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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
перечень вошли транспортные компании, занимающиеся
автомобильными,
железнодорожными,
морскими/
речными, авиационными грузовыми и пассажирскими
перевозками,
транспортно-логистические
центры,
а также компании, работающие в сфере строительства
дорог и мостов.
По результатам согласования с Минэкономразвития
РФ
и
ФНС
в
итоговый
перечень
включены
162 организации, включая холдинговые компании. Их них
129 организаций — на основании отраслевых показателей,
33 — по дополнительным критериям.

Елена Вадимовна Загайнова назначена
на должность ректора ННГУ
им. Н. И. Лобачевского

Назначение состоялось согласно приказу Минобрнауки
России от 6 апреля 2020 г. сроком на пять лет до 6 апреля
2025 г. Интервью с новым ректором университета — на
стр. 10–13.
Согласно Указу Президента Российской Федерации
от 14 апреля 2020 г. член-корреспондент РАН, д м. н.
Е. В. Загайнова вошла в новый состав Совета при
Президенте РФ по науке и образованию. Совет
является консультативным органом, созданным для
информирования главы государства о положении дел
в сфере науки, технологий и образования, выработки
предложений главе государства по актуальным вопросам
государственной образовательной, научно-технической
и инновационной политики. Председателем Совета
является Президент РФ Владимир Путин, заместителями
председателя назначены президент РАН Александр
Сергеев и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. В
состав Совета вошли руководители ряда ведущих вузов
и научно-исследовательских институтов, академики и
эксперты.
По словам Елены Загайновой, включение в состав
Совета важно и для университета, и для регионального
образования и науки в целом. «Члены Совета проходили
долгое собеседование и отбор. Включение меня
преследовало цель взять именно представителя
регионального вуза и науки. С одной стороны, у нас
появляется трибуна и возможность рассказать о наших
проблемах, задачах и видении, как улучшить образование
и науку именно в регионе. Мы сможем продвигать
интересы нашего региона и на качественно новом уровне
развивать наше образование и науку. С другой стороны,
имея возможность непосредственного общения с
участниками Совета, мы сможем реализовывать не
только наши идеи, но и получать самую свежую и
объективную информацию. Председатель Президиума
Совета Андрей Александрович Фурсенко ставит задачу
по развитию новой стратегии образования. Для нас очень
важно быть в Совете, потому что мы сможем получать
информацию из первых рук», — подчеркнула ректор ННГУ.

Министерство транспорта РФ включило
четыре нижегородские компании
в перечень системообразующих
организаций транспортного комплекса

Речь идет о компаниях: ООО «Судоходная компания «Ока»,
АО «СК «Волжское пароходство», АО «Волго-Вятская
пригородная пассажирская компания», ООО «ИТЕКО
Россия». Список одобрен правительственной комиссией
по повышению устойчивости российской экономики и
опубликован на сайте Министерства транспорта РФ. В
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Два нижегородских предприятия
НХП вошли в федеральный перечень
системообразующих предприятий,
на которые распространяются
первоочередные меры господдержки
в период пандемии

Ими стали АО «Хохломская роспись» и ПАО «Павловский
завод художественных металлоизделий им. Кирова».
По
поручению
президента
системообразующим
компаниям будут предоставляться льготные займы
для пополнения оборотных средств. Кроме включения
ряда предприятий в список системообразующих,
правительство Нижегородской области направило
обращения в Минэкономразвития РФ о включении всей
отрасли народно-художественных промыслов в перечень
наиболее пострадавших от пандемии.
Департамент развития туризма и НХП Нижегородской
области разрабатывает возможность вовлечения
предприятий НХП в создание символа-подарка «За
победу над коронавирусной инфекцией». Планируется,
что данная продукция будет вручаться медицинским
работникам и волонтерам, которые работают в условиях
распространения инфекции.

На заводе «Красное Сормово» состоялся
технический спуск на воду пассажирского
теплохода проекта PV300 «Мустай Карим»

После прохождения первого этапа ходовых испытаний
осенью 2019 г. судно было поднято на стапель в цех
для качественного проведения отделочных работ. В
течение зимнего периода также завершался монтаж
и
установка
бытовых
систем,
обеспечивающих
функционирование пассажирской зоны, — спринклерной
системы пожаротушения, системы кондиционирования и
вентиляции и других.
Строительство первого за последние 60 лет
отечественного пассажирского теплохода ведется
на заводе «Красное Сормово», входящем в АО
«Объединенная судостроительная компания», с 2017 г. в
рамках трехстороннего контракта, в котором сормовское
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Теплоход
«Мустай
Карим»

Новгорода продолжает работу, не нарушая контрактных
обязательств перед регионом.
Нижегородские «Валдаи» строят и на экспорт. Уже
проплачен и исполняется экспортный контракт на шесть
единиц подобных судов. В частности, два «Валдая» будут
поставлены на Тайвань. Этот вид транспорта пользуется
популярностью, является коммерчески привлекательным
и обеспечит ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева
дополнительными заказчиками. Судно вмещает 45
пассажиров и двух членов экипажа, развивает скорость
до 75-ти км в час и может преодолевать расстояния до
550-ти км.

предприятие выступает изготовителем, кэптивная
лизинговая компания ОСК «Машпромлизинг» —
заказчиком, а судоходная компания «Водоходъ» —
грузополучателем лайнера. Лайнер предназначен для
речной перевозки пассажиров на круизных линиях
Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с
переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и
Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским
судоходным каналом.

В Чкаловске спущено на воду судно
на подводных крыльях «Валдай 45Р»

Судно, названное «Надежда», спроектировано и
построено АО «Центральное конструкторское бюро по
судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» (ЦКБ
по СПК им. Е. А. Алексеева) в рамках госпрограммы
«Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений на 2013–2030 гг.». Это первое
пассажирское судно на подводных крыльях нового
поколения, построенное на собственном производстве
ЦКБ по СПК им. Е. А. Алексеева с использованием
современного оборудования и материалов. Последний
раз предприятие самостоятельно строило суда подобных
размеров по своему проекту около 20-ти лет назад.
Судно предназначено для эксплуатации в Нижнем
Новгороде. Как только позволит эпидемиологическая
обстановка, «Валдай» отправится в рейс. Планируется,
что это будут новые направления: Павлово, Чкаловск.
Рассматривается
и
мультимодальный
маршрут
до аэропорта Стригино, и межрегиональный до
Мурома. Генеральный конструктор ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева Георгий Анцев отметил, что в
условиях эпидемиологически сложной обстановки
стратегически важное промпредприятие Нижнего

«Валдай» отправится
в рейс, как только позволит
эпидемиологическая
обстановка
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При участии ОКБМ Африкантов продлен
срок эксплуатации энергоблока БН-600
на Белоярской АЭС

Крупномасштабная
программа
модернизации
энергоблока,
затрагивающая
все
направления
безопасности, реализована на Белоярской АЭС с
2009 г. Был установлен второй комплект аварийной
защиты реактора, смонтирована система аварийного
расхолаживания
с
использованием
воздушного
теплообменника, создан резервный блочный щит
управления и так далее. Были также выполнены работы
по обследованию и замене оборудования, в том числе
полностью заменены модули парогенераторов. В 2010 г.
энергоблок подтвердил соответствие современным
требованиям
безопасности,
и
продление
срока
эксплуатации было обосновано до 2025 г. Однако
Ростехнадзор выдал лицензию на 10 лет, запросив
дополнительное
обоснование
работоспособности
незаменяемых элементов реактора.
Специалистами АО «ОКБМ Африкантов» (входит
в Машиностроительный дивизион Росатома — АО
«Атомэнергомаш»), НИЦ «Курчатовский институт» —
ЦНИИ КМ «Прометей» по итогам материаловедческой
программы сделан вывод о технической возможности
дальнейшей работы энергоблока. На основании этого
Ростехнадзор выдал Белоярской АЭС лицензию на
эксплуатацию энергоблока № 3 с реактором БН-600 до
2025 г.
Вместе с тем в ходе исследований было доказано,
что
технические
параметры
БН-600
позволяют
эксплуатировать его вплоть до 2040 г. В настоящее
время АО «Атомпроект» разрабатывает инвестпроект
дополнительного продления срока эксплуатации, работы
по которому намечено завершить до 2024 г., после чего
будет подготовлено обращение в Ростехнадзор для
получения лицензии на эксплуатацию энергоблока № 3
на 2025–2040 гг.
АО «ОКБМ Африкантов» — единственный в России
разработчик всех реакторных установок на быстрых
нейтронах.

В лаборатории Реакторская гидродинамика

Главная проходная ОАО «ГАЗ»
В лаборатории «Реакторская гидродинамика»

НГТУ им. Р. Е. Алексеева и АО «ОКБМ
Африкантов» создали интерактивную
платформу для удаленного проведения
исследований

Образовательная интерактивная платформа создана
на базе виртуального тура в базовую лабораторию
«Реакторная
гидродинамика»
Института
ядерной
энергетики и технической физики им. академика
Ф. М. Митенкова, входящую в состав НГТУ. Лаборатория
оснащена
уникальным
исследовательским
и энергетическим оборудованием, а современные
интерактивные
технологии
позволяют
студентам
дистанционно
подключиться
и
ознакомиться
с показаниями приборов, используя эти данные при
выполнении лабораторных работ. Это позволяет
в дистанционной форме способствовать изучению таких
дисциплин, как «Гидрогазодинамика», «Тепломассообмен
в энергетических установках», «Ядерные энергетические
реакторы». С помощью платформы студенты могут,
не выходя из дома, освоить современные методы
исследований и выполнять лабораторные работы
в области атомной энергетики.
Лаборатория
«Реакторная
гидродинамика»
предназначена для решения двух задач: проведения
исследований в целях создания усовершенствованного
оборудования для ядерной энергетики (в первую очередь
в интересах и по заданию специалистов из АО «ОКБМ
Африкантов» (входит в Машиностроительный дивизион
ГК «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») и обучения
студентов современным методам научных исследований
в области гидродинамики элементов ядерных реакторов.

Глеб Никитин предложил расширить
меры поддержки российского автопрома

Предложение губернатора Нижегородской области
прозвучало 24 апреля на совещании о ситуации в
автомобильной промышленности, которое провел
Президент России Владимир Путин в режиме
видеоконференции.
Глава региона предложил расширить меры поддержки
российского автопрома, в частности, субсидировать
малому и среднему бизнесу закупку легких коммерческих
автомобилей. Как подчеркнул Глеб Никитин, это окажет
«ПОИСК-НН» № 4 (236), 2020

существенное влияние на загрузку Горьковского
автозавода.
«Эффективность мер поддержки зависит от того,
сколько проблем мы одновременно можем решить.
Считаю разумным за счет поддержки автопрома оказать
содействие малому и среднему бизнесу, который
в наибольшей степени пострадал от сложившейся
ситуации. Именно такие предприниматели формируют
основной спрос на легкий коммерческий транспорт,
производство которого отличается высокой степенью
локализации. В Нижегородской области в год покупалось
примерно 1400 LCV. По предварительным оценкам, в 2020м будет на 300-350 меньше. Общая сумма финансирования
такой меры поддержки, как субсидирование покупки
коммерческого транспорта, могла бы достичь в стране
семь млрд рублей. Это стало бы серьезным подспорьем
для автопредприятий и открыло бы новые возможности
для развития малого и среднего бизнеса», — подчеркнул
Глеб Никитин.
Еще одной эффективной мерой поддержки, по
словам губернатора Нижегородской области, стала бы
закупка подвижного состава для региональной системы
общественного транспорта.
С докладом на видеоконференции выступил и
президент ООО «УК «Группа ГАЗ» Вадим Сорокин.
Он обратился к Владимиру Путину с предложением
увеличить государственную закупку транспорта.

В поселке Гидроторф Балахнинского
района открыта вторая линия
переработки пластика на площадке
технопарка «Реал-Инвест»

«Мы рассчитываем, что данная линия очень скоро
выйдет на проектную мощность в 10 тысяч тонн в год, —
сообщил на открытии объекта заместитель губернатора
Андрей Харин. — В 2019 году в Нижнем Новгороде был
введен в эксплуатацию завод по переработке пластика,
и благодаря открытию второй линии в технопарке мы
можем перерабатывать весь пластик, образующийся в
регионе».
Вторая линия переработки пластика мощнее первой:
ее производительность выросла с 400 кг в час до 1 тонны.
Фактически это конвейер: на стартовую площадку
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погрузчики доставляют пластиковые бутылки, на втором
этапе с них снимают этикетки и измельчают в ПЭТ-флексу,
которую можно использовать как материал для
вторичного производства, что отвечает задаче бережного
отношения к экологии.
«Мы
прорабатываем
вопрос
дальнейшего
использования ПЭТ-флексы. Например, для создания
нетканого волокна. Сейчас ее закупают предприятия,
в том числе нижегородские, для изготовления
стройматериалов, создания упаковочной пленки и
пластиковой тары, — рассказал директор по развитию ГК
«Реал-Инвест» Артем Патрин. — Спрос на продукт есть,
этот рынок развивается и будет расширяться дальше».

Студенты НГТУ им. Р. Е. Алексеева
получили в регионе рекордное
количество стипендий Президента
и Правительства РФ

Приказ № «Об установлении и распределении квот
на стипендии Президента РФ обучающимся по
образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию, по очной
форме обучения по специальностям или направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития российской экономики, на 2020/21 учебный год»
опубликовало Министерство науки и высшего образования
России. Квота для Нижегородской области составила 43
стипендии, и студентам НГТУ им. Р. Е. Алексеева отдана 31
стипендия.
Минобрнауки России опубликован также приказ
«Об установлении и распределении квот на стипендии
Правительства РФ для студентов (курсантов, слушателей)
и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих
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образовательную
деятельность,
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования
по очной форме по специальностям или направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, на 2020/21 учебный год». Студентам
НГТУ присуждена 51 стипендия из 71-й, составляющих
квоту для региона стипендии Правительства РФ. Это
самые высокие показатели среди вузов региона.
Стипендии
Президента
и
Правительства
РФ
присуждаются студентам, проявившим выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности
(победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы
открытий, двух и более изобретений, научных статей в
центральных изданиях).

Проекты НГТУ им. Р. Е. Алексеева
удостоены наград Международного
салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед»

23-й Салон изобретений «Архимед-2020» в связи с
угрозой массового распространения коронавирусной
инфекции прошел в дистанционной форме. К участию в
выставке было допущено свыше 600 проектов, которые
представили 314 участников из 35-ти регионов России и
24-х стран. Медали Салона получили более 300 экспонатов,
в том числе восемь разработок НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
Золотой медали салона удостоен проект «Универсальное
транспортное средство на роторно-винтовом движителе»
(руководитель проекта Юрий Молев).
Серебряные медали присуждены проектам:
- «Способ дифференциальной защиты тиристорного
вольтодобавочного устройства для регулирования
и
стабильности
напряжения»
и
«Тиристорное
фазоповоротное устройство для сетей среднего
напряжения» (руководитель проектов Елена Соснина);
- «Программа управления пневматическим приводом
тормозной системы автомобиля» и «Программа
дистанционного управления движением электромобиля»
(руководитель проектов Антон Тумасов);
- «Эвакуационная люлька для выноса детей-младенцев
из зоны пожара» (руководитель проекта Владимир
Глебов);
- «Система верификации кадрового ресурса на основе
технологий распределения реестра» (руководитель
проекта Александр Мякиньков);
Бронзовой медалью отмечен проект «Способ
оценки температуры вязко-хрупкого перехода металла»
(руководитель проекта Александр Хлыбов).

Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности,
Администрации
Президента
РФ,
Международной
федерации ассоциаций изобретателей, Правительства
Москвы, ТПП РФ, Минобороны РФ, Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов с целью
активизации изобретательской, патентно-лицензионной
и инновационной деятельности, развития рынка
результатов интеллектуальной деятельности и является
стартовой площадкой для выхода на рынок новых
прорывных изобретений и технологий. До 80% результатов
интеллектуальной деятельности, представляемых на
Салоне, внедряются в производство.

наша деятельность по созданию новых условий и
возможностей для реализации прорывных технологий в
интересах государства и общества, содействию развитию
промышленности и инноваций, участию в решении
вопросов экологии», — отметил проректор.
Методология рейтинга THE Impact Rankings строится
на анализе трех сфер деятельности университетов:
исследования — создание знаний для решения
наиболее актуальных мировых проблем; социальноориентированные программы — непосредственная
деятельность университета в обществе; управление —
управление ресурсами, вклад университета в образование
в широком смысле.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского вошел
в рейтинг университетов 2020 THE Impact
Rankings

Два проекта ННГУ им. Н. И. Лобачевского
получат господдержку

Международное рейтинговое агентство Times Higher
Education, один из мировых лидеров в области оценки
качества деятельности университетов, опубликовало
рейтинг, посвященный оценке влияния университетов
на процесс реализации целей устойчивого развития,
сформулированных ООН на период до 2030 г. Данные
цели и задачи носят комплексный и неделимый характер
и обеспечивают сбалансированность трех компонентов
устойчивого развития: экономического, социального и
экологического. В 2020 г. университет занял позицию
601+ среди университетов мира и вошел в рейтинг по
всем 17-ти направлениям устойчивого развития.
Наиболее сильные позиции в диапазоне 101–200 ННГУ
занял по категориям «Индустриализация, инновации
и инфраструктура», «Сохранение водных экосистем»
и «Сохранение экосистем суши». Также, по оценке
экспертов, университет вносит значительный вклад в
достижение целей: «Ликвидация нищеты»; «Ликвидация
голода»; «Чистая вода и санитария»; «Недорогостоящая
и чистая энергия»; «Ответственное потребление и
производство»; «Борьба с изменением климата».
По
словам
проректора
по
международной
деятельности ННГУ Александра Бедного, вхождение в
рейтинг по всем направлениям устойчивого развития
говорит об успешности комплексной системы развития
университета в соответствии с национальными задачами
и мировыми трендами. «По итогам нового рейтинга мы
вошли в число ведущих университетов, участвующих в
решении вопросов развития по актуальным направлениям
мировой повестки. Международное признание получила

Итоги двух конкурсов в целях реализации Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 гг.»
подвело Министерство науки и высшего образования РФ.
В рамках поддержки и развития уникальных научных
установок средства в объеме 80 млн. руб. на 2020 г. получит
проект, посвященный модернизации уникальной научной
установки «Многоцелевой стенд для исследования
околоземного и космического пространства (Стенд
СУРА)» и развитию ее диагностических средств.
В рамках поддержки и развития Центров коллективного
пользования средства в объеме 94,75 млн. рублей
на 2020 г. получит проект, посвященный обновлению
и развитию Центра коллективного пользования
научным
оборудованием
«Новые
материалы
и
ресурсосберегающие технологии» для обеспечения
поддержки реализации исследовательских программ
деятельности НОЦ.
По словам ректора ННГУ Елены Загайновой,
поддержанные государством проекты направлены
на развитие приборной базы и выполнение научных
исследований на уникальных приборах. Важно, что проекты
получили вузы и научные институты, работающие в рамках
Научно-образовательных центров, подчеркнула ректор.
ННГУ
является
одним
из
организаторов
нижегородского НОЦ мирового уровня. Данные центры
создаются на основе интеграции университетов и
научных организаций при их кооперации с организациями
реального сектора экономики и при поддержке
руководства регионов.

Один из корпусов Национального
исследовательского Нижегородского
государственного университета
им. Н. И. Лобачевского
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НАУКА

Ступени молний
УЧЕНЫЕ ИПФ РАН ВЫЯСНИЛИ, ЧТО УПРАВЛЯЕТ ДВИЖЕНИЕМ МОЛНИЙ ЧЕРЕЗ
АТМОСФЕРУ И ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ СВОЕОБРАЗНЫЕ «СТУПЕНИ», ПО КОТОРЫМ
РАЗРЯД ДВИЖЕТСЯ НА ПУТИ К ЗЕМЛЕ

О

б этом пишет пресс-служба Российского
научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью
в журнале Journal of Geophysical Research:
Atmospheres.
«Кроме
чисто
научного
интереса,
результаты работы критически важны для
совершенствования методов молниезащиты.
Наша модель впервые позволила детально
воспроизвести
процесс
формирования
чехла заряда вокруг лидерного канала,
знание
структуры
которого
критически
важно на главной стадии развития молнии,
начинающейся после контакта ее канала с
землей», — рассказал один из авторов работы,
ведущий научный сотрудник ИПФ РАН Дмитрий
Иудин.
Природу молний описал еще в 1749
г. знаменитый политический деятель и
естествоиспытатель Бенджамин Франклин.
Его опыты с громоотводами и воздушными
змеями продемонстрировали, что молнии
представляют собой электрические разряды,
которые курсируют между грозовыми облаками
и поверхностью Земли.
В начале текущего десятилетия благодаря
исследованиям российских физиков картина
стала сложнее. Оказалось, что в рождении
молний участвуют космические лучи, которые
выступают своеобразным спусковым крючком
для разрядов электричества. Их удары,
как недавно выяснили японские ученые,
предшествуют вспышкам гамма-излучения,
которые можно использовать для точного
предсказания того, когда и где возникнет
следующая молния.
Дмитрий
Иудин
и
его
коллеги
заинтересовались тем, как молния «выбирает»
путь своего движения по направлению
к
поверхности
Земли,
как
возникают
своеобразные
«ступени»,
по
которым
электрический
заряд
путешествует
вниз,
и почему те заставляют его ветвиться.
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Рождение молнии

Как объясняют ученые, эти структуры полностью
формируются на первых этапах зарождения
молнии — еще до того, как основной разряд их
электричества, видимый для глаза, начинает
свой путь. Эти «ступени» представляют собой
часть плазменного канала, так называемого
лидера, который соединяет грозовые облака с
поверхностью планеты.
Еще в 1930-х годах физики-экспериментаторы
выяснили, что этот
канал формируется
ступенчато. Однако теоретически это явление
ранее никто не мог объяснить. Чтобы заполнить
этот пробел, российские исследователи создали
математическую модель, которая описывает
процесс рождения новых ступеней молнии и то,
как происходит ее ветвление.
Их расчеты показали, что ступенчатость
плазменного канала, который соединяет облака
с поверхностью Земли, была связана с тем,
что его положительная и отрицательная часть
увеличиваются с разной скоростью. В свою
очередь, ветвление молнии оказалось связано с
тем, что в формировании новых «ступеней» часто
участвуют несколько обособленных сегментов
ионизированного воздуха, которые изначально не
соединены с основной частью плазменного канала.
Образование каждой новой ступени молнии
заканчивается мощной вспышкой искровых
пробоев, причем в этот момент отрицательный
заряд
распределяется
неоднородно.
Как
показали расчеты Дмитрия Иудина и его коллег,
благодаря этим неоднородностям формируются
новые, обособленные сегменты лидера. В
результате формирование новых ступеней
молнии превращается в замкнутый цикл. Как
надеются ученые, их модель поможет точнее
предсказывать последствия ударов молний
и вероятность их появления в тех или иных
случаях, а также позволит экспериментаторам
открыть новые феномены, которые связаны
с движением этих разрядов электричества.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Математика технологий
будущего
ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ВЫИГРАЛ ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
НАУЧНО‑ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО ТРИ ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ НАУЧНО‑ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

С

оздание
научно-образовательного
математического
Центра
«Математика
технологий
будущего»
на базе Нижегородского государственного
университета
им.
Н. И. Лобачевского
утверждено Министерством науки и высшего
образования России. Участниками Центра также
являются Институт прикладной физики РАН и
Саратовский государственный университет им.
Н. Г. Чернышевского. Базовым структурным
подразделением Центра определен Институт
информационных технологий, математики и
механики ННГУ.
Целью создания Центра является развитие
математических
исследований
мирового
уровня в области нелинейной динамики и ее
приложений, ориентированных на создание
математических методов и вычислительных
технологий для решения приоритетных задач в
различных областях естествознания, экологии,
медицины и техники, а также подготовка
высококвалифицированных кадров в области
математики,
прикладной
математики,
информатики и механики для разработки
новых прорывных технологий. Программа
деятельности
Центра
на
2020–2021 гг.
предполагает проведение исследований в
области нелинейной динамики, вычислительной
математики
и
высокопроизводительных
вычислений, организацию международных
конференций, научных школ для студентов
и аспирантов, олимпиад по математике
и
программированию.
Общий
размер
финансирования Центра составит 40 млн.
рублей в год.
Исследовательские задачи Центра состоят
в укреплении позиций отечественной школы
теории нелинейных колебаний в мировом
научном сообществе. Основные направления
исследований Центра будут сфокусированы в
трех научных кластерах:
1) теория динамических систем и бифуркаций;
2) математическое
моделирование
и

«ПОИСК-НН» № 4 (236), 2020

исследование нелинейной динамики систем и
процессов управления;
3)
методы
высокопроизводительных
вычислений для научных и прикладных
исследований мирового уровня; методы и
модели искусственного интеллекта.
Образовательные задачи Центра состоят в
привлечении студентов, аспирантов и молодых
исследователей
Нижегородской
области
к выполнению научных программ Центра;
организации стажировок студентов, аспирантов
и молодых исследователей из других регионов
России в Центре «Математика технологий
будущего»; организации и проведении на базе
Центра всероссийских и международных
научных конференций, семинаров, научнообразовательных школ.
Как отметила ректор ННГУ Елена Загайнова,
бесспорную роль в успехе проекта сыграло
наличие
уникальной
исследовательской
инфраструктуры
—
суперкомпьютера
«Лобачевский». «Многолетнее сотрудничество
с Институтом прикладной физики РАН и
Саратовским государственным университетом
позволило нам создать исключительно сильный
консорциум,
объединивший
14
ведущих
научных групп, и дать старт новому научному
центру мирового уровня», — подчеркнула Елена
Загайнова.
По словам проректора по научной работе
ННГУ Михаила Иванченко, победа заявки,
инициатором и ядром которой выступил ННГУ,
стала убедительным признанием исторического
лидерства университета в области теории
колебаний и ее приложений в нейронауке.
«Второе
магистральное
научное
направление Центра — развитие и применение
суперкомпьютерных технологий для решения
задач глобальной оптимизации, моделирования
квантовых систем рекордной размерности,
анализа больших данных методами машинного
обучения и искусственного интеллекта», —
пояснил Михаил Иванченко.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОДНОЙ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ, ОТКРЫВАЮЩАЯ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОЛЛАБОРАЦИИ ВНУТРИ ВУЗА КАК ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,
ТАК И ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, СЧИТАЕТ НОВЫЙ РЕКТОР
УНИВЕРСИТЕТА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА ЗАГАЙНОВА. ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ,
ПЕРСПЕКТИВАХ ДИСТАНТА И О СВОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ ОНА РАССКАЗЫВАЕТ
В ЭТОМ ИНТЕРВЬЮ
— Елена
Вадимовна,
пятеро
Ваших
предшественников,
ректоров
ННГУ,
были
представителями точных наук. Вы — биомедик.
Планируете ли Вы усиливать медицинский
компонент в образовательных и научноисследовательских программах университета?
— Наш
университет
является
мультидисциплинарным, и не стоит ожидать,
что после назначения ректором медика
биомедицина, сравнительно новая отрасль
знаний, станет для него приоритетной. Я
вижу свою задачу в поддержке и развитии
традиционных для университета направлений.
А с моими предшественниками меня роднит
тот факт, что физика и медицина относятся
к категории естественных наук, а методы
математики активно в них применяются. Так что
мы все «естественники».

«готовы подтянуть» своих коллег-гуманитариев,
которым сложно иметь такой же, как у физиков и
химиков, высокий индекс Хирша.

— В чем Вы видите основные конкурентные
преимущества ННГУ?
— Основное преимущество ННГУ и состоит
в его мультидисциплинарности: у нас есть
практически все направления подготовки,
свойственные
классическим
вузам
—
естественные, экономические, социальные,
общественные, гуманитарные специальности,
есть
даже
факультет
физкультуры
и
спорта, и все это открывает безграничные
возможности коллаборации внутри вуза как
по образовательным программам, так и по
научным направлениям. Университет входит
в Ассоциацию «Глобальные университеты»,
созданную в России для объединения усилий
университетов, ориентированных на достижение
международной
конкурентоспособности.
Значит, наше преимущество и в том, что мы
являемся одним из глобальных вузов России.

— В чем Вы видите особую региональную
специфику университета?
— Мы сейчас много общаемся в дистанте с
вузами других регионов России на площадках,
созданных Министерством науки и высшего
образования России и Ассоциацией «Глобальные
университеты», и можем сравнить региональные
особенности с возможностями вузовской элиты,
прежде всего МГУ, ВШЭ и Санкт-Петербургского
университета.
Одна
из
особенностей
региональных вузов в том, что они стараются
сохранить свои научные и преподавательские
школы. На периферии таких школ намного больше,
чем в столицах, в силу того, что местные вузы
бережнее сохраняют традиции классического
образования и чуть медленнее внедряют новые
технологии. Прежние наработки, которые нельзя
потерять, в сочетании с новыми образовательными
технологиями и есть основа региональной
специфики. И Нижегородская область здесь не
исключение. Есть еще одно отличие. Москва,
Санкт-Петербург
готовят
интеллектуальную
элиту для всех регионов, а региональные вузы
ориентируются на потребности своих территорий.
Так и ННГУ является в регионе своеобразным
интерфейсом. Юристы из числа наших выпускников
представлены во многих правовых структурах,
экономисты и менеджеры — практически на
всех предприятиях, физики и химики тоже очень
востребованы, в том числе в научных институтах
РАН, мы традиционно сильны своими связями с
Академией наук. И в этом заключается специфика
ННГУ как регионального вуза: он заточен на
экономику Нижегородской области.

— О вузовской междисциплинарности сейчас
много говорится. Насколько необходимо для
профессорско-преподавательского состава и для
студентов участие в таких коллаборациях?
— Мультидисциплинарность в наши дни
стала жизненной необходимостью. Повторю,
что в нашем университете представлено много
специальностей, поэтому мы можем браться
за интересные проекты на стыке наук, в том
числе гуманитарных и естественных. Знаю на
собственном опыте, что «естественники» очень
сильны в плане продвижения своих публикаций
в зарубежные научные журналы, и они всегда

— Три года назад в МГУ появился факультет
космических исследований, жизнь требует
подготовки студентов по новым специальностям.
Открытия каких новых факультетов можно
ожидать в университете?
— Обычно факультет формируется тогда,
когда новое направление подготовки, или
новая специальность, «выстреливает» так
сильно, что появляется большой набор, а
выпускники востребованы. ННГУ идет сейчас
по пути точек малого роста, затачивая новые
направления подготовки под реальный сектор
экономики. Так, у нас планируется подготовка
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специалистов для Российского федерального
ядерного центра в Сарове. Пока мы еще даже не
определились с названием этой специальности.
И речь идет о направлении подготовки на
межфакультетском уровне. Специалисты РФЯЦ
должны знать математику — это изучается на
одном факультете; лазерные технологии — на
другом факультете; компьютерные технологии
— на третьем. И только объединив усилия
нескольких факультетов, станет возможным
открыть новое направление. Специалистов
по биоинформатике тоже нельзя подготовить
только на базе Института информационных
технологий математики и механики ННГУ — а
где студенты будут изучать «био-» как вторую
составляющую специальности? Она тоже
является
межфакультетской
программой,
но если сильно «проявится», то можно будет
задуматься о создании нового факультета. А в
целом факультет — это структурная единица вуза,
в меньшей степени ответственная за появление
новых специальностей. Качественно новое в
вузе — это новая образовательная программа.
— В наши дни образование активно уходит
в интернет, открытые онлайн-курсы уже стали
достаточно посещаемым местом. А с развитием

Е. В. Загайнова родилась в 1971 г. В 1995 г. с отличием
окончила Нижегородскую государственную медицинскую
академию по специальности «педиатрия». В 1998 г.
защитила кандидатскую диссертацию, в 2007 г. —
диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук по
теме «Диагностическая ценность оптической когерентной томографии
в эндоскопии». Специалист в области биомедицины и биофотоники.
Автор 250-ти научных работ и 19-ти патентов, имеет более 1500
цитирований своих работ, опубликованных в реферируемых журналах.
Индекс Хирша (Web of Science) — 21.
В 2013 г. под ее руководством в НижГМА был создан НИИ
биомедицинских технологий (с 2018 г. НИИ экспериментальной онкологии
и биомедицинских технологий ПИМУ), главным научным сотрудником
которого она является по сей день. В 2017 г. вошла в состав Совета
по науке при Министерстве образования и науки РФ. В ноябре 2019 г.
избрана членом-корреспондентом РАН. 6 апреля 2020 г. утверждена на
пост ректора ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 14 апреля вошла в Совет при
Президенте РФ по науке и образованию.
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пандемии COVID-19 все вузы ушли в дистант.
Не станет ли дистант концом классического
высшего образования и началом выхода вузов на
глобальный рынок онлайн-образования?
— Считаю,
что
говорить
о
конце
классического высшего образования оснований
нет. Ситуация весны-2020 просто подтверждает
поговорку «Не было бы счастья, да несчастье
помогло». Поясню это на примере ННГУ. До
этого времени он продвигал свои онлайн-курсы
и дистанционное обучение, но образование в
формате «преподаватель — студент» всегда
оставалось в приоритете: преподаватели
приезжали в наши филиалы для проведения
занятий. Но пандемия высветила четкую систему
дистанционного образования ННГУ. Наладить
ее нам помогло участие в программе 5–100 по
адаптации российских университетов к мировым
стандартам и включению их в международную
образовательную среду, в рамках которой часть
курсов постепенно переводилась в онлайн.
Это сейчас очень пригодилось — мы быстро
перешли в дистант, лишь слегка адаптировав
онлайн-курсы к реалиям момента. Если на
лекции конкретного преподавателя хотят
попасть студенты с разных факультетов, то нет
никаких проблем для перевода этих лекций
в онлайн-систему, доступ к которой получат
все желающие. Кроме того, преподавателю
не надо будет ехать в филиал читать лекции —
это вполне можно сделать онлайн. Мало того,
одну и ту же лекцию можно прочесть на три
филиала одновременно, что очень поможет в
работе, сократит трудозатраты и снизит уровень
отрицательных эмоций преподавателя, который
должен одно и то же прочесть три раза.
Дистант поможет и в работе с иностранными
студентами. Их у нас немало, они также соблюдают
сейчас режим самоизоляции, но, видимо, с
сентября 2020 года число новых студентов
сократится из-за их опасений отправляться
на учебу за рубеж, пока опасность заражения
коронавирусом еще не исключена. Но мы уже
поняли, как будем работать с иностранными
первокурсниками. Начнем преподавание с
1-го сентября, а студенты будут в домашней
обстановке слушать лекции нижегородских
преподавателей в дистанте: кто-то только
первый семестр, кто-то — весь первый курс.
По мере нормализации эпидемиологической
ситуации они приедут в Нижний Новгород и
продолжат обучение. Так что непростые условия
работы высшей школы в условиях пандемии
смягчаются дистантом в тех случаях, где им
можно заменить лекции «живого» преподавателя
без ущерба качеству образования, и это станет
бенефитом для наших студентов. А формат
«преподаватель — студент» не уйдет, как не уйдет
и классическое образование. Оно больше связано
даже не с информацией, которую получает
студент, а с эмоционально-психологическим
взаимодействием: преподаватель является для
студента состоявшимся ученым, получившим
такое же высшее образование, и молодой человек
вправе ожидать успешного будущего и для себя.
Безусловно, дистант будет очень востребован
в
развитии
системы
последипломного
образования и реализации национального
проекта «Образование» — «Новые возможности
для каждого».
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— Возможна ли сдача экзамена по дистанту?
— В условиях пандемии мы вынуждены
организовывать сдачу экзаменов в дистанте.
Правда, для проведения экзамена надо
соблюдать три фактора. Первый — умение
экзаменаторов работать на гаджетах (наши
цифровые волонтеры готовы обучить тех, кто
пока не владеет этими технологиями). Второй
фактор заключается в создании системы,
позволяющей охватывать до 100 человек
сразу по аналогии с Zoom- или вебинарконференциями. Третий фактор — это наличие
системы распознавания лиц: мы должны быть
уверены, что экзамен сдает именно тот человек,
который позиционирует себя под этой фамилией.
ННГУ располагает всеми этими системами, мы
будем тестировать их во время промежуточных
аттестаций студентов третьего и четвертого
курсов, а затем распространим новшество на
работу ГАКов. Так что экзаменуемый может жить
даже в Сибири.
— Калифорнийский университет в Беркли
ввел в программу своих летних семинаров
курс по сериалу «Игра престолов», в рамках
которого
этот
сериал
разбирается
как
культурный феномен. Нужно ли интегрировать
в
образовательный
процесс
культурные
феномены? Или классическое университетское
образование должно быть от этого свободно?
— Игры и другие видеоконтенты стали
неотъемлемой
частью
современного
общества. Поскольку изолировать студентов
от этих занятий сложно, их возможно и нужно
интегрировать в образовательный процесс для
того, чтобы продемонстрировать достоинства
этого контента. В играх и сериалах тоже есть
некое рациональное зерно, но студенты могут
не уловить их, а опытный преподаватель
может найти в них полезный компонент —
информационный, исторический, научный и
использовать его в образовательных целях.
Так что целесообразнее найти и подчеркнуть
достоинства игрового или сериального контента,
а не отстраниться от него.
— Как Вы относитесь к рейтингам вузов? Это
неизбежное зло, с которым надо смириться, или
показатель, отражающий реальную картину?
— Рейтингов достижений вузов в наши дни
немало. Они учитывают множество показателей,
в
том
числе
количество
выпускников,
количество
образовательных
программ
высшего и специального профессионального
образования,
количество
магистерских
программ, количество программ на английском
языке, наличие аспирантуры, количество
трудоустроенных
по
специальности
выпускников, количество научных публикаций —
и все они в совокупности дают четкую позицию
вуза на рынке образования.
А как относиться к той или иной позиции
рейтинга,
зависит
от
рейтинга.
Есть
рейтинги внутрироссийские, министерские,
международные, корпоративные и иные, в
которых представлены все университеты,
занимающиеся
экспортом
образования.
Поэтому это никакое не зло, и большинство
показателей
объективны,
если
рейтинг
составлен грамотно. Надо подтягиваться в
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этих рейтингах, а не говорить, что участие в них
нежелательно. Многие российские рейтинги
утверждены Министерством науки и высшего
образования и проверяются по показателям,
которые вузы сдают в это же Министерство. По
этим рейтингам вариантов для подтасовок нет.
— Считаете ли Вы ЕГЭ эффективным способом
проверки готовности абитуриентов к учебе
в высшем учебном заведении?
— ЕГЭ надо принимать как данность.
Эффективным способом проверки знаний
будущих студентов является и система
олимпиад. ННГУ проводит их давно и по
разным областям знаний, в том числе
региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников. По результатам олимпиад мы
получаем талантливых и профессионально
ориентированных первокурсников и не зависим
только от ЕГЭ. Победители и призеры олимпиад
получают льготы при поступлении во многие
вузы, а также дополнительные баллы при
поступлении в Университет Лобачевского.
Могу поделиться мнением своих сыновей
об эффективности подготовки к ЕГЭ: в 10–11-х
классах происходит затачивание на его сдачу.
Старшеклассники хотят получать больше
объем знаний, «пропущенных» через учителя, но
фактически вынуждены зачастую добывать их
сами, в том числе и на дополнительных занятиях,
так как времени на это на уроках не хватает.
И родители не могут быть уверены в том, что
дети в сети найдут информацию в полном
объеме и в достоверных источниках. С другой
стороны, ЕГЭ дает не только оценку знаний, но
и возможность детям из глубинки поступить
в любой вуз страны. Это своеобразный
социальный лифт.
— ННГУ нацелен на нижегородских студентов
или на ребят из любых регионов России?
— Мы принимаем всех и отовсюду. Прием
в ННГУ достигает шести тысяч человек, среди
них и местные абитуриенты на бюджетные и
платные места, и жители соседних регионов, и
даже из Москвы, тем более что иногородним
студентам
предоставляется
общежитие.
Главное: мы хотим качественного студента, а в
каком регионе он окончил школу — неважно.

Слева направо:
Елена Вадимовна
Загайнова, сын
Николай, сын
Евгений,
Владимир
Евгеньевич
Загайнов

Елена
и Владимир
Загайновы
в окрестностях
горы Аннапурна.
Гималаи.
Ноябрь 2018 г.

Важнее то, что все наши выпускники прекрасно
трудоустраиваются.

техническая база сравнима с нашей, и, значит,
наукой можно заниматься и в России.

— Елена Вадимовна, появилась ли ясность
в вопросе с созданием в Нижнем Новгороде
межвузовского кампуса?
— Этот
проект
находится
в
стадии
обсуждения. Поясню, что создание кампуса
для студентов из разных вузов — проект
региона,
и
финансирование
проекта
должно быть из разных источников: от
федерального Министерства науки и высшего
образования, от бизнес-сообщества и из
бюджета Нижегородской области. До запуска
кампуса еще далековато, и мы мобилизуем
внутренние резервы. Так, в Балахнинском
филиале мы готовим общежития на тот
случай, если потребуется поселить там ребят
с подготовительного факультета. Но кампус —
это не только здание, но и еще продуманность
идеологии и инфраструктуры, если речь идет
об
экспорте
образования.
Иностранным
студентам важны в равной степени и условия
проживания, и питание, и возможность занятий
спортом. А пока мы в отсутствие нового
кампуса занимаемся обновлением спортивной
инфраструктуры университета — стадиона
и спортзалов.

— Елена Вадимовна, какими чертами должен
обладать успешный ученый и не менее успешный
руководитель?
— Определенной долей авантюризма и
умением ставить нереальные цели. Когда вы
ставите перед собой такую цель, она поначалу
кажется недостижимой, но когда вы начинаете
делать определенные шаги по ее достижению,
она становится более реальной и со временем
становится крупным научным достижением.

— Какие меры поддержки молодых ученых
существуют в университете? Планируется ли
расширить перечень этих мер поддержки?
— Мер поддержки молодых ученых довольно
много, особенно аспирантов. Так, в ННГУ
они имеют максимальную и всестороннюю
поддержку — спецстипендии для аспирантов с
высокими показателями научной активности
и меры по обеспечению академической
мобильности аспирантов, в том числе их
стажировок зарубежом. Для аспирантов есть
дополнительные
региональные
стипендии,
в том числе имени академика Разуваева,
и стипендии Президента России, и гранты
РФФИ. Поэтому в сумме стипендии и зарплаты
аспирантов зачастую выше, чем зарплаты
молодых ассистентов и ученых из числа бывших
аспирантов. Аспиранту стоит только не лениться
и с головой окунуться в науку. А их научным
руководителям надо спокойнее относиться к
желанию аспирантов стажироваться за рубежом.
Все мои аспиранты прошли такие стажировки и
с новыми знаниями вернулись обратно. Не надо
опасаться, что человек уедет и там останется.
Он поймет, что там такие же люди, материально-
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— Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье.
— Мой
супруг
Владимир
Евгеньевич
Загайнов — главный специалист по хирургии
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, д. м. н., завкафедрой
факультетской хирургии и трансплантологии
ПИМУ, главный внештатный трансплантолог
Министерства здравоохранения Нижегородской
области, трижды лауреат премии Нижнего
Новгорода.
Он
занимается
разработкой
и внедрением в практику технологий лечения
хронических воспалительных и опухолевых
заболеваний печени и поджелудочной железы.
Под его руководством в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России впервые в Нижегородской области и ПФО
в 2006-м году была проведена трансплантация
почки, в 2009-м году — печени, в 2016-м году —
поджелудочной железы.
Старший
сын
Евгений
закончил
Нижегородскую
медицинскую
академию,
продолжил обучение в Москве в клинической
ординатуре по эндоскопической хирургии и
работает сейчас хирургом в Ленинградском
областном
клиническом
онкологическом
диспансере. Младший сын Николай учится
в школе с физико-математическим уклоном
и серьезно подходит к будущей профессии,
выбирая между классической физикой и
IT-технологиями. Евгений увлекается джиуджитсу, велосипедными треками и в выходные
наматывает до 100 километров. Николай
имеет коричневый пояс по каратэ, в этом
году планировалось идти на черный пояс, но
пандемия спутала планы. Радует, что оба сына
много читают, предпочитая книги из огромной
домашней библиотеки.
У меня тоже много увлечений. Люблю
классическую музыку, чтение художественной
литературы (от Айзека Айзимова до Стивена Кинга)
и общенаучных журналов Nature, Science. Я много
летаю и всегда просматриваю бортовые журналы
с дайджестом современной беллетристики.
Нравится заниматься растениеводством: на
семейном земельном участке выращиваю более
200 сортов цветов. Как бывшая спортсменка
предпочитаю активный отдых в средней полосе
России — сплавы на байдарках, походы на
квадроциклах, сбор грибов. А еще я заядлый
горный турист. Полтора года назад мы с мужем
прошли трек по Гималаям вокруг высочайшей
точки массива — горы Аннапурна, десятой по
высоте из 14-ти восьмитысячников мира. Такое
путешествие было моей мечтой номер один,
и она сбылась. Если мне выпадут три недели
отпуска, то постараюсь отправиться в круиз
вокруг Южной Америки. Это моя мечта номер два.
Надо мечтать!
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Продукция особого
назначения
НИЖЕГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНОСЯТ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ОСВОИВ ПРОИЗВОДСТВО
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. РАБОТА
ПО СОЗДАНИЮ ЧАСТИ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИДЕТ И НА
ПЛАТФОРМЕ НИЖЕГОРОДСКОГО НАУЧНО‑ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

В

ыпуск медицинского оборудования и
средств
индивидуальной
защиты
—
гигиенических
масок,
антисептиков,
«жидких перчаток», защитных медицинских
костюмов и лицевых экранов освоили десятки
региональных компаний.

Рециркуляторы возду а

Производство
рециркуляторов
воздуха,
предназначенных для профилактики и защиты
от эпидемиологических заболеваний, запущено
в ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи
им.
А. С. Попова».
Для
предупреждения
коронавирусной инфекции (COVID-19) все
предприятия и организации, продолжающие
работу, должны обеспечить безопасность

ПАО «ГЗАС
им. А. С. Попова»
смогло за
короткий срок
разработать
рециркулятор
воздуха и
провести
необходимые для
сертификации
испытания
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своим сотрудникам и посетителям. Поэтому
потребность в рециркуляторах воздуха очень
высока: этот прибор позволяет эффективно
устранять болезнетворные бактерии и вирусы
в помещении. Достаточно двух часов в день,
чтобы очистить воздух его принудительным
прокачиванием
и
обеззараживанием
ультрафиолетовым
излучением.
Прибор
пригодится и на заводах, и в учреждениях, и в
магазинах.
«В
регионе
много
предприятий
с
богатым опытом научно-производственной
деятельности, с уникальными разработками и

высококвалифицированными кадрами. Все это
позволяет производственникам в кратчайшие
сроки перепрофилировать свою деятельность.
Так, благодаря 20-летнему опыту производства
ультрафиолетовых кварцевых облучателей ПАО
«ГЗАС им. А. С. Попова» смогло буквально за две
недели разработать новый прибор и провести
необходимые для сертификации испытания», —
пояснил министр промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области
Максим Черкасов.
Производственная мощность новой линии
завода рассчитана на 2500 изделий в месяц.
«В эпоху коронавируса нужно мобилизовать
все ресурсы, поэтому работа над созданием
нового
изделия
велась
круглосуточно.
Координационный
штаб
Нижегородской
области по борьбе с коронавирусной инфекцией
рекомендовал
рециркуляторы
нашего
производства для использования. К нам
поступают предложения и из других регионов, но
в первую очередь мы хотим помочь землякам.
Первая партия рециркуляторов отправилась
в районы Нижегородской области, и мы будем
продолжать поставки до тех пор, пока не
удовлетворим спрос», — отметил генеральный
директор ПАО «ГЗАС им. А. С. Попова» Владимир
Дряхлов. Ранее по поручению областного
правительства это предприятие увеличило
производство кварцевых излучателей.
Серийное производство бактерицидных
рециркуляторов начато и на заводе им.
Г. И. Петровского.
Предприятие
готово
выпускать около трех тысяч изделий в
месяц. Сейчас предприятие решает вопрос с
поставками комплектующих, чтобы наладить
производство большого объема продукции.
Заказы на рециркуляторы есть от компаний и
предприятий, есть заказ на несколько тысяч
рециркуляторов от департамента образования
администрации Нижнего Новгорода.
Также предприятие ведет разработку
рециркулятора
для
автотранспорта,
который будет оснащен стабилизаторами
для защиты от тряски. «Мы планировали
делать рециркуляторы для транспорта на
светодиодах, но изучение показало невысокую
эффективность
светодиодов
в
спектре,
который убивает бактерии и вирусы. Сейчас мы
будем реализовывать новинку на лампах. У нас

В АО «АПЗ им. П. И. Пландина» конструкторскую
документацию на рециркулятор разработали и. о. главного
конструктора Сергей Белов, начальник КБ-1 Борис
Просвирнин, инженер-электроник Владимир Ильин и главный
конструктор производства № 2 Максим Царьков

Создание производства защитных костюмов на
дзержинской фабрике «Русь» шло в сотрудничестве с
нижегородским НОЦ

есть опыт производства стабилизаторов для
приборов, в том числе авиационных, поэтому
эту задачу мы в ближайшее время решим», —
сообщил директор завода Николай Упирвицкий.
К серийному выпуску бактерицидных
рециркуляторов готовится и АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П. И. Пландина»
(АО «АПЗ»). Обращения с просьбой освоить и
наладить выпуск рециркуляторов поступили
на АО «АПЗ» от Правительства Нижегородской
области и администрации Нижнего Новгорода.
Предприятие среагировало оперативно и без
дополнительных инвестиций: на конец апреля
выпущены первые 200 рециркуляторов.
Ключевой
компонент
облучателя
—
ртутная ультрафиолетовая лампа (УФ-лампа),
обладающая бактерицидными свойствами.
Такие лампы выпускает саранское ООО «НИИ
источников света им. А. Н. Лодыгина». С этой
компанией достигнута договоренность, и на
предприятие поступила пробная партия УФламп для выпуска первых приборов. Было
принято решение включить в кооперацию ООО
«НПЦ завода «Красное знамя», входящее в Группу
компаний «Социум», где будет производиться
подсборка изделия. Окончательная сборка,
проверка и упаковка намечены на базе
сборочного цеха № 55 АО «АПЗ».
Сейчас на заводе собирают два вида
рециркуляторов мощностью 15 и 30 Вт. Тестовый
образец рециркулятора АО «АПЗ» одобрен
в областном правительстве. «В нынешних
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условиях рециркуляторы особенно актуальны.
Учитывая, что они защищают не только от
COVID-19, но и других вирусов, потребность в
них сохранится в ближайшие годы. Поэтому
этот прибор должен прочно войти в нашу
линейку гражданской продукции массового
потребления», — отметил председатель комитета
Законодательного Собрания Нижегородской
области по экономике, промышленности,
развитию
предпринимательства,
торговли
и туризма, председатель Совета директоров
АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Защитные костюмы

К массовому производству защитных костюмов
для медиков приступила дзержинская фабрика
«Русь», специализировавшаяся на пошиве
детской одежды, в том числе школьной формы.
Сейчас фабрика может выпускать 1,2 тысячи
защитных костюмов, но готова расширять
производство до двух, а затем и до трех
тысяч изделий. По предварительной оценке,
медицинские костюмы будут пригодны для
наружной химической обработки и термической
стерилизации,
что
даст
возможность
использовать их многократно.
Как сообщил на открытии производства
губернатор Глеб Никитин, наладить масштабный
выпуск и перепрофилировать предприятие
удалось в очень короткие сроки. С фабрикой
уже заключен контракт на поставку около 30ти тыс. защитных костюмов для нижегородских
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медучреждений. «Нам нужно обеспечить всех
медиков такими костюмами и увеличивать
запасы. Делать это будем как путем заказов
изделий со стороны, так и благодаря
расширению собственного производства», —
подчеркнул губернатор.
Создание
производства
защитных
костюмов на дзержинской фабрике «Русь» шло
в сотрудничестве с нижегородским Научнообразовательным центром, созданным в
рамках нацпроекта «Наука».

«Жидкие перчатки»

Экспресс-тесты
компании
«Национальный
БиоСервис-Волга»
помогут быстро
распознать
распространителей
инфекции
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«Жидкие перчатки» — гель для защиты
рук от вирусов и бактерий — разработали
ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского. После
нанесения на кожу и высыхания гель
обеспечивает ее длительную защиту, действуя
до восьми часов или до смывания водой.
На коже формируется защитная пленка из
модифицированного хитозана — природного
полимера, который комплексно связан с
коллоидным серебром. Антибактериальные
и
противовирусные
свойства
«жидким
перчаткам»
дают
частицы
коллоидного
серебра, которое обладает антибактериальным
действием
как
на
грамотрицательные,
так и на грамположительные бактерии,
а
также
противовирусным
действием.
Антибактериальные
свойства
доказаны
множеством
международных
испытаний,
противовирусная активность изучена на вирусе
иммунодефицита человека, вирусе гепатита
В, вирусе простого герпеса, респираторносинцитиальном вирусе и вирусе обезьяньей
оспы.
«Жидкие перчатки» разработаны на базе
Инжинирингового центра ННГУ с участием
сотрудников кафедры высокомолекулярных

соединений и коллоидной химии химфака ННГУ
и Нижегородского института травматологии и
ортопедии. Производство находится прямо в
Инжиниринговом центре: сейчас производится
около пяти тысяч изделий в день, планируется
увеличение выпуска до восьми-десяти тысяч.

Референтные панели образцов
биоматериалов

А
компания
«Национальный
БиоСервисВолга», резидент нижегородского технопарка
«Анкудиновка», начала разработку референтной
панели образцов биоматериалов для оценки
эффективности и чувствительности экспресстестов на коронавирус.
По словам генерального директора компании
«Национальный БиоСервис» Виталия Пруцкого,
до пандемии интересы предприятия были
сконцентрированы на исследованиях в области
онкологии, но организация перестроила работу
и планирует создать стандартизированный
набор образцов биоматериала для оценки
эффективности тестов на коронавирус. В
настоящий момент в разработке находятся
экспресс-тесты, которые должны помочь
быстро
распознать
распространителей
инфекции и, кроме того, выявить тех, кто
уже переболел, в том числе бессимптомно,
и в обозримом будущем не имеет рисков
заразиться новой коронавирусной инфекцией.
Для
успешной
работы
«Национальный
БиоСервис-Волга» расширяет сотрудничество с
Роспотребнадзором.

Медицинские маски и защитные экраны

Большое внимание в регионе уделяется пошиву
медицинских масок. В условиях повышенного
спроса на маски ими в первую очередь
обеспечиваются учреждения здравоохранения,
сотрудники
правоохранительных
органов
и транспортных компаний. Для того, чтобы
этот товар стал доступнее для нижегородцев,
областное
правительство
обратилось
к
бизнес-сообществу с предложением наладить
производство этой необходимой продукции.
К пошиву масок подключились более
40 предприятий легкой промышленности
региона:
запущены
производства
в
Ардатовском,
Большемурашкинском,
Богородском,
Сергачском,
Сокольском
районах, в Дзержинске и Нижнем Новгороде.
Для многих компаний это направление
деятельности помогает сохранить рабочие
места. К изготовлению масок приступили также
индивидуальные предприниматели, дизайнеры,
рекламные агентства и даже непрофильные
компании — например, мебельная фабрика из
Богородска.
Поддержку
сотрудникам
предприятий
и организаций, вынужденных в условиях
эпидемии
ежедневно
контактировать
с
большим количеством людей несмотря на
режим самоизоляции, решила оказать и
общественная организация по развитию и
пропаганде морского дела «Нижегородский
морской клуб». Для этого на площадке
технопарка МБУ ДО «Нижегородское детское
речное
пароходство»
было
запущено
производство медицинских масок и защитных
экранов из оргстекла. Защитные экраны

К пошиву медицинских масок подключились более
40 предприятий легкой промышленности региона

изготавливаются на фрезерном 3D-станке
с ЧПУ. Первая партия индивидуальных
средств защиты была передана в отделение
по
делам
несовершеннолетних
отдела
полиции № 8 УМВД по Нижнему Новгороду,
вторая партия направлена в перинатальный
центр роддома № 7. «Прозрачные защитные
экраны из оргстекла — продукт не новый, но
очень востребованный в условиях опасности
распространения
эпидемии
коронавируса.
Технопарк Нижегородского детского речного
пароходства
обладает
техническими
возможностями
для
производства
этих
индивидуальных средств защиты», — рассказал
директор
детского
речного
пароходства
Владимир Дьяков.
В день нижегородские производители
шьют
около
470
тысяч
гигиенических
многоразовых
и
медицинских
масок.
Министерство
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской
области собирает сведения о потребности
промпредприятий в масках для организации
прямого взаимодействия с производителями.
Список производителей опубликован на сайте
министерства промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области.

центр ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Губернатор
Глеб Никитин в ходе визита на завод им.
Г. И. Петровского оценил первые образцы
аппарата и подчеркнул, что партнерство
Инжинирингового центра ННГУ, компании
«Аэлита» и нижегородского завода — пример
правильного взаимодействия университетской
науки, бизнеса и промышленности.
Наркозно-дыхательные
аппараты
с
функцией искусственной вентиляции легких
необходимы пациентам при осложнениях,
вызванных коронавирусом. Компания «Аэлита»
в течение многих лет занимается разработкой
наркозно-дыхательных аппаратов. Совместный
проект по их модернизации ООО «Аэлита» и
Инжиниринговый центр ННГУ запустили в
2017 г. Сотрудники университета расширили
функциональные характеристики аппарата, а
также обеспечили снижение себестоимости и
подготовили аппарат к массовому производству.
Ранее ООО «Аэлита» изготавливала наркознодыхательные аппараты собственными силами,
но рентабельнее выпускать их сериями на
крупных производствах. Аппарат, который
получил уже регистрационное удостоверение
Росздравнадзора, проходит апробацию в
больницах Нижнего Новгорода.
«Сотрудники
Инжинирингового
центра
ННГУ участвуют в разработке аппаратов
ИВЛ и оказывают содействие в организации
серийного производства на промышленных
предприятиях, — отметила ректор ННГУ Елена
Загайнова. —
В
результате
модификации
цифровой
части
наркозно-дыхательные
аппараты
смогут
выполнять
функции
искусственной вентиляции легких. В ситуации
противодействия коронавирусной инфекции эта
задача вышла на первый план».

Так выглядят
аппараты
искусственной
вентиляции
легких

Аппараты искусственной вентиляции
легки

Серийное
производство
аппаратов
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на
основе
наркозно-дыхательных
аппаратов
стартует в ближайшее время на заводе
им.
Г. И. Петровского.
Конструкторскую
документацию
на
аппарат
предоставило
ООО «Аэлита», в разработке медицинского
оборудования принял участие и Инжиниринговый
«ПОИСК-НН» № 4 (236), 2020
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Дистант победам не помеха!
ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ — НЕ ПРИЧИНА ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ УЧАСТИЕ ЮНЫХ
НИЖЕГОРОДЦЕВ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА,
А НАОБОРОТ: ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЗИТЬСЯ
В РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ И СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ!

О

бучающиеся детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород могут гордиться
своими успехами «на удаленке»: семь соревнований — семь призовых результатов!
Команда «Рибулозобисфосфаткарбоксилаза»
в составе обучающихся биоквантума Ульяны
Хлыбовой,
Никиты
Калинина,
Ангелины
Чвановой, Давида Конкина, Дениса Кузьминых
и Никиты Левашова стала победителем
Всероссийского конкурса на обучение по
дополнительной общеразвивающей программе
«Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант» в
ВДЦ «Океан».
Дмитрий Дробот, обучающийся наноквантума,
стал обладателем диплома первой степени
конкурса
проектных
работ
школьников
«Гениальные мысли» XIV-ой Всероссийской
интернет-олимпиады
по
нанотехнологиям
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!» Тема
проекта Дмитрия: «Разработка и создание
гибкого
портативного
фотоэлектрического
преобразователя на основе наноэлектронных
компонент».
Ульяна
Хлыбова
стала
победителем
регионального
трека
Всероссийского
конкурса научно-технологических проектов
«Большие вызовы 2020» в направлении
«Агропромышленные и биотехнологии». Тема ее
исследования — «Разработка вектора доставки
CRISPR/Cas системы на целевые участки генома
биообъектов путем модификации Ti-плазмиды».
Второе место в данном направлении заняла
Ангелина Чванова с работой «Определение
PAM
последовательностей
Cas9-нуклеазы
для последующего создания инструмента
редактирования
генов
биообъектов
агропромышленного комплекса». В направлении
«Умный город и безопасность» второе место
занял нижегородский кванторианец Степан
Муравьев с проектом «Создание современного
городского центра».
Команда «СвARщики» в составе Дарьи
Егошиной, Василия Сунцова, Ивана Титова,
Михаила Лебедева и Александра Срибняка
заняла второе место на распределенном финале
школьного трека Олимпиады Кружкового
движения НТИ по профилю «Дополненная
реальность», а Александр Срибняк и Василий
Сунцов также получили звание призеров
Олимпиады.
Команда Spectrum заняла третье место на
финале Олимпиады Кружкового движения НТИ
по профилю «Анализ космических снимков
и геопространственных данных». Екатерина
Ветошникова, Никита Кораблев, Полина Канаева
и Александр Басыров дистанционно решали
задачи заключительного этапа, которые были
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посвящены алгоритмам и методам обработки
космических
снимков
для
мониторинга
состояния и изменений поверхности Земли и ее
атмосферы.
Евгений Герасимов стал призером в личном
зачете Олимпиады Кружкового движения НТИ по
профилю «Автоматизация бизнес-процессов».
За несколько дней нужно было создать реальную
систему,
позволяющую
автоматизировать
работу компании по производству дронов.
Задача участников состояла в анализе данных
и построении бизнес-процессов для создания
приложения по автоматизации учета процесса
сборки БПЛА.
Елизавета Симакова из медиа-команды
детского технопарка «Кванториум» Нижний
Новгород стала победительницей открытого
детского конкурса «Медиалидеры. Взгляд в
будущее» и получила заслуженный приз —
поездку в Артек на смену «МореМедиа».
Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет
нижегородских кванторианцев с успехом и
желаем им дальнейших побед и достижения
поставленных целей!

Слева направо:
Дмитрий Дробот и
Ульяна Хлыбова

Детские технопарки «Кванториум» — новая форма
дополнительного образования для школьников, которая
реализует научно-технический интерес детей. Предоставляя
учащимся доступ к высоким технологиям и современным
программам, детский технопарк повышает престиж научных профессий.
Здесь ребята получают не просто инженерное образование, так
называемые soft skills: учатся проектной деятельности, командной
работе, креативности и критическому мышлению. Вместе с
опытными наставниками школьники решают в технопарке реальные
производственные задачи. На данный момент в Нижнем Новгороде
открыты две стационарные площадки детского технопарка «Кванториум»
Нижний Новгород — на ул. Ульянова, 10-б и «Кванториум ГАЗ» на пр.
Ленина, 95, а также два «Мобильных Кванториума», совершающих
образовательные путешествия по Нижегородской области.

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
(Окончание. Начало в №№ 1 и 3 за 2020 г.)

Китаевед из Нижнего
Родоначальник буддологии в России

У истоков буддологии в России стоял уроженец
Нижнего Новгорода Василий Павлович Васильев.
Интерес к буддизму был с юности продиктован
складом его личности и особенностями видения
мира. «Мне приходило в голову, что весь мир
создан исключительно для меня, чтобы меня
мучить; что все меня окружающее обман — вот
какой я был самородный буддист», — писал он.
Магистерская и кандидатская диссертации
ученого были посвящены буддийской философии.
Буддологические изыскания Васильева были
связаны с его изысканиями по Монголии:
кандидатскую диссертацию «Дух буддийского
сочинения» он составил на основе анализа
«Сутры Золотого блеска» в монгольском переводе
XIV в. Рассмотрев буддийские понятия как
философские категории, Васильев дал их анализ
исходя из современного ему уровня знаний.
Высоко оценив значение «Сутры» как изложения
основной философской концепции буддизма,
он пришел к выводу, что в этом сочинении
«учение религиозное находится в тесной связи
с буддийским воззрением на природу» и что
«написано оно в ранние времена буддизма, когда
тот находился в борьбе с брахманизмом».

Первое издание
работы
В. П. Васильева
«Буддизм. Его
догматы, история
и литература».
Санкт-Петербург,
1857 г.

В 1839 г. он защитил магистерскую
диссертацию
«Об
основаниях
буддийской
философии» — смелое название для тех лет,
когда и отечественная, и мировая буддология
находилась на этапе становления. И эта работа
была основана на монгольских источниках:
нужны
были
недюжинные
способности,
чтобы понять рассуждения монгольских и
тибетских философов. Перед началом разбора
философских положений буддизма Васильев
установил отношение между понятиями «вера»
и «философия» и пришел к выводу, что первая
есть нечто иное, как выражение последней. Так
«ПОИСК-НН» № 4 (236), 2020

ученый подчеркнул обширность и достоинство
веры в буддийской философии.
Эти ранние работы были для ученого первой
ступенью в изучении буддизма. Во время
командировки в Китай он много сил уделял поиску
документов на монгольском и тибетском языках
по истории буддизма, обнаружив, например,
неизвестную ранее биографию основателя
ламаизма Цзонхавы (1367-1419), экземпляр
летописи «Алтан-тобчи», тибетский текст истории
буддизма в Монголии «Хор Чой-чбжун» и другие.
Из всего, что было сделано во время пребывания
Васильева в Пекине, выделяется составление
буддийского терминологического лексикона,
продолжившего терминологическую работу,
начатую в его магистерской диссертации. Каждый
термин в этом словаре был приведен на санскрите,
тибетском, китайском и монгольском языках,
некоторым были даны краткие объяснения. Этот
огромный труд мог предпринять только Васильев
с его глубоким знанием буддийской литературы
на четырех языках.
И это знание выдвинуло В. П. Васильева
на первое место среди буддологов Европы
(фактически
и
мира)
середины
XIX
в.
Опубликованный им в 1857 г. труд «Буддизм.
Его догматы, история и литература», быстро
переведенный на немецкий язык, стал, по
признанию европейских коллег, самим высоким
научным достижением в области буддологии того
времени.
В 70-е годы ученый вновь обратился к
этой тематике. Он пишет раздел о буддизме,
составивший большую часть книги «Религии
Востока» (1873). В 1887 г. вышли «Заметки по
буддизму», а через 10 лет под тем же названием
еще одна его работа. С 1897 г. по инициативе
востоковедов, в том числе Васильева, стала
выходить Bibliotheca Buddhica (всего 60 выпусков).
Раздел о буддизме, написанный Васильевым
для
книги
«Религии
Востока»,
вызывал
оживленную научную дискуссию: индолог
И. Минаев отмечал, что раздел написан с
позиций отрицания древности и автохтонности
происхождения этого учения. Отвечая на критику,
Васильев писал: «Мы уже выразили свою мысль,
что нам нужно иметь не самые пространные
сведения о всех мелочных фактах, занимавших
умы буддистов, нам нужен не перевод всех
существующих буддийских книг, а только
извлечение существенного из них, точное и
верное понятие о главнейших идеях, занимавших
некогда умы, о значении их в жизни человечества:
представляют ли они что-нибудь новое для мысли,
или это только повторение являющегося и в
другом месте». Значение буддизма, по Васильеву,
в другом. Он обратил внимание на слова,
сказанные в древности на Втором буддийском
соборе в Вайшали. Речь идет о суждении, по
которому только то есть истинное учение Будды,
что не противоречит здравому смыслу. «Этим
буддизм дал себе право переменять идеи по мере
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развития логического и критического мышления»,
— пояснял Васильев. Таким образом, ученый
расширил круг буддийских источников, добавив
к ним источники на тибетском и монгольском
языках, и разграничил в буддизме религию и
философию.

В. П. Васильев об освоении
Средней Азии и Каза стана

В России живо интересовались всем относящимся
к Китаю и Центральной Азии, к их истории,
народам, государственному устройству. Васильев
откликался на запросы публики статьями с
освещением вопросов, касающихся Средней
Азии и Казахстана. В 1890 г. он сам побывал в
этом регионе, посетив Кульджу, Чугучак, Верный
(Алматы), Ташкент, Самарканд и другие города.
После включения Казахстана и Средней Азии
в состав Российской империи были голоса, что
эти районы бесполезны, что их невозможно
освоить и даже в случае освоения они не
оправдают затраченных средств. В. П. Васильев
придерживался противоположной точки зрения.
«Туркестан и киргизские (т. е. казахские — М.
Л.) степи назначены природой быть садом
земли, окраины Каспийского моря, киргизские
степи и Туркестан стоят того, чтобы над ними
потрудиться», — писал он в 1873 г. Перед Россией,
считал он, стоит задача превратить Среднюю
Азию и Казахстан в цветущий край: «Наше
назначенье в том, чтобы, занимая печальные
пространства, спешить приступить к их культуре,
сделать из них достойную обладания местность.
И это назначенье окажется еще возвышеннее,
если мы убедимся, что этим выполним не только
своекорыстные стремления, но и принесем
небывалую услугу всему человечеству, будем
преобразователями природы, следовательно,
недаром будем владеть и землей. Сколько
отрадных мечтаний, сколько гордых мыслей
рождается при этой задаче!».
Эти слова, высказанные в газете «Биржевые
ведомости»,
могут
кого-то
шокировать.
Васильев был сыном своего времени, времени
колониальной экспансии европейских держав,
где-то прикрываемой высокими целями, а
где-то желанием принести «свет европейской
цивилизации» «диким и отсталым народам».
Российской публике не были чужды такие
воззрения, не были чужды они и Васильеву,
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не скрывавшему свой европоцентризм и
считавшему, что только принятие европейских
ценностей в их тогдашнем понимании позволит
народам Дальнего Востока и Центральной Азии
придти к прогрессу. Из этих позиций вытекала
уверенность ученого в том, что кочевые народы
можно перевести на оседлый образ жизни. Более
того, он выдвинул в статье ряд предложений,
которые могли сделать этот процесс легче и
безболезненнее.
Прежде всего, в своей программе перевода
кочевников на оседлость он указывал на
необходимость развития среди них земледелия,
будучи убежден, что превращение номада в
земледельца будет благодеянием для него же
самого, предлагал распределить земли среди
кочевников, а подати брать не от количества
скота, а с десятин земли, на которой они захотят
пасти скот. Таким образом, кочевники вынуждены
будут отказаться от излишек земли, которые
можно будет передать желающим заняться
земледелием. «Лучшим средством к обращению
номадов в оседлых было бы, по нашему мнению,
предоставлению всякому, где бы то ни было
и кому бы то ни было, занимать в кочевьях
участок известного размера под поселение и
землепашество». При этом он возлагал надежды
на русское крестьянство, так как кочевники,
очутившись
вблизи
от
земледельческих
поселений, смогут увидеть преимущества
оседлой жизни: «Номад имеет право на нашу
гуманность, в оседлом положении он будет для
нас полезнее и сам будет наслаждаться плодами
цивилизации».
Выдвигая идеи, В. П. Васильев сознавал, что
кочевникам нелегко перейти на оседлый образ
жизни, так как традиционная кочевая жизнь
кардинально расходится с земледельческой,
но в то же время полагал, что оседлая жизнь
и некоторый комфорт преобразуют жизнь
кочевников.
Настаивая на преобразовании кочевых
районов Казахстана и Средней Азии в
земледельческие, Васильев видел выгоду для
России и в том, что эти плодородные районы со
временем могут стать посредником в сношениях
с Китаем и Индией. И в этом политика России в
отношении этих регионов отличалась от политики
Цинской империи: «Мы знаем, что не доставили
никаких льгот ни нашим киргизам, ни нашим

Слева:
Кочевники
Казахстана.
Фото
Л. Полторацкой,
1876 г.
Справа:
Крепость
Ташкента.
Из «Туркестанского
альбома»
К. П. фон Кауфмана,
1872 г.

туркестанцам, а едва ли можно сомневаться
в их искренней привязанности. Разница в том,
что Китай всегда старался изолировать своих
подданных, добивался, чтоб его оконечности как
можно крепче замерли; мы же стараемся открыть
в своих оконечностях жизнь, дать простор
движению и внутри и вне».
Таким образом, вхождение в состав России,
полагал ученый, открывало для Средней Азии и
Казахстана возможности установления торговых
связей не только с центральными районами
России, но и с другими странами, втягивая
Туркестан в мировой рынок. Такая политика,
считал Васильев, должна быть популярной
среди кочевников и еще больше привязывала
бы их к России; с другой стороны, присоединение
Центральной Азии к России могло способствовать
развитию русско-китайских торговых связей.
Он утверждал, что если русские купцы
не могут соперничать с западными в морской
торговле, то этого нельзя сказать о торговле
сухопутной, караванной, процветавшей здесь
с древности: «Мы твердо убеждены, что рано
или поздно путь, по которому двигались орды и
полчища варваров, проходивших с Востока на
отдаленный Запад, превратится в великий путь
международных сношений». Васильев считал, что
есть возможность расширения русской торговли
с Востоком через казахскую территорию
несмотря на то, что в его время караванные
пути были в плохом состоянии. Он полагал,
что даже если бы удалось наладить торговые
связи со сравнительно близко расположенными
китайскими провинциями Ганьсу и Сычуань, то и
это принесло бы пользу, так как Россия могла бы
приобретать здесь чай, шелк, минералы, а через
Кашгар мог пройти прямой путь из Средней Азии
в Индию, не менее богатую, чем Китай. Расцвет
этих торговых путей он связывал с будущим
строительством железных дорог, которые свяжут
центр России с ее далекими окраинами.
В. П. Васильев призывал к более энергичному
изучению истории и языков тех восточных
народов, с которыми Россия вступила в
соприкосновение во второй половине XIX в. Так,
в городах Сибири и Туркестана он предлагал
ввести преподавание восточных языков вместо
классических. «Может ли для всей России
царствовать одна система, ну скажите, не нужнее
ли в Иркутске, Владивостоке или Туркестане
языки соседних стран, чем мертвые?», — писал он.

В. П. Васильев как ученый

Для русской синологии В. П. Васильев стал тем
же, кем был М. В. Ломоносов для русской науки
в целом. Первый профессор-синолог России,
Материал взят Васильев счел важным создать систематические
из книги
курсы и пособия по языку и литературе Китая.
«История
Едва ли не впервые в мировой синологии им
и культура
был создан и издан курс по истории китайской
Китая: сборник литературы. Он ввел систематический курс
памяти
изучения китайского языка, а предложенная им
академика
графическая система китайских иероглифов и
В. П. Васильева» поныне используется для составления китайско- М.: Наука,
русских словарей. Профессор, а затем и декан
Главная
Восточного факультета, он много сил отдавал
редакция
воспитанию молодых китаеведов, добивался
восточной
для них стипендий, заграничных командировок.
литературы,
Студенты любили энтузиаста-профессора: к
1974
50-летию его научной деятельности (1888) они
«ПОИСК-НН» № 4 (236), 2020

Сборник в честь
В. П. Васильева,
вышедший в 1974 г.

собрали большую сумму и учредили стипендию
его имени.
Но главным для В. П. Васильева всегда была
наука, изучение Китая, его народа и культуры.
К китайскому народу, к его удивительному
трудолюбию, стремлению к знаниям, честности
и справедливости он относился с глубочайшим
уважением. «Можно утверждать, что Китай
имеет все данные, чтобы достигнуть самой
высшей точки умственного, промышленного и
политического прогресса. Его принцип глубокого
уважения к науке, стремление всего народа
учиться с необыкновенным напряжением, не
стесняясь количества лет, показывают, что там
может вырасти нация, самая образованная на
свете», — писал ученый в книге «Открытие Китая»,
изданной в 1900 г.
Фронт работ его был необычайно широк: надо
было дать хотя бы самые общие и достоверные
сведения об истории и культуре Китая, о его языке,
литературе, религиях. Его перу принадлежит
множество статей — научных, публицистических,
популярных,
политических,
злободневных,
посвященных различным проблемам Китая.
При этом из всей массы сведений Васильев
стремился выделить именно достоверные факты,
а не пересказы традиционных китайских оценок:
«Из этого ясно видно, каких трудов европейскому
ученому стоит усвоение собственного воззрения
в тех фактах, которые ему передают китайцы».
С
Ломоносовым
ученого-нижегородца
роднит тернистый путь в науку. Да, он был
увенчан всевозможными научными лаврами,
стал академиком Петербургской академии
наук, но свои работы издавал с трудом. Так, в
январе 1900 г., за две недели до смерти, ученый
обратился в Академию наук с предложением
издать
составленный
им
буддийский
терминологический лексикон, но издание не
было осуществлено ни тогда, ни позже. Многое
из его наследия хранилось в рукописях даже
к 1974 г., когда вышел сборник в его честь.
Непростыми были его отношения с учениками. Их
смущал «гиперкритицизм» ученого к китайским
источникам, поэтому после смерти Васильева
русская синология вместо источниковедческого
анализа на время вернулась к пересказу
китайских сведений и оценок.
Но то, что Васильев сделал для русской науки,
навсегда сохраняет за ним звание корифея
китаеведения. Именно с него ведет начало
научная,
критическая,
исследовательскоаналитическая традиция в русской синологии,
занявшая
прочные
позиции
в
мировом
китаеведении. Именно поэтому мы возвращаем
нижегородцам память об этом земляке.
Максим Любавин
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800‑ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Школа Андронова» журнал «Поиск-НН» продолжает свой исторический проект «Научный Нижний.
К 800-летию Нижнего Новгорода», рассчитанный на публикацию серии статей о жизни и деятельности всемирно
известных ученых, прославивших наш город.

Школа Андронова
БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АНДРОНОВА, БЛЕСТЯЩЕГО
ФИЗИКА, МЕХАНИКА И МАТЕМАТИКА, СОЗДАТЕЛЯ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ И ДИНАМИКИ СИСТЕМ, УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ В ГОРЬКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ДОСТИГ В СЕРЕДИНЕ ХХ В. УРОВНЯ СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ. ВЫСОКАЯ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, НАУЧНЫЙ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ — ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА УЧЕНОГО СОСТАВИЛИ ТО,
ЧТО БЫЛО НАЗВАНО АНДРОНОВСКИМ СТИЛЕМ
Начало пути

А. А. Андронов родился 29 марта (11 апреля)
1901 г. в Москве. Его мать Лидия Александровна
окончила московскую гимназию, получив
свидетельство «Домашний учитель». С супругом
мать разошлась, когда сын Саша и дочь Нина
были еще маленькими, и все трое жили на
средства отца Лидии Александровны, купца
второй гильдии. В 1907 г. он умер, а Лидия
Александровна вышла замуж за известного в
Москве врача Корнелия Адамовича Липского,
который помог дать детям хорошее образование.
В детстве мальчик решил стать врачом.
Ему виделась новая медицина — не одно лишь
«искусство врачевания», а еще и наука, широко
использующая достижения математики и
физики. Поэтому, готовясь к медицинскому
поприщу, он уже в школьные годы занялся
изучением высшей математики.
В 1918 г. Александр окончил в Москве
Трудовую школу II-й ступени (среднюю школу).
Два года трудился браковщиком на заводе
«Пулемет», монтером на электростанции, затем
вступил добровольцем в Красную армию,
работал в военно-продовольственном отряде
Латвийской
Социалистической
Советской
Республики,
был
лектором
Троицкого
укрепленного района. Осенью 1920 г. он перенес
плеврит в тяжелой форме, был признан негодным
к военной службе и в том же году поступил

в Московское высшее техническое училище
(МВТУ) на электротехнический факультет, где
была специализация по радиотехнике. С 1921 г.
наряду с занятиями в МВТУ он стал посещать
лекции на физико-математическом факультете
МГУ. Интерес к физике оказался настолько
сильным, что студент перевелся в МГУ и окончил
его в 1925 г. по специальности «теоретическая
физика».

Научная деятельность до и после войны

Много занимаясь математикой, А. А. Андронов
приобрел
математическую
культуру,
значительно более глубокую и разностороннюю,
чем та, которой обычно обладают физики. В годы
аспирантуры (1926–1929 гг.) под руководством
выдающегося физика Л. И. Мандельштама он
занимался сначала статистической физикой
и вопросами квантовой механики, затем
его творческие силы сосредоточились на
вопросах
генерации
колебаний,
решение
которых определило направление его научной
деятельности.
Фундаментальная работа А. А. Андронова
«Предельные циклы Пуанкаре и теория
колебаний», представленная им в качестве
кандидатской диссертации, была в 1929 г.
опубликована в докладах Парижской академии
наук. Соискатель установил связь между теорией
генерации колебаний и теорией устойчивости
Ляпунова, ввел понятие и математическое
определение автоколебаний, разработал их
теорию, связав ее с качественной теорией
дифференциальных уравнений, с топологией
и общей теорией устойчивости движения.
Тем самым был заложен фундамент теории
нелинейных колебаний, основным методом
которой стал разработанный Андроновым метод
точечных отображений. В связи с задачами
теории нелинейных колебаний ученый занялся
дальнейшим развитием качественной теории
дифференциальных уравнений.
С 1924 г., еще до окончания МГУ, Андронов
начал в качестве ассистента преподавать
Лидия Алексеевна с детьми Шурой и Ниной
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Слева: Александр
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государственного
университета.
А. А. Андронов —
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ряду. Апрель 1933 г.

А. А. Андронов
(справа)
с руководством
Нижегородского
государственного
университета.
1932 г.

механику и теоретическую физику в Московском
государственном
пединституте.
Эту
же
работу он вел и во время аспирантуры, и по ее
окончании, но уже как доцент. С 1929 г. Александр
Александрович стал научным сотрудником
Всесоюзного электротехнического института, а
в 1930 г. был зачислен в НИИ физики при МГУ.
В годы Великой Отечественной войны
А. А. Андронов
выполнял
по
заданиям
конструкторских бюро работы по магнитной
защите
кораблей,
тралению
магнитных
мин и другие. Эти работы оборонного
характера были отмечены в 1943 г. приказом
наркома просвещения РСФСР: Александру
Александровичу была объявлена благодарность
и премия. Через год он был удостоен ордена
Красной Звезды.
В послевоенное время А. А. Андронов активно
участвовал в работе Института автоматики
и телемеханики (ИАТ) Академии наук СССР
(теперь Институт проблем управления РАН).
Он организовал в ИАТ постоянно действующий
научный семинар, на котором обсуждались
проблемы теории нелинейных колебаний и
теории автоматического регулирования. Работа
этого семинара оказала большое влияние на его
коллег. В стенах института Андронов воспитал
целую группу ученых, которые много лет ведут
оригинальные научные исследования.
Однако наиболее интенсивная и плодотворная
деятельность А. А. Андронова как ученого,
педагога и организатора развернулась в Горьком,
куда он в 1931 г. переехал вместе с группой
талантливых молодых ученых — М. Т. Греховой,
В. И. Гапоновым, А. Г. Любиной, Е. А. Леонтович
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(впоследствии супругой Андронова). Заботясь
о развитии отечественной науки и высшего
образования,
А. А. Андронов
рассматривал
создание крупных центров науки в провинции
как важнейшую государственную задачу. Для
выполнения этой задачи он и приехал работать
в Горьковский исследовательский физикотехнический институт (ГИФТИ) и в Горьковский
государственный университет, профессором
которого оставался до конца жизни.

Деятельность Андронова в ГГУ

В Горьковском университете А. А. Андронов
стремился внедрить все новое, все самое
передовое. Так, по его инициативе в ГИФТИ
началась работа по созданию цифровой
вычислительной машины (т. н. машина ГИФТИ),
одной из первых в СССР. Хотя эта работа из-за
организационных и технических трудностей не
была завершена, приобретенная культура в этой
области позволила в дальнейшем не только
достигнуть значимых научных результатов,
но и создать в ГГУ первый в стране факультет
вычислительной математики и кибернетики
для подготовки высококвалифицированных
математиков-вычислителей.
А. А. Андронов был одним из организаторов
в ГГУ первого в стране радиофизического
факультета (1945 г.). На радиофаке были
созданы специализации по теории колебаний
и
автоматическому
регулированию,
по
распространению
радиоволн
и
радиоастрономии,
по
электродинамике
и электронике сверхвысоких частот, по
статистической физике и другим направлениям.
Научной базой подготовки специалистов по
этим направлениям стали созданные затем
Научно-исследовательский радиофизический
институт (НИРФИ) и Научно-исследовательский
институт прикладной математики и кибернетики
(НИИ ПМК). В дальнейшем эта база еще более
укрепилась после создания при ГГУ Института
механики, а также с появлением в Горьком
Института прикладной физики АН СССР (ныне
ИПФ РАН).
А. А. Андронов придавал очень большое
значение уровню преподавания и заботился
о его росте. Он создал в ГГУ теории колебаний,
читал лекции по электродинамике и теории
относительности. Александр Александрович
считал, что для провинциальных вузов особенно
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800‑ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Слева: Корпус
радиофизического
факультета ГГУ.
1946 г.
Справа:
Е. А. Леонтович —
супруга и соратник
А. А. Андронова

опасен отрыв преподавания от переднего края
науки и техники, поэтому требовал тесной связи
университета с научно-исследовательскими
институтами Горького и других городов страны.
В
результате
сложной
работы
по
созданию условий для плодотворной научноисследовательской
и
педагогической
деятельности, проведенной Андроновым и
его последователями, в ГГУ стал преобладать
андроновский стиль: высокая требовательность,
ответственность, принципиальность, научный
и педагогический энтузиазм. Благодаря этой
работе уровень преподавания и подготовка
специалистов по физике и математике в ГГУ
достигли уровня столичных вузов. Борьба за
то, чтобы университет был не просто местом,
где учат, ставят отметки и выдают дипломы, а
местом, где дружный коллектив ведет большую
научную и педагогическую работу, передавая
свои знания молодежи и приобщая ее к
творческому труду, привела к тому, что ГГУ стал
крупным научным центром страны.
А. А. Андронов
считал
необходимым
приглашать в ГГУ крупных ученых из других
городов для чтения отдельных курсов и лекций
(например, В. Л. Гинзбурга), чтобы научные
работники,
преподаватели,
аспиранты
и
студенты чувствовали пульс современной науки
и знакомились с новейшими открытиями.

Изучение жизни Н. И. Лобачевского

По
инициативе
и
под
руководством
А. А. Андронова была проведена работа по
изучению жизни и деятельности гениального
русского
математика
Н. И. Лобачевского.
В частности, поиск и изучение документов
доказали, что Лобачевский родился в Нижнем
Новгороде. Эти изыскания в значительной
степени
способствовали
тому,
чтобы
Горьковскому университету было присвоено имя
Н. И. Лобачевского.

Научная школа Андронова

Вскоре после приезда в Горький вокруг
Андронова сплотилась группа молодых ученых
и преподавателей (А. С. Алексеев, Н. Н. Баутин,
И. Л. Берштейн,
Г. С. Горелик,
А. Г. Майер,
С. М. Рытов и другие). В созданной им творческой
атмосфере не могла не развиваться серьезная,
настоящая наука и научная школа в том высоком
смысле слова, который вкладывал в это понятие
сам Андронов: «Научной школой я назову группу
научных работников, возглавляемых одним или
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несколькими ведущими фигурами, объединенных
областью научной работы и ее методом, дающих
в науке нечто новое, оригинальное, характерное
для всех работников данной школы. Для научной
школы характерна апробация трудов внутри
школы, что обеспечивает высокий научный
уровень работ. Живой контакт с крупным ученым,
участие в коллоквиумов и семинарах, когда
открывается
возможность
систематически
воспитывать научного работника, является
фактом первостепенного значения».
Именно такой и стала школа нелинейных
колебаний Андронова, в которой воспитано
несколько поколений ученых. Конкретный
предмет исследования научной школы — теория
нелинейных колебаний, а в более широком
плане — динамика систем. Сюда входят
математические аспекты теории, разработка
и обоснование математических методов и
приемов исследования динамики и, разумеется,
расчеты динамики (в том числе расчеты
автоколебательных режимов) в самых разных
областях: от механики и теории управления до
биологии и экономики. Научная школа Андронова
известна во всем мире. Ее тематика существенно
расширилась, значительно возросло число
исследователей, занятых проблемами теории
колебаний и смежных областей науки.
Специалист в области электротехники,
радиофизики
и
прикладной
математики,
профессор, завкафедрой теории колебаний и
автоматического регулирования радиофака ГГУ,

Академик
А. А. Андронов
за работой

А. А. Андронов
на первомайской
демонстрации

А. А. Андронов в 1946 г. стал действительным
членом АН СССР по отделению технических наук.

Последние годы жизни

Научные труды и общественная деятельность
А. А. Андронова были высоко оценены. В 1947 г.
ученый был избран депутатом Верховного
Совета РСФСР и членом Президиума Верховного
Совета РСФСР. В 1950 г. А. А. Андронов был
избран депутатом Верховного Совета СССР.
31 октября 1952 г. ученого не стало. В возрасте
51 года он умер от тяжелой формы гипертонии.
Похоронен на Бугровском кладбище Нижнего
Новгорода.
Сын А. А. Андронова — А. А. Андронов
(младший)
—
российский
ученый-физик,
д. ф. - м. н., член-корреспондент РАН, лауреат
Государственной премии СССР, главный научный
сотрудник в отделе физики сверхпроводников
ИФМ РАН.

Ученые об Андронове

«Александр Александрович Андронов не только
выдающийся ученый, но и замечательный
человек. Он, как никто другой, чувствовал
ответственность за все происходящее в
стране, обладал в этом смысле величайшей
гражданственностью и служил для меня высшим
образцом человека. Могу без преувеличения
сказать, что человека столь замечательного
в этом смысле я больше не встретил. Будучи
аспирантом
Московского
университета,
Андронов всячески старался направлять
молодежь, оканчивающую аспирантуру, в
провинцию и сам по окончании аспирантуры
уехал в Горький, где основал школу, которая
сейчас широко известна».
Л. С. Понтрягин
«Я не знал и не знаю ни одного человека,
который бы отличался от моего идеала хорошего
человека, менее чем А. А. Андронов…
Одной из характерных черт А. А. Андронова как
исследователя была его целеустремленность.
Другой характерной его чертой была страстная
потребность
в
полнейшей,
абсолютной
логической ясности. С ней было связано его
стремление при разработке любого научного
вопроса к исчерпывающему знанию его
истории и всех его связей с другими вопросами,
к стройной классификации всех возможных
случаев, к применению возможно более общих
математических методов. С потребностью
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Андронова в логической ясности гармонировала
его принципиальность, а также его необычайная
требовательность
к
качеству
изложения
научных результатов. А. А. Андронов не мог без
раздражения читать работы, где неясно, что
постулируется, что доказывается, при каких
предположениях. «Выясним сначала логическую
структуру» — типичное его вступление к
обсуждению научного доклада или рукописи.
Необходимо добавить, что логика Андронова
не была холодной и абстрактной. Достижение
логической ясности как-то очень легко, само
собою, сочеталось у него с возникновением
плодотворных понятий, наглядных картин,
выразительных терминов».
Г. С. Горелик
«При
каждом
случайно
возникавшем
разговоре на любую тему обнаруживалось, что
и это Андронов тоже знает. Наконец мы вовсе
перестали
удивляться
энциклопедичности
его знаний, какой бы области они ни касались.
Часто в наших спорах мы стали пользоваться
«недозволенным приемом», при недостатке
собственных аргументов говорили: «Так сказал
Александр Александрович». Это действовало
мгновенно и безотказно, о чем бы спор ни
заходил — о физике или математике, о биологии,
медицине или истории.
Что касается художественной литературы,
то у Андронова были очень резко выраженные
вкусы и пристрастия по отношению к писателям
и даже к отдельным произведениям. Очень
любил он и отлично знал всего Пушкина, Герцена,
Лескова. Он мог читать наизусть, страница за
страницей, не только стихи, но и прозаические
произведения… прозу Герцена, такую непростую.
Любил «Думу про Опанаса» Багрицкого. Не сразу,
но крепко полюбил Пастернака…»
Н. Н. Баутин
Фото с сайта oldrf.unn.ru
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75‑ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Материалом «Все для фронта! Все для победы!» журнал «Поиск-НН» продолжает цикл публикаций, посвященных
вкладу горьковских ученых и изобретателей в Победу в Великой Отечественной войне.

Все для фронта! Все для победы!
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ КОЛЛЕКТИВ ГОРЬКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА
РАБОТАЛ ВСЕ 1418 ДНЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО
ЦЕЛИКОМ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНО НА ВЫПУСК ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

П

ереход ГАЗа на выпуск военной продукции
потребовал коренной перестройки производства. В его основу была положена технология с поточным изготовлением деталей и
сборкой на конвейерах. Перестройка предприятия шла по строго разработанному плану. Рабочие сами изготавливали новые инструменты,
штампы, приспособления. На заводе были налажены не свойственные ему ранее технологические процессы: изготовление резины и деталей
из нее, производство карбида, прокат металла
и другие. Только во второй половине 1941 г. автозаводцы освоили производство более 20 тыс.
наименований деталей танков.
Уже в первые дни войны производство ряда
моделей пришлось свернуть, резко сократить
выпуск легковых машин ГАЗ-М-1 (в 1942 г.
были выпущены последние 12 автомобилей).
Вместе с тем ускорился темп проектирования и
подготовки к производству моделей военного
назначения, развернулось изготовление оружия
и боевой техники. Завод должен был стать
важнейшим арсеналом страны.
В годы Великой Отечественной войны ГАЗ был
ведущим поставщиком легких танков. Причем,
впервые в практике отечественного танкостроения
на ГАЗе была введена их конвейерная сборка.
Новый легкий танк Т-60 с усиленной
лобовой броней и более мощным вооружением
по сравнению с танком Т-40 был создан в
первые месяцы войны под руководством
Николая Александровича Астрова, главного
конструктора танкового отдела Мытищинского
машиностроительного завода, выдающегося
создателя множества образцов отечественной
бронетанковой техники. 26 типов боевых
машин пяти семейств, разработанных под его
руководством, состояли и состоят на вооружении
Красной, Советской и Российской армий.
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Николай
Александрович
Астров

Андрей
Александрович
Липгарт

Анатолий
Маврикиевич
Кригер

Легкий танк
Т-60. 1941 г.

По решению Государственного комитета
обороны (ГКО) освоение и выпуск танка Т-60 были
организованы на ряде заводов, в том числе и на
ГАЗе, куда Астров был назначен заместителем
главного конструктора и работал с 1941 по
1945 гг. Над чертежами Т-60, переделывая их
под технологию и стандарты автомобильного
производства,
трудились
сотрудники
конструкторского экспериментального отдела
ГАЗа под руководством главного конструктора
Андрея Александровича Липгарта и начальника
бюро шасси Анатолия Маврикиевича Кригера.
Это была сложнейшая работа.
12 октября 1941 г. на завод пришла
телеграмма из ГКО. В ней говорилось, что нужды
обороны требуют резкого увеличения выпуска
танков Т-60. В ближайшие два-три дня выпуск
должен был составить 10 танков в день, а к концу
октября — 15. Началась битва за каждый час,
за каждую минуту. Участки и цеха, связанные с
производством Т-60, были укреплены лучшими
рабочими и инженерно-техническими кадрами.
Задание ГКО было выполнено, и фронт стал
получать необходимое количество танков.
Боевое крещение танки Т-60 получили в
сентябре 1941 г., когда в составе 10-й танковой
бригады вели тяжелые бои на Полтавщине. В
массовых же количествах их использовали в
битве за Москву. До конца 1942 г. танки Т-60
составляли значительную часть танкового парка
Красной Армии.
И все же защита и вооружение танка
Т-60
были
недостаточны.
Поэтому
под
руководством Астрова началась работа над
более совершенным танком Т-70. Корпус его
сваривался из катаных бронелистов (по толщине
лобовых листов брони Т-70 не уступал среднему
танку Т-34), устанавливалась 45-миллиметровая
пушка и пулемет. Для увеличения прочности
стыки листов башни прикрывались броневыми
угольниками. В средней части корпуса находился
силовой агрегат, состоящий из двух двигателей.
В январе 1942 г. танк Т-70 был принят на
вооружение Красной Армии. Весной 1942 г.
ГАЗ освоил конвейерное производство новой
боевой машины (сначала параллельно с Т-60,
который серийно выпускался до осени 1942 г.).
Т-70, занявший в 1942 г. по объему производства
второе место после знаменитого Т-34, как нельзя
лучше подходил для разведки боем, поддержки
пехоты, для действий в лесоболотистой и
резкопересеченной местности. Танки Т-70 активно
применялись в боях и уже в качестве командирских
и разведывательных машин участвовали в ВислоОдерской и Берлинской операциях. С сентября 1942
г. началось производство усовершенствованного

танка Т-70М с усиленными ходовой частью и
трансмиссиями.
Именно ГАЗ с его производственными
возможностями и наличием опытных инженернотехнических кадров был определен головным
предприятием по изготовлению самоходных
установок СУ-76. За их основу была взята ходовая
часть танка Т-70, а силовая установка состояла из
двух параллельно работающих автомобильных
двигателей, ранее применявшихся (в одиночку) на
легком танке Т-60.
Осенью
1942
г.
была
построена
спроектированная
самоходная
установка
под заводской маркой СУ-12. В декабре
правительственная комиссия приступила к
испытанию машины, и с января 1943 г. завод
начал ее серийное производство. В мае-июне
1943 г. самоходка прошла модернизацию, и
с конца июня завод, используя задел старых
бронекорпусов, начал серийное производство
модернизированных СУ-76М, и в июле они
уже сражались в битве на Курской дуге. Су76М хорошо показали себя как в обороне при
отражении атак пехоты, как подвижные, хорошо
защищенные противотанковые резервы, так и в
наступлении — при подавлении пулеметных гнезд,
разрушении дотов и дзотов, а также в борьбе с
контратакующими танками.
Следует заметить, что производство СУ-76М,
завершенное в 1945 г., составляло почти 60 % от
выпуска всей самоходной артиллерии в годы
Великой Отечественной войны.
Среди военных машин особое место занимал
разведовательно-командирский автомобиль. За
его основу были взяты агрегаты шасси ГАЗ-6140 (первого полноприводного отечественного
легкового автомобиля, созданного на базе
ГАЗ-М-1), двигатель, коробка передач, сцепление —
от полуторки, передний мост — ведущий.
О накале ситуации можно судить по срокам:
за 51 день был спроектирован и построен
оригинальный и вполне удачный автомобиль,
получивший
индекс
«64-416».
Осуществил
разработку
конструкции
и
поставил
на
производство
ГАЗ-64
Виталий
Андреевич
Грачев, руководитель конструкторской группы
спецмашин в 1930-1944 гг.
Выпуск ГАЗ-64 был начат в августе 1941 г.
В ходе эксплуатации выявился ряд недостатков,
требовалась модернизация машины. Над
новой легковой машиной, получившей индекс
«67», работали ведущий конструктор Григорий
Моисеевич Вассерман, конструкторы Федор
Алексеевич Лепендин, Владимир Васильевич
Банников и другие. Автомобиль имел мощный
двигатель, обладал высокой проходимостью,
легко шел по снегу глубиной 350 мм и преодолевал
подъемы в 10-20 градусов, буксировал прицеп
массой до одной тонны, развивая при этом
скорость до 90 км/ч. Неприхотливый двигатель
работал на любом сорте бензина, что в
военных условиях было крайне важно. На ГАЗ67 восстановили нормальную колею, усилили
раму, переделали переднюю часть кузова, ввели
передние и задние крылья, установили подножки.
Дополнительный бак на 31 л размещался под
сиденьем водителя. Были усилены элементы
подвески, рулевого управления, буксирного
прибора. Существенно улучшилась подвижность
по разбитым фронтовым дорогам.
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Самоходная
установка СУ-76

Автомобиль
ГАЗ-67Б

С учетом технологических и экономических
факторов в годы войны это был оптимальный
для страны легковой армейский автомобиль.
Построенный в апреле 1943 г. в трех опытных
образцах, ГАЗ-67 успешно прошел армейские
испытания и в августе был запущен в
производство.
В январе 1944 г. после дальнейшей
модернизации автомобиль получил индекс
«67Б». На нем были изменены подшипники
переднего моста, усилены передняя подвеска,
диски колес. После войны производство
ГАЗ-67Б было расширено, причем не только
как армейского автомобиля, но и для работы
в сельском хозяйстве. Скоро ГАЗ-67Б стал
широко востребованным у председателей
колхозов, агрономов и механиков МТС; он
разошелся не только по всей стране, но попал
даже в Австралию.
Продолжение в следующем номере

Виталий
Андреевич
Грачев

Григорий
Моисеевич
Вассерман

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ:
• более 170 тыс. грузовых и легковых автомобилей;
• около 10 тыс. танков;
• более 9 тыс. самоходных артиллерийских
установок;
• свыше 9 тыс. бронеавтомобилей;
• около 50 тыс. грузовых автомобилей иностранных
марок (по ленд–лизу);
• более 24 тыс. минометов;
• около 12 млн различных снарядов (в том числе
около 30 тыс. снарядов для реактивных установок
«Катюша»);
• 232 тыс. моторов всех типов (среди них около
девяти тыс. авиамоторов);
• более 11 млн мин;
• свыше 11 млн авиавзрывателей;
• более 24 млн пулеметных и свыше 500 тыс.
аэродромных звеньев;
• 309 аэросаней.

Редакция журнала «Поиск-НН» выражает благодарность
Музею истории Горьковского автозавода за предоставленную
информацию.
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Найден общий предок все животны

В Южной Австралии 15 лет назад были найдены норы,
созданные живыми существами 555 млн лет назад. Ученые
долго не могли найти их останки, но недавно исследователи
из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили
их. Существо, названное Ikaria wariootia, одним из первых
на Земле получило двустороннюю симметрию. Оно имело
цилиндрической формы туловище со слабовыраженной
мускулатурой. Длиной от 2 до 7 мм и шириной не более 2,5 мм,
эти существа двигались как черви и могли иметь примитивные
сенсорные способности, распознавая органическую пищу.
Ученые считают, что именно Ikaria wariootia стали предками
большинства многоклеточных.

Из яда тарантула получили полезное
лекарство

Ядовитые насекомые могут быть полезными в мире
лекарственных средств, как показало исследование
из Университета Квинсленда (UQ) в Австралии. Команда
ученых UQ обнаружила, что молекулы яда тарантула
обладают хроническими обезболивающими свойствами
без каких-либо побочных эффектов. Исследователи
разработали новый мини-белок из яда тарантула, который
потенциально сможет облегчить хроническую боль. Пока
белок успешно испытан на мышах. Ученые считают, что
результаты могут привести к альтернативному методу
лечения боли без побочных эффектов и снизить зависимость
многих людей от опиоидов для облегчения боли.

В янтаре нашли голову самого маленького
динозавра

Голова летающего динозавра, бывшего едва ли больше
пчелиного колибри, найдена в янтаре возрастом 99
млн лет. Этот кусок размерами 31х20х8,5 мм найден
в провинции Качин на севере Мьянмы, где все чаще
находят окаменелости, попавшие в янтарь. Ископаемый
микродинозавр относится к середине мелового периода.
Череп его очень похож на птичий, а ряд особенностей
указывает на то, что он связан с ранними предками
современных птиц. Голова в янтаре имеет длинный
тонкий клюв, полный рот острых зубов и массивные глаза.
Остальная часть тела животного не сохранилась. Видимо,
она спрятана в другом янтарном фрагменте.

Кошки могут скучать по озяевам

Известно, что собаки скучают по хозяевам. А кошки? Чтобы
понять, испытывают ли кошки дискомфорт при разлуке
с хозяином, ученые создали опросник для владельцев
котов. Их спрашивали про деструктивное поведение
во время отсутствия и способах взаимодействиях
с питомцами. Выяснилось, что 13,5% кошек вели себя
деструктивно: у многих была отмечена чрезмерная
вокализация, неадекватное мочеиспускание, апатия,
агрессивность, беспокойство. Опросник может стать
толчком для будущих исследований и указать на ряд
факторов окружающей среды, которые могут помочь
кошкам во время разлуки.
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