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Хи.Жи.На. 
Химия,  
Жизнь,  
Наука 

… Я верю в Россию! - я верю в народ! 
Я верю в грядущее радостных днеи  

Величья и славы отчизны моеи !  
С. Бехтерев 

12 июня 
День России 

О, Россия! 
С неле гкои  судьбою страна... 
У меня ты, Россия, 
Как сердце, одна.  
Ю. Друнина 
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История Дня России ... 

12 июня наша страна отмечает важ-
ныи  государственныи  праздник – День 
России, или же День принятия Декла-
рации о государственном суверенитете 
России, как именовался этот праздник 
до 2002 года. Это один из самых 
«молодых» государственных праздни-
ков в стране. 12 июня 1990 года первыи  
Съезд народных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию о государ-
ственном суверенитете 
России, в которой было 
провозглашено главен-
ство Конституции России 
и ее  законов. К тому вре-
мени многие республики 
СССР уже приняли реше-
ние о свое м суверените-
те, поэтому данныи  доку-
мент принимался в услови-
ях, когда республики одна за 
другои  становились независимы-
ми. И важнои  вехои  в укреплении рос-
сии скои  государственности стало при-
нятие нового названия страны – Рос-
сии ская Федерация (Россия). Кстати, 
именно 12 июня помимо 
«независимости» Россия обрела и пер-
вого Президента: в этот день, но уже 
в 1991 году, состоялись первые в исто-
рии страны всенародные открытые 
выборы президента, на которых одер-
жал победу Б. Н. Ельцин. Своим указом 
в 1994 году он придал 12 июня государ-
ственное значение, а сам праздник по-
лучил название - День принятия декла-

рации о государственном суверени-
тете России. Позже, для простоты, 
его стали называть Дне м независимо-
сти. 

В свое м выступлении в честь данно-
го праздника в 1998 году Президент РФ 
предложил отмечать его как День Рос-
сии. Однако официально новое 
название праздник получил лишь 1 

февраля 2002 года, когда в силу 
вступили положения нового 
Трудового кодекса РФ. А в 
2001 году, выступая в 
Кремле на торжествен-
ном прие ме по случаю 
Дня принятия Деклара-
ции о государственном 
суверенитете России, Пре-
зидент РФ В. В. Путин ска-

зал: «С этого документа 
начался отсчёт нашей новой 

истории. Истории демократи-
ческого государства, основанного на 
гражданских свободах и верховенстве 
закона. А его главныи  смысл — это 
успех, достаток и благополучие граж-
дан». И сегодня День России приобрета-
ет все  более патриотические черты и 
становится символом национального 
единения и общеи  ответственности за 
настоящее и будущее нашеи  Родины. 
Это праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людеи  на 
основе закона и справедливости. В этот 
день по всеи  стране проходит множе-
ство торжественных и праздничных 
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… и государственных символов 

мероприятии , в которых принимают 
участие жители нашеи  страны всех воз-
растов. В Кремле президент России вру-
чает Государственные премии РФ, а 
главные торжества, конечно же, прохо-
дят в Москве на Краснои  площади и 
оканчиваются грандиозным салютом в 
честь Дня России. 

России скии  триколор имеет более 
чем 300-летнюю историю. Государ-
ственныи  флаг в России появился на 
рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху станов-
ления России как мощного государства. 
Впервые бело-сине-красныи  флаг был 
поднят 
на первом рус-
ском военном 
корабле «Оре л», 
в царствование 
отца Петра I 
Алексея Михаи -
ловича. Закон-
ным же «отцом» 
триколора при-
знан Пе тр I. 20 
января 1705 года 
он издал указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красныи  флаг, сам 
начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос. 

В 1858 году император Александр II 
утвердил рисунок «с расположением 
гербовых черно-же лто-белого цветов 
империи на знаме нах, флагах и других 
предметах для украшении  на улицах 
при торжественных случаях». А 1 янва-

ря 1865 года вышел именнои  указ Алек-
сандра II, в котором цвета че рныи , 
оранжевыи  (золотои ) и белыи  уже пря-
мо названы «государственными цвета-
ми России». 

В Советскои  России более 70 лет гос-
ударственным флагом являлся красныи  
стяг. 

Чрезвычаи ная сессия Верховного 
Совета РСФСР 22 августа 1991 года по-
становила считать официальным сим-
волом России триколор. Указом прези-
дента РФ от 11 декабря 1993 года было 
утверждено Положение о государствен-

ном флаге Рос-
сии скои  Федера-
ции. 
25 декабря 2000 
года президент 
РФ Владимир 
Путин подписал 
федеральныи  
конституцион-
ныи  закон «О 
Государственном 
флаге России -

скои  Федерации». В соответствии 
с законом, Государственныи  флаг РФ 
представляет собои  прямоугольное по-
лотнище из тре х равновеликих гори-
зонтальных полос: верхнеи  - белого, 
среднеи  - синего и нижнеи  - красного 
цвета. Отношение ширины флага к его 
длине - 2:3. 

Гульназ Хаи руллина 
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Творец науки 

Уважаемый читатель, если Вы ве-
зучий человек, на Вашем жизненном 
пути обязательно встретится выдаю-
щаяся личность, которая светом сво-
ей большой и благородной души не 
только осветит вам дорогу, но и опре-
делит всю Вашу судьбу, оставив в 
сердце глубокий след восхищения и 
благодарности. Таким был Аркадий 
Николаевич Пудовик, и мне, как и 
многим его ученикам и последовате-
лям в Казани и в других городах, по-
счастливилось жить и работать ря-
дом и вместе с ним.  

Аркадии  Николаевич 
родился 15 марта 1916 
года в расположен-
ном недалеко от Ка-
зани городе Цивиль-
ске в семье директо-
ра школы и учителя 
математики Николая 
Петровича Пудовика и его 
жены Ольги Валерьяновны 
Слешинскои . Когда настало время по-
ступления Аркадия в школу, семья пе-
ребралась в Казань и больше никогда 
не покидала наш город, считая его род-
ным. 

В 1933 г. Аркадии  окончил среднюю 
школу и поступил в Энергетическии  
институт, недолго существовавшии  
тогда в Казани. Вскоре этот вуз закры-
вают, а его студентов переводят в не-
давно открывшии ся Химико-
технологическии  институт. Но и здесь 
Пудовик проучился лишь 3 года: в 

1936 г. создае тся химическии  факуль-
тет КГУ, и Аркадии , всю жизнь испыты-
вающии  тягу к фундаментальным науч-
ным исследованиям, переводится сюда 
вместе со своеи  однокурсницеи  и близ-
ким другом – Верои  Федоровнои  Торо-
повои . В 1938 г., завершив уче бу в уни-
верситете, направляется по распределе-
нию на завод СК-4, но путь химика-
производственника был недолгим – 
тяга к научным исследованиям привела 
молодого выпускника в аспирантуру 
кафедры органическои  химии. Начатая 

с увлечением научная работа 
под руководством Б. А. 
Арбузова была прерва-
на Отечественнои  вои -
нои : Аркадии  Никола-
евич начинает рабо-
тать на оборонном 
предприятии – Казан-

ском моторостроитель-
ном заводе № 16. Ежеднев-

но после заканчивающеи ся за-
частую глубокои  ночью смены он пеш-
ком направлялся в химическую лабора-
торию Бутлеровского института, распо-
ложенного во дворе университета и 
продолжал выполнять свои аспирант-
ские исследования. Аркадии  Николае-
вич вспоминал, как баллон с необходи-
мым для экспериментов дивинилом, 
добытым на родном СК-4, он на детских 
санках доставлял в свою лабораторию 
по льду заме рзшего Кабана.  

Вои на приближалась к концу, и в 
1944 году постановлением правитель-



 

5 

Хижина — Наука 

Аркадий Николаевич Пудовик 

ства все аспиранты были возвращены в 
свои научные организации. Аркадии  
Николаевич продолжил свои научные 
изыскания и уже через год защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Реакции дивинила с хлорэфирами и 
свои ства получающихся галоидэфи-
ров». Высокую оценку работе дал в сво-
е м отзыве на диссертацию академик 
А. Е. Арбузов, предсказав диссертанту 
блестящее научное будущее. 

Б. А. Арбузов предложил новоиспе-
че нному кандидату наук долж-
ность доцента, однако Аркадии  
Николаевич в 1948 году осно-
вывает кафедру синтетиче-
ского каучука. В 1950 г. за-
щищает докторскую дис-
сертацию «Исследование в 
области реакции  присоеди-
нения к бутадиену, аллиль-
ных и ацетилен-алленовых 
перегруппировок» и в 34 го-
да становится самым моло-
дым доктором наук в Казанском 
университете. Небольшая по чис-
ленности кафедра в 1962 г. была пере-
именована в кафедру химии полимеров, 
а в 1988 г. – в кафедру высокомолеку-
лярных и элементоорганических соеди-
нении ; в 1988-2009 г. ее  возглавлял Р. А. 
Черкасов, с 2009 г. по настоящее время 
– член-корр. АН РТ профессор 
В. И. Галкин, директор Химического ин-
ститута. Усилиями Аркадия Николаеви-
ча и под его научным руководством в 
1958 г. при кафедре открывается про-

блемная лаборатория химии мономе-
ров, и уже через несколько лет эта 
«команда» приобретает широкую из-
вестность своими научными достиже-
ниями, превратившись в признанныи  
научно-образовательныи  центр в обла-
сти элементоорганическои  химии. 

Несмотря на сдержанность в выра-
жении чувств и кажущуюся порои  суро-
вость, ему отнюдь не были чужды 
обычные человеческие радости. Вместе 
со своими учениками он с удовольстви-

ем отмечал чуть ли не все мысли-
мые праздники – дни рождения 
и юбилеи, Новыи  год, 8 марта 
и День Советскои  Армии. Это 
были настоящие фестивали 
– с песнями, шутками, 
розыгрышами, сюрпризами. 
Аркадии  Николаевич сам 
любил разыграть кого-
нибудь и никогда не оби-
жался на шутки в свои  адрес. 

Он прожил долгую и совсем 
не лёгкую жизнь, чуть-чуть не 

достигнув 90-летия. На этом пути 
было много невзгод, потерь и неспра-
ведливости, но было и много побед, 
счастья и радостей. Хотя его судьбу 
не назовёшь простой, но все его мно-
гочисленные ученики и потомки при 
мыслях о годах, проведённых рядом с 
ним, говорят по-хемингуэевски: это 
был «праздник, который всегда с то-
бой»! 

По материалам Рафаэля Асхатовича 
Черкасова 



 

6 

Хижина — Жизнь 

Герои вокруг нас 

Герои ! Кто бы не хотел им стать? 
Бэтмен? Супермен? А может быть, Зеле -
ная стрела? Несомненно, невероятным 
способностям супергероев американ-
ских комиксов можно даваться диву 
долго. А не теряем ли мы чувства реаль-
нои  жизни, затуманив свои  разум несу-
ществующими на свете чудесами? Мы 
живе м в мире иллюзии , фантазии , ком-
пьютерного пространства, не замечая 
жизнь, быстрым течением уходящую от 
нас. Оглянись, человек, герои вокруг 
нас! 

Понятие героизма субъективно, как 
и многое в человеческом мире. Для со-
временных детеи  персонажи произведе-
нии  иностраннои  массовои  культуры 
являются примером подражания (к со-
жалению или к счастью, имена этих ге-
роев мне неизвестны). Почему? Многие 
родители предоставляют воспитание 
своих детеи  телевизору – главнои  доро-
ге сбыта массовои  информации, кото-
рая якобы сможет удовлетворить по-
требности умнеи ших людеи  (мы ведь 
живе м в век высоких технологии , не так 
ли?). Заголовки статеи  в газетах и ин-
тернете пестрят: «Первыи  мститель: 
Противостояние» (в переводе с англии -
ского – «Капитан Америка»), «Бэтмен 
против Супермена», «Человек-
муравеи » (страшно предположить не 
смотревшему данныи  фильм человеку, 
что это), «Железныи  человек»... Отчего 
бы не заменить это на: «Алексеи  Маре-
сьев: повесть о настоящем человеке», 
«Девушка-сокол Магуба Сыртланова», 

«Наш человек в космосе». Конечно, мы 
все – граждане не только своего госу-
дарства, но и граждане мира. В эру гло-
бализации, стирания границ между тер-
риториальными баррикадами невоз-
можно скрыться от веяния культур дру-
гих стран. Безусловно, знакомство с об-
разом мыслеи  других народов неверо-
ятно интересно, но не стоит поддавать-
ся чужим ветрам, не стоит терять себя, 
свое  естество, свою культуру и народ-
ность. Не стоит забывать самобытность 
многонациональнои  России. России 
необъятнои , породившеи  великие от-
крытия и победы.  

Для меня героизм – мужественные 
поступки, происходящие не на экранах 
телевизора, а в настоящем мире, мире 
людеи . Героизм Отчизны собирается, 
подобно матре шке, из героизма каждои  
личности.  

Я вглядываюсь в свою реальность и 
вижу героев. Героем можно быть не 
только для Родины, но и для отдельных 
групп людеи , для семьи или для одного 
человека.  

На мои  взгляд, без матереи  не было 
бы тех, кто совершает подвиги в нашеи  
жизни. Матери – самое святое, что даро-
вано человеку от жизни. Материнство – 
героизм. Я вижу вокруг себя Матереи , 
противостоящих проблемам, невзгодам 
и воспитывающих поколение, которое, 
не стыдясь, можно назвать Людьми. 

Эти Люди повсюду: на предприятиях, 
в университетах, у горящих здании …
Они могут находиться каждыи  день пе-



 

ред выбором. Они в карете скорои  помо-
щи, проезжающеи  мимо меня. Критиче-
ская ситуация диктует свои условия, 
нужно быстро принять решение, ведь 
ценнее человеческои  жизни не может 
быть ничего. Врачи спасают жизни, не 
требуя взамен ничего (настоящие, разу-
меется). Разве это не героизм?  

А вот ребята-студенты из поискового 
отряда. Это то самое не потерянное по-
коление, поднимающее  из недр матери-
земли своих ровесников, преданных 
забвению героев, сынов Отчизны. Мы 
вспоминаем о них лишь раз в году, 9 
мая, в эту памятную и скорбную дату. 

Тогда, 75 лет назад, юные мальчишки и 
девчонки, сами того не подозревая и 
жертвуя своими жизнями, стали героя-
ми для каждого советского человека, 
своеи  семьи, Родины. Они не считали 
себя таковыми, они лишь отдавали долг 
своеи  земле. 

О героях много не говорят, они неза-
метны как бои цы невидимого фронта. 
Но мы, нынешнее поколение, можем 
научиться видеть их и подражать им. 
Спустись на землю, человек, оглянись, 
прои дись по реке истории, шагни в 
жизнь и стань настоящим Героем! 

Чулпан Валиева 
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Герои среди нас / Немного фактов о России 

  В Санкт-Петербурге мостов в три раза 
больше, чем в Венеции. По количе-
ству каналов и мостов уместнее не Пе-
тербург называть Севернои  Венециеи , а 
Венецию – Южным Петербургом. 

*** 
  Учёные России изобрели электри-
ческую лампочку, телевизор, электрон-
ныи  микроскоп, цветную фотографию, 
модель искусственного сердца, автомат, 
электрическую сварку, синтетическии  
каучук, угольныи  противогаз, радио, 
автоматическую телефонную станцию, 
периодическую систему химических 
элементов, тепловои  двигатель, синте-
тические моющие средства, аппарат 
искусственного кровообращения, элек-
тродвигатель, ранцевыи  парашют и 
еще  множество полезных вещеи . 
 
 

  Металл каркаса Статуи Свободы вы-
плавлен в Нижнем Тагиле. 

*** 
  Транссибирская железнодорожная 
магистраль – самая длинная железная 
дорога в мире. Путь, соединяющии  
Москву с Владивостоком, в длину имеет 
9298 километров, пересекает 8 часовых 
поясов, проходит через 87 городов и 
населе нных пунктов и пересекает 16 
рек, включая Волгу. 

*** 
  Россия провозгласила равные права 
мужчин и женщин раньше, чем США. В 
России избирательное право женщи-
нам предоставили в 1918-м году, в 
Соедине нных штатах – в 1920-м. 

*** 
  В 2002-м году по реи тингу ЮНЕСКО 
Екатеринбург воше л в список 12-ти 
идеальных городов мира. 
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Я возьму в руки глобус синий... 
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Я возьму в руки глобус синии , 
Такои  круглыи  и небольшои , 
Заверчу его сильно-сильно – 
Быстро крутится шар земнои . 
 
Я «на бум» в него тыкну пальцем, 
А под пальцем – Россия-мать. 
Не смогу я не рассмеяться: 
«Трудно было бы не попасть!» 
 
Велика ты, моя Россия, 
Необъятна твоя земля! 
Так таинственна, так красива! 
Пред тобои  преклоняюсь я. 
 
Но, могущества зная цену, 
Ты не рве шься скорее в бои , 
Ведь в душе молодои , нетленнои  
Доброту ты несе шь с собои ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я прои дусь по лесам бескраи ним, 
По долинам чистеи ших рек, 
Здесь природа – один хозяин, 
Красоту сохранит вовек. 
 
Дорогая моя Россия, 
Я люблю тебя всеи  душои ! 
Я в глазах твоих ярко-синих 
Утонула бы с головои , 
 
В косах длинных пшеницы цвета 
Заблудилась бы я навек, 
На щеках у тебя рассветы, 
А улыбка – белеи , чем снег! 
 
Ты прекрасна, моя Россия, 
И как воздух ты мне нужна! 
Не наи ти на Земле красивеи , 
Чем родная моя страна! 

 
Елена Заи цева 


