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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
оперативно видоизменить систему для ее соответствия
существующим реалиям.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков (слева) и генеральный
директор НЦИ Госкорпорации Ростех Константин Солодухин
заключают соглашение о создании совместного предприятия на
территории Нижегородской области

Нижегородская область
на Иннопром-2018

В Нижегородской области будет создано
новое совместное предприятие

Госкорпорации «Ростех» и «Росатом» объявили о создании совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой программного продукта — системы управления полным жизненным циклом изделия
(PLM-системы). Соглашение об этом было подписано в
присутствии зампредседателя правительства РФ Максима Акимова и главы Нижегородской области Глеба
Никитина 17 июля 2018 г.
Глеб Никитин отметил, что у РФЯЦ-ВНИИЭФ имеются
решения в области цифровизации промышленности,
созданные на основе отечественных элементов. «При
этом есть целый ряд аппаратных и программных решений, которыми этот продукт необходимо «достраивать».
Мы провели достаточно большую работу, чтобы обеспечить синергию между Госкорпорациями «Ростех» и «Росатом». Уверен, что подписанное соглашение приведет
к коммерциализации и внедрению этих решений», — отметил глава Нижегородской области.
Создаваемое программное обеспечение позволит в
цифровом виде управлять жизненным циклом сложных
изделий на всех этапах — от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации — а также
гибко менять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление маркетинговых функций. Потребителями нового
программного обеспечения станут, в первую очередь,
предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Применение таких систем повысит конкурентоспособность продукции в масштабах всей страны и на мировом рынке, а также упростит функцию надзора и контроля со стороны Минпромторга России.
Создателями системы станут РФЯЦ-ВНИИЭФ (со стороны Госкорпорации Росатом) и Национальный центр
информатизации (НЦИ) Госкорпорации Ростех. Основные аспекты разработки возьмет на себя расположенный в Сарове РФЯЦ-ВНИИЭФ. Цикл разработки продукта составит около 5 лет. Финансирование проекта будет
осуществляться за счет субсидии Минпромторга РФ и
внебюджетных средств на общую сумму около 5 млрд.
рублей.
Создание и внедрение системы управления позволит
не тратить денежные средства предприятий на закупки
иностранного программного обеспечения. При этом решение будет целенаправленно закрывать потребности
рынка: отечественного аналога такой системы не существует. Создаваемое совместным предприятием программное обеспечение будет совместимо с рядом уже
созданных программных продуктов и существующих
систем. Пилотные внедрения отдельных составных частей системы будут проходить на предприятиях Госкорпорации Ростех. В рамках пилотных внедрений разработчики системы планируют получать обратную связь и
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«На Иннопроме-2018 Нижегородская область выставила целый ряд уникальных продуктов в сфере цифрового
производства, — заявил глава региона Глеб Никитин во
время презентации стенда области участникам международного промышленного форума. — Мы привезли
проекты, которые, в основном, связаны с притязаниями
нашего региона на лидерство в цифровой экономике,
цифровом производстве».
По словам Г. Никитина, среди наиболее перспективных нижегородских импортозамещающих разработок —
первая система ЧПУ на отечественной элементной базе
с защитой от несанкционированного доступа. «До сих
пор в этой области наша страна полностью зависела от
импорта, а внедрение импортозамещающего продукта
на отечественной компонентной базе для металлообрабатывающих станков позволит обеспечить нашу
промышленную безопасность», — подчеркнул глава региона.
Решение о разработке продукта было принято в соответствии с распоряжением правительства РФ о восстановлении отечественного станкостроения. Разработкой
программного обеспечения для систем ЧПУ с защитой
от несанкционированного доступа занялось нижегородское предприятие НИИИС вместе с нижегородской
фирмой ООО «Модмаш-Софт».
Кроме того, как отметил Глеб Никитин, Нижегородская область представила на выставке такие разработки в сфере цифрового производства, как система
управления полным жизненным циклом предприятия
«Цифровое предприятие», пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования
«ЛОГОС», контроллер «FOBOS-100» для защиты циркулирующей по волоконно-оптическим системам передачи
информации (с грифом до «совершенно секретно») от
утечки по оптическому каналу за пределами контролируемой зоны, компактные супер-ЭВМ производительностью 1–5 терафлопс, подсистема обнаружения
нештатных событий на линейной части многониточных
магистральных газопроводов и другие проекты. По словам главы Нижегородской области, эти нижегородские

Рабочая встреча Глеба Никитина с гендиректором ООО «Сиско
Солюшенз» и вице-президентом Cisco по работе в России и СНГ
Джонатаном Спарроу на Иннопром-2018
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разработки вызвали большой интерес у участников промышленного форума Иннопром-2018.
В развитии цифровых технологий на территории Нижегородской области планирует принять участие и мировой лидер в этой области Cisco, о чем заявил глава
Нижегородской области Глеб Никитин по итогам рабочей встречи с гендиректором ООО «Сиско Солюшенз»,
вице-президентом Cisco по работе в России и СНГ Джонатаном Спарроу на Иннопром-2018. На встрече были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве по проектам в рамках госпрограммы «Развитие
информационного общества Нижегородской области
до 2020 года». В частности, это такие направления, как
«Умный город», «Цифровое производство» и «Цифровая
школа». Предполагается создание более комфортной городской среды для населения, единой информационной
среды образовательных учреждений и внедрение современных систем управления производством.
Необходимо отметить, что на Иннопроме-2018 был
подписан план сотрудничества Нижегородской области
с Татарстаном до 2021 г., предполагающий «конкретные
проекты». «Особый акцент хотелось бы сделать, с учетом инновационной направленности экономики обоих
регионов, на такие продукты, как, например, система
управления полным жизненным циклом предприятия,
программное обеспечение для инженерного анализа,
которые разработаны в Нижегородской области. Это
импортозамещающий продукт для страны в целом.
Основным потребителем таких разработок является,
в том числе, Татарстан, как высокотехнологичный промышленный регион», — сообщил глава региона.

роль в решении этой задачи отводится ОПК, Госкорпорации «Росатом» и ее лидера — РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Видеообращения к участникам заседания прислали
заместитель председателя Коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев и заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев. «Ранее мы не до конца понимали,
что такое санкции со стороны иностранных государств,
и не меняли свою политику применения иностранного
программного обеспечения. Сегодня тема импортозамещения крайне актуальная и злободневная. Мы находимся в процессе перехода к новому технологическому
укладу, и вопрос импортонезависимости в программной сфере становится для нас одним из ключевых», —
говорится в обращениях.
С основным докладом выступил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. Он рассказал о развитии информационных технологий в ядерном центре и роли
РФЯЦ-ВНИИЭФ, как ведущего предприятия атомной отрасли в решении масштабной задачи цифровой трансформации ядерного оружейного комплекса. Также
прозвучали доклады ключевых представителей ИТ-сообщества, лидеров отечественных решений в области
инженерного ПО — ЗАО «ТОП Системы» и ЗАО «АСКОН».
Члены Координационного совета поддержали предложение директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по внедрению на предприятиях ОПК отечественной импортонезависимой
СПЖЦ «Цифровое предприятие».
В рамках заседания прошло чествование юбиляров — основателя, почетного председателя Координационного совета по информационным технологиям
предприятий ОПК России Валерия Бордюжи и действующего председателя Координационного совета — заместителя директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Олега Кривошеева.
Юбилярам были объявлены Благодарности заместителя председателя коллегии ВПК Олега Бочкарева, а также вручены Почетные грамоты РФЯЦ-ВНИИЭФ. Кроме
того, Олег Кривошеев был награжден знаком отличия
«За заслуги перед атомной отраслью» 3-й степени. Награду юбиляру вручила директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

Выступление гендиректора РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентина Костюкова на расширенном заседании
Координационного совета по информационным
технологиям предприятий обороннопромышленного комплекса России

В РФЯЦ-ВНИИЭФ обсудили проблемы
информатизации ОПК

24 июля в Российском федеральном ядерном центре —
ВНИИ экспериментальной физики прошло расширенное
заседание Координационного совета по информационным технологиям предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В нем приняли участие руководители более 100 предприятий ОПК и стратегических
отраслей промышленности.
Открыл заседание помощник Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО Владимир Соловьев:
«Без информатизации невозможно представить развитие экономики, промышленности и всей нашей жизни.
Для выхода на новый уровень развития экономики необходимо опираться на технологии, где накапливается
мощный технологический потенциал, и, в первую очередь, на цифровые. Тема информационных технологий
как базиса для инфраструктурного развития России
была озвучена и в послании Президента РФ. Важная
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Глеб Никитин на НПП «Темп-Авиа»

Глеб Никитин
поздравил коллектив «Темп-Авиа»
с 60-летием предприятия

Глава Нижегородской области Глеб Никитин с рабочим
визитом посетил Арзамасский район. В рамках визита глава региона осмотрел научно-производственное
предприятие «Темп-Авиа». Затем глава региона поздра-

вил коллектив с 60-летием предприятия и наградил лучших работников почетными грамотами Губернатора и
Правительства Нижегородской области.
«За последние годы предприятие серьезно модернизировалось и выпускает продукцию мирового
уровня», — отметил по итогам посещения предприятия
«Темп-Авиа» Глеб Никитин. «Практически в каждом российском самолете и вертолете есть детали и приборы
нижегородского производства. Здесь работает более
2000 человек и, самое главное, сохранился конструкторский костяк, который продолжает работу над новыми проектами», — добавил глава региона. «Предприятие
играет огромную роль в развитии региональной экономики. Хочу пожелать вам большого будущего, успехов и
процветания!», — обратился к коллективу предприятия в
ходе торжественной церемонии Глеб Никитин.
Также Глеб Никитин посетил ПАО «Арзамасский машиностроительный завод». Глеб Никитин осмотрел производственную площадку и образцы продукции завода. Вместе с руководством предприятия глава региона
обсудил перспективы дальнейшего развития завода.
«Завод выпускает передовые образцы мирового рынка вооружений, которые пользуются спросом за рубежом, в частности, в странах Латинской Америки. Всего
продукция поставляется в 30 стран мира. Экспортная
направленность поможет предприятию в работе по
диверсификации производства. Связи с зарубежными
партнерами позволят более эффективно выстраивать
цепочки сбыта новой продукции, которая будет выпускаться по программе конверсии. Будем работать над
увеличением объёмов несырьевого экспорта», — подчеркнул Глеб Никитин.

Нижегородцы стали победителями
на молодежном форуме «IВолга»

В Самарской области завершил работу молодежный
форум Приволжского федерального округа «IВолга».
Участниками форума стали более 2000 молодых людей
из 14 субъектов ПФО. Делегация Нижегородской области представила на форуме пакет наиболее актуальных
инициатив, реализация которых будет способствовать
созданию новой молодежной точки кипения в регионе.
По итогам форума среди делегаций субъектов ПФО
нижегородцы заняли второе место по количеству выигранных грантов. Залогом успешного участия делегации в форуме стала реализация Советом по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области двух
больших проектов: областной проектной школы и областного молодежного форума «Канва», идеи которых
поддержал глава региона Глеб Никитин.
В ближайшее время будут реализованы 7 общественно значимых проектов: 1 место смены «Ты — предприниматель», проект «Золотой теленок», автор — Данила
Маар, обучающийся магистратуры Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии; 2 место
смены «МедиаВолна», проект «LUNN.TV», автор — Марина Ковалева, студентка Нижегородского государственного лингвистического университета; 2 место смены
«Поколение добра», проект «Помогая другим», автор
Дмитрий Хлынов, представитель работающей молодежи г. Чкаловска Нижегородской области; 3 место смены
«МедиаВолна», проект «Школа журналистики «Чтобы»,
автор Алиса Бикчентаева, молодой журналист, портал
«ИЛИ, новости и события Нижнего Новгорода»; 3 место
смены «Спортивная молодежь — здоровая нация», проект «Февральский лед», автор Нина Седова, представитель работающей молодежи г. Выксы Нижегородской
области. Проекты Кирилла Хмельницкого и Екатерины
Черепковой были отмечены экспертами и дирекцией
«Поиск-НН» № 7–8 (217–218), 2018

Команда нижегородцев на «IВолге»

форума и награждены поездкой на космодром.
Делегация региона приняла участие во всех активностях форума: добровольческом фестивале «Доброфест», в выставке научно-технического творчества и в
фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме того, представители Нижегородской области приняли участие в
патриотическом квесте, играх «Что? Где? Когда?», в вертикальном забеге в гору.
Алексей Ваганов занял первое место в парламентских дебатах, которые проходили в рамках форума, а
Мария Сергеева — первое место в научно-практической
конференции «Образование и наука: возможности для
молодежи». Никита Курлыков занял первое место в чемпионате по киберспорту.

Кадры, подготовленные в ННГУ,
признаны одними из лучших

В 2018 г. вышел третий предметный рейтинг научной
продуктивности вузов, организованный аналитическим
центром «Эксперт». По его результатам, Университет
Лобачевского в этом году занял 6 место среди лучших
вузов России по направлению «Математика», а также
по направлениям «Химия» и «Химическая технология»,
в которых занял 11 и 16 места соответственно. Кроме
того, согласно этому рейтингу, в 2018 г. ННГУ вошел в
топ-10 лучших вузов России по направлению «Компьютерные науки», заняв 8 позицию, а также вошел в топ20 лучших вузов России по направлению «Медицина»,
заняв 15–18 позицию. Также в рейтинг попал еще один
нижегородский вуз — Приволжский исследовательский
медицинский университет, занявший 34–35 место.
Также необходимо указать, что Нижегородский государственный университет в этом году наряду с Мо-
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сковским и Санкт-Петербургским государственными
университетами вошел в престижный международный
Шанхайский рейтинг университетов по направлению
«Науки об атмосфере», заняв позицию в диапазоне 301–
400 и став единственным региональным вузом в рейтинге по данному направлению.
В этом году составители рейтинга оценивали более
4 тыс. университетов со всего мира по 54 предметам
в пяти областях знаний: естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, социальные науки и медицинские науки. Россию в рейтинге представляют 17
университетов, 11 из которых являются участниками
государственного проекта повышения конкурентоспособности российских вузов «5–100».
По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупрунова, высокие показатели университета во многом связаны с большой успешной работой, проводимой в целях
повышения глобальной конкурентоспособности вуза.
«Попадание ННГУ в числе всего трех университетов
из России в рейтинг по атмосферным наукам говорит
о наших значительных успехах в этом направлении. В
университете реализован мегагрант «Взаимодействие
атмосферы,
Ультрафиолетовое
гидросферы
излучение и поверхности суши» под руководством известного мирового специалиста в этой
области, профессора Финского метеорологического
института Сергея Зилитинкевича и профессора радиофизического факультета ННГУ, руководителя Отделения
геофизических исследований ИПФ РАН, члена-корреспондента РАН Евгения Мареева, увеличивается количество публикаций учёных ННГУ в высокоцитируемых
журналах. В целом, в университете происходит обновление научной экспериментальной и учебной базы,
успешно функционируют программы, направленные на
развитие человеческого капитала, и реализуются уникальные инновационные проекты», — отметил Евгений
Чупрунов.

Ректор НГТУ удостоен высокой
государственной награды

Указом Президента Российской Федерации ректор Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева, доктор технических наук,
профессор Сергей Михайлович Дмитриев награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и
многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
ректора НГТУ им. Алексеева Дмитриева Сергея Михайловича», — говорится в тексте Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина, подписанного 3 мая 2018 г.
и опубликованного на официальном интернет-портале
правовой информации.
Этой же государственной награды Указом Президента Российской Федерации был удостоен и доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Электроэнергетика, электроснабжение и силовая
электроника» Института электроэнергетики НГТУ им.
Р. Е. Алексеева Алексей Борисович Лоскутов. В тексте
указа Президента РФ В. В. Путина от 3 мая 2018 г. говорится: «За заслуги в научно — педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов
и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Лоскутова Алексея Борисовича — заведующего кафедрой Федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева».
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В День России ректору НГТУ Сергею Дмитриеву вручили знаки отличия
Почетного гражданина Нижнего Новгорода (в центре)

Кроме того, 23 мая 2018 г. на заседании городской
Думы, которое прошло под председательством Дмитрия Барыкина, ректору НГТУ Сергею Дмитриеву было
присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода», о чем сообщил глава города Нижнего Новгорода Владимир Панов. Депутаты единогласно
поддержали предложенные кандидатуры. Наряду с
С. Дмитриевым это звание было присвоено художественному руководителю и главному дирижеру Нижегородского русского народного оркестра, заслуженному
деятелю искусств РФ, народному артисту РФ, профессору Виктору Кузнецову, а также председателю правления
Нижегородского регионального благотворительного
фонда «Земля Нижегородская», лауреату премии города Нижнего Новгорода, депутату Законодательного Собрания Нижегородской области III и IV созывов, доктору
социологических наук, профессору, руководителю проекта развития территории «Рождественская сторона»
Александру Серикову. Имена С. М. Дмитриева, В. А. Кузнецова, А. А. Серикова внесены в Книгу Почета города
Нижнего Новгорода.
Церемония вручения знаков отличия Почетного
гражданина Нижнего Новгорода состоялась 12 июня, в
День России. В этот день на главной площади города —
площади Минина и Пожарского — глава Нижегородской
области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов вручили удостоверения, дипломы, нагрудные знаки и ленты Почетного гражданина города тем,
кто, по решению Городской Думы, удостоен этого почетного звания.
Всего в списке почетных граждан города Нижнего
Новгорода значатся имена 88-ти заслуженных нижегородцев.

Нижегородский и китайский вузы
договорились о сотрудничестве

4 июля 2018 г. состоялась встреча представителей Сянтаньского университета КНР и Нижегородского государственного инженерно-экономического университета
(Княгининского университета) Нижегородской области.
В ходе встречи стороны договорились заключить
соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования, предусматривающее обмен научными кадрами,
участие представителей университетов в совместных
научных, методических и иных мероприятиях, академический обмен студентами и представителями профессорско-преподавательского состава.

«Княгининским университетом разработана стратегия развития вуза, направленная на реализацию
Стратегии развития Нижегородской области, которая
по поручению главы региона Глеба Никитина сегодня
широко обсуждается общественностью, в том числе и
научной», — отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей
Злобин. По словам министра, такое соглашение будет
способствовать эффективному развитию Нижегород-

ского государственного инженерно-экономического
университета.
Представители китайского университета отметили
схожесть образовательных направлений, которые реализуются в Княгининском университете, в частности, в
Институте экономики и управления, Инженерном институте и Институте информационных технологий и систем
связи.

СПРАВКА: Университет Сянтань — это центральный общеобразовательный университет, основанный в 1958 г., и единственный университет, который поддерживается министерством
образования и Общественным правительством провинции
Хунань. В состав университета входит 22 колледжа, где обучается около 31317 студентов-очников, в том числе 6429 — докторанты и соискатели ученой степени магистра, а также 411 —
иностранные студенты.

одержала победу в командной номинации, став «Лучшей юридической службой машиностроительного дивизиона атомной отрасли-2018».
Далее, электромонтер службы профилактики, ремонта, модернизации оборудования АО «ОКБМ Африкантов»
Евгений Рыжов стал призером III-го открытого отраслевого чемпионата группы компаний IEK по стандартам
WorldSkills. Мероприятие прошло в Москве на площадке
колледжа связи им. П. М. Вострухина.
В компетенции «Электромонтажные работы» соревновались молодые специалисты из таких компаний,
как «Евраз», «Сибур», «Норильский никель», Смоленская
АЭС, «Балаковоатомэнергоремонт», «Первоуральский
новотрубный завод», «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Казанский государственный энергетический университет и других.
Конкурсное задание включало в себя монтаж схемы
силового, осветительного электрооборудования и информационных сетей, выполнение наладочных работ, а
также программирование, настройку и отладку логического реле ONI.
На чемпионате ОКБМ представляла команда в составе двух участников — Евгения Рыжова и Василия Тарасова, а также эксперта Сергея Говорухина. По итогам
соревнований Евгений Рыжов занял третье место.
Отраслевой чемпионат по электромонтажу является
отборочным этапом, дающим право квалифицироваться для участия в V национальном чемпионате сквозных
рабочих профессий WorldSkills-2018, который пройдет в
октябре в Екатеринбурге.
И, наконец, инженер-конструктор АО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Лесюков вышел в финал конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли-2018» по итогам первого (заочного) этапа, организованного ГК «Росатом».
Дмитрий Лесюков представил проект «Система звуковидения «ВИЗУС» реактора БН-800».
Система «ВИЗУС» позволит повысить безопасность
работы энергоблока за счет снижения риска возникновения аварийных ситуаций, приводящих к простоям
блока со значительными финансово-экономическими
потерями. В основе работы системы лежит принцип сканирования пространства ультразвуком и регистрации
отраженных сигналов. Использование системы позволит обнаружить посторонние предметы в надзонном
пространстве и предотвратить повреждение устройств,
проходящих через колонну СУЗ, а также элементов активной зоны при вращении поворотных пробок.
Всего на конкурс в 2018 году поступило 126 заявок от
50 отраслевых организаций, из которых были определены 35 финалистов.

Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» —
в числе лучших

Юридический отдел АО «ОКБМ Африкантов» стал победителем дивизионального конкурса профессионального мастерства среди работников юридических,
корпоративных и имущественных служб предприятий
машиностроительного дивизиона.
Итоги конкурса подводились в рамках седьмой
ежегодной корпоративной сессии правовых служб АО
«Атомэнергомаш». Жюри оценивало конкурсантов по
нескольким критериям: профессионализм сотрудников, результаты деятельности за год, планы на будущее,
а также на основании решения кейсов. По итогам конкурса юридическая служба ОКБМ уже в четвертый раз
«Поиск-НН» № 7–8 (217–218), 2018
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Технопарк
для юных Кулибиных
СОГЛАШЕНИЕ
О
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
ДЕТСКОГО
ТЕХНОПАРКА
«КВАНТОРИУМ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПОДПИСАНО 23 АВГУСТА 2018 ГОДА
ГЛАВОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛЕБОМ НИКИТИНЫМ, РЕКТОРОМ
ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ЕВГЕНИЕМ ЧУПРУНОВЫМ И ПРЕЗИДЕНТОМ
«ГРУППЫ
ГАЗ» ВАДИМОМ СОРОКИНЫМ. СОЗДАНИЕ «КВАНТОРИУМА»
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ НОВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

Сергей Злобин,
министр
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области,
Ирина Потехина,
заместитель
министра
просвещения
Российской
Федерации,
Евгений Чупрунов,
ректор ННГУ
им. Н. И.
Лобачевского

8

П

одписание соглашения о создании «Кванториума» в Нижегородской области состоялось в рамках визита в регион заместителя министра просвещения Российской
Федерации Ирины Потехиной. Во время встречи
делегация министерства посетила парк науки
ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Презентовал проект детского технопарка и рассказал об особенностях его работы в нашем регионе директор
ГБУДО «Центр технического творчества и ранней профориентации — Поволжский центр аэрокосмического образования» Андрей Наумов,
возглавивший и работу нижегородского «Кванториума».
Каждая творческая лаборатория получила
название квантум. «Проект включает в себя
квантумы по IT, нано- и биотехнологиям: это как
раз те специальности, которые должны обеспечить технологический прорыв и стать драйвером развития нашей промышленности и экономики в будущем. Для нас важно, что детей будут
обучать на новом современном оборудовании,
например, 3D-принтерах. Такое оборудование —
часть «Индустрии 4.0», которая является признаком нового технологического уклада», — заявил глава региона Глеб Никитин.
— В работе нижегородского «Кванториума»
обязательно будет учтена региональная составляющая, — пояснил Андрей Наумов. — Поскольку в Нижегородской области развиты многие от-

расли промышленности, ключевыми квантами
«Кванториума» выбраны «Наноквантум», «Робоквантум», «Промышленный дизайн», «IT-квантум», «Дополненная и виртуальная реальность»
и «Биоквантум». Их выбор объясняется и тем,
что мы в своей работе будем опираться на наших партнеров — ННГУ им. Н. И. Лобачевского
и ГАЗ. Обе эти площадки выбраны с учетом региональной востребованности на инженерные
кадры.
На площадке ННГУ им. Н. И. Лобачевского будут представлены следующие образовательные
направления: «Биоквантум», «Наноквантум»,
«Робоквантум», «IT-квантум», «Дополненная и
виртуальная реальность», «Хайтек-Цех». В «Кванториум» на площадке ННГУ планируется принять
800 человек. Как отметил ректор ННГУ им. Лобачевского Евгений Чупрунов, прием в «Кванториум» будет осуществляться независимо от
степени подготовки ребенка. «Главное, чтобы
дети увидели свою жизненную траекторию и
поняли, что они хотят заниматься наукой. «Кванториум» — это первая стадия определения своей
жизненной траектории. Здесь им будут рассказывать, как устроен мир, и по возможности давать прикоснуться к этому миру», — рассказал
Евгений Чупрунов. Работать с детьми будет группа специально обученных преподавателей вуза.
Предполагается, что потенциальный работник
«Кванториума» сумеет найти общий язык с детьми, сможет заинтересовать их работой над определенными задачами. Директор НИФТИ ННГУ
Владимир Чувильдеев в своем выступлении на
презентации «Кванториума» акцентировал внимание на концепции развития «Наноквантума».
По его словам, именно это направление станет
приоритетным для университета.
Обучение в технопарке на базе ГАЗа предполагается проводить для учащихся в возрасте
7–18 лет по специализированным направлениям «Робоквантум», «Автоквантум» и «Промышленный дизайн». Кроме того, в Корпоративном
университете ГАЗа для детей и подростков будет создана зона высокотехнологичного оборудования. Планируется, что обучаться в технопарке Горьковского автозавода будут не менее
400 человек ежегодно. Преподавание в технопарке будут вести педагоги образовательных
учреждений и сотрудники ГАЗа. «Наши специа-

ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ НИЖЕГОРОДСКОГО
«КВАНТОРИУМА» СМОГУТ
ОБУЧАТЬСЯ 1200 ШКОЛЬНИКОВ
листы будут работать над тем, чтобы «Кванториум» способствовал возрождению престижа
инженерных и научных профессий среди молодежи и развивал инженерно-конструкторские,
изобретательские и исследовательские компетенции подрастающего поколения», — подчеркнул президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
По планам, «Кванториум» на площадке ННГУ
откроется в ноябре 2018 года, а на площадке
ГАЗа — в следующем учебном году. Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, нижегородский
«Кванториум» расположится на двух площадках — в Парке науки ННГУ им. Н. И. Лобачевского
на ул. Ульянова, 10-б и в Корпоративном университете «ГАЗ» на проспекте Ленина, 95. Преподаватели, которые будут заниматься с ребятами,
уже прошли стратегическую образовательную
сессию в Сколково и готовы к работе в Кванториуме. Среди преподавательского корпуса есть
сотрудники ННГУ, НГТУ имени Р. Е. Алексеева,
Нижегородской сельхозакадемии и Поволжского центра аэрокосмического образования, а
также молодые аспиранты.
— Всего по образовательным программам
нижегородского «Кванториума» смогут обучаться 1200 школьников. Подростков будут учить
активно взаимодействовать друг с другом, создавать принципиально новые идеи, отклоняющиеся от традиционных схем мышления, командно решать проектные задачи и критически
мыслить, — отметил Андрей Наумов. — Важно,
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Детский технопарк «Кванториум» – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на
подготовку новых высококвалифицированных инженерных
кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Создаются региональные «Кванториумы» в рамках федерального проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
на всей территории страны за счет средств федерального бюджета и
внебюджетных источников во исполнение Поручения Президента РФ
Пр-1205 от 27 мая 2015 г. Начиная с 2016 г. в России уже работает 57
подобных центров. За это время в их деятельность были вовлечены не
менее 400 тысяч детей, около 45 тысяч воспитанников обучаются там
на постоянной основе. В перспективе «Кванториумы» будут открыты в
каждом регионе России. Решение о создании «Кванториума» в Нижегородской области было принято в августе 2017 г. в связи с выигрышем
заявки на федеральное софинансирование. Нижегородский «Кванториум» реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников.
МИССИЯ «КВАНТОРИУМОВ» — содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала
российской молодежи, внедрять эффективные модели образования,
доступные для тиражирования во всех регионах страны.
ЦЕЛЬ «КВАНТОРИУМОВ» — создание и развитие системы современных
инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для
детей и подростков на территории России.
ЗАДАЧИ «КВАНТОРИУМОВ»:
• создать систему научно-технического просвещения через привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому применению наукоемких технологий;
• выстроить социальный лифт для молодежи, проявившей значительные таланты в научно-техническом творчестве;
• обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового
резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики
РФ;
• разработать и внедрить новый российский формат дополнительного
образования детей в сфере инженерных наук;
• обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей.

что обучение будет проходить на бесплатной основе. Обязательным будет участие ребят в мероприятиях из рекомендованного списка соревнований, конкурсов и олимпиад. Проекты, над
которыми станут работать российские ученые
будущего, выполняются в формате законченных
исследований.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
ПОДРОСТКОВ БУДУТ УЧИТЬ АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ,
СОЗДАВАТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ ИДЕИ, КОМАНДНО РЕШАТЬ ПРОЕКТНЫЕ
ЗАДАЧИ И КРИТИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ
Андрей Наумов
возглавил
деятельность
нижегородского
«Кванториума»

В ходе визита
в Нижний
Новгород
Марины Раковой,
генерального
директора
«Фонда новых
форм развития
образования» —
федерального
оператора сети
детских
технопарков
«Кванториум»,
Владимир
Чувильдеев
провёл экскурсию
по НИФТИ ННГУ
им. Лобачевского

Мероприятие
"Строим город
будущего" для
учеников МБОУ
"Школа №3"
Ознакомительная
игра
«КвантоКвест»
в МБОУ "Школа
№113"

Оснащению «Кванториума» уделяется большое внимание, рассказал его директор. В основном это будут лаборатории, укомплектованные
специальным оборудованием. Например, для
«Наноквантума» потребуются пробирки и микроскопы, для «Робоквантума» — линейка самых современных роботехнических наборов. А
в «Хайтек-Цехе» появятся 3D-принтеры, станки
с лазерной резкой, станки с ЧПУ. В период реализации в «Кванториуме» своих проектов ребята научатся работать на всем этом оборудовании под руководством опытных инженеров,
предварительно пройдя занятия по технике
безопасности.
— Кроме того, в будущем в Нижегородской
области планируется запуск еще одного пилотного проекта, названного «Мобильный «Кванториум», — проинформировал Андрей Наумов. —
Он представляет собой передвижной комплекс
оборудования по нескольким направлениям
работы «Кванториума», разработанный на базе
«ГАЗели NEXT». Комплекс будет работать в удалённых школах районов Нижегородской области с целью поддержки талантливых подростков, вовлечения учеников в научно-технический
процесс и популяризации инженерных профессий. Цель этого проекта — увеличить охват детей из отдаленных точек региона новой формой
дополнительного образования. Ведь все дети, в
том числе и из глубинки, должны иметь равный
доступ к образованию.
Никаких вступительных экзаменов, собеседования или тестирования при наборе детей в «Кванториум» не предусмотрено. «Дополнительное образование тем и отличается
от основного, что оно идет на добровольной
основе, — обратил внимание Андрей Наумов. —
Предварительная запись в «Кванториум» запланирована с 15 сентября. На сайте проекта
www.kvantorium52.ru можно найти описание
квантумов, которые откроются в текущем учебном году, и ребята после знакомства с ними
могут оставить на сайте заявку-регистрацию.
В «Кванториум» принимаются школьники с 1 по
11 класс.
— Намечено, что ребята, прошедшие обучение в «Кванториуме», получат дополнительный
балл при поступлении в ряд нижегородских вузов по аналогии с победителями регионального робототехнического фестиваля «РобоФест».
Не исключено, что в ближайшей перспективе
старшеклассники по окончания «Кванториума» смогут получить дополнительные баллы к
ЕГЭ для поступления в ведущие вузы Москвы и
Санкт-Петербурга. Но хочется, конечно, чтобы
талантливые подростки оставались учиться в
нашем регионе. В Нижнем Новгороде сильные
высшие учебные заведения и множество вариантов для интересного трудоустройства на
местных промышленных предприятиях, — подытоживает Андрей Наумов.
Елена Борматова
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Ученье — свет

В 2018 ГОДУ ОТМЕЧЕНЫ РОСТ КОЛИЧЕСТВА ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОХОДНОГО БАЛЛА ВО ВСЕХ НИЖЕГОРОДСКИХ
ВУЗАХ И ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛИ МИНИСТР
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ «ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В НИЖЕГОРОДСКИЕ
ВУЗЫ-2018», СОСТОЯВШЕЙСЯ В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ».

Слева направо:
Ольга Курылева,
ответственный
секретарь
приемной
комиссии
Мининского
университета;
Георгий Жданкин,
первый
проректор,
проректор
по учебнометодической
работе НГСХА;
Евгений Ивашкин,
проректор НГТУ
им. Алексеева;
Валерий Зусман,
директор НИУ
ВШЭ — Нижний
Новгород;
Сергей Злобин,
министр
образования,
науки
и молодежной
политики НО;
Никита Авралев,
проректор ННГУ
им.Лобачевского;
Светлана
Лихачева,
начальник
управления
довузовской
подготовки и
маркетинга
образовательной
деятельности
ННГАСУ,
ответственный
секретарь ПК

П

о словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, количество бюджетных
мест по очной форме обучения по программам
бакалавриата и специалитета в 2018 году увеличилось и составило 6490 мест (в прошлом году
поступить на бесплатное обучение могли 6390
человек). Но, несмотря на увеличение мест, проходной балл в этом году вырос во всех вузах и по
всем направлениям.
— Мы отмечаем рост баллов ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, — рассказал Сергей Злобин. —- Кроме того, увеличилось
и количество 100-балльных результатов. Если
в прошлом году таких работ было 116, то в этом
году уже 141 наивысший результат получили 135
школьников, 6 из которых достигли 100-балльных результатов по двум учебным предметам.
Немного снизилось и количество апелляций
по сравнению с прошлым годом.
— Мы положительно относимся к подаче апелляций, — заявил министр. — Однако в этом году в
ходе работы конфликтной комиссии увеличения
баллов было меньше, чем в прошлом году, что говорит о высоком качестве первичной проверки. Основной накал страстей наблюдался в самих вузах.

НИУ ВШЭ — Нижний Новгород

— В этом году абитуриентов было на 30 процентов больше, чем в прошлом, и число олимпиадников по сравнению с 2017 годом тоже выросло, —
отметил директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород
Валерий Зусман. — Отрадно, что наши абитуриенты из числа победителей или призеров Всероссийской олимпиады выбрали не Москву
и Санкт-Петербург, а нижегородскую «Вышку».
Вырос в Высшей школе экономики и средний проходной балл. В этом году он составил
85,2 балла против 82,9 балла в 2017 году, при
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этом проходной балл вырос на всех направлениях. Наибольший интерес у абитуриентов вызвала
«Программная инженерия». В прошлом году она
тоже была популярна, однако в этом году конкурс был просто огромный, а потому и попасть на
это направление было сложно. Но интересовали
будущих студентов и классические направления.
— Неменьший интерес вызвала прикладная
математика и информатика, — пояснил Валерий
Зусман. — Моя персональная радость связана с
фундаментальной математикой. Эта ментальная
сфера и иной язык. Если молодые люди хотят
изучать ментальную математику, то они будут
изучать другой взгляд на мир. Интересуют абитуриентов и гуманитарные направления. Высшая
школа экономики, стараясь идти в ногу со временем, в этом году открыла новую программу
магистратуры — «Литература и медиа». В рамках
этой программы «Вышка» будет готовить интернет-журналистов, специалистов в области интернет-телевидения. При этом бюджетных мест
в «Вышке» достаточно много — 580, и по ряду направлений их значительно больше, чем в других
вузах региона.

Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского

— Популярны все направления, связанные
с IT-технологиями, — подчеркнул проректор
ННГУ имени Н. И. Лобачевского Никита Авралев. — Здесь очень высокие проходные баллы.
Неизменно остается популярным все связанное с международными отношениями, юриспруденцией, экономикой, управлением. Самый
высокий проходной балл был на «Международных отношениях» — 283 балла, на «Юриспруденции» — 275 баллов. Приятно, что из года в
год растет спрос на классические направления
подготовки — математику и фундаментальную
математику. Если раньше туда приходили ребята с очень высоким результатом по русскому
языку и низким по математике, то сейчас приходят с высоким баллом по математике и физике.
Специалисты-математики сейчас востребованы
практически во всех сферах. Очень большой прорыв совершила химия. Проходной балл здесь
вырос на 25 пунктов и достиг 210 баллов. Увеличился проходной балл на филологию и историю.
По словам Никиты Авралева, 95% ребят, зачис-
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ленных в ННГУ имени Н. И. Лобачевского, имеют
балл 200 и выше. По предварительным оценкам,
средний проходной балл в вузе по сравнению
с прошлым годом вырос на 2,5 пункта и составил 78 баллов. Увеличилось в вузе и количество
олимпиадников. В этом году в ННГУ поступило 35
победителей и призеров олимпиад. И это весьма
разносторонние ребята. Более 40 новоявленных
студентов имеют 100 баллов ЕГЭ по одному из
предметов, причем в этом году в ННГУ пришло
немало ребят с двумя 100-балльными результатами. А у одной абитуриентки, поступившей в
Институт международных отношений и мировой
истории, было 298 баллов. Кроме того, в университет пришло учиться более 500 медалистов.
Такой ажиотаж среди лучших выпускников не
случаен. ННГУ является лидером среди нижегородских вузов по количеству бюджетных мест и
по местам в вузовских рейтингах, составляя серьезную конкуренцию столичным вузам.

Нижегородский государственный
технический университет им. Р. Е. Алексеева

— В нашем вузе тоже отмечены небывалый
всплеск числа желающих поступить и высокий
уровень оценок абитуриентов. Нижегородская
область пользуется большой популярностью
среди абитуриентов других городов, и в этом
году у нас их на 20 процентов больше, — подтвердил проректор НГТУ Евгений Ивашкин. — Весь
прирост идет из других регионов. Радует, что мы
популярны, но расстраивает, что ребята, получив
техническое образование, уедут к себе, и наши
предприятия не получат выпускников.
Отличительной чертой приемной кампании-2018 в НГТУ имени Р. Е. Алексеева стало
резкое увеличение проходного балла среди целевиков.
— Мы рекомендовали руководителям предприятий делать серьезный отбор, — объяснил
Евгений Ивашкин. — Мы показали на цифрах, что
если к нам присылают слабых студентов, то их
отчисляют на первом-втором курсе. В этом году
конкурс среди целевиков был выше, чем на бюджетные места. Очень порадовало направление
автоматизации, где проходной балл на целевые
места составил более 200 баллов. Хорошо представлены специальности, которые востребованы предприятиями Нижегородской области:
ядерная энергетика, IT-технологии, химические
технологии. Чем сильнее нижегородская промышленность, тем у нас выше конкурс.
Однако в НГТУ имени Р. Е. Алексеева стараются попасть не только нижегородцы. География студентов весьма обширная: есть ребята
из Калининграда, которые поступают на судостроительные специальности; молодых людей
из Мурманска и Северодвинска интересуют
судостроение и атомная энергетика; абитуриенты приезжают даже с Камчатки, где дислоцируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота.
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Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия

А НГСХА делает ставку на абитуриентов Нижегородской области, которые с успехом находят
работу по своей специальности.
— У нас традиционно большинство абитуриентов из Нижегородской области, — признался
первый проректор, проректор по учебно-методической работе НГСХА Георгий Жданкин. — В этом
году на десять процентов увеличилось количество бюджетных мест — около 800. При этом проходной балл вырос более чем на один процент.
Самыми востребованными специальностями
являются ветеринария, зоотехния, агрономия.
Как правило, ребята осознанно выбирают эти
направления. При этом на все бюджетные места
в НГСХА был высокий конкурс, а это значит, что
интерес школьников к аграрному образованию
возрастает. Самый большой поток абитуриентов
приезжает из Уренского района, являющегося
примером успешного социально-экономического развития территории. В Урени успешно реализуется программа развития района, создаются
современные индустриальные фермы более чем
на тысячу голов крупного рогатого скота. И для
нас особенно важно, что наши студенты проходят там практику. Развитие района и сотрудничество местной администрации с НГСХА привели к
тому, что в этом году в сельхозакадемию поступило около 50 человек из Уренского района, а более 20 выпускников отправились туда работать.
Стоит отметить, что в НГСХА постоянно увеличивается количество бюджетных мест на популярные направления обучения. Выпускников
сельхозакадемии высоко ценят на всех аграрных
предприятиях области, и поэтому постоянно растет процент трудоустройства выпускников вуза
по специальности. Несмотря на то что НГСХА
нацелена на нижегородских абитуриентов, здесь
учится немало и иностранцев. В этом году поступило 150 человек из стран дальнего зарубежья.
Так же, как и местные ребята, они чаще выбирают ветеринарию, зоотехнию и агрономию. При
этом сельхозакадемия всех своих иногородних
студентов обеспечивает общежитием. В этом
году было отремонтировано одно из общежитий,
так что мест достаточно.

Нижегородский архитектурностроительный университет

— В этом году проходной балл поднялся почти по всем направлениям, и средний балл в
вузе вырос на полбалла, — отметила начальник
управления довузовской подготовки и маркетинга образовательной деятельности ННГАСУ,

ответственный секретарь приемной комиссии
Светлана Лихачева. — Нашему вузу в этом году
выделено 765 бюджетных мест, из них 567 —
на подготовку бакалавриата и специалитета.
Есть у архитектурно-строительного университета и своя особенность. На направлении подготовки «Строительство» в этом году было 256
бюджетных мест — большая цифра для одного
направления. Тем не менее на эти места был достаточно высокий конкурс, и мы закрылись 183
баллами. Также вырос проходной бал на целевые места. Видно, что предприятия работают со
своими будущими сотрудниками, и у целевиков
есть баллы за 200.
Кроме того, ННГАСУ имеет партнерские отношения со многими нижегородскими работодателями в сфере строительства и успешно готовит
для них кадры. Около 90% выпускников архитектурно-строительного университета трудоустраиваются по специальности. В эту приемную
кампанию, как и в прежние, популярностью пользовались творческие направления ННГАСУ — архитектура, дизайн архитектурной среды, дизайн,
ландшафтная архитектура. На эти направления
пришли и 100-бальники, и победители олимпиад
школьников.
Архитектурная школа ННГАСУ популярна не
только в Нижегородской области, но и далеко за
ее пределами.
— Это одна из ведущих архитектурных школ
России. Наши студенты регулярно побеждают на
конкурсах дипломных проектов, — прокомментировала Светлана Лихачева. — На эти направления традиционно приезжают абитуриенты со
всей страны.

Нижегородский государственный
педагогический университет им.
К. Минина (Мининский университет)

Приятной особенностью приемной кампании-2018 стал возросший интерес выпускников
школ к педагогическому образованию.
— В Мининском университете общее количество бюджетных мест достигло 1077, что на 60
мест больше прошлогоднего: 687 мест по программам бакалавриата и 390 мест по программам магистратуры, — поделилась итогами приемной кампании-2018 ответственный секретарь
приемной комиссии Мининского университета
Ольга Курылева. — Средний конкурс составил
десять человек на место. Самым популярным у
абитуриентов стали педагогическое образование с профилями «История и обществознание»,
«История права», а также профессиональное обучение с профилем «Экономика и управление».
На этих направлениях конкурс составил уже 40
человек на место. Средний балл у нас также подрос на два пункта. Но самые высокие проходные
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баллы наблюдаются на направления педагогического образования с профилем «Иностранный
язык»: английский — китайский и английский —
немецкий. Средний проходной балл — от 230 до
250 баллов на педагогические направления.
Получить педагогическое образование стремятся и выпускники со 100-балльными аттестатами. В основном в Мининский университет
приходят те, кто сумел набрать высший балл по
русскому языку и литературе. Молодой человек
со 100-балльным результатом по географии ожидаемо выбрал географическое направление.
Немало пожеланий об усилении преподавания физики поступает в Мининский университет
от представителей других вузов.
— Мы открыли профиль «Физика и математика», — сообщила Ольга Курылева. — Если раньше
мы готовили педагогов-математиков-физиков,
то сейчас физика в приоритете. Конкурс на эти
направления растет, и проходной балл тоже повышается.
Кроме того, в Мининском университете в этом
году открыты два новых профиля — «Бизнес-педагогика» и «Цифровая педагогика». Учиться в
педагогический университет приезжают не только из городов Нижегородской области. Приемная комиссия насчитала 60 регионов России, из
которых приехали будущие студенты. При этом
многие абитуриенты выбирают Мининский университет как единственный вуз.

ЕГЭ больше не страшит

По мнению министра образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Сергея Злобина, качество школьного образования выросло, и в то же время изменилось отношение учащихся и их родителей к Единому государственному экзамену.
— Тенденция сегодняшнего мира — это обучение всю жизнь. Для того чтобы соответствовать
любому рабочему месту, необходимо постоянно
обучаться, повышать свою квалификацию, и преподаватели — не исключение. Они накапливают
опыт подготовки к ЕГЭ — это нормально, — считает Евгений Ивашкин. — Преподаватели, которые
хотят, чтобы их ученики выходили с высокими
баллами по ЕГЭ, прорабатывают большой объем
литературы, тестов, и это сказывается на итоге.
По словам Светланы Лихачевой, дети перестали бояться сдавать физику. Кроме того, сегодня ЕГЭ перестал быть просто набором тестов,
на которые можно отвечать наобум, и в наши дни
Единый государственный экзамен стал отражать реальные знания учащихся.
— ЕГЭ по физике, химии и математике достигли такого уровня, что достаточно хорошо
отражают, насколько старшеклассник знает
этот предмет, — согласился с коллегой Никита
Авралев.
— ЕГЭ — это не цель, а инструмент, — считает
Валерий Зусман. — От студентов требуется проектное мышление и способность реагировать
на изменяющуюся ситуацию внешней среды. И
ребята с высокими баллами ЕГЭ очень часто хорошо подготовлены и к проектному мышлению,
и к творческой реакции в сложных ситуациях.

Елена Борматова

13

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Школьный стартап
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ», ОРГАНИЗОВАННАЯ ФОНДОМ
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ (ФРИИ) СОВМЕСТНО С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. В РАМКАХ ШКОЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ СМОГУТ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ
СТАРТАПА.

Ирина
Потехина,
заместитель
министра
просвещения
Российской
Федерации

—П

рограмма «Преобразование» разработана Фондом развития интернет-инициатив,
занимающейся
инвестированием в IT-стартапы. Целью ФРИИ
является развитие IT-сферы в целом. Наши инициативы уже затронули более 50 тысяч предпринимателей, и теперь мы помогаем адаптироваться к реалиям цифровой экономики педагогам и
старшеклассникам. Понятно, что для развития
IT-среды нужно заниматься не только «взрослыми» проектами, и один из лучших способов
сделать это — освоить новые подходы к школьной проектной деятельности, — рассказала на
презентации руководитель разработки образовательных программ ФРИИ Дарья Харченко. —
Для того, чтобы Россия могла конкурировать с
другими странами, следует активно работать с
детской IT-аудиторией, стимулировать детей как
можно раньше проявлять себя в IT-отрасли. Согласно исследованиям, проведенным ФРИИ, в
России через 10 лет будет ощущаться нехватка
двух миллионов IT-специалистов.
Сергей Злобин,
министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Нижегородской
области
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По программе «Преобразование» мы работаем с учителями, хотя нашей конечной целью являются дети. Программа включает обучение педагогических работников специалистами ФРИИ
технологиям стартапа, выполнение ребятами
проектов под руководством прошедших обучение педагогов, презентацию наиболее успешных
проектов на уровне образовательных организаций, районов или региона, а также постпроектное сопровождение. Преподаватели, освоившие
новые подходы, в дальнейшем смогут создавать
и запускать свои собственные образовательные
проекты и внедрять программы по созданию
собственных стартапов для детей. Дети, проявившие себя на практическом курсе, получат
возможность принять участие в проектах, связанных с поддержкой одаренных и талантливых
детей и подростков.
По словам Дарьи Харченко, принять участие
в программе приглашаются учителя городских и
сельских школ, гимназий и лицеев, педагоги дополнительного и среднего профессионального
образования, работающие с детьми старше 13 лет.
Программа подходит также директорам, завучам
и методистам. Предмет, который ведет педагог,
не имеет значения, так как новые инструменты
и подходы программы ФРИИ можно применять
во множестве дисциплин. Обучение педагогов по
программе «Преобразование» бесплатное.
Как сообщили в министерстве образования,
науки и молодежной политики региона, Нижегородская область стала пятым регионом России,
реализующим совместно с ФРИИ программы по
созданию условий для внедрения проектных
подходов и основ предпринимательской деятельности в образовательные программы образовательных организаций. Методики ФРИИ,
специализирующегося на работе с IT-стартапами, были адаптированы для педагогов и обучающихся и протестированы только в Ярославской,
Новгородской, Московской и Ленинградской
областях.
23 августа в презентации проекта фонда
ФРИИ «Преобразование» в нижегородском Центре эстетического воспитания детей приняла
участие заместитель министра просвещения
РФ Ирина Потехина. «В школе сейчас активно
развивается тема проектной деятельности.
Практические занятия и рабочие методики помогут учителям по-новому подойти к образовательному процессу и стимулировать интерес
учеников к преподаваемым дисциплинам. Дети
стали особенными. Они живут в интернете, все
знают лучше нас. При этом нам с ними нужно не

Работа форума

Процесс выполнения
задания

Мария
Заворотная
преподаватель
нижегородского
лицея-интерната
«Центр
одаренных
детей»

просто находить общий язык, но и вложить в их
головы те знания, которые несут учителя, информацию и навыки, которыми они владеют. Мы
вместе ищем самые разные способы преодолеть
стену, которую ставят новые технологии между
нами и современными детьми. И мы благодарны
Фонду развития интернет-инициатив, который
предлагает необычные способы изменения наших привычек», — заявила Ирина Потехина.
Обучение нижегородских преподавателей
организуется на площадке ГБОУ ДОД «Центр
эстетического воспитания детей». Организацию и методическое сопровождение проекта
осуществляет государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Нижегородский институт развития образования». Первыми участникам программы стали 110 учителей,
прошедших отбор из числа 550 претендентов. К
нижегородцам присоединились и 35 преподавателей из Ульяновской области.
— Даже этап отбора на участие в программе
«Преобразование» был интересным, — призналась преподаватель математики нижегородского лицея-интерната «Центр одаренных детей»
Мария Заворотная. — К каверзным вопросам
надо было отнестись серьезно, но творчески.
Большой плюс программы в том, что серьезные вещи нам объяснили на доступном языке.
В частности, вполне доходчиво рассказали о целях стартапа. Программа ФРИИ мне нравится,
и уже в сентябре я начну применять в работе с
ребятами часть элементов, о которых нам рассказывали инициаторы программы. Однозначно
возьму в свою копилку игровые моменты. Некоторые разделы математики бывают скучноваты,
и преподнести их школьникам в игровой форме
вполне целесообразно. Есть ребята, которым
«Поиск-НН» № 7–8 (217–218), 2018

подходят классические методы обучения, но я
сторонник интеграции, то есть взаимопроникновения классических подходов и новых образовательных технологий.
— Технология стартапов, которая планируется к использованию в школьной проектной
деятельности, позволит быстрее получить продукт, нужный конечному потребителю, — считает
преподаватель дисциплин IT-направленности
Нижегородского губернского колледжа Николай Мухин. — Зачастую такие проекты реализуются по-старинке: мы планируем, встречаемся
с заказчиками, и проходит достаточно большое
время до выхода продукта в свет. За это время
работы перестают быть востребованными. А
по программе «Преобразование» учителя смогут помочь школьникам создавать проекты по
технологиям стартапа, и игровые дисциплины,
используемые в программе, смогут повысить
мотивационный компонент. Донести весь этот
сложный спектр до детей и станет задачей педагогов. Я уже придумал, как буду объяснить все
это своим студентам. Им предстоит трудиться
на различных предприятиях, принимать участие
в реализации проектов, поэтому им в первую
очередь нужны методики, востребованные современным обществом. Я буду учить их вырабатывать идею, доводить ее до реализации, работать на пользу общества. Время идет вперед, и
прежние формы предоставления услуг с каждым
годом утрачивают свою актуальность. Нам нужны новые технологии в образовательной сфере.
— Я поздравляю вас с тем, что вы нашли в
себе силы, смелость и радость заявиться на
эту игру, в этот конкурс, а также с тем, что вы
прошли отбор. Надеюсь, вы будете довольны
результатом, который получите по итогам и, самое главное, тому, что вы сможете использовать
в дальнейшей своей педагогической работе», —
напутствовал участников программы министр
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Дарья
Харченко,
разработчик
программы

Николай Мухин,
преподаватель
Нижегородского
губернского
колледжа

Фонд развития интернет-инициатив — российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный Агентством стратегических инициатив в 2012 году по инициативе Президента РФ
Владимира Путина. Фонд предоставляет инвестиции технологическим
компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов правого регулирования венчурной отрасли.
Елена Борматова
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Правильные профессии
«ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA — ЭТО ТЕ РЕБЯТА,
КОТОРЫЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАЛИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ», — ЗАЯВИЛ ГЛАВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛЕБ НИКИТИН ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ
С ПРИЗЕРАМИ ФИНАЛА VI НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 23 АВГУСТА 2018 ГОДА.

Ф

инал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
состоялся с 8 по 12 августа 2018 года в
Южно-Сахалинске на площадках ТВЦ «Аллея»
и аэродрома «Пушистый». Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди
студентов колледжей и техникумов в возрасте
от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до
16 лет. В 2018 году участие в чемпионате приняли 700 конкурсантов, чьи навыки оценивали
700 экспертов. Цель чемпионата — способствовать профессиональной ориентации молодежи
и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. В течение соревновательных дней участники со всей
страны демонстрировали свое мастерство по
63 компетенциям.
Нижегородскую область на финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» представляли 10 участников по шести
компетенциям: кирпичная кладка, сухое строительство и штукатурные работы, веб-дизайн
и разработка, ювелирное дело, технологии
моды, сервис на воздушном транспорте. Призерами WorldSkills Russia стали:
2 место в компетенции «Ювелирное дело» —
Дмитрий Лядов, студент ГБПОУ «Павловский
техникум народных художественных промыслов России»;
2 место в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» — команда АО «Международный аэропорт Нижний Новгород»;
3 место в компетенции «Технологии моды» —
Виктория Ванина, студентка ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»;
3 место в компетенции «Веб-дизайн и разработка» — Вадим Баталов, студент ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж».

ЦЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА — СПОСОБСТВОВАТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
МОЛОДЕЖИ И ВНЕДРЕНИЮ В СИСТЕМУ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУЧШИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК.
«Мне хотелось бы, чтобы число участников
от региона росло, и мы будем над этим рабо-

16

тать. Прежде, чем получить чемпионов мира,
нам надо вырастить их на региональном уровне,
а потом — на всероссийском», — отметил Глеб
Никитин.
Во встрече с призерами чемпионата приняла участие замминистра образования и науки
РФ Ирина Потехина. «Это новая культура труда и отношение к профессии. Ребята не боятся
участвовать в соревнованиях и показывать мастерство — это огромный шаг внутри системы
образования и экономики. Каждый год растет
число ребят, которые идут в средние профессиональные учреждения, причем с высокими
баллами, а это означает, что рабочие профессии
становятся не просто модными и востребованными, а превращаются в новый образ жизни», —
подчеркнула Ирина Потехина.
— Ребята из ГБПОУ «Павловский техникум
народных художественных промыслов России»
не первый год участвуют в движении WorldSkills.
В 2014 году наш студент Сергей Семенюк занял
третье место в Казани, в 2016 году Арина Сакеева получила в подмосковном Красногорске медаль за профессионализм, а сейчас отличился
Дмитрий Лядов, и его победа была оджиаемой, —
признался на встрече старший мастер ГБПОУ
«Павловский техникум народных художественных промыслов России» Виктор Денисов. — Наш
техникум, основанный несколько десятилетий
назад, в настоящее время является наследником исторических традиций павловских умельцев и мастеров по художественной обработке
металлов и сплавов. Считаю, что к серебряной
медали VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) привели
большой опыт наших мастеров-наставников, их
мастерство и трудолюбие. Обучение по специальности «ювелир» введено у нас четыре года назад.
Молодого ювелира Дмитрия Лядова заинтересовали и мои рассказы об участии наших студентов в предыдущих чемпионатах, и перспектива
участия в этом престижном профессиональном
конкурсе, и возможность познакомиться с работами студентов-ювелиров из других регионов
страны. И действительно, VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» собрал лучших молодых российских ювелиров из Якутии,
Красносельского училища художественной обработки металлов из села Красное-на-Волге Костромской области и московского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла
Фаберже, студент которого в 2017 году стал чемпионом мира по ювелирному делу в Абу-Даби.

Участники
чемпионата

Приятно, что Дмитрий Лядов, студент из города Павлово Нижегородской области, пропустил
вперед только представителя колледжа имени
Карла Фаберже. Второе место тоже очень почетно. Главный эксперт-ювелир чемпионата Николай Михайлович Шаронов как-то спросил, когда
же наш техникум сможет составить сильную конкуренцию Москве. И это время пришло!
— Своим участием в чемпионате и достигнутым результатом я очень доволен, — рассказал
Дмитрий Лядов. — Моим конкурсным изделием
стала серебряная брошь в виде ключа, состоящая из трех технологических модулей. На ее
изготовление потребовалось 22 часа. Мой тренер Виктор Александрович Денисов был уверен
в моем успехе, и особого страха у меня на выступлении не было. Было присущее всем конкурсантам волнение и гордость за родной павловский техникум.
— Наша команда тоже гордится вторым
местом в компетенции «Сервис на воздушном
транспорте» в рамках VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), — заявил сотрудник службы безопасности АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» Андрей Яковлев. — Совместно с командой
из Самары мы представляли холдинг «Аэропорты регионов» и приняли решение участвовать в
этом чемпионате для того, чтобы понять наши
сильные стороны и посоревноваться с командами других аэропортов России. Готовность команды Стригино к чемпионату я оцениваю как
высокую. Модули в нашей профессиональной
компетенции требовали отличного знания теоретической части и основных документов Министерства транспорта Российской Федерации,
регламентирующих нашу деятельность, а также
умения справляться с практическими заданиями, касающимися строгого соблюдения входного и предполетного режимов, обнаружения
запрещенных предметов, взрывчатых веществ
и самодельных взрывных устройств, а также в
оперативном принятии определенных решений
по эвакуации. Все это мы хорошо знаем, так как
ежедневно сталкиваемся с этими вопросами
«Поиск-НН» № 7–8 (217–218), 2018

VI НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» СТАЛ
ПРЕКРАСНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ
МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СВОИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, УВЕРЕННО
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ИХ, ОТТОЧИТЬ
И ПОЧЕРПНУТЬ МНОГО НОВОГО
в процессе работы. Жаль, конечно, что нам не
удалось завоевать первое место, но и второе
место дает право принять участие в следующем
этапе — EuroSkills, который состоится в Будапеште. Мы будем рады представлять там Нижегородскую область и постараемся победить. VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»
стал прекрасной возможностью мобилизовать
все свои теоретические и практические знания,
уверенно продемонстрировать их, отточить и почерпнуть много нового.
EuroSkills пройдет в Будапеште в период с 26
по 28 сентября 2018 года. Наиболее подготовленные участники из 28 стран Европы будут соревноваться в общей сложности по 39 компетенциям. WorldSkills-2019 состоится в Казани.

Елена
Борматова
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Афоритмический рекорд
профессора математики
«КНИГОЙ РЕКОРДОВ РОССИИ» ОФИЦИАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАН ФАКТ
НАИБОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА АФОРИЗМОВ-ДВУСТИШИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ОДНОМ ИЗДАНИИ. РЕКОРД ПРИНАДЛЕЖИТ ДОКТОРУ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ, ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ САРОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
НИЯУ МИФИ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ДРУЖИНИНУ.

К

нига, включившая 40125 авторских двустиший-афоризмов, созданных в виде каламбуров в свободное от занятий со студентами время, явилась результатом многолетнего
уникального хобби Виктора Дружинина.
Физик-теоретик по образованию, автор монографий и научных статей, ученый, работающий в области теории чисел, Владимир Викторович следует в своем увлечении традициям
фольклора и классической литературы, черпая
вдохновение в самых разных областях. Ярким
примером его двустиший стали каламбуры,
посвященные науке и образованию: «Уходит
гений и мысль с ним, И тот пробел невосполним», «На карасе учи науку, За карасем поймаешь щуку», «Муж ученый — член ты РАН, Не педант будь, не тиран», «Все раскаты грома — От
закона Ома», «Считает так ученый ум: Не пуст
совсем и вакуум», «Архимед, какие споры, Мир
свернул бы. Нет опоры!».
Свои стихотворные упражнения сам автор
называет «афоритмами». Форму афоритмов
имеют многие народные пословицы («Не хвались серебром, а хвались добром») и загадки
(«Небо да земля, в середке огонь да вода» —
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самовар). Русские поэты также писали подобные остроумные миниатюры, и они хорошо
известны: «Кто вперся в чин лисой, Тот в чине
будет волком» (В. Жуковский), «Двуногих тварей миллионы, Но все глядят в Наполеоны»
(Александр Пушкин), «Чины людьми даются,
А люди могут обмануться» (Александр Грибоедов), «Я — з/к языка» (Андрей Вознесенский),
«Мы — умы, а вы — увы» (Николай Глазков).
Цель проекта «Книга рекордов России»,
российского варианта Книги рекордов Гиннесса, — создание полного информационного банка отечественных рекордов. В Книгу рекордов
России, издаваемую с 1989 года, включаются
как мировые достижения россиян, так и достижения лишь общенационального характера.
Рекорды, установленные людьми, могут быть
занесены в книгу только в том случае, если
потенциальный рекордсмен был гражданином России на момент установления рекорда.
Большая часть книги посвящена отличиям в
категориях: спорт, архитектура, достижения
человека, география. Рекордом преподавателя Саровского физико-технического института
НИЯУ МИФИ Виктора Дружинина пополнился
реестр российских рекордов в области литературного творчества ученых.
Книга поступила в дар от автора в библиотеку института, и все желающие могут с ней
ознакомиться, сообщила пресс-служба СарФТИ НИЯУ МИФИ.
Редакция нижегородского журнала «Поиск-НН» поздравляет Виктора Владимировича
Дружинина с высоким признанием его литературных успехов и желает автору новых рекордов и дальнейших творческих достижений!

Елена Борматова

НАУКА

Научное наследие академика Григория
Григорьевича Девятых
28–31 МАЯ 2018 Г. В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ ГРАНД-ОТЕЛЯ
«ОКА» И ИНСТИТУТЕ ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ РАН СОСТОЯЛИСЬ
XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И IX ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ. ПОЛУЧЕНИЕ, АНАЛИЗ, ПРИМЕНЕНИЕ»,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА Г. Г. ДЕВЯТЫХ.

О
Академик
Григорий
Григорьевич
Девятых

рганизаторами мероприятия стали Российская академия наук, Отделение химии
и наук о материалах РАН, Научный совет
РАН по химии высокочистых веществ, Научный
совет РАН по аналитической химии, Институт
химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых
РАН и ННГУ им. Н. И. Лобачевского при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, Правительства Нижегородской
области.

«Поиск-НН» № 7–8 (217–218), 2018

Эта конференция — очередная в более чем
полувековой истории отечественных конференций по этой проблеме. Первая из них была
организована Григорием Григорьевичем Девятых в 1961 г., и проводятся они с периодичностью один раз в 3–4 года. Бессменным организатором конференций, состоявшихся до 2005 г.,
был академик Г. Г. Девятых. В XVI конференции
приняли участие более 150 специалистов из
27 организаций Российской Федерации и Республики Беларусь.
Участники конференции традиционно обсуждали состояние дел в различных разделах
химии и технологии высокочистых веществ и
материалов на их основе, новые результаты,
новые задачи и пути их решения. На секционных и тематических заседаниях были представлены и обсуждены 82 устных и 58 стендовых сообщений.
В рамках конференции проводилась IX Школа молодых (до 33 лет) ученых, участники которой представили 43 доклада. С учетом этого
обстоятельства и юбилейного характера конференции многие доклады содержали, кроме
базовой информации по их ключевой теме,
сведения о развитии химии и технологии высокочистых веществ и функциональных материалов на их основе в нашей стране, о выдающейся роли академика Г. Г. Девятых в этом
процессе. Авторами пленарных сообщений,
приглашенных докладов на секционных заседаниях были специалисты — признанные лидеры научных и технологических разделов химии
высокочистых веществ и материалов: академики Е. М. Дианов, Ю. А. Карпов, члены-корреспонденты РАН И. А. Буфетов, К. В. Григорович, Е. В. Гудилин, профессора В. П. Зломанов,
А. И. Сапрыкин, А. Д. Буланов, И. Х. Аветисов,
О. П. Лазукина, Е. М. Гаврищук, И. В. Беляев,
В. А. Иванов,
О. Н. Калашник,
В. А. Крылов,
А. Н. Моисеев.
Сообщение академика М. Ф. Чурбанова посвящено исследовательской, научно-организационной и педагогической деятельности
Г. Г. Девятых и ее значению в развитии химии
высокочистых веществ. Проводимые им и его
научной школой исследования в 1950–2005 гг.
включали разработку физико-химических основ, методов получения и технологии высокочистых веществ различных химических классов, развитие теории высокочистого состояния
веществ, прецизионных методов измерения
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свойств веществ, разработку методов и методик определения примесей и системы мониторинга чистоты веществ. Результаты исследований отражены в ~ 700 публикациях, восьми
монографиях, полутора сотнях патентов, более
чем в 100 кандидатских и 22 докторских диссертациях. Они составили существенную часть
предметной, научной и концептуальной базы
современной химии высокочистых веществ.
Академик Григорий Григорьевич Девятых
первым сформулировал триединую структуру
науки о чистом веществе — технология (получение), химический анализ и применение, подчеркнули в своем докладе «Фундаментальные
проблемы химического анализа высокочистых
веществ» сотрудники Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН академик Юрий Карпов, д. х. н. Василиса Барановская и д. ф. — м. н. Михаил Филиппов.
Функция химического анализа в этой триаде — достоверное установление химической
чистоты вещества путем определения полного
примесного состава современными методами
анализа с максимально возможной чувствительностью. Решению этой сверхзадачи посвящено большое количество выдающихся исследований, выполненных учеными различных
стран мира. Начиная с 60-х годов прошлого столетия, были созданы уникальные ядерно-физические, масс-спектрометрические, химико-спектральные и другие методы анализа,
позволившие оценивать достигнутую чистоту
веществ и материалов до уровня 10 –6 – 10 –10 %.
Эти достижения позволили создать высокочистые материалы, необходимые для развития
атомной промышленности, производства полупроводников, лазеров.
Дальнейшее развитие химии высокочистых
веществ ставит новые проблемы химического
анализа. Основные из них — создание на базе
высокочистых веществ эталонов моля — основной физической величины количества вещества в метрологии; поиск новых сверхчувствительных методов анализа, в том числе
изотопного; применение методологии определения рекордно малых содержаний примесей в
высокочистых веществах для целей фармации,
медицины, экологии.
По словам давнего участника нижегородских конференций академика Е. М. Дианова
(Научный центр волоконной оптики РАН), Всесоюзные и Всероссийские конференции по
высокочистым веществам активно поддерживались и АН СССР и РАН и всегда отличались
высоким научным уровнем. Обнаружение влияния примесей на прозрачность кварцевого
стекла оказалось решающим обстоятельством
в создании волоконных световодов с малыми
оптическими потерями, т. е основного функционального устройства в линиях волоконно-оптической связи. В свою очередь волоконная оптика оказала мощное стимулирующее
воздействие на развитие химии и технологии
высокочистых веществ, поставив задачу получения стекол с содержанием примесей на
уровне 10 –7 – 10 –8 мас.%. Волоконный световод
оказался уникальным устройством, позволяющим обнаруживать такое низкое содержание
примесей. Разработка волоконно-оптических
усилителей, волоконных лазеров потребовала
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СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЯ
ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ, ЕЕ
НАУЧНАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ

Г.Г. Девятых
с выпускниками
кафедры
неорганической
химии. 1963 г.

БАЗА СОЗДАНЫ ТРУДАМИ
МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ
ВЫДАЮЩИХСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ИЗ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ХИМИИ И
ФИЗИКИ. СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД
В ЭТУ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ ВНЕСЕН
АКАДЕМИКОМ ГРИГОРИЕМ
ГРИГОРЬЕВИЧЕМ ДЕВЯТЫХ

Григорий Девятых с сотрудниками в лаборатории разделения смесей за
разработкой методов и аппаратуры разделения и аналитического контроля
смесей веществ с близкими физико-химическими свойствами

1975 - 1980 гг.
После семинара.
Сотрудники
Института
химии АН СССР,
НИИ химии при
ГГУ и кафедры
неорганической
химии.
Первый ряд:
Родченков
В.И., Еллиев
Ю.Е., Аглиулов
Н.Х., Девятых
Г.Г., Зуева М.В.,
Чурбанов М.Ф.,
Гурьянов А.Н.,
Конов А.С.
Второй ряд:
Степанов В.М.,
Ларин Н.В.,
Умилин В.А.,
Агафонов И.Л.,
Фещенко И.А.,
Краснова С.Г.,
Юшин А.С.,
Лучинкин В.В.
Третий ряд:
Гайворонский
П.Е., Зеляев И.А.,
Николаева Л.Г.,
Фаерман В.И.,
Воротынцев В.М.,
Черняев Н.П.,
Руновская И.В.,
Зверев Ю.Б.
Четвертый ряд:
Щеплягин Е.М.,
Циновой Ю.М.,
Тютяев И.Н.,
Крылов В.А.,
Мазавин С.М.,
Яньков С.В.,
Ежелева А.Е.

УСПЕХ СОЗДАННОЙ ГРИГОРИЕМ ДЕВЯТЫХ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
ПРИВЕЛ К ОРГАНИЗАЦИИ В 1988 ГОДУ ИНСТИТУТА ХИМИИ
ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ АН СССР.
ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ВОЗГЛАВЛЯЛ СОЗДАННЫЙ ИМ ИНСТИТУТ
С 1988 ПО 1998 ГОД
изучения химической формы и поведения легирующих примесей в стеклах, их поведения
при получении стекол и изготовленных из них
световодов и воздействии световых потоков
на стекло. На нынешней конференции были
представлены интересные сообщения по особо чистым стеклам для волоконной оптики и
новым задачам в этом разделе оптического
материаловедения.
В докладе д. х. н. О. П. Лазукиной на основе данных Постоянно действующей выставки-коллекции веществ особой чистоты охарактеризован современный уровень чистоты
отечественных и зарубежных веществ (химических элементов и их оксидов). По результатам
характеризации вновь поступивших на Выставку образцов, анализу публикаций и каталогов
особо чистой зарубежной продукции можно
утверждать, что повышение чистоты веществ
представляет собой устойчивую тенденцию.
Подводя итоги прошедшей конференции,
директор ИХВВ им. Г. Г. Девятых РАН д. х. н.
А. Д. Буланов отметил:
— Время между XV и XVI конференциями
подтвердило непреходящую роль высокочистых веществ для фундаментальных исследований, материалов на их основе — в разработках новой техники. В стране идет работа по
организации выпуска функциональных материалов, ставших дефицитными с 90-х годов, а в
последнее время и в связи с антироссийскими
санкциями. На конференции были доложены
результаты исследований, интересные с позиций химии высокочистых веществ и материаловедения. Приятно отметить высокий уровень сообщений, представленных молодыми
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участниками. Конференция способствовала
результативному обсуждению существующих
проблем, путей их решения и установлению новых контактов. Она дала старт мероприятиям,
посвященным 100-летию со дня рождения Григория Григорьевича Девятых, которое будет отмечаться 1 декабря 2018 года.
В октябре 2018 года исполняется 30 лет
Институту химии высокочистых веществ, создание которого было обусловлено потребностью страны в этих веществах и успехами
научной школы Г. Г. Девятых. В своей работе
институт следует принципам, заложенным
его основателем. Это необходимость видеть
и реализовывать перспективные направления
исследований; нацеленность на максимально высокий уровень научного результата, на
его востребованность и состоятельность в
материаловедческой практике. В последние
годы, неблагоприятные для фундаментальной академической науки, институт получил
и реализовал выдающиеся результаты по
направлениям, поставленных к разработке
Г. Г. Девятых. Это физико-химические основы
получения моноизотопов кремния с высокой
изотопной и химической чистотой, реализация
соответствующей технологии и изготовление
материала для международных метрологических проектов «Авогадро» и «Килограмм».
С использованием моноизотопного силана,
полученного в институте, специалисты из университета Гренобля изготовили функциональное устройство, ключевое для реализации
идеи квантового компьютера. Остается сожалеть, что это произошло не в России, и ожидать возвращения в страну результатов нашей
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Школа Г. Г. Девятых 1993 г.

пионерской разработки в виде дорогостоящей
импортной наукоемкой продукции.
Разработанная в институте технология оптической керамики из селенида цинка для силовой оптики нашла промышленную реализацию,
что избавило страну от импортной зависимости по этому материалу. Развитие этой проблематики привело к созданию оптической керамики для лазеров среднего ИК-диапазона.
Важной задачей науки Г. Г. Девятых считал
систематизацию и обобщение результатов
исследований. К юбилейной дате ИХВВ РАН и
Научный совет РАН по химии высокочистых
веществ подготовили и издали монографию
«Высокочистые вещества». В 38 главах книги
их авторы, ученики и соратники Г. Г. Девятых,
рассмотрели актуальные вопросы теории и
практики ряда разделов химии высокочистых
веществ и материалов.

Прошедшая конференция была интересной
по представленной на ней информации и продуктивной в части научных и деловых контактов. Очередная XVII конференция состоится
в 2021 году.

Институт химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых РАН (ИХВВ РАН) был образован в 1988 году в
Горьком по инициативе советского химика, академика АН СССР Григория Григорьевича Девятых на базе
отдела веществ особой чистоты и летучих соединений металлов Института химии АН СССР, возглавляемого Григорием Алексеевичем Разуваевым. В настоящее время директором ИХВВ РАН является д.х.н. Андрей
Дмитриевич Буланов, научным руководителем - академик Михаил Федорович Чурбанов. ИХВВ проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области физикохимии и технологии высокочистых веществ
и материалов, неорганической, физической и аналитической химии и в смежных областях науки.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА:
• развитие научных основ процессов разделения смесей и получения высокочистых веществ;
• разработка методов глубокой очистки веществ различных химических классов;
• развитие методов анализа высокочистых веществ;
• получение, анализ и исследование свойств высокочистых веществ, в том числе моноизотопных;
• создание новых материалов на основе высокочистых веществ;
• разработка научных основ технологии высокочистых веществ и материалов, функциональных устройств из них.
В СОСТАВ ИНСТИТУТА ВХОДИТ 9 ЛАБОРАТОРИЙ:
• веществ особой чистоты
• химии высокочистых бескислородных стекол
• технологии волоконных световодов
• высокочистых оптических материалов
• летучих соединений металлов
• плазмохимических методов получения высокочистых веществ
• теории высокочистого состояния и разделения смесей веществ
• физических методов исследования высокочистых веществ
• аналитической химии высокочистых веществ
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Участники
XVI Всероссийской
конференции
и IX Школы
молодых ученых
«Высокочистые
вещества
и материалы.
Получение, анализ,
применение»,
посвященных
100-летию
академика
Г. Г. Девятых.
Нижний Новгород,
28-31 мая 2018 г.

Нечувствительный
к солнечному свету
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ УЧЕНЫХ ИЗ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО,
ИНДИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ДЖОДХПУР И ИНДИЙСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РОПАР РАЗРАБОТАЛ УФ-ДЕТЕКТОР,
ОСНОВАННЫЙ НА СИНТЕЗЕ НАНОКРИСТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ ИОННОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ

У

ченые ННГУ им. Н. И. Лобачевского на протяжении многих лет занимаются созданием
солнечно-слепых фотодетекторов, работающих в УФ-диапазоне длин волн. Эта работа является важным направлением электронной техники, поскольку такие приборы отсекают излучение
с длиной волны более 280 нм, и это помогает избежать помех от солнечного света и регистрировать УФ-излучение при дневном излучении.
«Высокая чувствительность данных приборов
к глубокому УФ-излучению и нечувствительность
к солнечному свету позволяет использовать их в
таких важных областях, как детектирование нарушений озонового слоя атмосферы, мониторинг
работы реактивных двигателей и обнаружение
пламени», — подчеркивает один из исследователей, заведующий лабораторией НИФТИ ННГУ
им. Н. И. Лобачевского Алексей Михайлов.

Основным материалом для создания солнечно-слепых фотодетекторов являются широкозонные полупроводники. Нижегородские ученые
совместно с индийскими коллегами считают одним из перспективных полупроводник Ga2O3 с шириной запрещенной зоны 4,4–4,9 эВ, отсекающий
излучение с длинами волн более 260–280 нм и
способный обнаруживать излучение в диапазоне
глубокого ультрафиолета.
Существующие методы синтеза Ga2O3 достаточно сложны и плохо совместимы с традиционными кремниевыми технологиями, к тому же
зачастую слои получаются сильно дефектными.
Синтез нанокристаллов Ga2O3 с помощью ионной
имплантации — базовой технологии современной
электроники — открывает новые возможности
для создания солнечно-слепых фотодетекторов.
Оценка характеристик фотодетектора показала, что он эффективно отсекает солнечное
излучение и обладает фотооткликом в УФ-области спектра при длинах волн 250–270 нм. Фотодетектор имеет высокую чувствительностью
(50 мА/мкВт). Темновой ток фотодетектора достаточно низок и составляет 0,168 мА. Процесс
создания такого детектора базируется на синтезе
нанокристаллов Ga2O3 в пленке Al2O3 на кремнии
с помощью ионной имплантации. Детектор, полученный данным методом, реализован учеными
впервые в мире.
Таким образом, в совместной работе международного коллектива ученых из Университета Лобачевского, Индийского технологического института Джодхпур и Индийского технологического
института Ропар показана возможность изготовления фотодетекторов, отсекающих солнечное
излучение (солнечно-слепых фотодетекторов) работающих в области глубокого ультрафиолета, с
характеристиками, не хуже имеющихся аналогов.
«Создание таких фотодетекторов с помощью
ионной имплантации позволит использовать уже
имеющиеся «кремниевые» технологии и адаптировать их к изготовлению приборов нового поколения», — делает вывод Алексей Михайлов.
Схематическое изображение фотодетектора на основе
пленки Al2O3 с ионно-синтезированными нанокристаллами
Ga2O3 (a), электронно-микроскопическое изображение
пленки Al2O3 с нанокристаллами Ga2O3 (b) и спектральные
зависимости чувствительности фотодетектора (c).

Елена Борматова
«Поиск-НН» № 7–8 (217–218), 2018
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Классифицированы и упакованы
НИЖЕГОРОДСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ ГРУПП
СИММЕТРИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. ДАННЫЙ ПОДХОД МОЖЕТ
БЫТЬ ОБОБЩЕН НА СЛУЧАЙ N-МЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВ БОЛЬШЕЙ РАЗМЕРНОСТИ И УПАКОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ.

К

ак известно, взаимное расположение атомов
в кристаллическом пространстве отвечает
минимуму потенциальной энергии взаимодействия всех атомов кристаллической структуры. Принцип минимума потенциальной энергии
может быть реализован в ряде геометрических
способов приближенного описания расположения атомов в кристаллах. В частности, такими
способами являются принцип плотнейшей упаковки для кристаллов неорганических соединений с ненаправленными связями и принцип
наиболее плотной упаковки молекул для молекулярных кристаллов.
Ученые кафедры кристаллографии и экспериментальной физики ННГУ им. Н. И. Лобачевского
считают, что при анализе возможности реализации конкретной пространственной группы как
группы симметрии кристалла основными факторами должны выступать объем и форма той части
кристаллического пространства, в которой могут
располагаться ионы или молекулы, и симметрия
самих молекул в связи с наличием частных правильных систем точек, по которым данная молекула может располагаться.
«Если рассматривать атомы как геометрические объекты, имеющие конечный объем, сопоставимый с объемом элементарной ячейки
кристалла, то мы должны рассматривать геометрические ограничения на взаимные расположения атомов в кристаллическом пространстве.
Эти ограничения обусловлены тем, что расстояние между двумя атомами не может быть меньше
суммы их кристаллохимических радиусов», — комментирует заведующий кафедрой кристаллографии и экспериментальной физики, ректор ННГУ
профессор Евгений Чупрунов.
Для каждой из 230 пространственных групп
симметрии характерны свои ограничения на рас-

Рис. 1,а

Рис. 1. Запрещенный объем в двумерных
пространственных группах симметрии
а) p2,
б) pm. Волнистой заливкой обозначены
запрещенные области
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положение атомов в кристаллическом пространстве, которые определяются набором элементов
симметрии пространственной группы, а также
размерами элементарной ячейки. Это означает,
что некоторые правильные системы точек таких
групп не могут реализовываться в природе вследствие чисто геометрических причин. Множество
таких точек образуют запрещенные области в
кристаллическом пространстве, на существование таких областей указывал еще химик-кристаллограф Михаил Порай-Кошиц, лауреат премии
имени Л. А. Чугаева.
«В исследовании нами была определена симметрия запрещенных областей при упаковке твердых кругов в плоском пространстве E2, симметрия которого описывается одной из двумерных
пространственных групп симметрии. Также было
установлено, что в зависимости от симметрии
запрещенных областей двумерные пространственные группы симметрии можно разделить на
семь классов», — подчеркивает доцент кафедры
кристаллографии и экспериментальной физики
ННГУ Николай Сомов.
Симметрия запрещенных областей была определена учеными ННГУ им. Н. И. Лобачевского
для упаковки твердых шаров в кристаллическом
пространстве E3 разной симметрии. Согласно
полученным результатам исследования 230 пространственных групп симметрии характеризуются 33 классами пространственной симметрии
запрещенных областей. «Предложенный в исследовании подход может быть обобщен на случай
n-мерных пространств большей размерности и
упаковки элементов более сложной формы», —
подводит итог Евгений Чупрунов.
Результаты исследований нижегородских ученых опубликованы в высокоцитируемом журнале
Crystallography Reports.

Рис. 1,б

Рис. 2. Зависимость удельного
запрещенного объема Vf от объема
элементарной ячейки V,
для пространственных групп и P4222.

Рис. 2

Елена
Борматова

Лидер атомной отрасли
АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» ОПУБЛИКОВАЛО НА САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПУБЛИЧНЫЙ
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ЗА
2017
ГОД,
РАСКРЫВАЮЩИЙ
НАИБОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ФИНАНСОВОЙ И НЕФИНАНСОВОЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МИНУВШИЙ ГОД. ЗА ЭТОТ ПЕРИОД
КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЛА ИГРАТЬ АКТИВНУЮ РОЛЬ В КРУПНЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ, ОСТАВАЯСЬ ОДНИМ
ИЗ ГЛАВНЫХ НАУЧНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ ЦЕНТРОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ.

Дмитрий Зверев
генеральный
директор —
генеральный
конструктор
АО «Опытное
конструкторское
бюро
машиностроения
имени
И. И. Африкантова»

– 2017 год стал периодом напряженной работы и
очередным этапом в развитии нашего предприятия, реализации мероприятий по бизнес-направлениям, периодом повышения эффективности
процессов и конкурентоспособности продукции, — прокомментировал работу компании генеральный директор — генеральный конструктор
АО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Зверев. — Наша
миссия — служить национальным интересам и
развитию атомной отрасли — осталась неизменной, равно как и наши ценности. В 2017 году мы
продолжали ответственно и эффективно выполнять задачи государственного значения, крайне
важные для обеспечения обороноспособности
страны и укрепления ее ядерного щита. Государственный оборонный заказ выполнен в полном
объеме.
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Приоритетная тема отчета — «Вклад деятельности АО «ОКБМ Африкантов» в развитие отрасли». Информация о ключевых реализуемых проектах, представленная в материалах, отражает
проекцию результатов деятельности предприятия на дивизионы Госкорпорации «Росатом» и
подчеркивает положение и статус компании в
отрасли. В отчете раскрыта стратегия развития
АО «ОКБМ Африкантов» с указанием плановых
показателей на следующий отчетный период и
средне- и долгосрочную перспективу.
Очевиден прогресс на стратегическом бизнес-направлении «Быстрые реакторы с натриевым теплоносителем». Белоярская АЭС —
единственная в мире атомная станция, где в
течение длительного времени эксплуатируется
энергоблок с быстрым натриевым реактором.
АО «ОКБМ Африкантов» является главным конструктором и комплектным поставщиком оборудования РУ и БН-600, и БН-800. В 2017 году оба
реактора эксплуатировались в штатном режиме,
проведены две первых перегрузки топлива реактора БН-800. В 2017 году завершен инвестиционный проект «Обоснование технико-экономических показателей энергоблока БН-1200 и анализ
его конкурентоспособности для принятия решения о дальнейшем развитии проекта». Он был
направлен на поиск новых технических решений
для существенного улучшения технико-экономических характеристик энергоблока. В задачи на
2018 год входит завершение разработки техзаданий на модернизированную реакторную установку и энергоблок БН-1200М и продолжение работ по обоснованию новых технических решений
проекта.
Отчетный год стал успешным в решении еще
одной стратегической задачи государственного значения — освоении Арктической зоны Российской Федерации. Продолжается реализация
проекта строительства универсальных двухосадочных атомных ледоколов нового поколения
с новейшей реакторной установкой разработки
АО «ОКБМ Африкантов» — РИТМ-200. В 2017 году
ОКБМ завершил изготовление, испытания и передачу заказчику оборудования РУ РИТМ-200
для первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь», корпус которого был
спущен на воду осенью 2017 года, и досрочно завершил изготовление оборудования для второго
серийного универсального атомного ледокола
«Урал». Большое внимание уделяется действующему атомному ледокольному флоту. В 2017 году
завершены работы по продлению назначенного
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НАУКА
ресурса реакторных установок атомных ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» до 200 тыс. часов и
сроком службы до 36 лет. В разработке находится проект создания РУ РИТМ-400 для атомного
ледокола «Лидер», который сможет обеспечить
круглогодичную навигацию на «Северном морском пути.
Не менее важные результаты в отчетном году
достигнуты по направлению атомных станций
малой и средней мощности: подготовлен паспорт инвестпроекта «Разработка эскизного
проекта ОПЭБ» (оптимизированный плавучий
энергоблок), целесообразность которого подтверждена решением Инвестиционного комитета АО «Атомэнергомаш», начата разработка
наземной и плавучей атомных станций малой
мощности на базе РУ РИТМ-200 и ее модификаций. Кроме того, в минувшем году АО «ОКБМ Африкантов» продолжило работы по сопровождению строительства и участвовало в испытаниях
ПЭБ «Академик Ломоносов».
К ключевым событиям производственной
деятельности относятся также поставка насосных агрегатов для второго блока Белорусской
АЭС, ЛАЭС-2, Балтийской АЭС и пятого блока АЭС
Козлодуй и изготовление оборудования машины
перегрузочной для второго блока Белорусской
АЭС с успешным прохождением ее приемо-сдаточных испытаний.
— К приоритетным задачам мы относим
разработку импортозамещающей продукции
и диверсификацию продуктового портфеля, в
частности, в рамках реализации продуктовой
стратегии по направлению «Насосное оборудование для судостроения и газонефтехимии, — поясняет Дмитрий Зверев.
В годовом отчете предприятия-контрагенты
включены в контур консолидации, в рамках которого реализуются единая техническая политика по направлениям работ, единая организация
отчетности и оптимального процесса управления работами, выполнение требований системы качества. Выручка АО «ОКБМ Африкантов»
за 2017 год составляет 21,7 млрд. руб. При этом
доля контрагентских работ в общем объеме выручки компании составляет в 2017 году 21,85%.
АО «ОКБМ Африкантов» последовательно развивает и укрепляет систему менеджмента качества. В 2017 году СМК АО «ОКБМ Африкантов»
была доработана до соответствия требованиям
новой редакции стандарта ISO 9001:2015 и сертифицирована в Органе по сертификации TÜV
Thüringen e.V. СМК организации соответствует
требованиям ГОСТ РВ 0015–002–2012, осуществляется совершенствование и внедрение новых
нормативных документов в части обеспечения
качества при выполнении государственного оборонного заказа.
По мнению Дмитрия Зверева, в 2017 году настало время актуализации стратегии развития
предприятия. В АО «ОКБМ Африкантов» началась
разработка программы развития предприятия
на долгосрочную перспективу, в которой детализированы ключевые события по развитию
новых продуктов, повышению эффективности
до 2025 года и достижению целевых показателей к 2030 году.
Что касается финансово-экономических показателей, то финансовая устойчивость предприятия по-прежнему остается на высоком уровне.
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На протяжении последних пяти лет организация
демонстрирует рост всех показателей со среднегодовым темпом 17–20%. В 2017 году выполнены
все бюджетные показатели, а часть из них (валовая прибыль, условно-постоянные затраты,
EBITDA) даже перевыполнены. При этом по всем
показателям АО «ОКБМ Африкантов» находится
на уровне лучших российских бенчмарков: производительность — 5,4 млн. руб./чел., EBITDA —
3753,8 млн. руб.

ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовая
деятельность

18,25 % — операционная (валовая) рентабельность

1,82 — коэффициент соотношения за-

емных и собственных средств
— рост среднемесячной заработной платы (в динамике с 2008 года)
«-1,95» — соотношение чистого долга
к EBITDA (отн. ед.) ≤ 2 (план)

12,77 %

Производственная 39,15 % — собственная производительдеятельность
ность (добавленная стоимость)

на

предприятия 5 (из 7) дивизионов
Госкорпорации «Росатом» выполнены
поставки оборудования и запасных частей

Системное
развертывание
ПСР

70,24 % — охват производимой продукции оптимизируемыми ПСР-потоками

85 % — «Вовлеченность в ПСР» по предприятию в отчетном году
— увеличение количества поданных работниками предложений по улучшением по сравнению с 2016 годом

3 %
Управление
персоналом

1,1 % — коэффициент текучести кадров
(план <5 %)
42 года — средний возраст
35 % — доля специалистов до 35 лет

Научное развитие
и инновации

на 57,4 % увеличилось количество на-

учно-технических публикаций специалистов АО «ОКБМ Африкантов» по тематике
работ организации
на 28,3 % увеличилась доля НИОКР в
выручке по сравнению с 2016 годом

Экологический
менеджмент

на 17 % по сравнению с 2016 годом обе-

Коммуникации

4,84 (из 5) — индекс удовлетворенно-

спечено уменьшение образования отходов производства и потребления
на 18 % по сравнению с 2016 годом обеспечено уменьшение массы выбросов в
атмосферу
на 4 % по сравнению с 2016 годом обеспечено уменьшение объемов сброса
сточных вод
сти потребителя
127 деловых визитов российских и
иностранных делегаций
«+65 тыс.» по сравнению с 2016 годом
пользователей корпоративного интернет-сайта (по данным Google Analitics)

Кроме того, АО «ОКБМ Африкантов» является
экологически ответственной организацией, что
отражено в соответствующих разделах отчета
через дополнительную тему «2017 — год экологии в России».
Несомненным достоинством отчета является наличие результатов в области повышения
эффективности деятельности по всем направлениям, что позволяет повысить конкурентоспособность предприятия и его продукции. И как
факт — АО «ОКБМ Африкантов» в очередной раз
подтвердило статус «Лидера ПСР» по итогам
2017 года. В настоящее время в отрасли этому
уделяется особое внимание.
— Все достижения, успехи и даже проблемные
вопросы 2017 года — это новые возможности для
очередного шага в развитии нашего предприятия. Уверен, что АО «ОКБМ Африкантов» обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего концентрированного роста и справится
с вызовами и задачами любой сложности, — прокомментировал работу компании в 2017 году генеральный директор — генеральный конструктор АО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Зверев.
Публичный годовой отчет АО «ОКБМ Африкантов» за 2017 год доступен на главной странице
сайта предприятия — http:/www.okbm.nnov.ru
Елена Борматова

АО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И. И. Африкантова (входит в состав курируемых компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») — крупный научно-производственный
центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным
конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Статус и выполняемые
функции: главный конструктор и комплектный поставщик реакторных
установок различного назначения; головная межведомственная организация по проблемам перезарядки корабельных ядерных реакторов;
центр ответственности по проекту БН-1200. Пилотное ПСР-предприятие;
имеет статус «Лидер ПСР». Основная деятельность: ключевые компетенции и полный комплекс работ и услуг на горизонте жизненного цикла различных типов реакторных установок и оборудования для АЭС по
9 бизнес-направлениям. В структуре предприятия находятся конструкторское и технологическое отделение (>1200 человек), научно-исследовательский испытательный комплекс (>190 человек, >70 стендов,
>22 тыс. кв. м площади), производственный комплекс (>1600 человек,
>500 единиц оборудования, площади цехов >31 тыс. кв. м). Доля предприятия в выручке АО «Атомэнергомаш» в 2017 году составила 31,7%.
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9
Промышленные
реакторы

Корабельные реакторные
установки для атомных
подводных лодок
и надводных крейсеров

Реакторные установки
для АЭС малой
и средней мощности
(АС МСМ и ПАТЭС)

Реакторные установки
для атомных ледоколов
и других судов

Реакторные
установки на быстрых
нейтронах

Высокотемпературные
газоохлаждаемые
реакторы

Активные зоны
и ядерное топливо
(ТВС для ВВЭР и БН)

Насосное
и тепломеханическое
оборудование

Оборудование обращения
с ядерным топливом
(перегрузочные
комплексы)
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ИСТОРИЯ

Как все начиналось
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФУТБОЛ В 2019 ГОДУ ОТМЕТИТ СВОЕ 110-ЛЕТИЕ.
В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В НАШЕМ ГОРОДЕ
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ НИЖЕГОРОДСКОГО ФУТБОЛА

А

Геннадий
Рождественский

рхивные материалы были презентованы в
ГСЦИ «Арсенал» на пресс-конференции руководителя областного комитета по делам
архивов Бориса Пудалова по теме «Нижегородский футбол: от истории — к ЧМ-2018».
Первый исторически достоверный любительский футбольный матч состоялся в нашей
губернии в 1909 году на лугу неподалеку от села
Кстово. В эти места съезжались на лето нижегородские дачники, и самая первая команда тоже
была из Нижнего. К сожалению, точная дата
и место встречи неизвестны.
Ворота на первом матче заменяли кучи курток, снятых с самих футболистов, зато мяч был
настоящий, кожаный, привезенный из Москвы
Геннадием Петровичем Рождественским, сыном известного нижегородского адвоката Петра
Александровича Рождественского и будущим
зятем писателя Евгения Николаевича Чирикова.
В те годы Геннадий учился на юридическом факультете Московского университета и, видимо,
подсмотрел игру у своих столичных однокурсников. Он стал организатором того памятного
матча, а семьи Рождественских и Чириковых
таким образом оказались причастны к развитию
футбола на Нижегородской земле. Капитаном
команды был назначен приятель Геннадия Рождественского Сергей Иконников, студент Высшего московского технического училища.

Футбол как вид спорта был в те годы почти неизвестен жителям Российской империи.
Зрители никак не могли понять, почему игроки пинают мяч кожаными ботинками, которые
тогда были очень дороги. По воспоминаниям
очевидцев, тот матч продолжался недолго.
Для того, чтобы отличать на поле своих игроков, одна команда повязала поверх рукавов
красные лоскуты, и полицейский принял безобидное молодежное занятие за революционную маевку. Страж порядка дунул в свисток,
и под крик «Разойтись, прекратить крамолу!»
первый матч завершился. Был ли забит гол
в этом любительском поединке, в документах
не говорится.
Несмотря на неудачу с кстовским матчем,
уже весной 1911 года в Городце был зарегистрирован устав первого Нижегородского спортивного клуба, где было прописано, что одна из
его задач — развитие футбола. Во исполнение
этого устава в уездах создавались команды, и
во время Гражданской войны в Нижнем Новгороде и губернии уже существовало несколько
сборных. Самая ранняя — команда «Спартак»
из клуба железнодорожников: она несколько
раз меняла свое название, но в основном запомнилась под этим именем. В Городце появился и первый футбольный фанат — крестьянин Михаил Тимофеевич Плеханов. Сам он не
играл, но приходил болеть на все матчи, проходившие в городе, и помогал с организацией
состязаний.
В 1920-е годы футбол стал наиболее популярным видом спорта. К тому периоду относится и первый международный матч, состоявшийся в Нижнем Новгороде. Он был сыгран
90 лет назад — 30 августа 1928 г. В тот день
футболисты Спартака» встретились с соперниками из спортивного общества рабочих
Уругвая. Игра закончилась победой гостей со
счетом 2:1.

ВЕСНОЙ 1911 ГОДА В ГОРОДЦЕ
БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН УСТАВ
ПЕРВОГО НИЖЕГОРОДСКОГО
СПОРТИВНОГО КЛУБА, ГДЕ БЫЛО
ПРОПИСАНО, ЧТО ОДНА ИЗ ЕГО
ЗАДАЧ — РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА
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Команда КЖ
«Спартак» перед
игрой
с футболистами
из Уругвая.
1928 г.

ФУТБОЛ КАК ВИД СПОРТА В НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ БЫЛ ПОЧТИ
НЕИЗВЕСТЕН ЖИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. ЗРИТЕЛИ
НИКАК НЕ МОГЛИ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ИГРОКИ ПИНАЮТ МЯЧ
КОЖАНЫМИ БОТИНКАМИ, КОТОРЫЕ ТОГДА БЫЛИ ОЧЕНЬ ДОРОГИ
— В 1929 году началось возведение Горьковского автозавода. Какая же крупная стройка могла обойтись без спортивной команды?
И основная команда этого гигантского объекта
была футбольной и называлась «Торпедо-Виктория», — рассказал руководитель областного
комитета по делам архивов. — О популярности этого вида спорта говорит тот факт, что
к концу 40-х годов футбольные команды были
во многих райцентрах области. В те времена
массовых развлечений было немного, и люди
с удовольствием посещали матчи. Правда,
именно с конца 40-х годов начал развиваться

Футбольная
команда
Волжской
военной
флотилии.
Валерий Чкалов
помечен буквой
«Ч» на шортах.
1919 г.

хоккей, и он вытеснил футбол с его позиций.
Но областные власти по-прежнему уделяли
внимание развитию футбола и строили стадионы, однако их класс был ниже, чем требовалось для выхода в большой спорт.
Большая часть документов по истории нижегородского футбола относится к советскому периоду: газетные статьи, свидетельства
из семейных архивов, фотографии, отметил
Борис Пудалов. На одном из наиболее ценных фото запечатлена футбольная команда
Волжской военной флотилии, в которой играл
молодой и еще никому не известный Валерий Чкалов, впоследствии легендарный летчик-испытатель, комбриг и Герой Советского
Союза. В год, когда был сделан этот снимок,
пятнадцатилетний Чкалов служил кочегаром
на землечерпалке «Волжская-1».
Свое место в архиве найдут и документы
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: управленческие из органов власти области и города, материалы средств массовой
информации, а также личные фото и видео, переданные гостями турнира.

Елена Борматова
«Поиск-НН» № 7–8 (217–218), 2018
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Большая игра
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 15 ИЮЛЯ
2018 ГОДА, СТАЛ, ПО МНЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА FIFA ДЖАННИ
ИНФАНТИНО, ЛУЧШИМ В ИСТОРИИ. НИЖНИЙ НОВГОРОД ВНЕС
БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ОРГАНИЗАЦИЮ ШЕСТИ МАТЧЕЙ ЭТОГО
ТУРНИРА, А ЧЕМПИОНАТ ДАЛ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ
ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА И ВСЕГО РЕГИОНА
Рывок в развитии

Благодаря ЧМ Нижний Новгород за шесть лет
совершил рывок в развитии, для которого в
обычных условиях ему потребовалось бы 20 лет.
Мультипликативный эффект от участия Нижнего Новгорода в организации ЧМ оценивается
в 8-9 млрд. рублей или около 1% ВВП региона,
сообщил и. о. замгубернатора Дмитрий Сватковский на пресс-конференции, посвященной
предварительным итогам мундиаля. Накануне
турнира общий дополнительный доход территории прогнозировался в 6-7 млрд. рублей, однако,
исходя из количества посетивших нашу область
гостей, экономический результат превысил ожидания: дополнительный доход в сфере розничной торговли, платных услуг и общепита стал
на 2–3 млрд. рублей выше. Перед ЧМ регион замыкал топ-10 субъектов России по мультипликативным эффектам, но затем поднялся на третью
строку после Москвы и Санкт-Петербурга.
Нижний Новгород за время проведения
Чемпионата мира по футболу посетили около
355 тыс. человек, из них примерно 150 тыс. иностранцев и 205 тыс. россиян из других регионов.
Изначально планировались 200 тыс. туристов,
из которых треть — иностранные граждане, но
реальное число гостей превзошло ожидания в
1,5 раза. При этом речь идет не только о представителях 11 стран, команды которых играли на
местном стадионе. Наш регион посетили граждане 112 государств! В топ-15 по числу приезжих вошли Аргентина, Швеция, Великобритания, США,
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Уругвай, Панама, Южная Корея, Коста-Рика, Франция, Китай, Колумбия, Хорватия, Швейцария, Чехия, Германия. Самое малое число болельщиков
приехало из Ботсваны, Гондураса, Каймановых
островов, Мальты, Танзании, Тринидада и Тобаго,
Новой Зеландии, Лихтенштейна, Люксембурга,
ЮАР — по несколько человек из каждой страны.
Транспортная инфраструктура была хорошо
подготовлена к наплыву гостей. В дни матчей в
Нижнем Новгороде бесплатно перевезено более
650 тыс. человек. Услугами метро воспользовались 425,5 тыс. человек, шаттлами — 216,5 тыс.
человек, общественным транспортом — 12,7 тыс.
человек. Большая нагрузка за время ЧМ-2018
выпала на долю аэропорта Стригино, обслужившего 121 976 пассажиров (на 44 088 человек или
57% больше, чем за аналогичный период 2017 г.).
Рекордный суточный пассажиропоток был зафиксирован 22 июня: после матча Хорватия —
Аргентина аэропорт обслужил 9510 человек.
Всего же в дни мундиаля максимальный показатель суточного пассажиропотока обновлялся
трижды. В дни матчей каждый третий рейс был
чартерным или дополнительным рейсом к расписанию: 288 из 753 рейсов. На данных рейсах
было обслужено 13 390 пассажиров. В дни турнира Нижний был связан рейсами почти со всеми
городами проведения матчей. Основной трафик
был сформирован на Москву, куда было перевезено 59 705 человек. Среди зарубежных линий
стоит отметить Стокгольм. На этом направлении
был обслужен 2481 пассажир.

Уровень загрузки отелей в период ЧМ превысил 95%, хотя ранее он находился на отметке в
40-45%. На 25% вырос общий оборот в предприятиях торговли и общепита, сумма среднего чека
выросла на 8%, трафик магазинов увеличился в
2-2,5 раза, а прибыль нижегородских кафе и ресторанов, популярных у болельщиков, — в пять
раз. Продажи сувениров по городу выросли в
20 раз со средним чеком свыше 2000 рублей.
Наибольшим спросом пользовались сувениры
с символикой Чемпионата — значки, брелоки,
кружки, кепки и магниты. Абсолютным хитом
стали меховые шапки-ушанки, которые буквально сметали с полок. А после матча Испания —
Россия резко возрос спрос на кокошники. Этот
женский головной убор стал самым модным аксессуаром даже у мужчин.
ЧМ-2018 способствовал укреплению деловых
контактов с зарубежными государствами. «Мы
должны максимально использовать шанс, который дает региону ЧМ-2018, чтобы установить
новые контакты, расширить сотрудничество
с зарубежными государствами в гуманитарной и
торгово-экономической сферах», — подчеркнул
врио губернатора Нижегородской области Глеб
Никитин. Для знакомства с потенциалом региона
его в дни ЧМ-2018 посетили 13 делегаций – Хорватии, Швеции, Республики Корея, Аргентины, Великобритании, Панамы, Уругвая, Швейцарии, Коста-Рики, Франции, Дании, Боснии и Герцеговины,
Катара. Самыми значимыми международными
событиями в рамках ЧМ стал первый в истории
области визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович и ее встреча с Глебом Никитиным.
По итогам переговоров принято решение организовать бизнес-миссию деловых кругов Хорватии
в Нижегородскую область осенью текущего года.
Впервые посетила Нижегородскую область
и делегация Республики Коста-Рика. «Это событие — важный шаг в развитии взаимодействия со
странами Латинской Америки, — считает директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева. — Сейчас мы видим
заинтересованность со стороны тех стран, которые ранее не проявляли интереса к сотрудничеству с Нижегородской областью: многие
представители латиноамериканских стран впервые узнали о туристическом и промышленном
«Поиск-НН» № 7–8 (217–218), 2018

С ЧМ-2018 СВЯЗАНО НЕМАЛО ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ.
• Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович «отпросил» с работы всех российских болельщиков, работавших в день стартового матча ЧМ-2018 и имевших билеты на матч.
«Я, Дворкович А. В., прошу отпустить вашего сотрудника (ФИО) на матч
Чемпионата мира по футболу FIFA между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится 14 июня 2018 г. на стадионе «Лужники».
Церемония открытия Чемпионата начнется в 17.30, проход на зрительские места будет открыт уже в 14.00. Важно, чтобы зрители прибыли
на стадион заранее, успели пройти на арену и сумели насладиться церемонией открытия Чемпионата и самим матчем», — сказано в единой
служебной записке Дворковича.
• Сотрудники Ненецкого лесничества высадили пять саженцев березы в честь каждого из голов, забитых футболистами России в матче
с командой Саудовской Аравии (5:0) в рамках акции «Сборная России,
посади дерево в Арктике». Березы названы Юрий, Денис (два саженца),
Артем и Александр по именам игроков Газинского, Черышева, Дзюбы и
Головина, ставших авторами голов.
• На трибуне «Мордовия Арена» 19 июня присутствовала принцесса Японии Хисако Такамадо. Член императорской семьи этой страны впервые
за 102 года посетил Россию, чтобы поддержать свою сборную на групповом этапе. Команда Японии не подвела и победила сборную Колумбии
со счетом 2:1. Помимо Саранска в планы принцессы вошло посещение
тренировочной базы сборной Японии в Казани и матча Япония — Сенегал в Екатеринбурге.
• А два болельщика из Аргентины не разобрались в трудностях российской географии, перепутав Нижний Новгород и Великий Новгород. Приятели летели из Буэнос-Айреса в Мадрид, потом в Москву и планировали
21 июня прибыть в Нижний на встречу Аргентина — Хорватия. Но, сойдя
с поезда, фанаты удивились полному отсутствию признаков ЧМ. Оказалось, что они попали в другой Новгород, далеко-далеко от Нижнего.
Друзья погуляли по улицам с национальным флагом и посмотрели матч
по телевизору.
• В городах проведения матчей выросли продажи книг русских классиков в переводе на иностранные языки. Чаще всего книголюбы спрашивали роман Булгакова «Мастер и Маргарита» на английском языке. Продажи книг Пушкина на иностранных языках выросли в два раза, самым
востребованным стал «Евгений Онегин».
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потенциале региона и готовы начать работу по
налаживанию контактов». Одно из направлений
сотрудничества с Коста-Рикой — экспорт продукции металлургического профиля, автомобилестроения, деревообрабатывающей, химической
и нефтеперерабатывающей отраслей. При этом
Коста-Рика предлагает не только пляжный отдых, но и горнолыжные и лечебные курорты и
экологические маршруты.
Имеют большой потенциал развития и торгово-экономические отношения между Нижегородской областью и Швецией, отметил Глеб Никитин
по итогам встречи с делегацией этой страны. «Абсолютное значение товарооборота нашего региона и Швеции — чуть более 22 млн долларов в 2017
году — говорит о том, что у нас еще не реализован огромный потенциал, — обозначил он. — Отмечу, что структура товарооборота за прошлый
год изменилась: импорт уменьшился, а экспорт
из Нижегородской области вырос в 4,7 раза. Эта
тенденция означает, что нижегородские предприятия находят новых партнеров, увеличивают
объемы поставок в Швецию».
С делегацией Швеции обсуждался ряд направлений сотрудничества. «Это энергосберегающие
и «зеленые» технологии, что нам чрезвычайно
важно, — рассказал Глеб Никитин. — Швеция является одним из ведущих мировых экспертов по
так называемым наилучшим доступным технологиям в промышленности, то есть по экологичным
технологиям, которые повсеместно применяются в Европе и начинают внедряться в России. Конечно, Нижегородской области интересен опыт
шведских экспертов». В частности, участники
встречи обсудили применение энергосберегающих тепловых насосов, позволяющих экономить
электроэнергию при отоплении зданий. Рассматривались и такие проекты, как сотрудничество
с компанией ИКЕА в развитии транспортного сообщения между Кстовом и Нижним Новгородом:
представители ИКЕА сообщили о готовности пустить электрички до Кстова.
По словам Чрезвычайного и Полномочного
Посла Королевства Швеция в Российской Федерации Петера Эриксона, Швеция заинтересована
в расширении сотрудничества с Россией. «Мы
хотим наладить как можно более тесные отношения, именно поэтому мы приехали в Нижегородскую область вместе с представителями
шведских компаний, — подчеркнул Посол. — Надеемся, что договоренности, которых мы достигли, получат развитие».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ У Юн Гын заявил по итогам
встречи с Глебом Никитиным, что Республика
Корея является одним из перспективных партнеров Нижегородской области. «По сравнению
с 2017 годом наш взаимный товарооборот вырос
в 1,6 раз, — отметил У Юн Гын. — После встречи
с главой Нижегородской области стало ясно, что
ваш регион и Республика Корея могут развивать
сотрудничество во многих сферах: судостроении, автомобильной промышленности, сфере
высоких технологий». «У Нижегородской области и Южной Кореи во многом схожая специализация. У нас очень развито судостроение, Республика также судостроительная держава. Мы
заинтересованы в переходе на новый технологический уклад во всех сферах, и в Южной Корее
развит инжиниринг. Сегодня важно наладить
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контакты между нижегородскими и корейскими
органами исполнительной власти и компаниями,
чтобы наше сотрудничество вышло на новый
уровень», — пояснил Глеб Никитин.
По мнению министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игоря
Норенкова, эффект от финансовых вливаний в
экономику не будет мгновенным, но приведет к
развитию не только туристической и спортивной
сфер, но и других отраслей. Так, в Нижнем Новгороде намечено в 2021 г. открыть еще две станции
метрополитена. Метро дойдет до площади Сенной через станцию «Оперный театр», для реализации проекта потребуются инвестиции из федерального бюджета.
Получит дальнейшее развитие территория
Стрелки, благоустройство которой выполнено
в период подготовки к Чемпионату. От улицы
Бетанкура до набережной Оки и от Самаркандской до набережной Волги предусмотрено создание культурно-спортивного общественного
подцентра города, притягивающего жителей и в
праздничные, и в будние дни. После ЧМ-2018 намечена разработка единой концепции развития
территории с учетом мнений горожан, профессионального сообщества и проведения творческих
конкурсов. Территория Стрелки должна стать визитной карточкой Нижнего Новгорода, это пространство планируется наполнять интересными

ПОСЛЕ ПРОИГРЫШЕЙ В 1/8 ФИНАЛА
КОМАНД ПОРТУГАЛИИ И АРГЕНТИНЫ
САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ СТАЛ МЕМ
«РОНАЛДО И МЕССИ ПЛАНИРОВАЛИ
ВСТРЕТИТЬСЯ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ,
А ВСТРЕТИЛИСЬ В ДОМОДЕДОВО»
объектами. «Здесь есть великолепные ажурные
металлические конструкции, которые мы будем
сохранять. Почему бы не разместить что-то новое, сделанное в рамках наследия инженера Шухова. Будем аккумулировать идеи с учетом особенностей территории», — прокомментировал
Глеб Никитин. Концепция дальнейшего развития
Стрелки будет обсуждаться на Градостроительном совете региона.
А на пресс-конференции по теме «Сохранение архитектурного облика Нижнего Новгорода в период подготовки к ЧМ-2018» директор
департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области Александр
Бодриевский и главный архитектор области Сергей Попов заверили, что в историческом центре
Нижнего намечено оставить минимум рекламы
и вывесок по примеру Рима, где надписи на фасадах имеют размеры 90х15 см и изготовлены из
определенных материалов. Также подготовлен
план по развитию центра города с освобождением его от ветхих и аварийных домов.
Эксперты единодушны в том, что ЧМ-2018
даст толчок развитию спорта по двум направлениям: созданию локальной инфраструктуры
в районах города для популяризации здорового
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образа жизни и развитию крупных спортивных
объектов. Действительно, к «Стадиону Нижний
Новгород» уже проявили интерес иностранные
инвесторы. Они вышли с предложением передачи им стадиона в управление. Инициатива предусматривает, в том числе, развитие территории
у стадиона, что поможет достичь окупаемости
объекта. По словам спортивного комментатора, посла Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Павла
Занозина, «Стадион Нижний Новгород» не хуже
лондонского стадиона «Уэмбли». «Мне кажется,
это один из лучших стадионов Чемпионата и,
значит, один из лучших стадионов в мире вообще. Никогда не думал, что в Нижнем Новгороде
это возможно», — признался он.
— Чемпионат мира по футболу даст импульс
развитию экономики всего региона, — уверен
Дмитрий Сватковский. — Глеб Никитин поставил
перед правительством задачу сохранять темпы
опережающего развития, которые мы достигли
при подготовке к Чемпионату.

ЧМ в цифрах и фактах

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в четвертый раз подряд выиграла европейская сборная.
Победив в финале команду Хорватии со счетом
4:2, Франция во второй раз завоевала заветный
Кубок (впервые Франция стала чемпионом мира
по футболу на домашнем ЧМ-1998). Для сборной Хорватии выступление на турнире в России
стало лучшим в истории. Четырехмиллионная
Хорватия — самая маленькая страна Европы,
игравшая в финале Чемпионата мира, а игрок
сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим
игроком мундиаля.
Участие в квалификации ЧМ-2018 приняло рекордное число национальных ассоциаций — 209.
Потребовались 980 дней и 871 квалификационный матч, чтобы сократить число сборных до 32.
Общее количество зрителей матчей ЧМ-2018
на 12 стадионах в 11 городах России достигло
3 031 768 человек. Средняя посещаемость игр
составила 47 371 человек, средняя заполняемость трибун — 98,43 %. Финал на стадионе «Лужники» 15 июля посетили 78 011 зрителей.
На ЧМ-2018 было забито 169 голов без учета
послематчевых пенальти, по 2,64 гола за матч.
На групповом этапе было забито 122 гола. Лишь
одна игра между командами Дании и Франции
завершилась со счетом 0:0. Самой результативной стала группа G, команды которой забили
24 мяча. Самой меткой в групповом раунде оказалась сборная Бельгии с девятью голами, и она
же стала самой меткой по итогам всего турнира
с 16 голами.
Финал-2018 стал самым результативным за
последние 52 года. Футболисты Англии с таким
же счетом обыграли в финале-1966 команду ФРГ.
Главные бомбардиры ЧМ-2018: Гарри Кейн (Англия) — шесть голов; Ромелу Лукаку (Бельгия),
Криштиану Роналду (Португалия), Денис Черышев (Россия), Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе
(оба Франция) — по четыре гола. Криштиану Роналду в групповом матче против Испании (3:3)
оформил хет-трик, забив мячи на любой вкус: с пенальти, с игры и со штрафного, который сам же и
заработал. Роналду стал четвертым футболистом
в истории, забившим мячи более чем на трех Чемпионатах мира, и первым, забившим на восьми
первенствах мира и Европы подряд.

34

Были на ЧМ и сенсации. Главную из них произвела сборная Германии: лидер рейтинга FIFA,
эта команда впервые в истории не вышла в
1/8 финала, заняв последнее место в своей группе. А дебютанты первенства исландцы в своем
стартовом матче сыграли вничью с одним из
фаворитов — командой Аргентины (1:1). Кроме
того, сборная Бразилии с трудом одолела команду Коста-Рики в групповом матче, забив два гола
лишь в добавленное время.
Многое на ЧМ-2018 произошло в мировой
футбольной истории впервые:
• Россия в первый раз стала хозяйкой Чемпионата мира по футболу FIFA;
• ЧМ впервые проведен в Восточной Европе и
впервые на территории двух частей света — Европы и Азии;
• На ЧМ-2018 впервые была использована система видеопомощи судьям. Ее роль — помочь
судье определить, было ли нарушение, означающее, что гол не должен быть засчитан, а также
исключить ошибки при назначении или неназначении пенальти. После просмотра видео в финале турнира главный арбитр назначил пенальти в
ворота Хорватии;
• впервые на ЧМ-2018 был введен паспорт
болельщика (FAN ID), необходимый для доступа
зрителя на стадион с целью повышения безопасности матчей. FAN ID использовался также
для въезда болельщиков в Россию и выезда из
нее и давал право бесплатного проезда на общественном транспорте в городах-организаторах в
дни проведения матчей;
• первой в истории азиатской командой, победившей сборную Германии на ЧМ по футболу,
стала Республика Корея (2:0). Другая команда из
Азии — Япония — впервые выиграла у представителя Южной Америки — Колумбии (2:1);
• хорватский игрок Марио Манджукич забил
первый автогол в истории финалов Чемпионатов
мира. На турнире в России пал рекорд по количеству автоголов - 12. Прежний рекорд в шесть
мячей держался с ЧМ-1998.

На радость болельщикам

Выступление команды России на домашнем ЧМ
было признано успешным, так как наша сборная
впервые вышла в четвертьфинал мундиаля. Хозяева турнира заявили о себе уже в стартовом
матче, разгромив команду Саудовской Аравии
со счетом 5:0. Дублем отметился посол Нижнего Новгорода на Чемпионате мира Денис Черышев, ставший лучшим игроком встречи. Победа
в стартовой игре явилась для России первой на
Чемпионатах мира за 16 лет, и наша команда показала лучший старт в истории для стран-хозяек
турнира.
Успех сопутствовал сборной России и в игре
1/8 финала с командой Испании. Победа в этом
поединке с серией послематчевых пенальти названа исторической. Страна вечером 1 июля не
сдерживала эмоций, и многие после этого матча
заметили, что прыжок Игоря Акинфеева, отбившего пенальти ногой, почти повторил рисунок на
новой сторублевой купюре, выпущенной к Чемпионату Банком России. Игорь Акинфеев был назван лучшим игроком матча, а FIFA объявила «моментом дня» его мастерство в серии пенальти.
Уже через несколько минут по окончании матча
в интернете стали появляться забавные мемы в

честь левой ноги голкипера. «Бесконечно можно
смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет
вода и как Акинфеев отбивает победный пенальти!», — писали в сети. Креатив распространился
и на неудачников турнира. После проигрышей в
1/8 финала команд Португалии и Аргентины самым популярным стал мем «Роналдо и Месси
планировали встретиться в четвертьфинале, а
встретились в Домодедово».
Четвертьфинал Россия — Хорватия собрал на
стадионе «Фишт» в Сочи 44287 человек, причем,
на наблюдениям телекомментаторов, число российских флагов на трибунах было равно количеству зрителей. Исход игры решила серия пенальти, в которой хорваты били точнее — 4:3. Тем не
менее героями этой встречи стали футболисты
обеих сборных.

Мы сделаем это лучше

Команда России на ЧМ-2022 в Катаре добьется
более высокого результата, чем на турнире-2018,
пообещал главный тренер сборной Станислав
Черчесов. «Мы хотели пройти еще дальше, но, к сожалению, нам это не удалось. Через четыре года в
Катаре мы сделаем это лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда», — отметил он.
Финальная часть ЧМ-2022 в Катаре обещает
быть уникальной:
• впервые за 88 лет хозяйкой первенства станет сборная, никогда не участвовавшая в данном турнире. Ранее такое случалось только в
1934 г., когда ЧМ проходил в Италии, кстати, завоевавшей тогда Кубок мира;
• впервые в истории соревнований финальная
часть пройдет на Ближнем Востоке;
• впервые ЧМ пройдет не летом, а в ноябре-декабре. В это время температура в стране
около 25°C, и это комфортнее для игроков и болельщиков, чем летняя жара под 50° C;
• столица Катара Доха станет первым городом, где для матчей будут задействованы сразу
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шесть стадионов. Матчи состоятся в семи городах, причем в небольшой стране все объекты
футбольной инфраструктуры будут размещены
так близко, что люди смогут посетить более одного матча в день.

Нижегородская часть ЧМ-2018

На «Стадионе Нижний Новгород» состоялись четыре игры группового раунда, в которых встретились команды Швеции — Республики Корея,
Аргентины — Хорватии, Англии — Панамы, Швейцарии — Коста-Рики, матч 1/8 финала Хорватия —
Дания и матч 1/4 финала Франция — Уругвай.
Этот поединок 6 июля стал для нашего региона
особой встречей, так как сборная Уругвая базировалась на Бору. Нижегородцам повезло с командами, приезжавшими в Нижний Новгород:
три из четырех сборных, вышедших в полуфинал,
играли на нашем стадионе: Франция, Хорватия,
Англия.
Матчи Чемпионата мира в Нижнем Новгороде
прошли на очень высоком уровне. Наш стадион
стал одним из самых результативных – за шесть
матчей забито 19 мячей или 11,2% голов от общего числа забитых на ЧМ. Шесть игр посетили
256427 человек. Средняя посещаемость нижегородских матчей составила 42738 человека или
98,66 % (выше средней по стране). Приятно, что
в Нижний на игру своих земляков с хорватами
прибыла звезда мирового футбола аргентинец
Диего Марадона. Увы, после проигрыша Аргентины со счетом 0:3 ему было не до экскурсий по
нашему городу.
На «Стадионе Нижний Новгород» тоже были
установлены рекорды:
• здесь забиты два самых быстрых мяча
Чемпионатов мира по футболу. На четвертой минуте матча 1/8 финала команды Хорватии и Дании уже обменялись голами;
• четыре матча на «Стадионе Нижний Новгород» были аншлаговыми. Встречи Аргенти-
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на — Хорватия, Швейцария — Коста-Рика, Англия — Панама, Уругвай — Франция собрали по
43 319 человек, что соответствует максимальной
вместимости стадиона. В Казани, где Бразилия и
Бельгия боролись за выход в полуфинал, зрителей на местном стадионе было меньше;
• сборная Панамы забила в Нижнем Новгороде свой первый гол на Чемпионатах мира, поразив ворота команды Англии.
Большую популярность приобрела нижегородская площадка фестиваля болельщиков FIFA
на площади им. Минина. Фан-фест посетило за
время мундиаля более полумиллиона человек.
Средняя посещаемость составила 21,5 тысяч человек в день при максимальной вместимости 15
тысяч. 14 июня, в день старта турнира, фан-фест
принял более 26 тысяч. Рекорд посещаемости в
43,7 тыс. человек был установлен 24 июня, когда в фан-зоне выступал всемирно известный
диджей Пол Окенфолд, а на «Стадионе Нижний
Новгород» сборная Англии разгромила сборную
Панамы со счетом 6:1. В день матча 1/4 финала
между командами России и Хорватии было даже
решено расширить территорию фан-зоны, чтобы
она смогла вместить как можно больше болельщиков. Кроме того, в тот день впервые в истории
фестиваля болельщиков FIFA влюбленные могли
заключить в нижегородской фан-зоне свой брак
в рамках проекта «Свадьба FIFA FAN FEST», причем стать мужем и женой могли как россияне,
так и зарубежные гости. Услышать долгожданное «да» на сцене фан-зоны решили две пары.

Верните шведов!

В каждом городе-организаторе турнира были
свои болельщики-любимцы. Нижнему Новгороду запомнились фанаты из Стокгольма: крепкие
мужчины в сарафанах и париках с косами, прогуливавшиеся по Большой Покровской. В день
игры сборных Швеции и Республики Корея казалось, что Нижний стал полностью шведским.
И на трибунах болельщики в желтой форме были
в большинстве (подсчитано, что к нам приехало
6500 скандинавов и 2000 корейцев), и вечером
после победного матча они завладели всеобщим вниманием. Когда веселые северяне вслед
за своей командой перебрались в другие города,
нижегородцы бросили клич «Верните шведов!»
Правда, порадовали фанаты и других сборных. Англичане умудрились в 32-градусную жару
придти на матч их команды с Панамой в меховых
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костюмах йети. Кокошники, чалмы, шапки-ушанки, парики в цветах национальных флагов, мушкетерские шляпы с перьями, шутовские колпаки, буденновки, треуголки Наполеона, шлемы с
рогами, гривы львов — парад головных уборов
впечатлял. А главное было в потрясающем единении болельщиков — россиян, уругвайцев, египтян, хорватов, корейцев, панамцев, французов,
бразильцев, мексиканцев. Кто-то болел сразу
за обе сборные, кто-то принципиально болел за
Россию, и каждый искренне радовался за победителя. Порой эмоции били через край, но все
были очень дружелюбны. И как бы зрители ни
старались поддержать свои команды, перекричать российских болельщиков им было сложно.
Несмотря на то, что увидеть игру сборной России
нижегородцам на своем стадионе не довелось,
на каждом матче трибуны скандировали «Росси-я!». Важное наблюдение: футбол перестал
быть видом спорта, интересным только мужчинам. На матчи приходили семьями, включая
старшее поколение.
«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в
подготовке и проведении Чемпионата. В режиме повышенной нагрузки все службы работали
слаженно. Особенно хочу отметить волонтеров.
Благодаря им настроение и атмосфера Чемпионата и каждого матча в Нижнем были наполнены
радостью, дружелюбием, гостеприимством. Все
задачи, стоявшие перед Нижегородской областью и Нижним Новгородом, выполнены», — подытожил Дмитрий Сватковский.
Футбол подарил зрителям немало прекрасных
минут, но не менее прекрасной была и атмосфера в Нижнем Новгороде. Таким открытым и радушным наш город не был, наверное, никогда за
всю свою 800-летнюю историю. Нижний можно
было сравнить со многими европейскими городами с присущим им смешением культур, флагов
и языков, и в уличной толпе все отлично понимали друг друга. Да, фанаты грустили из-за проигрыша своих команд, но это вовсе не отменяло
ощущения большого праздника, выплеснувшегося на центральные улицы и площади. Будет
здорово, если Нижний останется таким, каким
был минувшим летом. Во всеобщем веселье принимали участие даже исторические фигуры на
Большой Покровской!
Елена Борматова

Лучшие летние выходные в году
БОЛЕЕ 100 ДИДЖЕЕВ СО ВСЕГО СВЕТА, НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГАДЖЕТЫ,
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМАЯ АТМОСФЕРА.
ВСЕ ЭТО — ГЛАВНЫЙ РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ ALFA FUTURE PEOPLE, КОТОРЫЙ В ПЯТЫЙ РАЗ СОБРАЛ ЛЕТОМ
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕДИНЕННЫХ МУЗЫКОЙ И ТЯГОЙ К НОВОМУ
Самое масштабное событие в современной электронной музыке и технологиях России состоялось
с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино под
Нижним Новгородом при поддержке Альфа-Банка.
Tiesto, Steve Aoki, Alesso, Afrojack, Aly&Fila, Aphrodite,
DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky
Tunes, Vini Vici, Yellow Claw, Modestep и другие сыграли сеты на четырех уникальных сценах AFP-2018.
Гостей ждали килотонны качественного звука от
самых именитых представителей электронной
музыки, лекции на футуристические темы, передовая инфраструктура и самая большая в России
сцена, достойная юбилейного фестиваля. AFP2018 побил рекорд посещаемости, собрав 52 000
посетителей из 20 стран.

Музыка

Main Alfa-Stage. Магический силуэт колоссальных размеров, выросший посреди поля, приветствовал любителей электронной музыки с рас-
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простертыми объятиями в прямом смысле этого
слова. Главная сцена габаритами 100х30 метров
опять стала самой большой в Восточной Европе.
Как и в прошлые годы, на главной сцене выступили мировые диджеи из рейтинга TOP-100 DJ Mag.
Bass Stage by S7 Airlines. S7 представили Bass
Stage в новой оригинальной интерпретации:
GATE7. Это пространство, откуда каждый желающий мог отправиться в индивидуальное музыкальное путешествие. Сцена три дня разрывалась под сеты Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz,
Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental,
Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов,
Volac, Zeskullz, Дельфин. Сюрпризом для гостей
стали выступления Netsky и What So Not, прилетевших по спецприглашению S7 Airlines, а также
нейромонаха Феофана, завершившего программу фестиваля. Кроме всего, S7 Airlines создали
мультиформатное пространство, где гости могли
комфортно провести время, заработать мили на
перелеты с авиакомпанией, а также разыграть
поездки на музыкальные фестивали Европы.
Miller Future Music. Alfa Future People вместе с
Miller Future Music продолжают совершенствовать представления о том, каким может быть
фестиваль электронной музыки в России. Второй раз на AFP была представлена специальная
сцена Miller Future Music, на которой выступили
звезды техно: Louisahhh, Atom TM&Tobias, Ben
Klock, Boys Noize, Jan Blomqvist, Marcel Dettmann,
Vitalic live, Abelle, Adamov, Bvoice&Anrilov, Boym,
EL b2b Shutta, Inga Mauer, Kovyazin D, Kurmyshev,
Mashkov, Mujuice, Nocow, Philipp Gorbachev, Sofia
Rodina, Dr.Spy.der, Zabelin.
ShowCast Stage by Alfa-Bank. На новой сцене, созданной Альфа-Банком совместно с платформой
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СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР
по поиску талантов ShowCast, выступили 30 молодых диджеев, отобранных в ходе всероссийского
кастинга. А ночью их сменили профи электронной сцены: John B, Victor Strogonov, Nadya, Proxy,
Alexander Popov, Anton Bruner, Byor, Filatov&Karas,
Fonarev, Gambino Sound Machine, Lost Capital, Peter
Lankton, Profit, Teddy Killerz, The Dual Personality,
Tigerlay, Van Murten и другие. Внутренний интерьер шатра стал одним из самых запоминающихся арт-объектов фестиваля, так как был создан
совместно с художником-каллиграфом Покрасом
Лампасом. Ночью периметр шатра становился
живым холстом, на котором с помощью видеопроекции были представлены его работы.

Технологии

Традиционно AFP — это не только музыка, но и
новейшие технологии. Впервые на фестивале
была представлена вертикальная агроферма
художника Ивана Карпова для наблюдения за
ростом съедобных растений. Также в двух шатрах были продемонстрированы более 100 гаджетов, в том числе умная система гидратации
Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO,
очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI,
высокотехнологичный магазин The Data Dollar
Store от «Лаборатории Касперского», в котором
можно было приобрести товары за информацию,
инновационный автомобиль Volkswagen Touareg
и множество других инноваций. В зоне технологий AFP прошли лекции о криолаборатории для
заморозки людей, бионических протезах, создании онлайн-ферм и другие.
В перерывах между лекциями и музыкальными сетами посетители в шатре PlayStation4 могли посостязаться в FIFA-2018 и гонках GT Sport,
а также одними из первых в мире попробовать
новую игру «Человек-паук».

Инфраструктура

Alfa Future People — это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Как и в предыдущие
годы, при поддержке Mastercard территория AFP
стала комфортным и динамичным пространством без наличных. Гости могли оставить кошельки дома и оплачивать покупки не только
банковскими картами, но и устройствами с бесконтактной оплатой — браслетами, смартфонами,
стикерами. Круглосуточно на фестивале работало 24 банкомата Альфа-Банка, позволявшие проводить операции картами, браслетами и гаджетами. В них можно было пополнить карту, а при ее
отсутствии получить ее в офисе «Альфа-Инфо».
В 2018 году «Билайн» побил очередной рекорд,
развернув на AFP одну из самых больших Wi-Fi
сетей в России под открытым небом: более 160
точек Wi-Fi, часть из которых была оснащена
адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex, обеспечившей высокую скорость мобильного интернета.
Каждый год AFP улучшает инфраструктуру палаточных городков. В этом году зона с палатками
кемпинга «Караван» побила рекорд по продажам.
Гостям были доступны круглосуточная стойка регистрации, дополнительная охрана, локеры для
зарядок и другие сервисы. Посетители зон отдыха «Альфа», «Бета» и «Гамма» получили дополнительные привилегии: каждая девушка, заселившаяся в кэмп, получила приветственный пакет
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ALFA FUTURE PEOPLE —
ЭТО ЭНЕРГИЯ СВОБОДЫ,
МУЗЫКА, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ НАСТРОЕНИЕ.
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МИР
с Discreet; остальные могли получить продукт от
амбассадоров бренда на территории фестиваля.

Искусство и развлечения

На AFP-2018 впервые была создана полноценная
территория современного искусства. Вдохновившись энергией свободы, музыки и драйва,
«Боржоми» представил на фестивале масштабное арт-пространство. Футуристичные инсталляции были созданы в сотрудничестве с Британской Высшей Школой Дизайна. В итоге родилась
серия оригинальных арт-объектов для новых
знакомств, танцев и креативных фото. Вдохновением для этого проекта стал новый дизайн
знаменитой банки «Боржоми»: в этом году она
засветилась в ультрафиолетовых лучах на танцполе в честь своего дня рождения. Год назад
банка была представлена именно на главном
open-air лета и быстро завоевала популярность:
с момента ее первого появления было продано
столько банок, что ими можно выложить путь из
Москвы до AFP и обратно. Покрас Лампас, автор
самой большой каллиграфии в мире и создатель
дизайна молодежной карты Mastercard Next,
стал специальным гостем Альфа-Банка и провел
лекции и перформансы.
Как и в прошлом году, Альфа-Банк предоставил гостям возможность проявить чувства, поучаствовав в церемонии бракосочетания. На AFP
в зоне свадеб от Альфа-Банка поженились более
300 пар. Счастливые молодожены, как и все гости AFP, смогли сделать самые яркие фотографии на фоне инсталляций, световых объектов и
арт-объектов от Альфа-Банка. Улучшенный сервис получили владельцы карт Альфа-Банка Next,
РЖД и Cashback: им были выделены отдельные
входные рамки, а на фудкортах их обладатели
получали повышенный кэшбэк.
Создать яркий образ и запечатлеть лучшие
моменты AFP можно было в корнере бренда
жевательной резинки Five® компании Mars Inc,
где гости создавали индивидуальные образы с
помощью флуоресцентной краски. Пользовате-

Touareg, семиместный семейный внедорожник
Teramont и российский Tiguan в версии Sportlinе.
Все желающие детально познакомились с модельным рядом Volkswagen, пробуя себя в роли диджея
и чередуя звуки автомобиля с треком российской
группы Swanky Tunes. Также участники бренд-зоны #VWolumeUp могли принять участие в розыгрыше недельного тест-драйва нового Volkswagen
Touareg. Приз нашел своих обладателей.

Спорт

ли активно делились снимками в соцсетях под
хэштегом #на_AFP_с_Five. Автор самого яркого
кадра получил спецприз от бренда — смарт-часы. Впервые на фестивале был представлен
парк развлечений, созданный брендом BURN.
Гости смогли прокатиться на аттракционах и
присоединиться к красочному бразильскому
карнавалу. Музыкальная программа была доверена участникам проекта BURN Residency — глобального соревнования с призовым фондом в
100 000 евро, созданного для того, чтобы помочь
молодым диджеям вывести карьеру на новый
уровень. Так, в зоне BURN выступил российский
участник BURN Residenсy-2018 DJ Roustam, участница прошлогоднего конкурса от России Keitleen
и победитель BURN Residency-2017 турецкий
диджей Фуркан Курт. Для желающих научиться
диджеингу Билайн оборудовал спецзону с гаджетами, с которыми процесс создания музыки
доступен каждому. Также в зоне BeelineUP посетители могли увидеть любимые фильмы и сериалы в мобильном кинотеатре, зарядить гаджеты, арендовать велосипед или сделать фото на
легендарном подъемнике BeelineUP. Одними из
лучших видов на главную сцену можно было насладиться с площадки K_player, собравшей сотни
посетителей. Эксклюзивный сет от Dj Fluid Onze,
мастер-классы от Антона Хеса и Александра Вещева, инсталляция от всемирно известного дизайнера арт-объектов Каза Ширана были очень
интересны. Для любителей спокойного отдыха
работала зона «Броjаница».
Впервые на AFP появился кинотеатр, организованный крупнейшим онлайн-кинотеатром
России ivi совместно с порталом «Ваш досуг».
Посетителям были показаны комедия «Суперполицейские» и продолжение «Суперполицейские 2», мировая премьера которой состоялась
весной этого года. Для любителей короткометражек ivi приготовил фильм Piter by с Евгением
Цыгановым в главной роли и картины «Допинг»,
«Марсианские хроники», MUTE, «Лучше забей»
и «Предложение» от школы кино и телевидения
Индустрия.
Министерство туризма Израиля создало на
AFP зону «Отдых в Израиле», предлагавшую отправиться в тур по трем морям страны: в технологичном и активном Тель-Авиве подзарядить
телефон и сыграть в израильский пляжный бадминтон, в Эйлате выпить фруктовый коктейль в
баре и попробовать фалафель в пите, а на Мертвом море расслабиться в шезлонгах.
Alfa Future People не обошел стороной и автолюбителей. Они могли одними из первых оценить
новый премиальный внедорожник Volkswagen
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В 2018 году зона спорта на Alfa Future People
была увеличена до 10000 кв. м. Впервые гости
фестиваля могли проверить свои силы в сдаче
норм ГТО. Также посетители приняли участие в
футбольном фристайле, EMS-тренировках, соревнованиях по лазертагу, мастер-классах по
Альфа-Гравити от одного из самых гибких людей
мира и мастер-классах по воркауту. Ярким стал
турнир по волейболу, организованный брендом
здорового питания Dr. Körner. Два дня на волейбольных полях шли матчи между профессиональными спортсменами, любителями и их болельщиками.
Проверить себя на прочность можно было
на надувной полосе препятствий длиной более
40 метров от Gillette-антиперспиранты. Пройти
через улей, частокол, зубья, взобраться на гору
было непросто — с этим справились только настоящие мужчины. После прохождения препятствий
можно было получить призы и сделать памятные
фото на пьедестале почета возле зоны воркаута.
На площадке ASICS состоялась презентация
уникального функционала технологий новой модели беговых кроссовок ASICS GEL-KAYANO 25.
Опытные тренеры рассказывали о современных
технологиях в спортивной экипировке и делились
опытом, как правильно начать заниматься бегом.
Кроме того, на площадке была необычная беговая дорожка. Встав на нее и выбрав скорость,
музыкальное сопровождение и видеоарт фона,
можно было почувствовать себя диджеем-участником фестиваля и получить об этом видео для
Instagram. А 20 счастливчиков, разыгравших призы
от ASICS, получили специальные наборы, включающие в себя новые ASICS GEL-KAYANO 25, и попали в VIP-зону фестиваля и на бэкстейдж главной
сцены. Кроме того, они смогли вместе с основателем и генеральным продюсером AFP Виктором
Шкипиным пройти по так называемой «дороге
жизни» (коридору с барьерами, предназначенному
для организационных целей и экстренных служб и
проходящему через весь танцпол) прямо к сцене
во время выступления Steve Aoki.
— В этом году AFP отметил свой первый юбилей. Мы рады, что, несмотря множество альтернативных мероприятий, спрос на фестиваль превзошел все ожидания: мы собрали рекордное
количество посетителей, лучших стадионных
электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60 уникальных точек фудкорта, дизайн-маркет, масштабные лекторий и зону технологий. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы
и провел на пятом фестивале лучшие выходные
в году. Впереди новые планы и подготовка к AFP2019, который обещает стать не менее запоминающимся, — отметила генеральный директор Alfa
Future People Юлия Дорошина.
Елена Борматова
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Секрет зарождения жизни
нашли в свете Солнца

Исследователи из Кембриджского университета и Лаборатории по медицинским исследованиям молекулярной биологии
нашли, что возможность для развития жизни на поверхности
планеты связана с типом и силой света, исходящего из родительской звезды. Звезды, которые испускают достаточно
ультрафиолетового света, способны дать импульс жизни на
своих планетах таким же образом, как это произошло с Солнцем и Землей. Дело в том, что определенный уровень ультрафиолета приводит в действие ряд химических реакций,
которые производят блоки для зарождения жизни. Исследователи определили диапазон планет, где ультрафиолетовый
свет от их звезды достаточен для того, чтобы позволить этим
химическим реакциям произойти, и где жидкая вода может
существовать на поверхности планеты.

Найдено безопасное средство от рака

Ученые Института Монаша в Мельбурне (Австралия) выявили новый тип противоракового препарата, который останавливает рост опухоли без серьезных побочных эффектов.
Молекулы в составе препарата направлены на подавление
активности белков KAT6A и KAT6B, действие которых усиливается в опухолевых клетках. Результаты доклинических
испытаний продемонстрировали, что выключение гена, кодирующего KAT6A, увеличивает продолжительность жизни
у мышей, страдающих лимфомой. В этом случае у раковых
клеток нарушается клеточный цикл и останавливается деление. Вместе с тем, препарат не затрагивает здоровые ткани, что отличает его от других видов химиотерапии. По мнению ученых, новая терапия может быть эффективна для
предотвращения рецидива заболевания после первичного
лечения.

Впервые выращены работоспособные легкие

Ученые Университета штата Техас в Галвестоне впервые вырастили легкие и успешно пересадили их свиньям, которые
выжили в течение нескольких недель после операции. По словам исследователей, в тканях трансплантированных легких
развились здоровые кровеносные сосуды, в результате чего
органы смогли прижиться. В предыдущих экспериментах легкие, пересаженные грызунам, прекращали функционировать
в течение нескольких часов. Органы выращиваются из собственных клеток реципиента, что снижает риск отторжения
из-за иммунной системы. Ученые надеются, что в будущем они
смогут усовершенствовать метод и получить полноценные
органы. В случае пересадки человеку искусственного легкого
для создания каркаса может быть использована 3D-печать.

Точно не гепард: Названо самое быстрое
существо на Земле

Исследователи из Технологического института Джорджии
(США) назвали самое быстрое существо планеты. Позвоночные животные, способные развивать высокую скорость, зависят от таких белков, как актин и миозин. Последний — один из главных компонентов мышечных волокон.
Однако червеподобные существа Spirostomum ambiguum,
достигающие в длину всего 4 мм, в нем не нуждаются, и при
этом они способны двигаться с ускорением до 200 м на с2.
Чтобы набирать такую скорость, S. ambiguum сокращают
длину своего тела на 60%, а затем выстреливают, подобно
пружине. Если будет понят принцип работы этих организмов, то это, возможно, откроет путь к созданию маленьких
скоростных роботов, которые обходятся небольшим количеством энергии.
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