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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Губернатор Глеб Никитин представляет
программу Нижегородского НОЦ

Программа Нижегородского научнообразовательного центра представлена
в Московской школе управления
Сколково

В Сколково 26 августа 2019 г. состоялось первое заседание Совета научно-образовательных центров (НОЦ)
мирового уровня под председательством Заместителя
Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой,
Помощника Президента Российской Федерации Андрея
Фурсенко, Министра науки и высшего образования РФ
Михаила Котюкова. Члены Совета заслушали программы деятельности пяти пилотных НОЦ, образованных в
рамках нацпроекта «Наука».
Программу Нижегородского НОЦ представил губернатор Глеб Никитин. «Сегодня научно-образовательный
центр Нижегородской области включает в себя 27 участников: пять вузов, три НИИ, 19 организаций реального
сектора экономики, в том числе Федеральный ядерный
центр. Кроме того, статус НОЦ позитивно сказывается
на привлечении новых партнеров. Мы ведем переговоры с Центром Келдыша, Московским техническим
университетом связи и информатики, Московским государственным технологическим университетом и рядом
других», — отметил губернатор. Число проектов участников Нижегородского НОЦ с начала 2019 г. выросло более
чем вдвое — с 65 до 140.
«Мы говорим о центрах мирового уровня, поэтому
очень важно сотрудничество с зарубежными коллегами. Уже сегодня участники НОЦ Нижегородской области
сотрудничают с 80 учеными и специалистами мирового
уровня, включая 69 иностранных экспертов из более
чем 20 стран. Уже сейчас участники НОЦ имеют более
150 проектов сотрудничества в сфере науки, образования и бизнеса с зарубежными партнерами из 34 стран.

В нашем понимании НОЦ должен стать единым окном
для международного сотрудничества всех участников»,
— заявил глава региона.
По его словам, для деятельности Нижегородского
НОЦ выбрано пять основных направлений:
1. Инновационные производства, компоненты и материалы;
2. Интеллектуальные транспортные системы;
3. Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение: ядерная персонализированная медицина, аддитивные технологии,
инновационное медицинское приборостроение;
4. Передовые цифровые технологии;
5. Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба. Речь идет о технологиях, которые не наносят вред экологии, а существуют в гармонии с миром
и позволяют восстановить нарушенный баланс между
био- и техносферой.
«Работа в этих сферах позволит технологическим
разработкам нижегородских исследователей быть востребованными на мировом рынке минимум в ближайшие десять лет», — добавил Никитин.
Напомним, что в Нижегородской области в рамках
нацпроекта «Наука» будет создан один из пяти первых
в стране научно-образовательных центров (в Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях и Пермском крае). Об этом стало известно 8 мая
2019 г. на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в котором
участвовал Глеб Никитин. На данный момент в регионе
создана АНО «Управляющая компания НОЦ», сформирован наблюдательный совет УК НОЦ, создан Управляющий совет по реализации проекта создания НОЦ Нижегородской области. Глеб Никитин ранее пояснял, что в
регионе созданы оптимальные условия для создания
НОЦ: область удерживает национальное лидерство в инновационном развитии, занимая первое место по доле
внутренних затрат на исследования и разработки в процентах в ВРП региона, четвертое место — по численности
персонала, занятого исследованиями и разработками, и
по уровню инновационного развития. Десять крупнейших предприятий, среди которых АСЭ — Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом», РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО «ОКБМ
Африкантов», Курчатовский институт, институты РАН,
ведущие вузы региона подтвердили свою готовность к
участию в проекте Нижегородского НОЦ в качестве индустриальных, научных и образовательных партнеров.
По мнению Никитина, создание Нижегородского НОЦ
будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества между НИИ и вузами, научными центрами
и промпредприятиями.
«Одна из основных целей создания НОЦ — воспитание и закрепление научных кадров не только в столичных регионах, но и в регионах, имеющих мощный научно-образовательный потенциал», — заявляла ранее
Татьяна Голикова.

В Президиуме РАН подписана Дорожная
карта сотрудничества между академиями
наук России и Китая в области наук
и технологий

На заседании Совета научно-образовательных центров мирового
уровня под председательством Татьяны Голиковой, Андрея Фурсенко
и Михаила Котюкова
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Документ подписали президент РАН Александр Сергеев
и президент Академии наук Китая Бай Чуньли. Стороны
договорились о следующих проектах: совместные морские экспедиции в Южно-Китайское море и восточную
Арктику для установления источников выбросов метана;
научное сотрудничество по изучению Тибетского плато;
исследования деятельности мозга и другие. Соглашение
о сотрудничестве между РАН и Академией наук Китая
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мических исследований РАН, успешно выведен на орбиту
в составе астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».
Запуск состоялся с космодрома Байконур 13 июля.
«ART-XC — первый российский рентгеновский телескоп с оптикой скользящего падения с применением полупроводниковых детекторов на основе кадмий-теллура. Внедренные технологии увеличивают разрешающую
способность и чувствительность телескопа в десятки
раз», — рассказал один из разработчиков, начальник отделения Института лазерно-физических исследований
РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
Александр Сергеев и Бай Чуньли при подписании Дорожной карты

подписано в июне 2018 г. по итогам переговоров Президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.

Телескоп ART-XC

Участники второго Всероссийского
форума «Производительность 360»
посетили с ознакомительным визитом
АО «ОКБМ Африкантов»

На предприятии участники форума познакомились с опытом системного внедрения производственной системы
Росатом: организацией заготовительного производства
с использованием инструментов бережливых технологий, созданием участка сборки исполнительных механизмов СУЗ с использованием инструментов бережливого
производства, визуальным управлением в производстве.
Заместитель генерального директора по операционной
эффективности Илья Нетронин отметил, что АО «ОКБМ
Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) было одним из первых предприятий атомной отрасли, системно внедрившим ПСР, сейчас
ОКБМ — один из ПСР-лидеров, где с 2008 г. производительность труда выросла в 4,5 раза. Участие в Фабрике процессов по сборке элементов исполнительных механизмов СУЗ
позволило гостям АО «ОКБМ Африкантов» за короткое время получить ключевые навыки по применению бережливого производства и обогатить свой профессиональный опыт.

«Спектр-РГ» — российский проект с германским участием, нацеленный на создание детальной карты Вселенной. Обсерватория состоит из двух телескопов: российского ART-XC, способного работать в жестком диапазоне
рентгеновского излучения, и германского eRosita, рассчитанного на более мягкий энергетический диапазон. Такая
широта охвата с высокой чувствительностью позволят
обсерватории выявить не обнаруженные ранее астрофизические объекты и сделать в 30-40 раз более чувствительный обзор. С помощью «Спектр-РГ» ученые рассчитывают открыть несколько тысяч новых источников за
пределами галактики и детальнее изучить черные дыры.
Запланировано проведение астрофизических исследований в течение 6,5 лет, из которых 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам
научного сообщества.

Участники форума «Производительность 360» на Фабрике процессов
в АО «ОКБМ Африкантов»

Федеральный форум «Производительность 360» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных
вопросов повышения производительности труда в рамках
реализации национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости». Основная цель форума —
аккумулирование и тиражирование лучших практик в
области повышения производительности труда на федеральном уровне в разных направлениях, одно из которых —
промышленность.

Телескоп РФЯЦ-ВНИИЭФ исследует
Вселенную

Телескоп ART-XC, созданный в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров,
Госкорпорация «Росатом») совместно с Институтом кос-
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Проекты РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли
в программу развития атомной науки

Проекты РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров, Госкорпорация «Росатом»)
в области физики высоких плотностей энергии и получения сверхтяжелых элементов вошли в комплексную
программу Госкорпорации «Росатом» «Атомная наука,
техника и технологии» на период до 2024 г. Реализация
программы обсуждалась на заседании Комитета по науке
«Росатома» в Москве с участием почетного научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ академика РАН Радия Илькаева.

Ядерный центр ВНИИЭФ будет участвовать в двух направлениях. Первое — совместная работа с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне и НИИ
атомных реакторов в Димитровграде в сфере получения
сверхтяжелых элементов. Во ВНИИЭФ предполагается
создать сепаратор по разделению изотопов сверхтяжелых элементов, которые будут поставляться в ОИЯИ для
научных экспериментов на новом ускорительном комплексе. Второе направление касается физики высоких
плотностей энергии. Ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ давно получают рекордные давления, проводя эксперименты по
сжатию дейтерия и гелия для изучения процессов, происходящих в том числе в центре космических тел. «Это
будут работы мирового уровня. РФЯЦ-ВНИИЭФ является
одним из лидеров в этих областях, и это лидерство мы хотим поддержать, — отметил Радий Илькаев. — Программа
касается, в основном, атомной энергетики, но вызывает
оптимизм, что в нее вошел раздел, связанный с фундаментальной наукой».
В программу «Атомная наука, техника и технологии»
вошло развитие нескольких направлений: двухкомпонентная атомная энергетика (основанная на использовании как тепловых, так и «быстрых» реакторов), термоядерные и плазменные технологии, атомно-водородная
энергетика, исследование свойств вещества в экстремальном состоянии, создание научных центров развития
аддитивных технологий и другие. Общая сумма финансирования на пять лет — 88,5 млрд. рублей. Примерно 50 %
средств запланировано из федерального бюджета, 50 %
из внебюджетных источников. Намечено, что реализация
программы начнется с января 2020 г.

Исследовательский центр
им. М. В. Келдыша может стать
партнером Научно-образовательного
центра (НОЦ) в Нижегородской области

Об этом стало известно «Мы сейчас на старте проекта
по созданию Научно-образовательного центра в Нижегородской области. С удовлетворением отмечаю желание
возглавляемого вами центра поучаствовать в этой работе. Здесь у нас много точек соприкосновения», — отметил
Никитин.
Стороны обсуждали возможность сотрудничества региона и центра при реализации нацпроектов. Поскольку
все направления нацпроекта «Экология» требуют научного сопровождения, было решено, что одной из специализаций НОЦа будет экология. В рамках направления будут
решаться вопросы технологий ликвидации накопленного
экологического вреда, работы с промышленными отходами и многое другое.
«Мы готовы сотрудничать с регионом в решении экологических проблем. Также центр планирует вести исследования в сфере космических технологий. В этой чаНа встрече губернатора
Глеба Никитина с
генеральным директором
ГНЦ ФГУП «Центр
Келдыша» ГК
«Роскосмос» Владимиром
Кошлаковым
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сти мы работаем с вузами, и нам хотелось бы развивать
взаимодействие с нижегородскими образовательными
учреждениями», — сказал Владимир Кошлаков. Исследовательский центр им. М. В. Келдыша входит в ГК «Роскосмос» и работает в области ракетного двигателестроения и космической энергетики с 1933 г.

Нижегородские вузы вошли в список
лучших гуманитарных университетов
России по версии федерального рейтинга
«Национальное признание»

Проект охватил около 700 вузов с государственной аккредитацией. Общий рейтинг вузов складывается из
профильных, составленных по отдельным отраслям наук
(технические, гуманитарные, медицинские и другие), а
они формируются на основе предметных, где оценивается значимость учреждений по основным реализуемым
дисциплинам.
В зависимости от занимаемой позиции в каждом рейтинге все университеты разделили на четыре категории:
лучшие, выше среднего, ниже среднего и слабые. Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н. А. Добролюбова вошел в 20-ку лучших гуманитарных вузов страны, оставив позади не только сотни региональных вузов, но и вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
«Приемная кампания 2019 года показала, что нижегородские абитуриенты часто делают выбор в пользу НГЛУ,
несмотря на то, что по баллам ЕГЭ могут отправиться
учиться в столичные вузы. К примеру, на переводческий
факультет в этом году поступила Диана Торопкина из
Дзержинска, набравшая 310 баллов ЕГЭ и подававшая
заявления также в иногородние вузы», — отметила первый проректор НГЛУ Ирина Зиновьева. Показатели выше
среднего по стране продемонстрировала и Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки,
занявшая 30-ую строчку рейтинга.

НГТУ им. Р. Е. Алексеева стал лучшим
университетом России по предмету
«Ядерная техника» рейтинга вузов
«Национальное признание-2019»
в области инженерии

От ближайшего соперника в этой предметной группе
— Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина, занимающего вторую
строчку рейтинга, — НГТУ отделяет почти двукратный
отрыв. Среди технических вузов страны НГТУ занимает
32 место среди 128, включенных авторами рейтинга в эту
категорию.
Рейтинг «Национальное признание-2019», представленный на портале проекта Univer.Expert, охватил почти
700 вузов России с государственной аккредитацией. В
основе рейтинга лежит методология, позволяющая сопоставить все вузы, работающие в определенной предметной области (по более чем 60 предметным областям).
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Нижегородские и китайские коллеги по
завершении курсов повышения квалификации

По каждой из них, в зависимости от места в соответствующем рейтинге, вузы делятся на четыре категории: лучшие,
выше среднего, ниже среднего и слабые. Совокупный потенциал вуза составлен из экспертных оценок всех сотрудничающих с ним преподавателей и исследователей.
В итоге подготовлен и общий рейтинг, и ряд профильных,
в которых учебные заведения разбиты по отраслям.

На территории Нижегородской области
могут появиться два новых технопарка,
а технопарк «Саров» получит новые
возможности

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства, заявки региона поддержаны экспертной комиссией в рамках предварительного отбора
федерального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства». В частности, поддержаны следующие нижегородские предложения: проект
«Группы ГАЗ» по созданию промышленного технопарка
«Электротранспорт»; проект компании «Дробмаш» по
созданию промышленного технопарка на территории завода в Выксе и проект технопарка «Саров» по развитию
энергетических мощностей технопарка.
Общая сумма заявки от Нижегородской области составляет более 1,7 млрд рублей. Из них около 1 млрд —
средства федерального бюджета, около 40 млн — регионального бюджета и не менее 647 млн — внебюджетные
средства.

Мининский университет в августе
впервые посетила делегация
из Хуайнаньского педагогического
университета (Китай) для прохождения
курсов повышения квалификации

Ежегодные курсы повышения квалификации Мининский
университет проводит с 2015 г. для партнеров из другого вуза Китая — Аньхойского государственного педагогического университета. Его преподаватели изучают
структуру российского образования и опыт российских
коллег. Данная программа не имеет аналогов в России
и предполагает формат дополнительного образования
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для китайских партнеров. Понимая успех программы,
нижегородцы предложили ее коллегам из Хуайнаньского
педуниверситета. В течение двух недель преподаватели
изучали российское образование, знакомились с Нижним Новгородом и областью, узнавали о сотрудничестве
Мининского университета с другими вузами, школами,
техникумами.
Договор о сотрудничестве Мининский университет и
Хуайнаньский педуниверситет подписали в 2018 г. В его
рамках студенты и преподаватели нижегородского вуза
получили возможность участия в программах обмена
для обучения в Хуайнане. Кроме того, договор нацелен на
проведение симпозиумов, семинаров, конференций, совместных научных и культурных проектов.
Хуайнаньский педуниверситет в городе Хуайнань провинции Аньхой основан в 1958 г. и состоит из 15 школ и
колледжа непрерывного образования, предлагающих
более 60 образовательных программ. Университет занимает площадь 81 га, на ней расположен 21 экспериментально-обучающий центр, более 160 учебных центров находятся вне территории кампуса. В университете учатся
более 19000 студентов, профессорско-преподавательский состав насчитывает более 900 человек. Университет реализует программы обмена с вузами Великобритании, США, Германии, Южной Кореи, Австралии.

В регионе развиваются новые
направления экспорта образовательных
услуг

«Увеличение экспорта образования и расширение его географии являются одними из ключевых задач правительства Нижегородской области, — отметила директор департамента внешних связей регионального правительства
Ольга Гусева по итогам встречи с иностранными студентами, обучающимися в летней школе на английском языке,
созданной в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского. — Одним из новых направлений экспорта образования стала организация летних
языковых школ на базе нижегородских университетов для
совместного обучения магистрантов из разных стран».
Особый интерес у участников встречи вызвал рассказ
о том, что до 1991 г. Нижний Новгород был закрытым городом, и о том, каким образом за 25 лет удалось достичь
такого высокого уровня международного взаимодействия. По их мнению, в области уделяется большое внимание развитию международного межвузовского сотрудничества. В прошлом учебном году в регионе проходили
обучение почти 3500 иностранных студентов со всех уголков мира, и почти треть из них — в ННГУ.

Во встрече приняли участие проректор по международной деятельности ННГУ Александр Бедный, академический директор летней школы Russia Goes Global, руководитель Центра экспертизы иностранных документов
об образовании и квалификации управления международной деятельности ННГУ Константин Кемаев, студенты
из США, Италии, Хорватии, Дании, Перу, Индии и Тайваня,
интересующиеся международными отношениями, дипломатией и внешней политикой России.

готовки наших выпускников-программистов обеспечивает им карьерные перспективы в лучших мировых IT-компаниях. Также в области информационных технологий мы
уделяем большое внимание подготовке не только студентов, но и школьников. И мы рады, что Николай Калинин
работает со школьниками, является их наставником по
подготовке к олимпиадам разного уровня и прославляет
университет и Нижегородскую область», — заявил врио
ректора ННГУ Кирилл Марков.
Школу олимпиадного программирования возглавляет ведущий сотрудник компании «Яндекс», выпускник
ВШОПФ ННГУ Петр Калинин. Его родной брат Николай
Калинин помогает ему в этом с 2017 г. Оба они также являются призерами чемпионата мира по спортивному программированию среди студентов

Евгений Левашов

Сотрудник АО «ОКБМ Африкантов» стал
победителем конкурса профмастерства
среди работников корпоративных служб
АО «Атомэнергомаш»

Сборная России на IOI-2019 со своими тренерами

Магистрант ННГУ им. Н. И. Лобачевского
подготовил российских школьников,
победивших на Международной
олимпиаде по информатике

31-я Международная олимпиада школьников по информатике IOI-2019 (International Olympiad in Informatics) прошла 4-11 августа 2019 г. в Баку. Сборная России, состоящая из четырех школьников, выиграла четыре золотые
медали, заняв первое место в медальном зачете. Готовили сборную тренеры из ведущих университетов России — ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, МГУ. Среди них был и магистрант Высшей школы общей и прикладной физики ННГУ
им. Н. И. Лобачевского Николай Калинин.
«В 2013-2014 годах я сам стал золотым медалистом
IOI, а сейчас занимаюсь подготовкой школьников к олимпиадам по информатике различного уровня в Нижнем
Новгороде и участвую в подготовке команды России к
IOI. Международная олимпиада требует от ребят не только знаний и навыков, но и умения находить решения к
абсолютно новым, ранее не изученным задачам. В этом
году команда показала лучший за последние годы результат», — рассказал Николай Калинин.
«В ННГУ 55 лет назад был открыт первый в стране факультет вычислительной математики и кибернетики по
подготовке кадров для новых отраслей промышленности, выдающиеся ученые того времени создали научные
школы, работающие по сей день. Высокое качество под«ПОИСК-НН» № 6 (228), 2019

Победителем конкурса профессионального мастерства
среди работников юридических, корпоративных и имущественных служб машиностроительного дивизиона
госкорпорации «Росатом» стал начальник отдела корпоративных и имущественных отношений АО «ОКБМ Африкантов» Евгений Левашев. Итоги конкурса подводились
в рамках восьмой ежегодной корпоративной сессии
правовых служб АО «Атомэнергомаш». Евгений Левашев
признан победителем в номинации «Прорыв года» и награжден за профессионализм и достижения в области
управления имущественными активами.

В нижегородском Институте педиатрии
установлена барокамера «БароОкс», не
имеющая аналогов в мире

Инновационный медицинский аппарат разработала
компания-резидент технопарка «Анкудиновка» — ООО
«Нижегородский областной бароцентр». Аппарат не имеет аналогов в части конструкции корпуса. Традиционно
все барокамеры выполнены в виде цилиндра, куда пациент помещается в горизонтальном положении, а конструкция этой камеры позволяет разместить пациента
как горизонтально, так и в полусидячем или сидячем
положении. Возможно проведение сеанса ребенка в сопровождении родителя или медицинского сотрудника, и
проходить сеансы в барокамере могут дети в возрасте от
шести месяцев. Барокамера отличается повышенной пожарной безопасностью.
На реализацию проекта компания получила гранты
по программе «Старт» Фонда содействия инновациям на
три и пять млн рублей. «Мы участвовали в двух грантовых
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Барокамера
«БароОкс» не имеет
мировых аналогов
Памятник Дмитрию Бенардаки в центре Сормова

программах — на конструкторские разработки, которые
позволили нам модернизировать систему подачи кислорода и воздуха барокамеры, и на частичную модернизацию нашей производственной линии», — сообщил разработчик Сергей Хаханин.

ры, дружил с Гоголем, помогал Лермонтову, другим поэтам и писателям. По сообщению гендиректора «Красного
Сормова» Михаила Першина, идею увековечивания памяти «отца» завода сормовичи вынашивали очень много лет.

В Нижегородской области появится
научно-образовательный комплекс
«Волганариум»

Информация о разработке проекта «Волганариума» содержится на сайте ИПФ РАН. Сообщается, что под реализацию проекта отводится участок на берегу Волги в Борском районе площадью 13 га.
Важной миссией проекта станет исследовательская
работа: на площадке намечено создание научно-аналитического центра мониторинга и моделирования окружающей среды, имеющего в своем составе ряд научных
лабораторий, Центра литературного краеведения и Международного научно-образовательного центра изучения
пресноводных водоемов и сохранения биоразнообразия с
научно-аналитическим блоком теоретической и прикладной экологии, экспериментально-внедренческим блоком, образовательным блоком и плавучей лабораторией.
В многофункциональном «Волганариуме» будет создан
уникальный Центр водных объектов, где появится возможность реализовывать научные проекты и на высоком
образовательном уровне, но в увлекательной и доступной
форме знакомить гостей с природой и историей России.
Здесь появятся крупнейший в мире пресноводный аквариум объемом 2,5 млн литров, населенный осетрами
и мелкими стайными рыбами; интерактивный музей экологии, три лабораторных корпуса и ландшафтно-парковая
зона. Общая стоимость проекта 9 млрд рублей.
Возможность создания такого комплекса обсуждается в регионе не первый год. Пока объект находится на
стадии проектирования, готовится документация и определяются источники финансирования. Научную составляющую проекта курирует ИПФ РАН.

Памятник отцу-основателю сормовского
завода

В центре Сормова открыт памятник основателю сормовского завода (сейчас «Красное Сормово») Дмитрию
Бенардаки. Скульптуру легендарного российского промышленника установили в честь 170-летия предприятия
и 220-летия самого Бенардаки.
До революции завод назывался Бенардаковским,
здесь были созданы первые паровые машины России. В
СССР предприятие стало промышленным гигантом, и сейчас это гордость нашей страны. Дмитрий Бенардаки был
удивительным человеком: поддерживал развитие культу-
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Сергей Злобин поздравляет Романа Стронгина с юбилеем

Президент ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Романа Стронгина отметил свое 80-летие

В честь юбилейной даты министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин вручил Роману Стронгину Благодарность губернатора
Нижегородской области и поздравительный адрес.

СПРАВКА. Роман Григорьевич Стронгин родился 21 июля
1939 г. Окончил с отличием радиофак и аспирантуру факультета ВМК ГГУ. Д. ф.-м. н., профессор. Завкафедрой матобеспечения ЭВМ с момента создания кафедры в 1973 г.
Работал деканом факультета ВМК, проректором по учебной
работе, первым проректором, ректором ННГУ. Президент
ННГУ с 2008 г. Председатель Совета ректоров вузов ПФО
и Совета ректоров вузов Нижегородской области, зампредседателя Нижегородского энциклопедического совета при
губернаторе, член совета по научно-технической и инновационной политике при Правительстве Нижегородской области,
член комитета по присуждению премий Нижнего Новгорода
и комиссии по представлению к почетным званиям Нижегородской области. Действительный член РАЕН и Академии
гуманитарных наук. Автор более 300 научных и учебно-методических работ. Читал лекции в университетах и институтах
Дании, Италии, США, Австрии. Награжден орденом «Знак Почета» и Орденом Дружбы, является заслуженным деятелем
науки РФ, лауреатом премии Президента РФ в области образования, лауреатом премии Нижнего Новгорода в области
высшей школы, почетным работником высшего образования
РФ, заслуженным профессором ННГУ, почетным доктором
Лондонского столичного университета.

НАУКА

Интеллект не проведешь
УЧЕНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ ПОДХОД К ИСПРАВЛЕНИЮ ОШИБОК
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ОНИ УСПЕШНО РАЗГАДЫВАЮТ ОЧЕРЕДНЫЕ
«ЗАГАДКИ» МНОГОМЕРНОГО МОЗГА И ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ПОДХОД,
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СИСТЕМАМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ОБУЧАТЬ ДРУГ
ДРУГА

В

журнале Physics of Life Reviews, имеющем
один из высших импакт-факторов в категориях «Биология» и «Биофизика», опубликована статья «Симфония многомерного мозга»
(Symphony of high-dimensional brain). Авторы статьи, всемирно известные ученые российского
происхождения — главный научный сотрудник
лаборатории перспективных методов анализа
многомерных данных ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор Университета Лестера (Великобритания) Александр Горбань, ведущий научный
сотрудник лаборатории перспективных методов
анализа многомерных данных ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор Университета Лестера
(Великобритания) Иван Тюкин и старший научный сотрудник лаборатории нейросетевых технологий ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор
Университета Комплутенсе (Мадрид, Испания)
Валерий Макаров — завершают широкую дискуссию в этом журнале.
В центре обсуждения были две проблемы: как
быстро и эффективно исправлять ошибки искусственного интеллекта и чем объясняется эффективность малых нейронных ансамблей в многомерном мозге.
Единый подход к этим проблемам был предложен в статье этих же авторов «Непостижимая
эффективность малых нейронных ансамблей в
многомерном мозге», опубликованной ранее в
данном журнале. Эта статья и послужила источником дискуссии. Существо дела авторы видят
в геометрии многомерных пространств. Один
из участников дискуссии, знаменитый эксперт в
нейронауках Р. Куиан Куирога, предложил назы-
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вать предложенный подход по имени авторов
GMT-подходом.
Как отмечает Александр Горбань, в многомерии облака данных приобретают неожиданно
простые свойства. Даже в больших случайных наборах данных каждая точка с большой вероятностью отделима от всех других точек плоскостью,
которая строится по явным формулам. «Это явление стохастической отделимости одновременно
служит основой и коррекции ошибок искусственного интеллекта, и таких нейрофизиологических
феноменов, как «бабушкины клетки» (grandmother
of concept cells). Так называются отдельные нейроны, селективно реагирующие на предъявление
какого-либо образа («бабушки»).
«Системы искусственного интеллекта ошибаются и будут ошибаться. Человек должен разработать эффективную технологию обработки ошибок искусственного интеллекта или отказаться
от использования искусственного интеллекта в
важных проектах», — подчеркнул профессор Горбань.
Согласно GMT-подходу, если обнаружена
ошибка искусственного интеллекта, то ее можно
исправить на будущее, отделив простым правилом (плоскостью) ситуацию с ошибкой от прочих
ситуаций, где ошибок не было. Легко строятся
каскады таких простых корректоров. Они позволяют исправлять ошибки искусственного интеллекта без переучивания исходной системы,
которое требует несравненно больше времени и
различных ресурсов.
По мнению ученых, «бабушкины клетки» легко могут отделить специфический многомерный
сигнал от всех остальных без создания сложных
и существенно нелинейных правил. Новые модели нейронной памяти в многомерном мозге также предложены профессорами Горбанем, Макаровым и Тюкиным (GMT-модели).
В обсуждении GMT-подхода участвовали 10
всемирно известных экспертов, результатом обсуждения стало доказательство состоятельности
GMT-подхода. Модели уже подтверждены реальными приложениями. Новая технология исправления ошибок работает. Она исправляет ошибки
искусственного интеллекта «на лету» и позволяет системам искусственного интеллекта обучать
друг друга. Новые GMT-модели памяти допускают
экспериментальную проверку и уже дают неожиданные предсказания. Обсуждение экспертами
открывает новые проблемы и горизонты работы.
Исследования поддержаны Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации и реализуются в рамках выигранного ННГУ
мегагранта.
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Прорвались!
15 КОМАНД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТПРАВЯТСЯ В КАЗАНЬ
НА ФИНАЛ КРУПНЕЙШЕГО IT-ПРОЕКТА РОССИИ — КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ»
ПО ИТОГАМ ПОЛУФИНАЛА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Р

егиональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
— одного из флагманских проектов АНО
«Россия — страна возможностей» состоялся в
Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского 20-21 июля. В нем
участвовали 27 мультидисциплинарных команд специалистов в области программирования, дизайна и управления из Нижегородской и
Владимирской области и Чувашской Республики. Экспертный совет и состав жюри конкурса
«Цифровой прорыв» включал представителей
таких крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru
Group», «МегаФон», «МТС».
Стартовал конкурс «Цифровой прорыв»
3 апреля. Главная цель проекта — найти новые
кадры для цифровой экономики по всей России.
На конкурс было подано более 66 тысяч заявок
из всех регионов России. Этап онлайн-тестирования конкурса завершился 20 мая, и всего
к тестированию были допущены 37,5 тысяч зарегистрированных участников. 19203 человека
подтвердили свои компетенции, пройдя 132577
тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.
Очные мероприятия состоялись с 8 июня
по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где
специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за
36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.
Напутствие участникам передал губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин, отметив,
насколько важен именно прикладной характер
будущих проектов. «На конкурс было подано
более 66 тысяч заявок, из них более тысячи —
из нашего региона. Направления совершенно
«земные» и понятные: «Образование и наука»,
«Транспорт и логистика», «ЖКХ и городская среда», «Государственное управление» и «Промышленные решения». Почти все они перекликаются с нацпроектами. Важно выработать такие
технологические решения, которые позволят
сделать жизнь горожан удобнее. Цифровизация ради цифровизации никому не интересна,
это должны быть абсолютно практические кейсы», — подчеркнул Глеб Никитин.
Действительно, задания полуфинала определялись стратегическими направлениями
внутренней политики страны. Так, участники
полуфинала работали над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях: «Государственное управление», «Образование и наука»,
«ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика» и «Промышленные решения».
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По итогам хакатона победителями стали 15
команд, финал конкурса состоится в сентябре в
Казани. Команда World without borders, победитель трека «Образование и наука», не побоялась
выйти за рамки сформулированного задания и
разработала многосервисную платформу для
мониторинга трудоустройства выпускников
высших учебных заведений. Участник команды Максим Чистов признался, что «ребята шли
сюда с установкой на победу, хотя это, наверное, немного самоуверенно для новичков — хакатон для всех стал первым опытом. Нас очень
драйвила идея проекта, и мы уверены, что
предложенное нами решение идеально удовлетворяет запросу государства. За эти 36 часов мы стали идеальной командой, с радостью

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия —
страна возможностей» учреждена указом Президента РФ 22
мая 2018 г. Ключевые цели организации: создание условий для
повышения социальной мобильности, обеспечения личностной
и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России»,
студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс
«Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект
«Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал
Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления»,
соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту
«Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай
со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и
международный инженерный чемпионат CASE-IN.

Рабочие
моменты
полуфинала
конкурса
«Цифровой
прорыв» в ННГУ
им.
Н. И. Лобачевского

будем работать вместе и дальше, тем более что
впереди нас ждет финал».
По результатам полуфинала его участники
смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный
приз для команды в размере 500 000 рублей, а
также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме
того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным
программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия
— страна возможностей».
«Любой хакатон — это вызов и выход из
зоны комфорта. Приходится быть гибче, быстрее, изобретательнее, смелее. Именно поэтому мы выбрали такой формат проведения
очных соревнований; совсем скоро за рамками
любых конкурсов нам придется действовать
так же, чтобы успеть за скоростями цифрового
мира. Наблюдая за участниками, могу с уверенностью сказать, что российским специалистам
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это под силу», — прокомментировал итоги хакатона заместитель генерального директора АНО
«Россия — страна возможностей» Владислав
Даванков.
Как рассказал первый проректор ННГУ Вадим Сайгин, первый факультет вычислительной
математики и кибернетики в стране открылся
именно в этом университете. «В Нижнем Новгороде успешно работают офисы крупнейших
мировых IT-компаний. У нас очень талантливая
молодежь и мы должны здесь обеспечить им
достойную заработную плату и высокое качество жизни, чтобы ребята развивали российскую экономику. Нижний Новгород является
локомотивом отечественной IT-индустрии.
Ежегодно мы готовим более тысячи специалистов в данной сфере и имеем все возможности,
как кадровые, так и материально-технические,
для дальнейшего развития IT-образования в
нижегородском регионе», — пояснил Вадим
Сайгин.
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Победа в Иннополисе
КОМАНДА СТУДЕНТОВ САРОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НИЯУ
МИФИ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ВОРКШОПА MEET&HACK 2019, СОСТОЯВШЕГОСЯ
С 22 ПО 26 ИЮЛЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИННОПОЛИС

И

ннополис — это город в Верхнуслонском
районе Республики Татарстан, город-спутник Казани, входящий в ее агломерацию. В
городе расположены Университет Иннополис и
особая экономическая зона «Иннополис», экономика города основана на высокотехнологичных
индустриях. Организатором мероприятия — компанией «Открытая мобильная платформа» — к
участию в воркшопе были приглашены студенты, аспиранты, разработчики и все желающие
принять участие в состязании.
Команда Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ состояла из трех студентов
4 курса бакалавриата факультета информационных технологий и электроники: Валерия Дьякова
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и Алексея Субарева из группы ИТ-45 и Алексея
Пантелеева из группы ВТ-45. Ребята успешно выполнили отборочное задание, и им было предложено стать очными участниками воркшопа. Тема
воркшопа — разработка приложений для российской мобильной операционной системы Аврора
(экс-Sailfish).
ОС «Аврора» предназначена для обеспечения
безопасности данных. В ее основе лежат библиотеки и ядро Linux, обеспечивающие полноценное POSIX-совместимое окружение. Для разработки прикладного ПО используется фреймворк
Qt, предлагающий как компоненты интерфейса
пользователя на языке QML, так и библиотеки
для реализации различной функциональности на
C++: мультимедиа, геолокации, получения информации c датчиков и т. п. Разработчиком «Авроры»,
первой отечественной операционной системы
для мобильных устройств и сопутствующего облачного решения, предоставляющего средства
для удаленного управления мобильными устройствами, является компания «Открытая мобильная платформа».
Студентами СарФТИ были разработаны административная панель в браузере и клиентское
приложение для телефона, клиентское приложение task-менеджер с отправкой гео-данных в
фоновом режиме на сервер. Административная
часть приложения: отображение местоположения всех сотрудников на карте. Выбрав сотрудников, можно создать задачу и она автоматически
появится у клиента в приложении. Администратору также приходят оповещения о выполнении
клиентом задания.

В первой части воршкопа участники проходили обучение: прослушали лекции от специалистов и разработчиков компании «Открытая мобильная платформа», работали в мастер-классах,
включающих большое количество практики, а
также активно общались с единомышленниками
в неформальной обстановке. Занятия включали
изучение и использование инструментов разработки, основ создания интерфейса пользователя,
освоение возможностей фреймворка Qt и основ
системной разработки.
Вторая часть была посвящена хакатону. В третий и четвертый дни мероприятия команды начали работать над проектами. Участники, выбрав
что-то из предложенных идей или предоставив
собственный проект мобильного приложения,
должны были реализовать его с помощью полученных знаний.
Жюри были представлены проекты пяти команд. По итогам обсуждений проект разработчиков СарФТИ был признан лучшим, и все члены его
команды награждены дипломами победителей и
смартфонами Sony Xperia XA2.
По словам участников, воркшоп оказался интересен и новичкам, и опытным разработчикам.
Специалисты по Qt и QML научились применять
свой опыт при программировании для смарт«ПОИСК-НН» № 6 (228), 2019

фонов и планшетов. Разработчики продуктов
для мобильных устройств узнали о способах и
особенностях создания приложений для ОС «Аврора». Новички смогли получить теоретические
и практические знания о создании функциональных приложений и навыки разработки на Qt
— одном из наиболее распространенных фреймворков, совместимом со всеми популярными
десктопными и мобильными ОС. Ребята также
узнали о возможности профессиональной стажировки в компании «Открытая мобильная платформа». Профессионалам была предоставлена
возможность продемонстрировать свои умения,
поделиться опытом с коллегами. Члены команд
предъявили свои навыки разработки, представили идеи приложений и получили информацию
о возможностях участия в проектах «Открытой
мобильной платформы» и компаний-партнеров.
По отзывам студентов СарФТИ, для воркшопа
было выбрано очень крутое место — Иннополис
с прекрасными условиями для работы и учебы.
Из окон кампуса и общежития открывался красивый вид на Волгу. Университет Иннополис —
очень интересный институт, где учится немало
иностранцев. Организация воркшопа была на
высшем уровне, начиная с лекций и заканчивая
нескончаемым запасом печенек и кофе.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

ЛЕТО — ВРЕМЯ
ДЛЯ УЧЕБЫ
В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА В ИЮЛЕ РАБОТАЛИ ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ, ОБУЧЕНИЕ
В КОТОРЫХ ПРОШЛИ ДВЕ ГРУППЫ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ (ПО 18 ЧЕЛОВЕК
В КАЖДОЙ) ИЗ СЫЧУАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С

оглашение о проведении двух Летних школ
для студентов из КНР было достигнуто в январе 2019 г. в ходе поездки в Китай делегации НГТУ во главе с ректором Сергеем Дмитриевым.
Первая Летняя школа была организована на
базе Института ядерной энергетики и технической физики НГТУ. Ее слушатели, студенты бакалавриата Сычуаньского университета, получили
возможность прослушать курс лекций по ядерной энергетике на английском языке. Ведущие
преподаватели и ученые рассказали о приоритетных направлениях деятельности Института:
ядерной медицине, технологиях жидкометаллических теплоносителей, измерениях параметров
в ядерной энергетике. У гостей была возможность познакомиться и с экспериментально-исследовательской базой НГТУ. По окончании
курса студенты Сычуаньского университета защитили выпускные учебные проекты, выполненные на основе проведенных ими лабораторных
работ, и прошли итоговую аттестацию. Сертификаты об окончании обучения в Летней школе
НГТУ вручил директор Института ядерной энергетики и технической физики Александр Хробостов.
Руководитель группы китайских студентов
профессор Лян Юнфэй поблагодарил организаторов за проведение Летней школы и отметил,
что за 10 дней пребывания в Нижнем Новгороде
все гости успели полюбить город, а его молодые
коллеги выразили интерес к новым курсам обучения для зарубежных студентов, которые готовит НГТУ в будущем учебном году.
Занятия Летней химико-технологической
школы НГТУ были организованы на базе Института физико-химических технологий и материа-

ловедения. Студенты, изучающие мембранные
технологии в университете провинции Сычуань,
знакомились с опытом российских специалистов, занимающихся технологиями разделения и
очистки веществ с применением мембран. Руководитель Летней школы профессор кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» ИФХТиМ НГТУ
Илья Воротынцев, его коллеги Максим Трубянов
и Ольга Казарина и аспиранты Артем Атласкин и
Татьяна Сазанова познакомили китайских студентов с использованием этих технологий для
очистки воды и получением возобновляемых
энергетических ресурсов и высокочистых газов,
применяемых в производстве компьютеров и
смартфонов.
Кстати, профессор Илья Воротынцев в
июне 2019 г. участвовал в программе University
Immersion Program, куда было приглашено 170

Студенты
Сычуаньского
университета
выразили интерес
к занятиям в Летних
школах НГТУ им.
Р. Е. Алексеева
и успели полюбить
Нижний Новгород

14

профессоров ведущих университетов из 31 страны, и представил часть лекций Летней школы в
Шанхайском институте прикладных исследований и Сычуаньском университете, что вызвало интерес китайских коллег. «Летние школы – это эффективный механизм научного обмена, дающий
возможность не только получить уникальные
знания и опыт, но и поступить в магистратуру ведущего иностранного вуза. Знаю, что некоторые
китайские студенты думают об обучении в России
и приехали, чтобы присмотреться к стране, в том
числе к Нижнему Новгороду. Есть планы, что в уже
следующем году наш университет откроет набор
в международную магистратуру, и вполне возможно, что ее первыми студентами станут слушатели Летних школ», — отметил Илья Воротынцев.
Студенты Сычуаньского университета не
только посещали лекции и работали в лабораториях НГТУ. Они познакомились с достопримечательностями Нижнего Новгорода, попробовали
себя в роли наездников в конно-спортивном манеже, посмотрели фиесту воздушных шаров, посетили зоопарк, побывали в Чкаловске в музее
Валерия Чкалова и даже провели мастер-класс
по изготовлению пельменей – как русских, так
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и китайских аналогов. Особо стоит отметить работу волонтеров из числа студентов кафедры
«Нанотехнологии и биотехнологии», которые постоянно сопровождали китайских студентов и
проводили для них экскурсии.
Ректор НГТУ Сергей Дмитриев поздравил
слушателей Летних школ с успешной защитой
выпускных работ и пожелал, чтобы полученные
китайскими студентами в стенах опорного вуза
знания нашли достойное применение.
Проведение в НГТУ Летних школ для студентов Сычуаньского университета является
частью взаимодействия российского и китайского вузов, которое развивается в рамках межгосударственного формата «Волга-Янцзы». Оба
вуза являются соучредителями и активными
членами Ассоциации университетов ПФО и провинций Верхнего и Среднего течений реки Янцзы
Китайской Народной Республики. Партнерство
осуществляется в областях: ядерная энергетика,
энергосберегающие технологии, интеллектуальные транспортные системы, информационные
технологии и системы искусственного интеллекта. В Ассоциацию входят более 50 российских и
китайских университетов.
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Диагностика из душа
ПРОЕКТ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ НИЖНИЙ
НОВГОРОД» ПЕТРА ИОСЬКО И СЕРГЕЯ РАЗИНА SHOWER DOC ПОЛУЧИЛ
БЛАГОДАРНОСТЬ ОРГКОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ IYRC-2019, СОСТОЯВШИХСЯ 2-3 АВГУСТА В ЮЖНОКОРЕЙСКОМ
ГОРОДЕ ТЭДЖОН

Ю
Слева направо:
Министр
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области Сергей
Злобин
знакомится
с проектом
Shower doc
Нижегородские
кванторианцы
Петр Иосько и
Сергей Разин на
Международных
соревнованиях
по робототехнике
IYRC-2019 в Корее
Петр Иосько и
Сергей Разин
ощущали в Корее
поддержку
руководителя
детского
технопарка
«Кванториум
Нижний
Новгород»
Андрея Наумова
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ные робототехники впервые представили
Нижегородскую область на Международных соревнованиях такого масштаба. Ребята презентовали в Южной Корее проект Shower
doc (Express Analysys Shower), представляющий
собой душевую кабину. По задумке разработчиков, она может решить сразу два вопроса: проблему безопасности во время принятия душа и обследование организма. Так, если человек внутри
кабины упадет, то сработает специальный сигнал
вызова службы скорой помощи и произойдет автоматическое открывание дверей. Что касается
обследований, то робот настроен на следующие
параметры: рост, вес, индекс массы тела, но созданный авторами прототип может включать в
себя набор дополнительных функций. «Мы хотим
расширить функционал робота, чтобы добавить
больше диагностики. Наша идея изначально была
связана с поликлиниками, чтобы не стоять там в
очередях: утром зашел в душ и увидел — есть у
тебя какие-то отклонения от нормы или нет», —
пояснили разработчики. В перспективе можно
расширить спектр анализов, а также настроить
программу таким образом, чтобы результаты поступали сразу к лечащему врачу.
«Идея робота принадлежала Петру Иосько
и Сергею Разину. Моя помощь заключалась исключительно в программировании, а весь корпус ребята собрали сами. Вместе мы добавили
усиление на верхней части кабины, сделали второй пол, чтобы спрятать датчики веса и датчики
падения. Код мальчики писали тоже самостоятельно», — рассказал наставник команды, преподаватель робототехники детского технопарка
«Кванториум Нижний Новгород» Антон Мальцев.
Накануне отъезда кванторианцев в Корею
на соревнования IYRC-2019 (International Young
Robot Competition) министр образования, науки

и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин познакомился с проектом
и пожелал ребятам удачи на таком важном мероприятии. По мнению министра, идея не такая
уж и детская. «За людьми старшего возраста во
многих медицинских центрах и пансионатах нужен постоянный присмотр, и для них подобная
система вполне актуальна. Если с человеком
что-то случится, можно подать сигнал скорой
помощи и провести простейшую диагностику организма, не применяя дополнительных средств.
Главное, что кванторианцы не просто занимаются робототехникой, а думают о том, как их изобретения принесут пользу людям. Это знания не
ради знаний, а ради комфорта людей», — отметил
Сергей Злобин.
Напомним, что Нижегородская область активно участвует в проектах, позволяющих находить и раскрывать молодые таланты. В конце
2018 г. в Министерстве просвещения РФ был проведен конкурсный отбор, по результатам которого наш регион получил федеральное софинансирование по всем мероприятиям регионального
проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта
«Образование», предполагающего охват программами дополнительного образования не менее 80% детей к 2024 г.
Нацпроект «Образование», реализуемый в соответствии с Указом Президента РФ в период
с 2019 по 2024 гг., призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение России в десятку ведущих
стран по качеству общего образования. Куратором нацпроекта назначена заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова,
руководителем — министр просвещения РФ Ольга Васильева. Общий бюджет проекта составит
почти 784,5 млрд рублей.

В Нижегородском
инновационном
бизнес-инкубаторе —
пополнение
РЕЗИДЕНТАМИ НИЖЕГОРОДСКОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
СТАЛИ В ИЮЛЕ ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ, СРЕДИ КОТОРЫХ РАЗРАБОТЧИКИ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ, МЕДКЛИНИКИ-ОНЛАЙН И ОЧКОВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

О

результатах заседания конкурсной комиссии Нижегородского инновационного
бизнес-инкубатора сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области Максим Черкасов.
Одним из четырех новых резидентов бизнес-инкубатора стало НПП «Юнион». Эта компания разрабатывает и производит серьезную наукоемкую продукцию, направленную, в том числе,
и на импортозамещение. «К 2021 году компания
рассчитывает стать абсолютным лидером в области разработки и производства мощных резисторов-поглотителей для радиолокационных систем
гражданской авиации, судостроения и железных
дорог на российском рынке, а к 2022 году выйти
на международный рынок. Сейчас предприятие
при поддержке Нижегородского инновационного
бизнес-инкубатора готовит заявку на получение
финансовой поддержки от Фонда содействия инновациям», — отметил Максим Черкасов.
Очки дополненной реальности, которые можно использовать на предприятиях, — проект компании «МИКСАР ДЕВЕЛОПМЕНТ», которая также
стала резидентом бизнес-инкубатора. «Ни один
из существующих сегодня аналогов не адаптирован для применения в промышленности: они
слишком тяжелые, не поддерживают нужный
диапазон температур, не соответствуют регламентам опасного производства, поэтому проек-

Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» — организация инфраструктуры
государственной поддержки малого и среднего инновационного бизнеса в Нижегородской области, чей комплекс
поддержки включает в себя льготную аренду современных офисов,
сопровождение проектов, консалтинг и коучинг, обучение. Основой
стратегии деятельности является реализация принципа «единого
окна» для компаний-резидентов.
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том «МИКСАР ДЕВЕЛОПМЕНТ» уже заинтересовались крупные промышленные концерны страны,
такие как «Северсталь», «Сибур» и Горьковский
автозавод», — продолжил министр.
Также ряды резидентов бизнес-инкубатора пополнили два классических стартапа: сервис услуг
и онлайн-клиника. Мобильное приложение «Все
в порядке!» от одноименной компании — своеобразный «Убер для мастеров»: оно предполагает
оптимальное взаимодействие по критериям пространства (мастер рядом, геолокация), времени
(мастер свободен сейчас, онлайн) и доступности
технологии (простой интерфейс, при максимальной функциональности). Проект компании «МЕДКЛИНИКА-Онлайн» — это онлайн-платформа для
обучения и мобильное приложение для оказания
психологической, психоневрологической и наркологической помощи пациентам и их родственникам», — рассказал Максим Черкасов.
По мнению руководителя бизнес-инкубатора
Тимура Радаева, все новые резиденты, несомненно, презентовали очень интересные проекты,
которые должны в долгосрочной перспективе
решить несколько задач — как реализовать программу импортозамещения, так и повысить инновационно-технологический потенциал региона.
«Мы будем рады оказать всяческую поддержку
таким амбициозным региональным проектам, а
после того, как мы стали региональным оператором Фонда Сколково, уровень и качество этой
поддержки должны только возрасти», — прокомментировал он.
Напомним, что по решению губернатора Глеба
Никитина Нижегородская область начала работу по национальному проекту «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед
правительством цели, достичь которых надо до
2024 г. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социальноэкономического развития. По словам Владимира
Путина, 12 национальных проектов — это, прежде
всего, информация для бизнеса о том, где и что
государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы.
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МЕДИЦИНА

100 лет на страже
здоровья нации
НИЖЕГОРОДСКИЙ НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА И. Н. БЛОХИНОЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТМЕЧАЕТ 100-ЛЕТИЕ СВОЕГО
ОСНОВАНИЯ. ВЫСОКИЙ НАУЧНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА
СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПО МОНИТОРИНГУ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ И СОХРАНЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ ЕФИМОВ
В наши дни ННИИЭМ востребован как центр
научно-методического и научно-практического
обеспечения эпидемиологического надзора в
Нижегородской области, Приволжском федеральном округе и России в целом и способствует
защите людей от инфекционных болезней, являясь одним из ведущих научных учреждений этого
профиля в стране. ННИИЭМ представляет собой
многопрофильное научное учреждение, в составе которого три научных отдела (эпидемиологии,
микробиологии и эндоэкологии, иммунологии и
молекулярной биологии), включающие девять
лабораторий, клиника инфекционных болезней и
Приволжский окружной центр по профилактике
и борьбе со СПИД. Кроме того, в институте созданы Российский референс-центр по мониторингу
за энтеровирусными инфекциями; Приволжский
региональный научно-методический центр по
изучению энтеровирусных инфекций; Региональный научно-методический центр по мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней II–IV групп патогенности ПФО;
Волго-Вятский региональный научно-практический центр по индикации, идентификации и таксономии микроорганизмов и организации противоэпидемической работы в экстремальных
условиях; региональный центр по мониторингу
антибиотикорезистентности микроорганизмов.

Д. м. н.,
профессор
Евгений Ефимов
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— Евгений Игоревич, чем была вызвана необходимость создания в 1919 году такого института?
— Учреждения, подобные нашему, существовали еще в царской России. После 1917 года,
когда социальная сфера, в том числе здравоохранение, была фактически уничтожена, в стране
начались повальные эпидемии. И на пике Гражданской войны, совпавшем с пиком эпидемий,
было решено создать в губерниях структуры,
которые могли бы противодействовать резкому
росту заболеваний. Так в 1919 году была организована Нижегородская областная Пастеровская
станция, которую мы и считаем началом истории
становления института.

— Какие научные задачи решает коллектив
ННИИЭМ?
— Реформы в здравоохранении и новые требования к обеспечению биологической и противоэпидемической безопасности страны ставят
перед нами задачи по получению новых знаний
об актуальных и социально значимых для регионов инфекциях и совершенствованию средств их
диагностики, профилактики и лечения.
В сферу наших исследований входят вопросы
эпидемиологии, диагностики и профилактики актуальных бактериальных и вирусных инфекций
(вирусные гепатиты, ВИЧ/СПИД, энтеровирусные, острые кишечные, герпесвирусные инфекции; инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи; бронхолегочные инфекции, в том
числе внебольничные пневмонии). Мы внедряем
новые методики оценки и прогнозирования распространения антибиотикорезистентных форм
бактериальных патогенов, изучаем механизмы

их формирования. Институтом получена значимая информация о биоценотических взаимоотношениях бактерий, вегетирующих в различных
биотопах человеческого организма, конструируются новые образцы пробиотиков для коррекции
микробиоценозов. Отмечу и пионерские исследования в области вакцинологии: нами разработаны экспериментальные методы моделирования действия вакцин, позволяющие вести поиск
компонентов вакцин для более эффективной иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
Ведутся работы по изучению эффективности и
безопасности вакцинации, оценке изменения
аутоиммунного статуса вакцинированных лиц,
по конструированию экспресс-тест-систем в
формате белковых биочипов для выявления информативных иммунологических показателей,
характеризующих состояние иммунной системы
человека и ориентированных на иммунозависимую оценку риска развития инфекционных, онкологических и иных заболеваний. Коллективом
разработан и внедрен в практику Роспотребнадзора ПФО ГИС-проект «Электронный эпидемиологический атлас ПФО», начато создание «Электронного эпидемиологического атласа России».
Иными словами: институт нацелен на проведение исследований по совершенствованию систем противоэпидемической защиты населения
и обеспечению его биобезопасности.
— Какое научное направление наиболее актуально?
— Для противодействия инфекционным заболеваниям важны все направления. Мы в основном занимаемся инфекциями, наносящими
серьезный ущерб здоровью нации, с учетом их
региональных особенностей. В настоящее время наиболее актуальна проблема энтеровирусных инфекций, в решении которой наш институт
имеет признанный авторитет. Ждут решения и
вопросы в сфере борьбы с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.
— Оказывают ли сотрудники ННИИЭМ помощь
практическому здравоохранению?
— Безусловно. Наши сотрудники проводят
мониторинг циркуляции актуальных патогенов
на территории ПФО, а энтеровирусов — на территории России; осуществляют диагностические
исследования более 30 нозологических форм инфекций; участвуют в расшифровке вспышечной
заболеваемости и проведении противоэпидемических мероприятий в зонах природных и техногенных катастроф; привлекаются к разработке
и внедрению систем противоэпидемических и
оздоровительных мероприятий, нормативно-методических и информационно-методических документов; участвуют в обучении специалистов в
системе постдипломного образования.
Большой помощью практическому здравоохранению стал межрегиональный научно-практический семинар «Заболеваемость,
этиологическая структура и вопросы профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции», проведенный институтом в мае 2019 года на базе
референс-центра по мониторингу за энтеровирусными инфекциями. Были заслушаны доклады специалистов, посвященные вопросам эпидемиологического надзора за энтеровирусной
инфекцией на территории России, и обсуждены
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итоги молекулярно-генетического мониторинга
неполиомиелитных энтеровирусов. Участники
семинара подчеркнули, что развитие системы
специализированных центров Роспотребнадзора за последние годы улучшило качество эпидемиологического надзора за энтеровирусными
инфекциями, но есть проблема недоучета лабораторно необследованных случаев с подозрением на энтеровирусные инфекции, что особенно
важно для регистрации и мониторинга заболеваемости тяжелыми и атипичными формами.
Во многом эта проблема может быть связана с
отсутствием лабораторных молекулярно-генетических исследований на энтеровирус в стандартах оказания медпомощи. Это приводит к несовершенству диагностики и неэффективности
профилактических и противоэпидемических мероприятий, риску появления внутрибольничных

Коллектив
института в
1934-1935 гг.

Открытие специализированного научно-лабораторного корпуса института
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очагов.
Особенность семинара в том, что он в таком
масштабе впервые состоялся в Нижнем Новгороде, а ранее эти проблемы обсуждались только
в столичных городах. Резолюция семинара доведена до руководства Роспотребнадзора. Полагаю, она несомненно пригодится при планировании работ на перспективу.
— Проводите ли вы исследования в рамках
нацпроекта «Здравоохранение»?
— ННИИЭМ интегрирован в нацпроект в рамках выполняемого госзадания. Дело в том, что
наш институт является представителем отраслевой науки и работает в основном по заказу
Роспотребнадзора исходя из степени актуальности той или иной тематики. Конечно, тематика
исследований, поручаемых нашему коллективу,
зависит от профессионализма сотрудников и
наличия соответствующего лабораторного оборудования. У ННИИЭМ теснейшие контакты с
Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. Мы поддерживаем Управление во
всех начинаниях и оказываем ему оперативную
помощь в решении практических задач.
— Позволяет ли техническое оснащение лабораторий ННИИЭМ выполнять комплекс исследований по заказу Роспотребнадзора?
— Горжусь, что лаборатории института оснащены самым современным оборудованием и
снабжены расходными материалами: два этих
фактора играют большую роль в линейке и объеме наших исследований. Для работы на этом
оборудовании нужны специальные навыки, и
нашим сотрудникам приходилось приобретать
их и в ведущих российских научных центрах, и за
границей.

Д. м. н. Наталья Зайцева

— А как в институте решаются вопросы привлечения научных кадров?
— В институте трудится опытный научный
коллектив, в том числе 10 докторов наук, из них
шестеро имеют ученое звание профессора, 41
кандидат наук, один Заслуженный врач РФ, один
Заслуженный работник здравоохранения РФ, четыре Почетных работника Роспотребнадзора.
За время существования института его сотрудниками опубликовано около 5000 печатных
научных работ, 27 монографий, получено 108 авторских свидетельств и патентов (начиная с 1957
года), 34 свидетельства о регистрации программ
для ЭВМ и баз данных электронного эпидемио-
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логического атласа, 32 учебных пособия, более
50 методических рекомендаций и других видов
научной продукции. Защищены 30 докторских
и 162 кандидатские диссертации. Из последних
достижений — в июне 2019 года руководитель
Приволжского окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД д. м. н. Наталья Николаевна Зайцева стала лауреатом Всероссийского
конкурса врачей, заняв второе место в номинации «Лучший санитарный врач».
Рад, что в штате много талантливой молодежи, доля которой в общем составе сотрудников, выполняющих научные исследования,
достигла 40%. Минули времена, когда зарплата
научных сотрудников была невысокой, что негативно сказывалось на закреплении молодежи.
В настоящее время на укомплектовании штата
позитивным образом отразилось Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года,
касающееся «дорожной карты» по улучшению
состояния научной сферы, предусматривающей
и меры по повышению зарплат научных работников.
— Какие вузы готовят для ННИИЭМ молодых
исследователей?
— В первую очередь ННГУ имени Н. И. Лобачевского и Приволжский исследовательский
медицинский университет (ПИМУ), у студентов
которых есть возможность выполнять курсовые и дипломные работы в наших лабораториях.
Кроме того, наши сотрудники преподают в этих
учебных заведениях и обращают внимание на
студентов, интересующихся наукой. И если нам
подходит будущий специалист, то мы приглашаем его на работу. Молодежь привлекают в
ННИИЭМ и творческая атмосфера в коллективе,
и перспективы научного роста, и новейшее оборудование, которое само по себе является для
ученых стимулом для работы, и достойная зарплата.
— Реализует ли ННИИЭМ совместные проекты
с нижегородскими учреждениями здравоохранения?
— Мы с ними взаимодействуем как на уровне договоров в рамках выполнения научных работ, так и по хоздоговорам на выполнение тех
или иных исследований. И мы к ним обращаемся, если нам предстоит решать новые задачи,
и они идут к нам, если сталкиваются с трудно-

Новое здание
ННИИЭМ
им. академика
И. Н. Блохиной

Блестящим
примером
сотрудничества
с ПИМУ стало создание биочипа для ранней диагностики онкозаболеваний. Эта разработка не
имеет аналогов в мире и заменяет собой целую
лабораторию: с ее помощью можно определять наличие новообразования у пациента при
первом же обращении к врачу. Авторы изобретения, среди которых руководитель лаборатории молекулярной биологии и биотехнологии
ННИИЭМ Олег Уткин и сотрудник ПИМУ, а ныне
директор ООО «НПП «Биочип» Святослав Зиновьев, в 2017 году были удостоены главной медицинской премии России «Призвание» в номинации «За создание нового метода диагностики».

Вручение
премии
«Призвание»
лучшим врачам
России, 2017 г.
(второй справа —
к. б. н. Олег
Уткин)

стями — например, в диагностике тех или заболеваний. В таком формате мы работаем практически со всеми больницами Нижнего Новгорода
и области, включая ОКБ имени Н. А. Семашко,
Приволжский окружной медицинский центр,
военный госпиталь, Детскую городскую клиническую больницу № 1, Детскую инфекционную
больницу № 8.

ННИИЭМ ведет начало с 1919 г. с организации Нижегородской
областной Пастеровской станции. Через 10 лет на базе Пастеровской станции, Нижегородской губернской санитарно-бактериологической станции, малярийной станции, санитарного
бюро и кабинета судебной экспертизы был создан Нижегородский
краевой санитарно-бактериологический институт, переименованный
в 1932 г. в Горьковский краевой институт эпидемиологии и микробиологии, а в 1952 г. — в Горьковский НИИ вакцин и сывороток Минздрава
СССР. В дальнейшем при НИИ были созданы отдел по производству
кишечных вакцин, получивший впоследствии статус самостоятельного предприятия по выпуску бакпрепаратов, вирусологические и биохимическая лаборатории и отдел по производству гамма-глобулина.
В 1958 г. было основано клиническое отделение НИИ на базе городских инфекционных больниц NN 23 и 2, а в 1970 г. — клиника института
на 50 коек. В 1980 г. на НИИ были возложены функции Всероссийского
таксономического центра.
В 1984 г. группа сотрудников НИИ под руководством директора, академика РАМН И. Н. Блохиной была удостоена звания лауреатов Госпремии СССР за создание и внедрение антистафилококковых иммунных
препаратов и научное обоснование иммунотерапии стафилококковых
инфекций.
1989 г. в НИИ был создан региональный центр по профилактике и борьбе со СПИД (сейчас Приволжский окружной центр по профилактике
и борьбе со СПИД). В 90-е годы НИИ вошел в систему Госкомитета
санитарно-эпидемиологического надзора РФ, а Всероссийский таксономический центр был преобразован в Волго-Вятский региональный
научно-практический центр по идентификации и таксономии микроорганизмов и организации противоэпидемической работы в экстремальных условиях. Важным событием тех лет (1999 г.) стало присвоение
ННИИЭМ имени академика Ирины Николаевны Блохиной, руководившей
институтом 44 года.
В 2003 г. на базе института создан научно-практический центр по надзору за вирусными гепатитами, ротавирусной инфекцией и другими острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии. В 2005 г.
ННИИЭМ вошел в структуру Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека как ФБУН
«Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика
И. Н. Блохиной». В 2007 г. на базе ННИИЭМ созданы Приволжский региональный научно-методический центр по изучению энтеровирусных
инфекций и Российский референс-центр по мониторингу за энтеровирусными инфекциями. В 2018 г. в институте организован Региональный
научно-методический центр по мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней II–IV групп патогенности ПФО.
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— В сентябре ННИИЭМ отметит свое 100-летие.
Как будете праздновать юбилей?
— К юбилею приурочена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Научное обеспечение противоэпидемической защиты населения: актуальные
проблемы и решения», которая пройдет в Нижнем Новгороде 11–12 сентября. Ее участникам
будет предложен для обсуждения ряд вопросов,
в том числе: совершенствование эпидемиологического надзора за актуальными инфекционными и паразитарными заболеваниями, оценка
эпидемического риска; методы и алгоритмы
идентификации возбудителей инфекционных
заболеваний; достижения молекулярно-биологических исследований в области микробиологии, вирусологии, иммунологии; новые
биотехнологии производства иммунобиологических препаратов; современные вакцинные
стратегии, новые подходы к разработке вакцин
и оценке качества иммунопрофилактики. Кроме
конференции, к юбилею запланированы торжественная часть, конкурс докладов молодых ученых, выставка музейной экспозиции института,
выставка фирм-производителей научного оборудования и материалов и другие мероприятия.
— Назовите самое значимое достижение
ННИИЭМ за последнее время.
— 1 октября 2019 года исполнится 20 лет, как
я возглавляю институт. Главным достижением
последнего десятилетия я считаю завершение
строительства в 2013 году нового корпуса института. Он впервые в истории института представляет собой специализированный научно-лабораторный комплекс, оснащенный новейшим
оборудованием для решения национальных задач по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и сохранению здоровья населения.
— Что бы Вы хотели пожелать ННИИЭМ
в преддверии его 100-летия?
— Институту желаю дальнейшего развития.
У него для этого есть все: прекрасная материально-техническая база, отличные условия работы,
интересные научные задачи и высокопрофессиональный коллектив. А всем нижегородцам
желаю здоровья. В России растет продолжительность жизни, и наши сотрудники делают для
этого очень многое. Свидетельство тому — одобрение нашей работы со стороны Роспотребнадзора и признание на федеральном уровне.
Елена Борматова
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Можно ли
победить
рак желудка?
ЗАДАЧУ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ РАКА ЖЕЛУДКА, НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ БЕЗ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ ДИАГНОСТИКИ НА РАННЕЙ СТАДИИ. СОБЕСЕДНИК
ЖУРНАЛА «ПОИСК-НН» — ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
КАФЕДРЫ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА
МИНЗДРАВА РОССИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ
КОМИССИИ «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ» ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА МИНЗДРАВА
РОССИИ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШЕПТУЛИН

Аркадий
Шептулин.
Фото из архива
редакции
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— Аркадий Александрович, насколько актуальна в России проблема рака желудка?
— В России, как, впрочем, и в других странах,
актуальна проблема многих онкологических заболеваний (рака легких, рака толстой и прямой
кишки, рака молочной железы и других). Но и рак
желудка в ряду болевых точек онкологии находится на одном из первых мест. Наиболее высока заболеваемость раком желудка в Юго-Восточной Азии. В России она примерно в два раза ниже,
чем в Японии, но в два раза выше, чем в странах
Западной Европы, и в четыре раза выше, чем в
США. Ежегодно в России регистрируются 37000
новых случаев рака желудка, это четвертое место в структуре частоты онкозаболеваний. Если
говорить о смертности от онкозаболеваний, то в
структуре ее причин рак желудка занимает второЕ место.
— С чем это связано? Медики не умеют лечить
рак желудка?

— В онкологии работают прекрасные врачи,
но не от них все зависит. Приведу цифры, которые многое объяснят. Продолжительность жизни больных с раком желудка, как и другими онкозаболеваниями (медики используют термин
«выживаемость»), зависит от стадии, на которой
выявлена опухоль. Пятилетняя выживаемость
больных раком желудка при его обнаружении
на первой стадии составляет 95 процентов. Так
вот в России на этой стадии рак желудка диагностируется менее чем в 10 процентах случаев, в
Японии — в 61 проценте. В нашей стране у большинства больных рак желудка распознается на
третьей-четвертой стадиях, при которых пятилетняя выживаемость, пусть даже после блестяще проведенной операции, составляет лишь
около 20 процентов. Вот почему поставленную
Президентом России задачу снижения смертности от онкологических заболеваний, в том числе
от рака желудка, невозможно решить без улучшения их диагностики на ранней стадии.
— Чем объясняются такие большие различия
между Россией и Японией в частоте выявления
рака желудка на ранней стадии?
— На ранних стадиях рак желудка очень часто
протекает бессимптомно или с неспецифическими симптомами (например, тяжесть, переполнение в подложечной области после еды), которые беспокоят человека много лет и к которым
он привык. Больной обращается к врачу порой
только тогда, когда отмечает симптомы, которые
онкологи называют «симптомами тревоги» или
«красными флагами»: среди них необъяснимое
похудание, рвота и нарушение глотания, кровь в
стуле. Их появление свидетельствует о серьезности заболевания и нередко — о далеко зашедшей стадии опухоли.
В Японии, как и в Южной Корее, существуют
государственные программы профилактики и

ранней диагностики рака желудка, в реализацию
которых вкладываются громадные средства.
Если человек в возрасте 40 лет устраивается на
работу, то он будет допущен до собеседования
только по предъявлении протокола недавно проведенной гастроскопии, пусть даже у него ничего
не болит. В России применительно к диагностике
рака желудка мы нередко действуем, к сожалению, по принципу «Спасение утопающих — дело
рук самих утопающих».
— Как быть? Проводить в 40-летнем возрасте
всем гастроскопию, как в Японии и Южной Корее?
— Это было бы замечательно! Но такой подход в финансовом отношении не под силу не
только России, но и развитым европейским
странам. Мы вынуждены идти другим путем:
формировать группы высокого и низкого риска
развития рака желудка; решать, к какой группе
отнести данного пациента и проводить в дальнейшем тщательное обследование — прежде
всего, гастроскопию, желательно с биопсией из
различных точек слизистой оболочки желудка,
если человек попадает в группу высокого риска.
— А кто попадает в группу с высоким риском
развития рака желудка? Больные с хроническим
гастритом?
— Да, но не все. Распространенность хронического гастрита в России среди лиц среднего и пожилого возраста превышает, по самым
скромным подсчетам, 80 процентов. Я, например, за 41 год своей работы видел лишь единичные протоколы гастроскопии с заключением «нормальная слизистая оболочка желудка»
и не встречал ни одного гистологического заключения (сделанного после тщательного изучения кусочков слизистой оболочки желудка
под микроскопом), где бы ни фигурировал тот
или иной вариант хронического гастрита. Чтобы решить, какие формы этого заболевания
отнести к предраковым, необходим экскурс
в последовательность изменений слизистой
оболочки желудка при хроническом гастрите.
В 90 процентах случаев самая частая форма
хронического гастрита вызывается бактериями,
называемыми «пилорический геликобактер»,
латинское название Helicobacter pylori. Пилорический — это выходной отдел желудка, на слизистой оболочке которого первоначально поселяются данные бактерии; термин «геликобактер»
происходит от слова «геликос» (завиток) и характеризует спиралевидную форму бактерий — образно их сравнивают с крыльями летящей чайки.
Хронический поверхностный гастрит пилорического отдела желудка в дальнейшем начинает
прогрессировать вширь, захватывая верхнюю
половину желудка — так называемое тело желудка или фундальный отдел, где располагаются
клетки, выделяющие соляную кислоту и фермент пепсин, и вглубь, приводя к исчезновению
эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка (атрофии). Так вот, атрофический гастрит
тела желудка в сочетании с замещением атрофированных клеток слизистой оболочки желудка
нормальными, но не свойственными в норме желудку клетками слизистой оболочки кишечника
(кишечная метаплазия, процесс формирования
этой формы хронического гастрита может занимать долгие годы) считается уже предраковым
заболеванием. Но не надо думать, что человек
с выявленным хроническим атрофическим га«ПОИСК-НН» № 6 (228), 2019

стритом тела желудка с кишечной метаплазией
обречен на развитие у него рака желудка; некоторые больные почему-то так и считают и после его
обнаружения приходят на прием с таким видом,
будто им уже нужно писать завещание. Нужно
просто помнить, что риск возникновения рака
желудка у таких пациентов выше, чем у людей, у
которых данной формы гастрита нет (4 процента против 0,8 процента). Эти больные подлежат
динамическому наблюдению с регулярным, желательно ежегодным, эндоскопическим контролем.
— Для обнаружения этой формы хронического гастрита обязательна гастроскопия, но Вы же
отметили, что проведение этого исследования в
массовом порядке, скажем, всем людям старше
40 лет, нереально.
— Косвенно судить о состоянии слизистой
оболочки желудка и развитии атрофического
гастрита позволяет гастропанель. Суть этого метода исследования в следующем. Пациент сдает
анализ крови, при котором определяются уровень пепсиногенов, характеризующий функциональное состояние главных клеток слизистой
оболочки фундального отдела, желудочно-кишечного гормона гастрина, связанного с кислотообразующей функцией желудка обратной связью, и антител к пилорическому геликобактеру.
Снижение содержания пепсиногенов и повышение уровня гастрина свидетельствует об атрофическом гастрите тела желудка. Такие больные в
обязательном порядке подлежат последующему эндоскопическому исследованию с взятием
кусочков тканей (биопсией) из определенных
участков слизистой оболочки желудка.
— Вы отметили роль хронического гастрита,
вызванного Helicobacter pylori, в развитии рака
желудка. Может быть, следует уничтожить эти
бактерии, и тогда риск его возникновения снизится?
— Вы правы. Рекомендации онкологов, касающиеся профилактики рака желудка, рассматривают лечение этой инфекции (на медицинском языке оно называется эрадикацией) как
важную меру, предупреждающую возникновение заболевания. Считается, что уничтожение
Helicobacter pylori приостанавливает прогрессирование хронического гастрита и примерно на
одну треть снижает риск развития рака желудка.
И если мы хотим добиться такого результата,
то должны проводить эрадикацию до развития
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атрофических изменений слизистой оболочки
людям не в возрасте 40-60 лет, а более молодым
— 20-30-летним. Кроме того, Helicobacter pylori не
является единственным фактором, способствующим развитию рака желудка, иначе нам трудно
было бы ответить на вопрос, почему у подавляющего большинства больных, имеющих эту инфекцию, рак желудка не развивается.
— Каковы другие причины возникновения
рака желудка?
— Развитие рака желудка рассматривается в
наши дни как результат комбинированного действия генетических и эпигенетических (внешних) факторов, среди которых Helicobacter pylori,
условия окружающей среды, питание и другие,
причем на первое место я поставил бы наследственную предрасположенность.
Однажды на заседании редколлегии журнала
«Клиническая медицина» у нас зашел разговор,
какая доля того, чем нам суждено болеть и от
чего умирать, определяется наследственными
факторами, а какая — факторами окружающей
среды. Наша наука определяет это соотношение
как 50:50. По мнению члена редколлегии, российского ученого-патолога, профессора, академика
Доната Семеновича Саркисова, на долю наследственности приходится 80-85 процентов. Полагаю, он был прав.
Дело в том, что в настоящее время выделено
очень большое число генов, принимающих участие в развитии рака желудка. Поэтому больные,
у которых родственники первой степени родства
страдали раком желудка, должны обязательно

Аркадий Шептулин родился в 1953 г. в Ульяновске. С 1956 г. жил
в Горьком. В 1976 г. с отличием окончил 1-й лечебный факультет
Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова (Первого МГМУ им. И. М. Сеченова).
В 1976-1978 гг. обучался в клинической ординатуре по специальности «внутренние болезни» на кафедре пропедевтики внутренних болезней Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова. В 1978-1984 гг. работал врачом-терапевтом общетерапевтического отделения клиники пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. В 1982 г. окончил аспирантуру при
кафедре пропедевтики внутренних болезней и защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Язвенная
болезнь, особенности клинического течения, диагностики, терапии и некоторые показатели обмена катехоламинов при ее сочетании с гипертонической болезнью». С 1984 г. — ассистент, с 1991 г. — доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. В 1990 г.
защитил докторскую диссертацию на тему «Некоторые аспекты этиологии
и патогенеза, клинические формы и особенности консервативного лечения
язвенной болезни с локализацией в желудке». С 1995 г. — профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
Круг его научных интересов охватывает проблемы язвенной болезни, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта.
Член правления Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА),
член Европейской гастроэнтерологической ассоциации, постоянный
лектор Национальной Школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА. Регулярно выступает с докладами на ежегодных Российских гастроэнтерологических неделях, читает лекции по актуальным проблемам гастроэнтерологии. Является автором свыше 300 печатных работ, в том числе
монографий («Язвенная болезнь», «Язвы желудка», «Синдром диареи»,
«Болезни пищевода и желудка»), нескольких глав в различных руководствах и справочниках. Соавтор ряда учебников для медвузов по пропедевтике внутренних болезней и уходу за больными. Под руководством
А. А. Шептулина защищено 11 кандидатских диссертаций
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проходить эндоскопическое исследование на
10 лет раньше того возраста, в котором у их близких было выявлено онкозаболевание. К предраковым заболеваниям относятся В12-дефицитная
анемия (у большинства таких больных в силу
аутоиммунных механизмов развивается атрофический гастрит тела желудка), полипоз желудка,
некоторые редко встречающиеся формы хронического гастрита, в частности, гастрит Менетрие.
Таким больным также необходимы диспансерное наблюдение и ежегодная гастроскопия. Кроме того, определенную роль играют наличие А (II)
группы крови, злоупотребление алкоголем, курение, низкая физическая активность, недостаточное употребление свежих овощей и фруктов, то
есть дефицит витамина С, высокое содержание
нитратов в продуктах питания, некоторые вещества (3,4-бензпирены), выделяющиеся при копчении мясных и рыбных продуктов.
— А язвенную болезнь можно рассматривать
как предраковое заболевание?
— Если говорить о язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, то у таких больных обычно отмечается высокая желудочная секреция и
отсутствие атрофии клеток фундального отдела желудка, поэтому риск возникновения рака
желудка оказывается даже ниже. Что касается
язвы желудка, то речь здесь чаще всего идет не
об озлокачествлении доброкачественной язвы
желудка, а о первоначальной ошибочной трактовке первично-язвенной формы рака желудка
как доброкачественной язвы.
— Что бы Вы посоветовали нашим читателям в
отношении профилактики рака желудка?
— Прежде всего, обратить внимание на факторы риска. Они делятся на изменяемые, на которые мы можем повлиять, и неизменяемые
(возраст, наследственность и т. д.). Мы бессильны что-либо сделать в отношении возраста и
наследственной предрасположенности, но можем убедить человека отказаться от вредных
привычек, изменить питание, образ жизни. Повторю: успех в лечении рака желудка определяется главным образом его диагностикой на
ранней стадии. Эндоскопическое исследование
должно проводиться не тогда, когда у больного
появились «симптомы тревоги», а когда пациент
чувствует себя хорошо, но попадает в группу повышенного риска развития рака желудка в связи
с наличием наследственной предрасположенности, хронического гастрита, ассоциированного с
Helicobacter pylori, В12-дефицитной анемии и полипов желудка.
Если у больного обнаружен выраженный
атрофический гастрит тела желудка, то обследование следует проводить в специализированных
центрах, так как помимо обычной гастроскопии
желательно применение других эндоскопических методов: узкоспектральной эндоскопии, эндоскопии с окрашиванием слизистой оболочки
спецкрасителями (хромоэндоскопии), увеличительной эндоскопии, позволяющих более точно определить участки измененной слизистой
оболочки желудка для взятия биопсии. Такая
диагностика позволит выявить опухоль на ранних стадиях и станет залогом эффективного лечения.
С Аркадием Шептулиным беседовала
Елена Борматова

Жизнь продлит «Тианокс»
ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО В РФЯЦ-ВНИИЭФ АППАРАТА ДЛЯ ТЕРАПИИ
ОКСИДОМ АЗОТА «ТИАНОКС» В МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ ПОЗВОЛИТ
УВЕЛИЧИТЬ СРЕДНЮЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В РОССИИ НА 2,5 ГОДА
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ппарат «Тианокс» предназначен для производства ингаляционного оксида азота
в терапии широкого ряда заболеваний. В
настоящее время оксид азота для ингаляций получают химическим способом на стационарных
станциях и доставляют в лечебные учреждения в
баллонах под высоким давлением. Такой подход
имеет ряд существенных недостатков: необходимость периодической закупки баллонов с оксидом азота, сложную логистику и ограниченный
срок хранения оксида азота в баллонах. Преимущество аппарата «Тианокс» заключается в том,
что он синтезирует оксид азота в газовом разряде из окружающего воздуха непосредственно во
время проведения терапии, что позволяет полностью отказаться от использования баллонов
и существенно повысить доступность данного
лечения в практической медицине.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие Госкорпорации
«Росатом») начал отработку медицинских методик применения аппарата для терапии оксидом
азота «Тианокс». Работы проводятся в ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова», расположенном
в Санкт-Петербурге, в двух клинических группах:
взрослые пациенты и дети.
Разработчики обучают врачей работе с аппаратом «Тианокс», присутствуют на операциях,
отслеживают методики применения новинки в
реальных условиях. Один из создателей «Тианокса», ведущий научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ
Александр Ширшин подчеркивает, что аппарат
уже прошел технические испытания в лабораториях Росздравнадзора и Ростеста, санитарно-химические и токсикологические испытания
в аккредитованных центрах, а также первичную
клиническую апробацию в ведущих кардиохирургических клиниках страны. Всего были проведены испытания аппарата на соответствие более
чем 230 параметрам, и результаты подтвердили,
что аппарат соответствует требованиям безопасного применения. Таким образом, аппарат
«Тианокс» востребован в блоках интенсивной
терапии и отделениях анестезиологии-реанимации, кардиоцентрах, отделениях неонатологии и
перинатальных центрах.
По словам заведующего лабораторией
анестезиологии и реанимации ФГБУ «НМИЦ
им. В. А. Алмазова», д. м. н., руководителя клинических испытаний Андрея Баутина, аппарат «Тианокс» реализовывает уникальную возможность
безопасного генерирования ингаляционного
оксида азота непосредственно у постели пациента. Кроме того, аппарат, в отличие от применения баллонов, очищает оксид азота от примеси
побочного продукта терапии – диоксида азота.
Ингаляции оксидом азота чрезвычайно эффективны при интенсивной терапии критических состояний, обусловленных легочной гипертензией
«ПОИСК-НН» № 6 (228), 2019
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у детей и взрослых. «В подобных клинических
ситуациях использование аппарата может быть
рассмотрено как жизнеспасающий метод лечения», - подчеркивает ученый.
По мнению академика РАН, д. м. н., профессора Александра Чучалина, повсеместное внедрение аппарата для терапии оксидом азота
«Тианокс» в медицинскую практику позволит
увеличить среднюю продолжительность жизни
в России на 2,5 г.
Добавим, что аппарат «Тианокс» стал победителем конкурса «Патент года – 2018» на соискание премии Нижегородской области им. И. П. Кулибина, а также удостоен в сентябре 2018 г.
главного приза XIV Международного салона
изобретений и новых технологий «Новое время»,
состоявшегося в Севастополе. Разработка защищена пятью российскими патентами.
Вывод на рынок аппарата «Тианокс» запланирован на конец 2019 г.
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Три жизни деревни Малое Лебедево
КРОХОТНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА МАЛОЕ ЛЕБЕДЕВО, ВХОДЯЩАЯ В НАШИ ДНИ В СОСТАВ СЕЛА
ЧЕРНЫШИХА КСТОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСТАВИЛА СВОЙ
СЛЕД И В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ, И В ИСТОРИИ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА — ЗАВОДА «ДВИГАТЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ» (СЕЙЧАС ОАО «РУМО»).
«ПОИСК-НН» ПУБЛИКУЕТ ВОСПОМИНАНИЯ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА И НИКОЛАЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА ВАСИНЫХ О ЖИЗНИ ЭТОГО ПОСЕЛЕНИЯ

М

алое Лебедево никогда не было большим:
от 18 до 22 дворов в разные годы с середины XIX в., в наши дни и того меньше.
Расположенное в 300 м от знаменитого своими
родниками и рыбным базаром села Чернышиха
и отделенное деревьями от трассы, оно почти не
видно проезжающим. Но внимания заслуживает.
Первое упоминание о Малом Лебедево найдено нами в «Сведениях о населенных местах
Нижегородской губернии», изданных в 1863 г.
(по данным 1859 г.): дворов — 18, лиц мужского
пола — 41, лиц женского пола — 47, церкви и монастыри отсутствуют. В этом документе нет персональных данных о помещиках, владеющих этими
землями, и крестьянах, их населяющих. В «Сведениях» же от 1911 г. упоминается последний помещик, владевший крепостными крестьянами
здешних мест до 1861 г., — В. Веселовский.
Дореволюционная история деревни связана
с судьбой большой семьи Касьяновых, причем
особое место в истории нашего края занимает
Александр Александрович Касьянов – знаменитый русский и советский композитор, дирижер,
пианист, педагог и общественный деятель, Народный артист СССР. После 1917 г. в господском
доме Касьяновых была организована школа,
а летом здание школы и парк имения арендовал
завод «Двигатель Революции» для отдыха детей
своих сотрудников.

Александр
Александрович
и Мария
Александровна
Касьяновы
на Волжском
откосе

Касьяновы

Основное имение Касьяновых было в селе Болобоново Курмышского уезда Симбирской губернии, а имение в Малом Лебедево было построено главой семейства Александром Егоровичем
в конце XIX в. для супруги Надежды Васильевны. Здесь, предположительно, прослеживается
связь с местными помещиками Веселовскими,
так как в девичестве Надежда была Веселовской.
На решение построить в Малом Лебедеве
имение повлияла, видимо, красота природы.
Глубокий покой и расслабленность овладевают
человеком в этих местах в летний полдень под
жужжание насекомых и журчание родника... Прекрасные места для отдыха вдали от пыльного
и шумного города. Да и географическое положение удобное — до Волги всего семь километров.
Имение строили сами Касьяновы с помощью
местных жителей. Оно включало господский
дом, каретный сарай и две хозпостройки: летнюю кухню и дом для прислуги (возможно, это
было единое здание). На склоне холма, где расположено имение, был разбит небольшой фруктовый сад. В то время это было для окрестных
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Александр
Егорович
Касьянов

Надежда
Васильевна
Касьянова

жителей в диковинку. Садов в деревне не было.
Увы, весь сад вымерз зимой 1940-1941 гг.
Александр Егорович Касьянов происходил
из семьи хуторянина Орловской губернии. Благодаря выдающимся способностям он получил
хорошее образование: окончил московскую Петровско-Разумовскую (впоследствии Тимирязевскую) академию, а затем Лесохозяйственный
институт в Киеве. В 1893 г. А. Е. Касьянов был
избран председателем земской управы Макарьевского уезда Нижегородской губернии. Сумел подняться по служебной лестнице до заместителя министра земледелия России, получив
потомственное дворянство, а в советское время
заведовал высшими сельскохозяйственными
учебными заведениями РСФСР. Надежда Васильевна, столбовая дворянка и владелица поместий в Симбирской и Нижегородской губерниях,
состояла в близком родстве с семьей Ляпуновых, выходцем из которой был известный композитор Сергей Михайлович Ляпунов. Закончив
Мариинскую гимназию в Нижнем Новгороде, она
в совершенстве знала французский и немецкий
языки. Как и супруг, Надежда Васильевна была
большой театралкой. Хорошая пианистка, она
свободно читала ноты «с листа». В доме постоянно музицировали. Родственниками Касьяновых
были семьи физиолога Ивана Михайловича Сеченова, кораблестроителя Алексея Николаевича
Крылова, врача Владимира Петровича Филатова.
Все они жили в своих имениях на границе Симбирской и Нижегородской губерний.
У Касьяновых было пятеро детей — братья
Сергей, Александр, Юрий, Василий и сестра Мария. Сергей, Юрий и Василий были участниками
Первой мировой войны. После 1917 г. Василий
и Юрий были репрессированы и погибли, а Сер-

гей, полковник Деникинской армии, эмигрировал в Бельгию. Относительно благополучно
в родной стране сложилась судьба только одного из братьев, Александра, о котором написано
больше, чем обо всех остальных членах семьи.
Александр Александрович Касьянов родился
в 1891 г. в с. Болобоново (ныне — в Пильнинском
районе Нижегородской области). Привитая матерью в детстве любовь к музыке оказала влияние
на судьбу сына, а решающую роль в профессиональном становлении сыграли его дядя Сергей
Михайлович Ляпунов и композитор Милий Алексеевич Балакирев, с которыми Александр познакомился в юности. Оба они высоко оценили
музыкальные способности юноши и следили за
развитием его таланта.
В 20-е годы Александр Касьянов женился на
воспитаннице Смольного института Ларисе Бажановой. Против этого союза категорически возражал отец композитора Александр Егорович.
Брак не был удачным, и после рождения дочери
Ирины в 1923 г. супруги развелись. На протяжении
жизни А. А. Касьянов поддерживал отношения с
дочерью, которая стала участником Великой Отечественной войны и имела боевые награды. Известно также, что переписка со старшим братом
Сергеем продолжалась десятки лет. Этот архив
включает в себя около 250 писем. Впоследствии
А. А. Касянов съехался с сестрой Марией, которая
фактически была его секретарем на протяжении
долгих лет. Из переписки родителей композитора
и его братьев многое стало известным о жизни в
Болобоново и Малом Лебедево, куда вся семья
выезжала на лето и где собирались Сеченовы и
Ляпуновы. В письмах братьев сквозит горечь по
поводу утраты имений, которые значили для них
больше, чем просто место жительства.
После 1917 г. имение Касьяновых в Болобоново было разграблено, а сам дом сгорел. Некоторое время Надежда Васильевна жила в своем доме в Малом Лебедево. Она организовала
начальную школу для местной детворы и сама
преподавала в ней. В 20-е годы XX в. имение
отобрали местные власти, а директором школы
был назначен Николай Васильевич Кротков. Вместе с супругой Марией Ивановной он поселился
в господском доме, превращенном в школу. Надежда Васильевна была вынуждена оставить
Малое Лебедево и переехать к сыну Александру
в Нижний Новгород, но продолжала оттуда интересоваться происходящим в своем бывшем
имении. Однажды Мария Ивановна встретилась
с Надеждой Васильевной в Горьком на улице
Свердлова, и прежняя владелица стала упрекать
Кроткову в том, что без ее согласия были спилены два тополя возле здания. Учительнице пришлось оправдываться, ссылаясь на то, что деревья спилил колхоз: осенняя листва покрывала
крышу, и кровля ржавела.
После отчуждения имения Александр Александрович Касьянов лишь один раз посетил Малое Лебедево в 60-е годы XX в. На вопрос, почему
он туда не приезжает, композитор ответил: «Того,
что там было, больше нет. То, что есть, — сейчас
другое».

Семья
Кротковых —
в первом ряду
Николай
Васильевич
и Мария Ивановна,
во втором ряду
слева направо
Юлия, Владимир
и Тамара

На югозападной стороне
дома был
оборудован вход
для школы.
Фото 1947 г.

и Тамара, жили с ними. Семья была дружная
и работящая и имела возможность использовать свободные земли парка для сельхозработ.
Кроме выращивания картофеля и овощей они
держали в бывшем каретнике корову и птицу,
пользовались плодами яблонь и ягодных кустарников. В парке супруги поддерживали полный
порядок. Владимир и Юлия были участниками
Великой Отечественной войны. Владимир погиб,
Юлия до конца жизни много болела. Благополучно сложилась судьба лишь младшей Тамары.
Во время войны Николай Васильевич умер.
Его могила была первой на кладбище в Дальнем
лесу. Впоследствии местные жители продолжали хоронить умерших в этом месте, и кладбище
постепенно спустилось вниз по склону леса.
Ныне место его захоронения, заросшее лесом,
практически утеряно.
Через несколько лет Мария Ивановна вышла
замуж за председателя чернышихинского колхоза и продолжала работать в школе. Ее второй
супруг также проживал в здании школы вместе
с дочерью от первого брака. В 60-е годы в доме
жили уже только Мария Ивановна и Юлия.
Школа в Малом Лебедево работала до середины 80-х годов XX в., а после появления средней
школы в селе Чернышиха была закрыта. Мария
Ивановна с Юлией, не найдя подходящей работы
в Малом Лебедеве, переехали в Горький к дочери
Тамаре, бывшей замужем за уроженцем здешних мест, фронтовиком Геннадием Копалкиным.
В городе Тамаре и Геннадию удалось устроиться
на завод «Двигатель революции». Как хорошим
работникам предприятие выделило им квартиру
в новом доме заводского поселка.

Школа. Семья Кротковы

Николай Васильевич и Мария Ивановна Кротковы преподавали в школе Малого Лебедева
много лет. Их дети, сын Владимир и дочери Юлия
«ПОИСК-НН» № 6 (228), 2019
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К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Детский сад завода «Двигатель
революции» в довоенные и военные годы

В связи с развитием завода «Двигатель революции» и ростом численности его персонала возникла необходимость в организации детского
сада. Детский сад №107, называемый тогда деточаг, был открыт в 1930 г. С 1936 по 1962 гг. завод
отправлял воспитанников на дачу в Малое Лебедево. Нашла и выбрала эту деревню для летнего
отдыха Прасковья Ильинична Васина, заведующая детским садом с 1933 г.
Перед каждым заездом заведующая и директор школы готовили договор на аренду помещения школы и территории парка. Документ
предусматривал ремонт крыши, остекление,
декоративный ремонт помещений. Кроме того,
заведующая перед дачным сезоном организовывала отправку в деревню группы родителей
для уборки территории парка, ремонта скамеек,
песочниц, качелей. На территории имения работниками завода были построены для детского
сада летняя кухня, два небольших дощатых павильона и кладовая для продуктов — бревенчатый сруб размером 7х7 метров. В настоящее время этих зданий не существует. Время и непогода
сделали свое дело.
Выезд детсада на дачу был связан с немалыми сложностями. Требовалось перевезти столы,
стулья, раскладушки, шкафчики для одежды, посуду, белье, продукты и прочее. Несмотря на молодость, Прасковья Ильинична была хорошей хозяйкой. Каждый год она оставляла в Лебедево часть
мебели, подготовив на замену новую в городском
помещении детсада. Таким образом за несколько
лет на даче скопился комплект мебели и инвентаря, и ежегодный объем перевозки уменьшился.
Имущество хранилось в кладовой во время отсутствия детсада. К началу лета школьная мебель переносилась в кладовую, а детсадовская занимала
место в классах и других помещениях. Не убирали
из вестибюля только шкафчики для одежды: ими
зимой пользовались ученики.
Детей и персонала детсада набиралось около
70 человек. Добраться до места было непросто.
Пассажирского сообщения с Горьким тогда не
было, завод не имел пассажирского транспорта,
а только открытые грузовики ЗиС-5 и полуторки
с деревянными скамьями в кузове. Лишь в 1937
г. людей привезли на только что купленных заводом двух автобусах ЗиЛ. В те годы выезд из
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Прасковья
Ильинична Васина
с сыновьями
Николаем (слева)
и Владимиром.
1937 г.

Слева:
Воспитанники
детского сада
на мосту через
противотанковый
ров. 1940-е г.
Справа: Хозблок
детского сада
в южной части
поместья
Касьяновых

города был через площадь Сенную, а дальше
путь лежал по однополосному полупроселку «Казанка». Дорогу протяженностью 80 километров
приходилось преодолевать за несколько часов
с привалами и поломками. Ввиду некачественных шин часто случались проколы колес, которые устранялись собственными силами, так как
пунктов шиномонтажа не было. Бензин не отличался чистотой, и засоры карбюраторов были не
редкостью. Заправки тогда представляли собой
ведомственные бензохранилища, точнее цистерны, вкопанные в землю и прикрытые навесами
от дождя. Как раз на склоне холма около Лебедева и была такая заправка.
Вообще дорога эта была опасна из-за обилия
спусков и поворотов, узости и плохого покрытия. Особенно опасными участками считались
гора Романиха близ деревни Ржавка и длинные
спуски к реке Кудьме и Работкам. От несчастных
случаев спасало то, что автомобили были тихоходными, а к перевозке детского сада привлекали только самых опытных водителей.
Спали дети в школе, воспитатели и персонал
размещались в деревенских домах. Под изолятор для заболевших также снимали один из
домов Малого Лебедева. В летнее штатное расписание обязательно включались врач или медсестра. Иногда местные жители обращались за
консультацией, и им не отказывали. Тем не менее
для предотвращения заболеваний воспитанников посторонние на территорию парка не допускались. Это, конечно, не нравилось, и в деревне
малышей зачастую называли барчуками. Что поделаешь, таковы требования санитарных норм

и правил. В случае эпидемии, в глуши, работники детсада оказались бы в безвыходном положении. За болезнь, а тем более смерть ребенка
пришлось бы отвечать по жестким законам того
времени. Несмотря на длительный период отдыха за все время не было даже ни одного случая
педикулеза.
Будни работников детсада в дачный период
не имели ничего общего с санаторно-курортным отдыхом. Практически все трудились в две
смены за исключением воспитателей, работа
которых выполнялась в соответствии с утвержденными методиками. На взрослых лежала вся
забота по обеспечению жизни детсада: приготовление пищи для трехразового питания детей,
стирка одежды и постельного белья, ежедневная
уборка помещений и мелкий ремонт, медосмотры, мытье детей в бане. Да и других забот хватало — от заготовки и ежедневной распиловки
дров для печи до выпечки хлеба. С хлебом было
особенно сложно. Привозить из города — далеко,
транспорта нет, до Работок семь километров, а
в чернышихинском магазине его мало. Прасковья Ильинична Васина решила попробовать печь
хлеб своими силами. Нашли избу с хорошей печью, достали закваску, формы, и хлеб получался
вкусным. В военные годы некоторые дети были
ослаблены недоеданием и начали прятать хлеб.
Заведующая распорядилась ставить на столы
хлеб сверх нормы. Повар с помощниками опасались перерасхода, но через несколько дней хлеб
уже стал оставаться.
В 1941-1942 гг. выезд детсада на дачу не состоялся, так как заводской транспорт вместе
с шоферами отправили на фронт. Многократно
осложнились поставки всего необходимого для
работы завода, введены были нормы на продукты питания, часть работников была переведена
на казарменное положение.
В 1943 г. детсад приехал на дачу после
двухлетнего перерыва. Встреча была нерадостной. Противотанковый ров прошел по склону
парка в долину, где были яблони и кусты сирени.
Баня и речка оказались за рвом. После дождя
ров был особенно непреодолим, и это доставляло персоналу большие трудности. Выход в луга
тоже потерял свою прелесть, так как в обе стороны от шоссе тянулась противотанковая линия
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детского сада.
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обороны, усиленная тройным рядом кольев с колючей проволокой. В перелесках, в прямой видимости от моста через реку Китмар, открывались
окопы, огневые точки и площадки для установки
орудий. В углу парка, где сходились липовая и
березовая аллеи, для командования была устроена землянка под бревенчатым накатом. Для
мальчишек она представляла большой интерес,
а для воспитателей лишь беспокойство. Рядом с
землянкой была выкопана «щель» для укрытия.
Немецкие самолеты, пролетая для бомбежек
Горького, сбрасывали листовки, в которых населению предлагалось переходить на сторону фашистов. В 1943 г. такие листовки были нередки.
В 1943 г. завод не смог выделить автотранспорт и для возвращения детей в город. Было
принято решение везти их по реке. Катер «Совет»
должен был буксировать две небольшие деревянные баржи, крытые общим дощатым настилом. Они ждали в Работках. Детям и взрослым
пришлось идти до Работок пешком, неся с собой
запас воды и пищи. Вещи везли на единственной
подводе, которую смог выделить местный колхоз «Память Чкалова». На общую палубу барж
по бортам уложили вещи, а в середине разместились пассажиры. Катер был маломощным, и
дорога вверх по Волге заняла 12 часов. Можно
представить волнение людей на борту и тревогу
родителей, ожидавших детей на окской пристани
за станкозаводом.
Местный колхоз «Память Чкалова» не был
богатым. К концу войны в хозяйстве осталась
только одна лошадь, да и та к весне от голода
не могла выйти из конюшни. С появлением травы лошадь оправилась, но была украдена цыганами. Технику колхоз получал в МТС. Своей не
было. Городские ребята видели, как трудятся
колхозники, как единственный трактор «Фордзон-Путиловец» поднимал зябь на полях. Косьба
сена шла вручную.
Несмотря на бедность сельчан, воровства
практически не было. Известна лишь одна попытка украсть деньги детского сада. Местный
житель, нанятый для выполнения какой-то разовой работы, пришел за расчетом в кладовую
к заведующей. Та, открыв ящик стола, вынула
сумочку с деньгами и рассчиталась. Работник
понял: «Вот она, удача!» В сумерках он сделал
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подкоп под стену и проник в кладовую, но денег
в столе не оказалось (они хранились в другом
месте). Тогда он попытался вытащить через подкоп хранящийся в кладовой велосипед. Он в подкоп не проходил, и вор замешкался. Прасковья
Ильинична, обходя территорию, услышала шум,
крикнула сторожа, и тот мигом бросился на место происшествия. Масла в огонь добавил директор школы Николай Васильевич Кротков: выйдя
из дому с ружьем, он выпалил в воздух из обоих
стволов. Вор бросился наутек, но был схвачен.
Утром его забрали представители работкинской
милиции, и больше его никто не видел.

После войны

В ту пору жизнь в деревне сильно отличалась от
городской. Не было ни телефонов, ни радио, ни
гастрономов. А главное — отсутствовала пассажирская связь с городом. Колхозники не могли
реализовать излишки урожая. С приездом в Малое Лебедево детсада оживлялась вся округа:
у местных жителей появлялась возможность
реализовывать садовые и лесные ягоды, яйца,
молоко. Заведующую и работников детсада знали во всех близлежащих деревнях. Поскольку основная масса обитателей деревень даже в 50-х
годах XX в. не имела паспортов и была лишена
возможности уехать на заработки, многие сельчане просились на сезонную работу в детский
сад. Им поручали подвоз родниковой воды, ежедневную уборку помещений.
Одним из таинственных мест в окрестностях
деревни, куда дети выходили на прогулку, была
старая мельница в пойме реки Китмар. В конце
50-х годов еще были видны остатки запруды и два
огромных жернова на месте мельницы. В разгар
войны она не работала — некому было работать
и нечего молоть, но после войны, с возвращением фронтовиков, народа в округе прибавилось и
мельница ожила. Люди привели в порядок канал,
подводящий воду, и устроили отбор мощности от
главного вала. Новый привод, выведенный наружу, вращал молотилку. Женщины подавали снопы, а рабочие загружали их в молотилку. Со временем к мельнице стали подъезжать не только
подводы, но и автотранспорт. В 1951 г. ГАЗ начал
выпуск грузовиков ГАЗ-51, и на дорогах появлялось все больше машин, а в полях — комбайны и
другая сельхозтехника. В дальнейшем использование мельницы стало нерентабельным, и в начале 50-х годов ее остановили. Бесхозное здание
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НЕКОТОРЫЕ ДЕТИ В ВОЕННЫЕ
И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ БЫЛИ
НАСТОЛЬКО ИСТОЩЕНЫ, ЧТО НЕ МОГЛИ
ДАЖЕ ХОДИТЬ, И РОДИТЕЛИ ПОРОЙ
НЕ НАДЕЯЛИСЬ НА ИХ ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЖИВЫМИ. КАКОВА ЖЕ БЫЛА РАДОСТЬ,
КОГДА В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
ВОСПИТАННИКИ В ПОЛНОМ ЗДРАВИИ
ВЫБЕГАЛИ ВСТРЕЧАТЬ ПАП И МАМ!

Прасковья
Ильинична
Васина. 1950 г.

По пути в
Ближний лес

начало разрушаться, и вскоре от мельницы почти ничего не осталось.
Продукты для детсада получали в отделе рабочего снабжения в Горьком и покупали у местных жителей, а деньги на содержание выделял
завод. За каждый казенный рубль приходилось
отчитываться, и все это ложилось на плечи
Прасковьи Ильиничны, которая была заведующей, бухгалтером, завхозом и педагогом одновременно. Надо учесть, что все это происходило
в голодные годы, когда крайне сложно было достать хоть что-то из самого необходимого.
Так как дачный сезон продолжался два месяца, работникам детсада надо было выплачивать
зарплату, и поэтому помимо повседневных забот
Прасковье Ильиничне предстояло ездить в город за деньгами. В лесах пошаливали. Заброшенные доты и пункты линии обороны часто служили пристанищем дезертиров и разбойников. Их в
тех местах и в военные годы, и после войны было
немало. Охрана не предоставлялась, и надеялись
только на себя. Известны случаи нападения на
путников в 40-50 годы. Например, возле поворота с Казанского тракта на Мурашкино было одно
из опасных мест, именуемое Трубой. Под дорожной насыпью здесь проходила дренажная труба
большого диаметра, в которой прятались грабители. Как-то раз пострадала жительница одной
из деревень, шедшая в сумерках без попутчиков.
Грабитель выскочил из Трубы и ударил ее обухом топора; к счастью, водителям проезжавших
грузовиков удалось задержать злоумышленника. Женщина выжила, но удар оставил вмятину
на лбу. Известен и случай ликвидации одной из
местных шаек вооруженным работником милиции, загримированным под старика, идущего в
свою деревню.
Хорошо, что заведующая детсадом Прасковья Ильинична отличалась редкой смелостью.
Во время одной из поездок в Горький за деньгами ее сопровождал представитель профкома
завода, направленный на проверку работы детсада. Пароход прибыл в Работки около 24 часов,
попутчик хотел дождаться рассвета, но заведующая была полна решимости идти немедленно.
Она успокоила мужчину, сказав, что у нее с собой
служебный наган. Утром он попросил посмотреть оружие, но его не было и в помине.
— Как же так? Я надеялся, что ты вооружена.
— А я надеялась, что со мной идет настоящий
мужик!

Был еще один случай, который показал отвагу заведующей. Однажды на полуторке она везла продукты из Горького, и возле ответвления на
Мурашкино на дорогу вышли двое в солдатской
форме с оружием и знаками приказали остановиться. Водитель спросил:
— Ильинична, что делать?
— Ты видишь, они в грязной и рваной одежде?
Это дезертиры! Жми на газ! Гони!
Все обошлось благополучно.
Отдых малышей в Малом Лебедево был
огромной помощью родителям, работавшим на
заводе в две-три смены. Более того, на дачу брали всех, невзирая на слабое здоровье. Некоторые дети в военные и послевоенные годы были
настолько истощены, что не могли даже ходить,
и родители порой не надеялись на их возвращение живыми. Какова же была радость, когда в
родительский день воспитанники в полном здравии выбегали встречать пап и мам! У некоторых
сотрудниц детсада были собственные дети, и
заведующая по согласованию с руководством
предприятия разрешала брать их на дачу, так как
в городе ребят не с кем было оставить. Сыновья
Прасковьи Ильиничны, Николай и Владимир, также выезжали с детсадом на отдых. Летом 1943 г.
Николай погиб в бою в Севском районе Брянской
области.
В 1960 г. Прасковья Ильинична Васина вывезла детей на дачу в последний раз и по возвращении в город, в августе, скоропостижно умерла неполных 53 лет от роду. После ее смерти детский
сад выезжал в Малое Лебедево лишь два сезона.
Малое Лебедево было для детей отличной
школой общения с природой. Здесь по-особому таинственно звучали голоса лесных птиц,

Коллектив
детского сада
в Малом
Лебедево. 1957 г.

стайки бабочек сидели около лужиц на проселках и кружили над полевыми цветами. А чего
стоило наблюдение за блестящими жуками-усачами и большими кузнечиками! Склоны лесных
холмов в те времена были полны земляники и
полевой клубники. Эти поездки оставили у воспитанников детсада впечатления на всю жизнь.

Послесловие

Сверху:
Лиственница —
самое большое
дерево в районе
парка
Касьяновых.
1960 г.
Снизу: Так
выглядел дом
Касьяновых
в 50-е годы ХХ в.

После закрытия школы в Малом Лебедево власти пытались использовать здание, предлагая
его разным организациям. В 90-е годы XX в. оно
было передано Кстовской шахматной школе.
Дом частично реконструировали; была разобрана открытая веранда, а задняя сторона здания
забрана сплошной стеной. Дом, кроме того, обработали противопожарным составом, после чего
его вид изменился не в лучшую сторону. Здание
с небольшой прилегающей территорией огородили сетчатым забором. В дальнейшем что-то
помешало новым хозяевам вплотную заняться
ремонтом: дом остался без присмотра, постройки имения пришли в упадок и окончательно обветшали.
Печальна и судьба парка. Значительная часть
деревьев не выдержала испытаний, полное или
частичное исчезновение аллей и кустарников
оголило территорию. Исчезли группы деревьев,
создававшие уютные зоны для отдыха, игр и хозяйственных работ. Территория, прилегающая к
липовой аллее, нерасчищаемая десятилетиями,
стала непроходимой. Оплывший противотанковый ров сильно искажает ландшафт. Все заросло
многолетним бурьяном.
В наши дни Малое Лебедево входит в состав
села Чернышиха.
При подготовке материала были использованы
«Сведения о населенных местах Нижегородской
губернии. Макарьевский уезд. От 1861 г.», «Сведения о населенных местах Нижегородской губернии. Макарьевский уезд. От 1911 г.», автореферат
«Творческая личность А. А. Касьянова в биографическом и источниковедческом аспектах»
(автор В. С. Колесников, 2008), газета «Нижегородский рабочий» №39 от 1 марта 2000 г. (материал «Приговоренные к разлуке»), областной
архив (фонд Р-1306, опись №1), личный архив
П. И. Васиной. Фото В. А. Васина, В. А. Бортника
и В. В. Яблонева из архива П. И. Васиной.

Материал опубликован в рамках подготовки
к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
В Антарктиде нашли новый вид рыб

Антарктида представляет большой интерес для ученых,
поскольку это совершенно нетронутый ландшафт, где они
могут изучать историю Земли и последствия изменения
климата. Тысячи ученых проживают там, сверля лед, чтобы
получить лучшее представление о прошлом ледяного континента. Группа исследователей сделала еще один шаг вперед.
Экспедиция изучала окружающие воды Антарктиды, чтобы
открыть некоторых из самых причудливых морских обитателей, неизвестных человеку. Они задокументировали свое
путешествие, в ходе которого вытащили из глубин океана несколько странных рыб. Например, ледяную рыбу — температура выше пяти градусов Цельсия для нее смертельна.

Раскрыт способ предотвратить рак

Ученые Техасского университета в Далласе выяснили, что ограничение уровня глюкозы в крови может сдерживать развитие
некоторых видов рака. В ходе исследования лабораторных
мышей с раком легких перевели на низкоуглеводную диету с
высоким содержанием жиров и средним содержанием белков.
Животным также вводили препараты, понижающие уровень
сахара в крови. Результаты показали, что это воспрепятствовало росту плоскоклеточной карциномы, хотя не уменьшило
размеры опухоли. По словам исследователей, контроль за глюкозой является новым подходом к сдерживанию роста злокачественных клеток, что отличается от их прямого уничтожения.
Это позволяет перевести рак в хроническое заболевание.

Определена самая любимая группа крови
у комаров

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего
кусают комары. По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови. Согласно
исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы. Также на выбор комаров может влиять температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи и уровень метаболизма. «Комар, вероятнее всего, укусит
взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых
физическим трудом», — заявляют ученые.

Найдены останки самого большого попугая
в истории

Ученые Орегонского университета (США) пришли к выводу,
Палеонтологи нашли в Новой Зеландии ископаемые останки нового рода и вида попугаев, живших 16-19 млн лет назад.
По оценкам исследователей, это были крупнейшие попугаи в
истории, их вес достигал 7 кг, а рост — одного метра. Новый
вид назвали «Неожиданным Гераклом», Heracles inexpectatus.
По их мнению, геракл был нелетающей птицей. Возможно, он
относился к совиным попугаям, но пока однозначно это сказать нельзя. Гераклы жили в субтропическом лесу и, возможно, не ограничивались фруктами. «У геракла, самого большого
попугая в истории, несомненно был массивный клюв, которым он мог открыть все, что ему нравилось. Возможно, он ел
не только типичную для попугаев пищу, но и других попугаев
тоже», — замечают палеонтологи.
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