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КОНЪЮНКТУРА

в феврале 1981 года, посвящены имен-
но созданию раздвижных сопел и газо-
динамических труб для отработки сопел 
больших степеней расширения. Высту-
павший на защите диссертации ака-
демик Борис Жуков дал высочайшую 
оценку научным трудам автора.
Организаторский и конструкторский 

талант Льва Николаевича высоко ценили 
главные конструкторы ракетных систем 
и комплексов академики Сергей Королёв, 
Михаил Янгель, Владимир Челомей, Вла-
димир Уткин, Виктор Макеев, авторитет 
которых в отрасли был непререкаем.
Генеральный конструктор НПО 

«Искра» также пользовался большим 
уважением у руководителей мини-
стерств, главков и военных представи-
тельств. Так, министр общего машино-
строения (1987–1989 гг.), заместитель 
председателя Совета министров СССР 
(1989–1991 гг.) Герой Социалистическо-
го Труда Виталий Догужиев вспоми-
нал впоследствии: «Я с удовлетворени-
ем должен сказать, что Лев Николаевич 
выдержал такое, какое, может быть, не 
каждый смог бы выдержать, и создал 
коллектив, которым можно гордиться».

Такое дано немногим

Лев Николаевич успешно сочетал 
напряжённую работу на посту генераль-
ного конструктора НПО «Искра» с науч-
ной и общественной деятельностью. Он 
избирался депутатом IX, X, XI созывов 
Верховного Совета РСФСР, был членом 
постоянной комиссии по науке и техни-
ке, работал в научном совете АН СССР 
по механике конструкций, заведовал 
кафедрой «Конструирование машин» 
Пермского политехнического института, 
входил в целый ряд научных советов и 
редакционных коллегий ведущих науч-
но-технических отраслевых журналов.
В своей повседневной деятельности 

Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии, член-корреспондент 
Академии наук СССР Лев Николаевич 
Лавров «пересекался» с прославленны-
ми академиками, с высшими государ-
ственными деятелями, высшими воена-
чальниками армии и флота Советского 
Союза, культурной элитой, со многими 
создателями ракетно-космической техни-
ки. Жизнь его была плодотворной, яркой, 
предельно насыщенной.
Что запомнилось в общении со 

Львом Николаевичем? Лихолетье кон-
ца 1980-х — начала 1990-х годов приве-
ло к развалу нашей великой страны, раз-
валу целых отраслей промышленности, 
в том числе оборонных отраслей, кото-

рые всегда были авангардом советской 
экономики. А коммунист Лавров всег-
да был патриотом страны и Дела, кото-
рому служил. Будучи личностью госу-
дарственного уровня, он очень тяжело 
переживал эти события. Очень стойко, 
мужественно преодолевал свой так не 
вовремя подкравшийся недуг. Как насто-
ящий русский мужик. Он был из тех, кто 
вправе был ответственно сказать: «Честь 
имею!»
И ещё: это его умение слушать и слы-

шать собеседника, понять и поддержать. 
Такое, к сожалению, дано немногим. На 
работе, в быту беспроблемно мог общать-
ся, находил и слова, и темы для обсужде-
ния с совершенно разными по образова-
нию, по социальному статусу людьми. Его 
собеседниками могли быть министры, 
военачальники, учёные, артисты и про-
стые люди: инженер, рабочий, студент, 
врач, молодой парень или пенсионер.
Он при этом очень хорошо чувство-

вал и не терпел бравады, высокомерия, 
лжи, сплетен, пустой болтовни. А в рабо-
те — непрофессионализма. У него была 
черта, особенно редкая для руководи-
теля: если в споре он в чём-то оказал-
ся неправ, он позже мог, переосмыс-
лив ситуацию, признаться оппоненту 
в этом, независимо от чина и возрас-
та. Мне довелось не раз присутствовать 
при этом, лично испытать на себе.
Так уж сложилось, что мне довелось 

немало времени провести со Львом Нико-
лаевичем в доверительном общении и на 
работе, и в купе поезда, и в гостиничных 
номерах, и у него дома. Я расцениваю это 
как большую школу и как подарок судьбы.
Завершил свою земную вахту Лев 

Николаевич на посту генерального кон-
структора и генерального директора 
НПО «Искра» 24 июня 1994 года. В его 
честь названа одна из улиц в Орджо-
никидзевском районе города Перми. 
Мемориальные доски в память о Льве 
Николаевиче Лаврове установлены на 
доме, где он последнее время жил, в 
центральном офисе НПО, на улице его 
имени. В Пермском государственном 
техническом университете учрежде-
на стипендия имени Лаврова, а Федера-
цией космонавтики России учреждена 
медаль имени генерального конструк-
тора Л. Н. Лаврова. Решением Бюро Пре-
зидиума ФК России в феврале 2013 года 
за вклад в разработку и реализацию про-
ектов и программ исследований кос-
мического пространства Лев Никола-
евич Лавров награждён орденом им. 
К. Э. Циолковского (посмертно). Орден 
передан на хранение в музей НПО 
«Искра».
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Финансы 
на кончиках пальцев

Форум «Финансы будуще-
го» вызвал ажиотаж среди 
пермских студентов. Экспер-
ты поделились лайфхаками 
в области финансов, расска-

зали молодым людям, как и где зарабо-
тать деньги, как правильно ими распоря-
жаться и стоит ли обратить внимание на 
рискованные инвестиции в виде крипто-
валют, в каких сферах открываются бла-
гоприятные возможности для создания 
собственного дела.
На минувшей неделе в ПГНИУ при под-

держке Министерства финансов Перм-
ского края состоялся межвузовский сту-
денческий форум «Финансы будущего». 
Форум является частью краевой програм-
мы развития финансовой грамотности, 
в рамках которой проходят различные 
мероприятия для взрослого населения, 
пенсионеров, соцработников и предпри-
нимателей, школьников и студентов.

«Цифровая революция, свидетелями 
которой мы все являемся, в ближайшие 
годы до неузнаваемости изменит финан-
совый рынок. Банки всё больше и боль-
ше уходят в интернет. Такие понятия, 
как биткоины, криптовалюты, звучат уже 
практически «из каждого утюга». Неосто-
рожные шуточки, когда-то брошенные в 
социальных сетях, становятся препятстви-
ем при получении кредита или престиж-
ной работы. Все эти перемены открывают 
огромные возможности для молодых, но 
при этом таят в себе и большие риски», — 
так определяет актуальность форума 
министр финансов края Елена Чугарина.
На форум приехали разработчики 

передовых финансовых технологий, экс-
перты по информационной безопасности, 
криптоинвесторы, руководители «звёзд-
ных» стартапов и предприниматели — 
организаторы форума сделали ставку на 
практическую пользу выступлений.

«Нам важно рассказать о конкретных 
финансовых лайфхаках. Это знания бук-
вально с кончиков пальцев, их нет в учеб-

ных курсах», — отметила первый зампред 
краевого правительства Ольга Антипина. 
Такой подход себя полностью оправ-

дал: удалось привлечь внимание око-
ло 400 студентов пермских вузов и кол-
леджей. В повестке оказались главные 
финансовые тренды последнего года: о 
маркетплейсе на рынке банковских услуг 
рассказал финтех-эксперт Игорь Грабуча, 
о хайповой криптоэкономике и перспек-
тивах биткоина — гендиректор компа-
нии Teleport Андрей Клименко, финансо-
вой безопасности посвятил свой доклад 
директор по развитию бизнеса Group-IB 
Кирилл Керценбаум. Ажиотажный инте-
рес вызвали тематические секции, где 
студенты вместе с экспертами разбирали 
кейсы о том, как стать богатым, а также 
подискутировали о комфортном управле-
нии расходами, заработке на биткоине и 
майнинге.
Межвузовский студенческий форум 

о финансах уже подтвердил особен-
ный статус, привлекая искреннее вни-
мание студенчества. По словам органи-
заторов, каждый год повестка форума 
будет меняться в соответствии с новыми 
трендами и революционным развитием 
финансовых технологий.

Интервью с участником форума 
Ольгой Карповой читайте на стр. 8
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