-
денты лучших нижегородских и столичных вузов.
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В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 15 АПРЕЛЯ 2018 Г.  
СТАРТУЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
ЛЕТНЕЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, КОТОРУЮ ОРГА-
НИЗУЕТ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 
РАН. ПО  ИТОГАМ ИСПЫТАНИЙ 100 ЛУЧШИХ РЕ-
БЯТ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ ТРИ  
НЕДЕЛИ АВГУСТА В ЛАГЕРЕ С УНИКАЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ.

Учимся летом
К участию приглашаются учащиеся  

8–10-х классов, интересующиеся точны-
ми науками. Конкурсный отбор включа-

ет в себя два этапа: письменную работу по 
физике и математике, а также индивидуаль-
ное собеседование. Число желающих стать 
слушателям Летней физико-математической 
школы (ЛФМШ) постоянно растет, в 2017  г. 
конкурс составил более двух человек на ме-
сто, сообщают организаторы проекта. Для 
участия в отборе не требуется предваритель-
ная регистрация, а всем учащимся, успешно 
преодолевшим испытания, путевки в лагерь 
предоставляются по льготной цене.
Расписание конкурсного отбора в ЛФМШ:
1 этап. 15 апреля в 11:00 — информационное 
собрание и письменная работа.
2 этап. 18 апреля в 15:00  — собеседование 
для 8-го класса.
19 апреля в 15:00  — собеседование для 
9-го класса.
20 апреля в 15:00  — собеседование для  
10-го класса.
22 апреля с 11.00  — прохождение любого 
этапа для тех, кто не смог принять участие 
в  указанные дни. Иногородние участники 
могут пройти оба этапа конкурсного отбора 
22 апреля.

Для учащихся из других регионов возмож-
на дистанционная форма участия.

Место проведения всех мероприятий 
по  отбору в ЛФМШ  — научно-образователь-
ный комплекс ИПФ РАН по адресу: ул. Боль-
шая Печерская, 31/9.
Вся актуальная информация о Летней физи-
ко-математической школе доступна в груп-
пе в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте 
ЛФМШ.
Группа ВК: vk.com/lphmsh
сайт: lfmsh.ru
почта: lfmsh@lfmsh.ru
8–920–028–97–87 — Иван Оладышкин,
8–904–040–84–18 — Илья Абрамов
Елена Борматова 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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В Нижнем Новгороде писатель сделал первые 
шаги к мировой славе, дебютировав как писа-
тель. По словам потомков Горького, в   Нижнем 
Новгороде чувствуется самое искреннее, теплое 
уважение, любовь и понимание этого велико-
го человека. «Поиск-НН» вспомнил интересные 
факты о жизни нашего выдающегося земляка.

1. Великого писателя на самом деле звали не 
Максим и не Горький — при рождении он по-
лучил имя Алексей Пешков и до конца жиз-

ни оставался им по паспорту. Причиной взятия 
псевдонима Горький стало раннее взросление 
мальчика. Псевдоним М. Горький впервые поя-
вился 12 сентября 1892 года в тифлисской газете 
«Кавказ» в подписи к рассказу «Макар Чудра».

2. Запись о рождении Алексея Пешкова 
включена в реестр уникальных докумен-
тов России. Сведения о рождении Алексея 

Пешкова содержатся в метрической книге Вар-
варинской церкви Нижнего Новгорода. В запи-
си № 16 отмечается: «рожден 16 марта, крещен 
22  марта 1868 г. Родители: Пермской губернии 
мещанин Максим Савватиев Пешков и законная 
жена его Варвара Васильева, оба православные. 
Восприемники: Нижегородской губернии города 
Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Ива-
нов и нижегородская мещанка Наталья Иванова 
Бобнова». Уникальность документа заключа-
ется не только в том, что это метрика великого 
писателя. Впервые архивисты прорвали «древ-
нерусскую блокаду»: большинство документов, 
отнесенных к уникальным, — сплошь древние и 
средневековые, а критерии отнесения к уникаль-
ным документов XIX–XX вв. не отработаны до 
конца. Метрика Горького — это первая ласточка, 
документ XIX века, признанный уникальным.

3. Одним из самых популярных музеев Ниж-
него Новгорода, посвященных Максиму 
Горькому, является «Домик Каширина», 

в котором жила семья деда писателя Василия 
Каширина, старшины красильного цеха и гласно-
го нижегородской думы. В доме деда с августа 
1871  г. по весну 1872 г. жили маленький Алеша 
с матерью Варварой Васильевной Пешковой по-
сле переезда из Астрахани.

4. Всемирно известный писатель Максим 
Горький не имел высшего образования: 
он  окончил всего два класса слободского 

Кунавинского начального училища на улице Ели-
заветинской (ныне улица Коммунистическая, 
27), где училась городская беднота. Училище 
Алеша закончил с похвальным листом, но учить-
ся ему больше не пришлось. В 1879 году умерла 
от туберкулеза Варвара Васильевна, и дед зая-
вил: «Ну, Лексей, ты не медаль, на шее у меня — 
не место тебе, а иди-ка ты в люди…»

5. С 1879 г. для 11-летнего сироты началась 
новая жизнь. «Я — в людях, служу ”маль-
чиком” при магазине ”модной обуви” на 

главной улице города», — писал он позднее. Жил 
в доме хозяина магазина Порхунова на Полевой 
(ныне улица Горького, 74), чистил одежду и обувь 
хозяев, носил дрова для печей, убирался в мага-
зине, разносил товары покупателям. Спал здесь 
же, за печкой. Позднее будущему писателю при-
шлось также работать в чертежной и иконопис-
ной мастерских, мыть посуду на пароходах, нати-
рать самовары, колоть дрова. Свои ранние годы 
Горький описал в повести «Детство».  

6. Литературную карьеру Максим Горький 
начал провинциальным репортером, рабо-
тая в редакции «Самарской газеты». Писа-

Звучит 
гордо 
150-ЛЕТИЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО 
РЕШЕНИЕМ ЮНЕСКО ВКЛЮЧЕ-
НО В СПИСОК ПАМЯТНЫХ ДАТ 
НА ПЕРИОД 2018–2019 ГОДОВ.  
ПИСАТЕЛЬ ВОШЕЛ В ТРЕТЬЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КАК ЖИВОЙ 
И  ЗЛОБОДНЕВНЫЙ КЛАССИК. 
МНОГИЕ ЕГО МЫСЛИ ВЕСЬМА 
СОВРЕМЕННЫ ДЛЯ СЕГОДНЯШ-
НЕЙ РОССИИ, ЕГО ГОЛОС ЗВУ-
ЧИТ СО СЦЕН ТЕАТРОВ, С ЭКРА-
НОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ И ПО РАДИО, 
А  ПОИСКОВИК НА ЗАПРОС  
«МАКСИМ ГОРЬКИЙ» ВЫДАЕТ 
МИЛЛИОНЫ СТРАНИЦ. 

Руководители области 
возложили цветы 
к памятнику М.Горького 
на площади Горького.

К 150-ЛЕТИЮ М. ГОРЬКОГО
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Доходный дом 
Г. Д. Гогина, где в квартире 
чертёжника подрядчика 
строительных работ 
В. С. Сергеева с 1880 
по 1884 гг. жил в «людях» 
будущий писатель 
(ул. Звездинка, 5Б)

М. Горький и Л. Толстой, 1900 год

тельский успех к нему пришел в 24 года, причем 
читатели знали его под псевдонимом Иегудиил 
Хламида.

7. В молодости Алексей Пешков был очарован 
идеями Льва Толстого, мечтая организовать 
крестьянское сообщество, и отправился в 

Ясную Поляну за советом к знаменитому писате-
лю. Однако Толстой не принял Пешкова, и тот вер-
нулся в Нижний Новгород, причем добираться до 
родного города ему пришлось в вагоне для скота. 
Встреча состоялась только в 1900 г., после чего 
Толстой записал в дневнике: «Настоящий чело-
век из народа». Однако позже он делал критиче-
ские замечания в адрес произведений Горького: в 
частности, из-за того, что мужики у него разгова-
ривают чересчур умно, а не так, как в жизни.

8. Уроженец Нижнего Новгорода, Максим 
Горький никогда не имел собственной 
квартиры в нашем городе. Ему приходи-

лось снимать жилье, часто менять адреса. Он 
жил на улице Жуковской (ныне улица Минина), 
в Холодном переулке, на ул. Ильинской, на По-
левой (ныне улица Максима Горького), на Ка-
натной (ныне улица Короленко). Одно время он 
даже жил в редакции газеты «Нижегородский 
листок» на Большой Покровской. С молодой 
супругой Екатериной Павловной писатель посе-
лился в одноэтажном деревянном доме Гузее-
вой в Вознесенском переулке (ныне улица Ниже-
городская). Дом Гузеевой, описанный Горьким в 
рассказе «Как нужно устраивать домашнее хо-
зяйство», сгорел в 1988 г. во время реставрации. 
Сейчас на его месте построен другой дом с теми 
же габаритами.

9. Из всех домов, где жил Максим Горький, 
более всего известен дом барона Н. Ф. Кир-
шбаума на Мартыновской улице (ныне 

улица Семашко, 19). Эта квартира быстро стала 
своеобразным клубом, где собирались извест-
ные люди, обсуждались новости и литературные 
проекты. Здесь бывали писатели Леонид Андреев 
и Евгений Чириков, пианист Александр Гольден-
вейзер, режиссер МХТ Леопольд Сулержицкий, а 
у певца Федора Шаляпина была в этом доме даже 
собственная комната. После 1917 г. квартира пи-
сателя была передана под общежитие, а в 1971 г. 
здесь состоялось открытие музея-квартиры Горь-
кого, на которое были приглашены его внучки 
Марфа и Дарья Пешковы.

10. Описывая жизнь бедняков, Максим 
Горький стал обеспеченным челове-
ком. В Нижегородском художествен-

ном музее представлены две монографические 
коллекции Рериха и Кустодиева, подаренные 
музею писателем. Да и власти баловали автора  
«Песни о Буревестнике». Когда в 1932 г. он вер-

нулся из Европы на родину, писателю предоста-
вили особняк Степана Рябушинского в центре 
Москвы, а также дачи в Горках и Крыму.

11. Популярность Горького привела к тому, 
что молодые литераторы подражали 
писателю не только в выборе тем и ге-

роев, но и внешне. В моду вошли крылатки, ши-
рокополые шляпы, а также свойственный Горь-
кому окающий говор. Даже известные писатели 
Иван Бунин и Леонид Андреев подражали его 
манере одеваться.

12. Несмотря на два класса образования, 
Максим Горький был чрезвычайно 
эрудированным, начитанным и раз-

носторонним человеком. Но даже к 30 годам 
он продолжал писать с множеством ошибок. 
К счастью, его жена Екатерина по профессии 
была корректором, поэтому она тщательно пра-
вила все произведения мужа. Не смог освоить 
Горький и ни одного иностранного языка. При 
этом за рубежом он прожил в общей сложности 
18 лет, из них 15 лет — в Италии.

13. Максим Горький пять раз был номини-
рован на Нобелевскую премию: в 1918, 
1923, 1928, 1930 и 1933 годах, но так и не 

стал лауреатом этой престижной премии. В по-
следний раз в гонке за награду Горького обошел 
Иван Бунин.

14. Горький был самым издаваемым на 
родине советским литератором  — 
за 1918–1986  годы общий тираж 

3556 изданий составил 242,621 млн экземпля-
ров. Если рассматривать российских писате-
лей в целом, то по количеству выпущенных 
изданий он уступает только Льву Толстому 
и Александру Пушкину.

15. В 1932 году Нижний Новгород был пе-
реименован в честь Горького, но сам 
писатель не одобрял смену названия 

родного города. Он напоминал, что Горький — это 
даже не фамилия, а литературный псевдоним. 
Историческое имя было возвращено Нижнему 
в 1990 году.

16. В Нижнем Новгороде именем Горь-
кого названы две улицы: настоящим 
именем Алеши Пешкова, как писателя 

звали в детстве, и Максима Горького, под кото-
рым он и получил всемирное признание.

17.  В 1968 г., в дни празднования 100-летия 
Максима Горького, на фасаде Москов-
ского вокзала был вывешен гигантский 

портрет писателя в полный рост. Каждый приез-
жавший в город должен был знать, где родился 
этот великий пролетарский писатель.

18. Журналист «Поиска-НН» Елена Бормато-
ва стала в 1968 году победителем Всесо-
юзного конкурса школьных сочинений, 

посвященного 100-летию Максима Горького.

При подготовке статьи     
использованы 
факты из доступных 
источников.
Елена Борматова 
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Новоселье в Городце музей отметил, так 
и не дождавшись от властей собствен-
ного помещения в Нижнем Новгороде. 

В Городец переехали три книги восторжен-
ных отзывов посетителей и более 80 писем 
со всего мира в поддержку уникального 
музея писателя, основанного еще в 2011 г. 
и успевшего стать активным и заметным 
участником музейной и культурной жизни 
Нижегородской области.

Тематика музея «Городец на Волге» пре- 
допределила и главную тему экспозиции 
о  Е. Н. Чирикове как волжском писателе, 
певце Волги, барде русской провинции, ав-
торе волжских легенд и сказок. И при этом 
посетители могут познакомиться со всей 
жизнью и творчеством Евгения Николае-
вича, с его близким окружением, в кото-
ром встречаются имена Максима Горького,  
Федора Шаляпина, Ивана Билибина, Марины 

Цветаевой, Ивана Бунина, Константина Ма-
ковского, Ильи Репина, Игоря Северянина, 
Ольги Берггольц и многих других.

Не имея права называться музеем, экспо- 
зиция имеет статус выставки с названием 
«Он был, о Волга, твой певец». На стадии ее 
формирования и после открытия туристы, 
посетившие Городец, с интересом рассма- 
тривали книги, рукописи, портреты, личные 
и мемориальные вещи писателя и задавали 
множество вопросов, открывая для себя но- 
вое имя в литературе и получая нестандарт- 
ное, основанное на истории одной семьи Чи- 
риковых, представление о русской культуре, 
об истории России и русской эмиграции на- 
чала XX века.

По воскресеньям экскурсии проводит 
правнук писателя Михаил Чириков, а в 
будние дни экспозицию представляют за-
ведующая музеем Галина Торопкина и ее  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ПИСАТЕЛЯ, ДРАМАТУРГА, ПУБЛИЦИСТА, 
КИНОСЦЕНАРИСТА И  ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ КОНЦА XIX  — 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧИРИКОВА В НАЧАЛЕ 
2018 Г. ПЕРЕЕХАЛ ИЗ КСТОВСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ В ГОРОДЕЦ И ВРЕМЕННО РАСПОЛОЖИЛСЯ НА  ПЛОЩАДЯХ 
МУЗЕЯ «ГОРОДЕЦ НА ВОЛГЕ».

СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

Музей-передвижник

Евгений Николаевич 
Чириков
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коллеги-экскурсоводы. При музее работа-
ет библиотека с наиболее значительными 
произведениями Е. Н. Чирикова, которой 
после посещения выставки активно пользу-
ются жители Городца. Помимо экскурсий в 
Городце уже состоялись творческие встре-
чи с местной  интеллигенцией, с членами 
клуба «Городчанин», с сотрудниками других 
музеев, которыми так богат этот волжский 
город. В Доме-музее близкого друга семьи 
Чириковых графини С. В. Паниной состоял-
ся концерт памяти Евгения Николаевича. 
Двадцатого марта с экспозицией и музейной 
педагогикой на ее основе познакомились 
заместители директоров по воспитательной 
работе школ Городецкого района, а в мае 
в сотрудничестве со всеми музеями Городца 
Литературный музей Е. Н. Чирикова станет 
активным участником Ночи музеев.

В Городце всё больше и больше чувствует- 
ся востребованность в новом направлении 
музейной деятельности — литературном. 
Закрепление литературного музея писате- 
ля-классика мирового уровня на городецкой 
земле на постоянной основе позволило бы 
существенно обогатить культурную жизнь 
города и привлечь новых туристов, интере- 
сующихся не только местными народными 
промыслами и бытом, но и русской литера-
турой и историей. По воскресеньям экскурсии проводит правнук 

писателя Михаил Чириков,Елена Борматова  
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Древние люди были умнее, 

чем предполагалось
Антропологи Национального музея естественной истории 
Смитсоновского института выяснили, что древние люди, 
проживавшие в Восточной Африке 320 тыс. лет назад, 
пользовались цветными пигментами и сложными инстру-
ментами, не характерными для раннего палеолита. Арте-
факты были обнаружены во время раскопок в южной части 
Кении. Новые находки представляли собой специализиро-
ванные и  более тонко изготовленные инструменты. Были 
обнаружены кристаллы марганца и охры, которые исполь-
зовались в качестве окрашивающего материала. Возраст 
артефактов соответствовал периоду климатической не-
стабильности в регионе. Изменения в окружающей среде, 
по мнению археологов, способствовали технологическому 
и  социальному рывку у древних людей, которые, таким  

образом, повысили свои шансы на выживание.

В Шотландии засняли  
крупнейшего лесного кота

Лесной кот, или дикая кошка, — это хищное млекопитающее 
из семейства кошачьих, обитающее в Европе, Северной Азии 
и Африке. Животные этого вида обычно весят от 3 до 8  кг 
и достигают в длину от 45 до 80 см. Однако лесная кошка, 
«пойманная» в камеру-ловушку в лесу Клашиндэрок в шот-
ландской области Абердиншир, достигает в длину примерно 
120 см, что делает ее, возможно, одним из самых крупных 
представителей данного вида (из когда-либо замеченных 
людьми). Съемка велась в рамках проекта по охране при-
роды Wildcat Haven — специалисты использовали приманки 
для привлечения животных к камерам-ловушкам. Предпола-
гается, что в лесу Клашиндэрок обитает около 10–15 особей 
лесной кошки — неотъемлемой части дикой природы и эко-

логии Шотландии, одного из редчайших животных в мире.

Комаров научили бороться с малярией
Специалистам из Школы общественного здравоохранения 
Университета Джона Хопкинса (США) совместно с фран- 
цузскими коллегами удалось создать комаров, устойчивых 
к вызывающим малярию паразитам. С помощью техно-
логии CRISPR/Cas9 у главных переносчиков малярии, ко-
маров Anopheles gambiae, удалили единственный ген под 
названием FREP1. После удаления данного гена в слюнных 
железах большинства модифицированных комаров па-
разиты отсутствовали. Это значит, что насекомые теряли 
возможность передавать болезнь людям. Отмечается, в 
случае замены диких комаров на модифицированных за-
болеваемость малярией может существенно снизиться. 
Однако пока модифицированные комары менее активны 
по сравнению с  дикими собратьями и оставляют меньше 

жизнеспособного потомства.

В подземной пещере нашли 
необычный вид растений

В 1866 г. итальянский ботаник Одоардо Беккари обнаружил 
и зарисовал необычный цветок из малазийских джунглей, 
впоследствии получивший название «тисмия Нептуна». 
С тех пор ни одному ученому не удавалось найти загадоч-
ное растение. Спустя 151 год чешским специалистам уда-
лось подтвердить его существование, обнаружив еще один 
экземпляр на острове Борнео. Тисмия Нептуна растет под 
землей и появляется на поверхности всего на несколько 
недель в году во время цветения. Сам цветок при этом до- 
статочно маленький (около 9 см) и незаметный. Стебель 
гладкий и светлый, а цветок напоминает «волшебный фо-
нарь». Тисмия Нептуна относится к числу микотрофов — 
группы растений, полностью лишившихся листьев и обхо-
дящихся без фотосинтеза. Питательные вещества тисмия 

получает из почвы и на корнях грибов.


