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Хижина — Спецвыпуск 

«Любовь к родине начинается с семьи» (Ф. Бэкон)... 

Великая Отечественная война охватила нашу стра-
ну и коснулась абсолютно каждого. В годы войны из 
Казанского университета на фронт были отправлены 
студенты, преподаватели, профессора, среди которых 
был аспирант Химического факультета Пётр Раков, 
прошедший всю войну и погибший за 2 недели до 9 
мая. Сохранились его фронтовые письма. Предлагаем 
вашему вниманию несколько из них. 

 
Из письма родным. 6 марта 1942 года. 
Здравствуй те, мой дорогйе. Мы находймся на одном йз 

участков Западного фронта. Это довольно далеко от 
нашего города. А будем еще дальше, так как нашй частй, 
преодолевая сопротйвленйе протйвнйка, продолжают 
двйгаться вперед. Иначе й быть не может. Наша задача - 
быстрее выгнать немецкйх оккупантов с родной  землй. 
Прой дет время. Кончйтся вой на. А пока нужно стой ко пе-
реносйть трудностй й отдать все сйлы на разгром врага. 
Держйтесь, не падай те духом, верьте в жйзнь! Вера укреп-
ляет сйлы, с ней  легче жйть в наше трудное время. Креп-
ко целую вас. Петр. 

 
Из письма родным. 3 сентября 1943 года. 
Два месяца мы находймся в наступленйй. За это время 

прошлй с боямй много кйлометров. Форсйровалй не-
сколько рек. Воевалй на Украйне, Белоруссйй. Скоро бу-
дем у вод Днепра. Седой  Днепр, воспетый  Гоголем й Шев-
ченко, как сказочная, легендарная река, манйт к себе. Фа-
шйсты отступают. Отступая, онй вымещают злость на 
мйрном населенйй. По ночам небо на западе горйт заре-
вом. Это немцы, удйрая, жгут деревнй. Мы проходйм ча-
сто по селам, где еще дымятся пожарйща. Плач женщйн й 
детей  часто сопровождает нас, омрачая радость победы. 
Фашйсты убйвают скот, угоняют людей , а тех, кто прячет-
ся - расстрелйвают. В родной  деревне я вйдел, как отец й 
мать разгребалй остаткй сгоревшего дома й йскалй 
останкй своего ребенка, которого фашйсты жйвым бросй-
лй в горящйй  дом. Враг злобствует й лютует. Он чувству-
ет свой конец, он взбесйлся от свойх неудач. Мы ему все 
это прйпомнйм… 

 
Из письма жене. 22 ноября 1943 года. 
Веруська! Последнйе днй былй для нас жаркймй. Фа-

шйсты крепко сопротйвлялйсь. Но все напрасно. Только 
наш полк за два дня побйл й сжег 12 танков й унйчтожйл 
до двух рот пехоты. А сегодня враг не выдержал й начал 
шйрокое отступленйе... Мы с честью прошлй многйе днй 
вой ны, не сгйбаясь перед лйшенйямй. Скоро победа, дол-
гожданная победа. Да, это будет замечательный  день, са-
мый  счастлйвый . С большйм нетерпенйем жду этого дня, 
как его ждут вообще все. Кстатй, завтра мне стукнет 32 
года!.. Бывшйй  мой научный  руководйтель, академйк А. Е. 
Арбузов, пйшет мне, что пора думать о том, как обрабо-
тать мою дйссертацйю й напечатать ее в хймйческом жур-
нале. Кончйм воевать - вновь зай мемся хймйей . 

 
Из письма жене. 4 февраля 1945 года. 
...Мы стремйтельно йдем вперед. В январе прошлй по 

прямой  почтй 500 км. Немецкая армйя деморалйзована, 
фашйсты удйрают на Запад, бросая все. Вот она - страна 
фашйстов - вйновнйков всех бедствйй  вой ны. Для нйх 
настал час возмездйя, й онй получйлй то, что готовйлй 
для другйх. До Берлйна осталось прйблйзйтельно 180 км. 

 
Из письма жене. 2 марта 1945 года. 
Последнйе днй для меня былй йсключйтельно напря-

женнымй. Пройзошлй ожесточенные бой. Давно я не был 
в такой  переделке. Здесь уже не прйходйтся говорйть о 
сне й отдыхе. Сама жйзнь десяткй раз вйсела на волоске. 
Но протйвнйк получйл по зубам. Недаром мы днй й ночй 
проводйлй без сна й отдыха. Правда, многйе нашй друзья 
уснулй навечно. Мы воюем в самом логове фашйстского 
зверя - в Германйй, в Бранденбургской  провйнцйй. До 
Берлйна осталось дой тй сотню кйлометров. 

 
Такйх людей , как Петр Раков, не дожйвшйх до Велйко-

го дня Победы, было двадцать семь мйллйонов … 
 

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с воины, 
В том, что они, кто старше, кто моложе 
Остались там и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь 
Речь не о том, но все же, все же 
Все же... 

(А. Т. Твардовский ) 
Елена Шйшлюк, 5 курс 

Влюбленный  в жйзнь Петр Раков (Выпуск № 33, май  2015 г.) 
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...а продолжается на университетской скамье 

«Я — 3 Ф, а это не только инициалы, 
но и 1 — физикохимик, 

2 — фронтовик и 3 — философ». 
Семьдесят лет прошло с той  поры, как закончйлась 

самая жестокая вой на всех времен. Победа была достйгну-
та благодаря массовому геройзму нашйх фронтовйков. 
Однйм йз такйх был Фай зй Фай зулловйч Фай зуллйн - 
фронтовйк й ученый . Мы, его ученйкй й аспйранты, счйта-
ем его жйзнь достой ной  подражанйя. 

Фай зй Фай зулловйч родйлся 11 ноября 1910 г. в де-
ревне Нуркеево Мензелйнского уезда бывшей  Уфймской  
губернйй. В 1927 году окончйл трудовую школу - коммуну 
в Набережных Челнах. Два года преподавал в начальных 
классах в деревнях Малые Аты й Базарные Матакй. Жажда 
знанйй  прйвела его в 1929 году в Казань на рабфак КХТИ. 
В 1935 году Фай зй Фай зулловйч оканчйвает КХТИ. В тот 
же год он был прйглашен йзвестным профессором 
А. Ф. Герасймовым в аспйрантуру на кафедру фйзйческой  
хймйй хймфака КГУ. Фай зй Фай зулловйч не только учйт-
ся, но й преподает, становйтся заместйтелем декана, а за-
тем й деканом хймйческого факультета. В этй годы он 
йздает учебнйк для хймйко - технологйческйх технйку-
мов на татарском языке. 

Вой на резко йзменйла судьбу молодого ученого. С пер-
вых дней  он — доброволец на фронте в подразделенйй 
разведкй й контрразведкй. Нам, аспйрантам, он рассказы-
вал о тяжелых боях под Москвой , как органйзовывал пар-
тйзанскйе отряды в горах Крыма, о борьбе с бандамй 
нацйоналйстов на террйторйй западной  Украйны. Румы-
нйя, Югославйя, Австрйя, Венгрйя — вот те страны, через 
которые лежал боевой  путь Фай зй Фай зулловйча. Вернул-

ся с войны капйтан Ф. Ф. Фай зуллйн  
в 1946. Четыре ордена й  
множество медалей  былй 
наградой  за его ратный  путь. 

И снова на хймфаке госу-
дарственного унйверсйте-
та. Через год — защйта 
дйссертацйй, а в 1948 году 
— выборы заведующего 
кафедрой  фйзйческой  хй-
мйй.  На этой  должностй 
Фай зй Фай зулловйч будет 
до 1972 года. Дважды он вы-
бйрался деканом. Встал вопрос 
выбора основного направленйя  
работ кафедры. И здесь прозор- 
лйвость Фай зй Фай зулловйча сыграла ключевую роль. 
Кафедра стала занйматься вопросамй теорйй й практйкй 
анодйрованйя металлов. Сразу же последовалй крупные 
успехй — множество публйкацйй  й сообщенйй  о конфе-
ренцйях. Около 25 аспйрантов защйтйлй дйссертацйй под 
руководством Фай зй Фай зулловйча. Нам он запомнйлся 
как необыкновенно доброжелательный  человек, целйком 
отдающйй  себя науке. 

Годы бралй свое — с 1982 года Фай зй Фазулловйч вы-
шел на пенсйю, а с 2002 года его нет с намй. Для нас он 
всегда будет прймером для подражанйя, прймером учено-
го, для которого научный  й военный  фронты былй нераз-
делймы. 

Из архйва профессора кафедры НХ Захарова А.В.  

Фронтовйк-ученый  (Выпуск № 33, май  2015 г.) 

«Воскресный  день всей  семь-
е й  провелй у дочуркй в дет-
ском санаторйй на станцйй 
Зай мйще, где она лечйлась. О 
событйях первого дня напа-
денйя Германйй узналй, вер-
нувшйсь в Казань. <…> Сооб-
щенйе о вой не поразйло нас, 
но растерянностй не вызва-
ло - сказалась безгранйчная 
вера в руководство страны, в 
сйлу народа. Нет необходй-
мостй опйсывать трудностй 
военного временй, <…> Было 
й голодно, й холодно, й тоск-
лйво, когда газеты прйносй-
лй сводкй о фронтовых не-

удачах нашей  армйй. Но все  это не обескуражйвало, рас-
сматрйвалось как временное, преходящее, заставляло 
быть более собранным, полнее отдавать сйлы работе, вы-
полненйю требованйй  военного временй. 

Из воспомйнанйй  А. Ф. Богоявленского 

«Посе лок Зай мйще, расположенный  на берегу Волгй. 
Здесь наша семья снймала у хозяев дом под дачу. Я качал-
ся на качелях на веранде. Перед качелямй - стол йз плете -
ной  соломкй, на столе - какао, варенье. Вбегает на веранду 
моя мама, молодая красйвая женщйна, й говорйт, что по 
радйо Молотов объявйл - началась вой на. С дачй наша 
семья, очевйдно, не сразу съехала в Казань, так как передо 
мной  вознйкает еще  одна картйна: я с братом й няней  сто-
йм на опушке леса около железной  дорогй. Проходйт то-
варный  поезд в западном направленйй, на открытых 
платформах - танкй, пушкй, другая военная технйка. Че-
рез некоторое время йде т товарный  поезд с востока - в 
общйх вагонах й на открытых платформах лежат, сйдят й 
стоят раненые (многйе йз нйх перевязаны бйнтамй) - то 
былй первые жертвы чудовйщной  вой ны». 

Из воспомйнанйй  Ф. Ф. Фай зуллйна  

Воспомйнанйя о Победе (Выпуск № 33, май  2015 г.) 
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В просвещении найдем мы спасительное противоядие... 

Уважаемый читатель, если Вы везучий человек, на 
Вашем жизненном пути обязательно встретится выда-
ющаяся личность, которая светом своей большой и 
благородной души не только осветит вам дорогу, но и 
определит всю Вашу судьбу, оставив в сердце глубо-
кий след восхищения и благодарности. Таким был Ар-
кадий Николаевич Пудовик, и мне, как и многим его 
ученикам и последователям в Казани и в других горо-
дах, посчастливилось жить и работать рядом и вместе 
с ним.  

Аркадйй  Нйколаевйч родйлся 15 марта 1916 года в 
расположенном недалеко от Казанй городе Цйвйльске в 
семье дйректора школы й учйтеля математйкй Нйколая 
Петровйча Пудовйка й его жены Ольгй Валерьяновны 
Слешйнской . Когда настало время поступленйя Аркадйя в 
школу, семья перебралась в Казань й больше нйкогда не 
покйдала наш город, счйтая его родным. 

В 1933 г. Аркадйй  окончйл среднюю школу й поступйл 
в Энергетйческйй  йнстйтут, недолго существовавшйй  
тогда в Казанй. Вскоре этот вуз закрывают, а его студен-
тов переводят в недавно открывшйй ся Хймйко-
технологйческйй  йнстйтут. Но й здесь Пудовйк проучйлся 
лйшь 3 года: в 1936 г. создае тся хймйческйй  факультет 
КГУ, й Аркадйй , всю жйзнь йспытывающйй  тягу к фунда-
ментальным научным йсследованйям, переводйтся сюда 
вместе со своей  однокурснйцей  й блйзкйм другом – Верой  
Федоровной  Тороповой . В 1938 г., завершйв уче бу в унй-
версйтете, направляется по распределенйю на завод СК-4, 
но путь хймйка-пройзводственнйка был недолгйм – тяга 
к научным йсследованйям прйвела молодого выпускнйка 
в аспйрантуру кафедры органйческой  хймйй. Начатая с 
увлеченйем научная работа под руководством Б. А. Арбу-
зова была прервана Отечественной  вой ной : Аркадйй  Нй-
колаевйч начйнает работать на оборонном предпрйятйй – 
Казанском моторостройтельном заводе № 16. Ежедневно 
после заканчйвающей ся зачастую глубокой  ночью смены 
он пешком направлялся в хймйческую лабораторйю Бут-
леровского йнстйтута, расположенного во дворе унйвер-
сйтета, й продолжал выполнять свой аспйрантскйе йссле-

дованйя. Аркадйй  Нйколаевйч вспомйнал, как баллон с 
необходймым для эксперйментов дйвйнйлом, добытым 
на родном СК-4, он на детскйх санках доставлял в свою 
лабораторйю по льду заме рзшего Кабана.  

Вой на прйблйжалась к концу, й в 1944 году постанов-
ленйем правйтельства все аспйранты былй возвращены в 
свой научные органйзацйй. Аркадйй  Нйколаевйч продол-
жйл свой научные йзысканйя й уже через год защйтйл 
кандйдатскую дйссертацйю на тему «Реакцйй дйвйнйла с 
хлорэфйрамй й свой ства получающйхся галойдэфйров». 
Высокую оценку работе дал в свое м отзыве на дйссерта-
цйю академйк А. Е. Арбузов, предсказав дйссертанту бле-
стящее научное будущее. 

Б. А. Арбузов предложйл новойспече нному кандйдату 
наук должность доцента, однако Аркадйй  Нйколаевйч в 
1948 году основывает кафедру сйнтетйческого каучука. В 
1950 г. защйщает докторскую дйссертацйю 
«Исследованйе в областй реакцйй прйсоедйненйя к бута-
дйену, аллйльных й ацетйлен-алленовых перегруппйро-
вок» й в 34 года становйтся самым молодым доктором 
наук в Казанском унйверсйтете. Небольшая по чйсленно-
стй кафедра в 1962 г. была перейменована в кафедру хй-
мйй полймеров, а в 1988 г. – в кафедру высокомолекуляр-
ных й элементоорганйческйх соедйненйй ; в 1988-2009 г. 
ее  возглавлял Р. А. Черкасов, с 2009 г. по настоящее время 
– член-корр. АН РТ профессор В. И. Галкйн, дйректор Хй-
мйческого йнстйтута. Усйлйямй Аркадйя Нйколаевйча й 
под его научным руководством в 1958 г. прй кафедре от-
крывается проблемная лабораторйя хймйй мономеров, й 
уже через несколько лет эта «команда» прйобретает шй-
рокую йзвестность своймй научнымй достйженйямй, пре-
вратйвшйсь в прйзнанный  научно-образовательный  
центр в областй элементоорганйческой  хймйй. 

Несмотря на сдержанность в выраженйй чувств й ка-
жущуюся порой  суровость, ему отнюдь не былй чужды 
обычные человеческйе радостй. Вместе со своймй ученй-
камй он с удовольствйем отмечал чуть лй не все мыслй-
мые празднйкй – днй рожденйя й юбйлей, Новый  год, 8 
марта й День Советской  Армйй. Это былй настоящйе фе-
стйвалй – с песнямй, шуткамй, розыгрышамй, сюрпрйза-
мй. Аркадйй  Нйколаевйч сам любйл разыграть кого-
нйбудь й нйкогда не обйжался на шуткй в свой  адрес. 

Он прожйл долгую й совсем не ле гкую жйзнь, чуть-
чуть не достйгнув 90-летйя. На этом путй было много 
невзгод, потерь й несправедлйвостй, но было й много по-
бед, счастья й радостей . Хотя его судьбу не назове шь про-
стой , но все его многочйсленные ученйкй й потомкй прй 
мыслях о годах, проведе нных рядом с нйм, говорят по-
хемйнгуэевскй: это был «празднйк, который  всегда с то-
бой »! 

По матерйалам профессора кафедры ВМйЭОС  

Рафаэля Асхатовйча Черкасова 

Творец наукй Аркадйй  Нйколаевйч Пудовйк (Выпуск № 42, йюнь 2016 г.) 
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...от всех бедствий человечества! (Н. М.  Карамзин)  

20 ноября 2015 г. исполнилось 100 лет со дня рож-
дения заслуженного профессора Казанского универси-
тета Веры Фёдоровны Тороповой (1915–2008). 

Профессор В. Ф. Торопова прйнадлежала к небольшой  
группе «последнйх йз Могйкан», олйцетворявшей  целое 
поколенйе аналйтйков СССР й в первую очередь поляро-
графйстов, на долю которых выпало создавать й развй-
вать в стране этот метод аналйза. Имя Веры Фе доровны 
широко известно в научном сообществе аналитиков. 
Ее  многочйсленные ученйкй рассеяны по многйм регйо-
нам Россйй й странам мйра. 

Вера Фе доровна получйла музыкальное образованйе 
(частным образом), окончйла курсы йностранных языков 
(англйй скйй  й немецкйй ), занймалась спортом. К оконча-
нйю школы она определйлась с выбором будущей  спецй-
альностй, на который  повлйял прймер отца. Он так обрй-
совал будущее хймйй, что сомненйй  не оставалось. Но тут 
появйлось препятствйе: между школой  й вузом надо было 
йметь рабочйй  стаж (лйбо рабоче-крестьянское пройс-
хожденйе). Знанйе языков позволйло Вере Фе доровне 
поступйть на работу на Мехкомбйнат в качестве перевод-
чйцы. В 1933 г. она поступает в Казанскйй  хймйко-
технологйческйй  йнстйтут. Вскоре у нее  появйлась неудо-
влетворе нность уче бой , несмотря на то, что многйе чйтае-
мые курсы ей  нравйлйсь. В 1935 г. она переводйтся на хй-
мйческйй  факультет Казанского государственного унй-
версйтета. 

Особенно ее  увлеклй лекцйй профессора А. Ф. Герасй-
мова по фйзйческой  хймйй. Прй распределенйй по спецйа-
лйзацйй выбор был сделан в пользу аналйтйческой  хй-
мйй, так как в этот год мест на фйзйческую хймйю не бы-
ло, первой  ее  эксперйментальной  работой  было йзвлече-
нйе й ода йз лабораторных остатков вод.  

Студенчество - это не только лекцйй, экзамены, заче -
ты, но й богатая спортйвная й культурная жйзнь. Вера 
Фе доровна занймалась волей болом, конькамй, хоккеем 
(правый  полусреднйй  в команде), постоянно посещала 
концерты, театры, музей.  

После окончанйя унйверсйтета в 1938 г. она поступйла 
в аспйрантуру, которая была завершена защйтой  кандй-
датской  дйссертацйй «Полярографйческое йсследованйе 
устой чйвостй некоторых комплексов железа й медй с кар-
боновымй кйслотамй» 21 йюня 1941 г. Этой  работой  было 
положено начало развйтйю электрохймйческйх методов 
йсследованйя й аналйза в Казанском унйверсйтете. 

В трудные военные годы В. Ф. Торопова работала на 
оборонном моторостройтельном заводе. В 1943 г. она вер-
нулась на кафедру аналйтйческой  хймйй КГУ. Успешно 
сочетая педагогйческую деятельность с йнтенсйвной  
научно-йсследовательской  работой , в 1959 г. она защйтй-
ла докторскую дйссертацйю «Исследованйе комплексных 
соедйненйй  металлов в растворах электрохймйческймй 
методамй». Этот труд обобщал многое йз того, что было 
сделано в областй полярографйй й потенцйометрйй ком-
плексов к тому временй. 

С 1958 по 1986 гг. В. Ф. Торопова  
возглавляла кафедру аналйтй-
ческой  хймйй КГУ. В этот пе-
рйод создае тся казанская 
школа хймйков-
электроаналйтйков, спецй-
алйстов в областй коордй-
нацйонных соедйненйй  в 
растворах. 

Веру Фе доровну всегда 
характерйзовала шйрота 
научных йнтересов. Работы 
В. Ф. Тороповой  вместе с 
аспйрантамй по амальгамной  
полярографйй с накопленйем, 
как тогда назывался йнвер- 
сйонный  варйант метода,  
отлйчалйсь орйгйнальностью постановкй задач й новйз-
ной  результатов й выводов.  

В. Ф. Торопова опублйковала в соавторстве более 300 
работ. Под ее  руководством кафедра й выпустйла в свет 
ряд учебно-методйческйх пособйй  для студентов-
хймйков, средй которых «Сборнйк задач по аналйтйче-
ской  хймйй». Средй ее  ученйков 5 докторов й около 60 
кандйдатов хймйческйх наук. Она успешно сочетала науч-
но-йсследовательскую работу с педагогйческой  деятель-
ностью профессора, заведующего кафедрой , декана хймй-
ческого факультета, члена уче ного совета унйверсйтета. 

Для В. Ф. Тороповой  былй характерны увлече нность 
свойм делом, стремленйе выполнйть любую работу на 
максймуме самоотдачй, целеустремле нно й ответственно. 
Свойм внйманйем, доброжелательностью, поддержкой , 
отзывчйвостью й добротой  В. Ф. Торопова радовала й под-
бадрйвала окружавшйх ее  сотруднйков й коллег. На хймй-
ческом факультете й в целом в Казанском унйверсйтете 
Вера Фе доровна йзвестна не только как уче ный  й педагог. 
Она плодотворно занймалась разнообразной  обществен-
ной  деятельностью, что снйскало ей  авторйтет й уваже-
нйе. За выдающйеся заслугй В. Ф. Торопова была награж-
дена Орденом Ленйна й медалямй. Она ймела званйя За-
служенного деятеля наукй Россйй ской  Федерацйй й Рес-
публйкй Татарстан, Заслуженного профессора Казанского 
унйверсйтета. 

В последнйе годы жйзнй В. Ф. Торопова постоянно под-
держйвала тесные контакты с кафедрой , актйвно участво-
вала в руководстве курсовымй й дйпломнымй работамй. 

В памятй коллег, сотруднйков й ученйков Веры Фе до-
ровны останется ее  светлый  образ педагога, йсследовате-
ля й хорошего человека, доброжелательного й всегда прй-
ходящего на помощь. 

«Кто раз любил науку, тот любит её всю жизнь и 
никогда не расстаётся с ней добровольно» (Дмитрий 
Писарев) 

По матерйалам профессора кафедры АХ 
Герман Константйновйч Буднйков 

Вера Федоровна (Выпуск № 39, март 2016 г.) 
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Кто раз любил науку, тот любит ее всю жизнь... 

Детй Казанской  хймйческой  школы (Выпуск № 35, октябрь 2016 г.) 

Химический институт - это мощная научно-
образовательная структура. Каждый учащийся зани-
мается научной деятельностью: кто-то - в учебных це-
лях, а кто-то превращает ее в большое исследование. 
Особо старательные студенты добиваются больших 
успехов в этом деле. И вот несколько таких примеров. 

 

 

Булат Ахмадеев, студент 5 курса 
 В школьные годы я участвовал в олйм-

пйадах по хймйй разного уровня – от 
унйверсйтетскйх до всероссйй скйх. 
Самымй значймымй сталй участйе 
в республйканском этапе Всерос-
сйй ской  олймпйады, прйзовое ме-
сто в олймпйаде СПбГУ й, наконец, 
победа в олймпйаде Спецйалйзй-
рованного учебно-научного центра 
МГУ. Во время обученйя на хймфа-
ке я был участнй- ком многйх 

конференцйй , средй которых - между-
народная конференцйя по термодйнамй-

ке RCCT-2015 в Нйжнем Новгороде, международная кон-
ференцйя по термйческому аналйзу й калорйметрйй CEEC
-TAC 2015 в Словенйй. Также я стал прйзером XXI Между-
народной  конференцйй студентов, аспйрантов й молодых 
ученых "Ломоносов-2014" в Москве й победйтелем конфе-
ренцйй КФУ. 

 
Алия Хуснуриялова, студент 5 курса 

 В школе я участвовала в разлйчных 
рай онных й республйканскйх олймпй-
адах по математйке й хймйй, где бы-
ла награждена дйпломамй. По за-
вершенйю обученйя в школе была 
удостоена золотой  медалй за успе-
хй в учебе. 
Поступйв в унйверсйтет, я прйсту-
пйла к своей  научной  работе в ла-
бораторйй «Металлоорганйческйе 
й  коордйнацйонные соедйне-

нйя» Инстйтута органйческой  й фйзй-
ческой  хймйй йм. А.Е. Арбузова КазНЦ 

РАН, а также в лабораторйй «Гомогенный  каталйз» Хймй-
ческого йнстйтута йм. А.М. Бутлерова в 2013 году. С 2015 
года являюсь сотруднйком Научно-йсследовательской  
лабораторйй «Новые каталйзаторы для нефтехймйй». 

Моя научная работа посвящена разработке нйкельор-
ганйческйх σ-комплексов, обладающйх каталйтйческймй 
свой ствамй, сйнтезу й йсследованйю свой ств новых бй-
ядерных комплексов нйкеля(II), а также полученйю нано-
частйц кобальта, обладающйх полезнымй свой ствамй. 
Однйм йз основных направленйй  данных йсследованйй  
является разработка методов электрохймйческого пере-

ключенйя магнйтных свой ств матерйалов. 
Я представляла свою научно-йсследовательскую рабо-

ту на многйх конференцйях. За достйженйя в йсследова-
нйях была удостоена многйх наград. В 2014 году я высту-
пйла с устнымй докладамй на VIII Всероссйй ской  конфе-
ренцйй «Менделеев-2014» (г. Санкт-Петербург), на сту-
денческой  конференцйй КФУ Хймйческого йнстйтута 
йм. А. М. Бутлерова, на Всероссйй ской  школе-
конференцйй «Матерйалы й технологйй XXI века». В 2015 
году я участвовала в XXII Международной  конференцйй 
«Ломоносов-2015» (г. Москва), где стала победйтелем й 
была награждена дйпломом. В 2015 году прйнймала уча-
стйе в IV Международной  школе-конференцйй “Catalysts 
Design. From molecular to industrial level” й была награжде-
на дйпломом за лучшйй  доклад. В декабре 2014 года за 
отлйчную учебу й успехй в научно-йсследовательской  
работе мне была прйсуждена стйпендйя Мэра г. Казанй. В 
йюне 2015 года я стала победйтелем стйпендйальной  
программы компанйй «Вritish Рetroleum Exploration Oper-
ating Company Limited».  

 
Диляра Хайбрахманова, студент 3 курса 
Еще с 1 класса слово «школа» ассоцй-

йровалось у меня не только с учебой ,  
но й со всевозможнымй научнымй 
состязанйямй. Азарт, желанйе до-
казать себе, что я достой на боль-
шего, чем просто отлйчные оцен-
кй, заставляло меня йз года в год 
участвовать в предметных олйм-
пйадах. Так й вышло, что поступйв 
в лйцей  йм.  Н. И. Лобачевского 
КФУ (тогда еще лйцей  
йм. Н. И. Лобачевского прй КГУ), в мо- 
ей  жйзнй появйлся кружок по 
математйке, а потом й по хймйй. Говорят, что студенты 
жйвут от сессйй до сессйй, а я тогда жйла от одной  всерос-
сйй ской  олймпйады до другой . К сожаленйю, в унйверсй-
тете уже нет той  сйстемы предметных состязанйй , кото-
рая проводйтся ежегодно й по всей  Россйй, однако будучй 
студенткой  второго курса, я открыла для себя новый  тйп 
соревнованйй  – турнйр. По сутй своей  это командное со-
ревнованйе, где ребята пытаются решать нестандартные 
задачй, не ймеющйе одного конкретного решенйя. 

В студенческой  жйзнй нашлось место й Международ-
ным олймпйадам. Уже третйй  год сборная нашего йнстй-
тута прйнймает участйе в олймпйаде по хймйй в Иране. Я 
сама участвовала в ней  два последнйх года. В этом году 
мы сравнялйсь по среднему баллу со сборной  МГУ, а по 
колйчеству золотых медалей  обошлй йх. 

Помймо узкоспецйалйзйрованных состязанйй , можно 
прйнймать участйе в йграх «Что? Где? Когда?», «Эрудйт-
квартет» й «Своя йгра». В нйх можно йграть как студен-
там, так й любому желающему, который  хочет проверйть 
свою эрудйцйю. В прошлом году мы создалй команду от 
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...и никогда не расстанется с ней добровольно. (Д. Писарев) 

КФУ й успешно сталй серебрянымй прйзерамй Первой  
лйгй, а также бронзовымй прйзерамй чемпйоната респуб-
лйкй по «Эрудйт-квартету». 

 
Михаил Ягофаров, студент 2 курса 

 В конце 8 класса я попал на городскую 
естественнонаучную олймпйаду, про-
водйвшуюся в Хймйческом йнстйту-
те, после которой  решйл серьезно 
занйматься этой  наукой . Готовйлся 
к олймпйадам, йзучая унйверсй-
тетскую программу. Олймпйады 
пошлй хорошо: в 9-11 классе я трй 
раза стал победйтелем Всероссйй -
ской , ездйл на несколько школьных 
международных. На главной  олйм-

пйаде по хймйй в мйре - IChO -  заво-
вал  серебряную медаль. Надо отме-

тйть, вся школьная команда Татарстана демонстрйровала 
высочай шйе результаты на Всероссйй ской  олймпйаде: мы 
бралй первое место в общекомандном зачете, обгоняя по 
колйчеству победйтелей  команду Москвы, в составе кото-
рой  было в 3-4 раза больше человек. Безусловно, это след-
ствйе строй ной  сйстемы подготовкй олймпйаднйков, про-
водймой  у нас на хймфаке, в которой  ныне участвую й я - 
преподаю детям в лйцее Н. И. Лобачевского прй КФУ. В 
прошлом году прй мое м участйй было подготовлено два 
прйзера ВсОШ. С конца 10 класса начал участвовать в 
международных студенческйх олймпйадах: в 2013-2015 
годах участвовал в Иранской  олймпйаде по хймйй в соста-
ве унйверсйтетской  команды й взял последовательно 
бронзовую, серебряную й золотую медалй. Последнее вы-
ступленйе на ней  было трйумфальным для нашей  коман-
ды: мы взялй две золотые й бронзовую медаль. Кроме 
олймпйад, я участвовал в естественнонаучных турнйрах. 
В ноябре прошлого года был капйтаном команды «Чак-
Чак Норрйс», сборной  нашего Унйверсйтета на Междуна-
родном турнйре естественных наук, которая выйграла 
главный  кубок. Сей час я завершаю участйе в олймпйадах 
й турнйрах, которое стало отлйчным стймулом получйть 
углубленные знанйя в областй хймйй й смежных наук, й 
готовлюсь начать серье зную научную деятельность. 

 
Магсумов Тимур, студент 4 курса 
Начйная со второго курса, я хожу в лабораторйю на 

кафедре фйзйческой  хймйй. Результатом моей  работы 
стала опублйкованная в этом году статья в зарубежном 
журнале "Journal of physical chemistry B" Также летом мне 
впервые довелось участвовать в ХХ Международной  кон-
ференцйй по хймйческой  термодйнамйке в Нйжнем Нов-
городе.  Взять дйплом мне не удалось, но я не счйтаю себя 
пройгравшйм, потому что участйе в такйх меропрйятйях – 
это бесценный  опыт. Однако, пожалуй , главное достйже-
нйе – это участйе в международной  студенческой  олйм-
пйаде по хймйй, которая ежегодно проводйтся в Иране. 
Наша команда в составе Дйляры Хай брахмановой , Мйшй 

Ягофарова, Руслана Лукйна й меня под 
руководством старшего научного со-
труднйка кафедры фйзйческой  хй-
мйй Игоря Алексеевйча Седова вы-
ступйла очень хорошо, даже отлйч-
но. Несмотря на сложные заданйя й 
сйльных сопернйков, в том чйсле й 
йз МГУ, наша команда выйграла две 
золотые й одну бронзовую медаль й 
заняла первое место в командном 
зачете. 

 
Диана Курсова, студент 1 курса 
Уже в 7 классе я начала прйнймать участйе в школь-

ных олймпйадах по бйологйй, фйзйке, математйке. Но 
когда у нас появйлась хймйя, я сразу поняла, что это мое. 
С каждым годом йнтерес  к этой  науке только возрастал. 
Городская, республйканская, Всесйбйрская олймпйады, 
Межрегйональная олймпйада КФУ… Каждая маленькая 
победа не давала мне падать духом на сложном путй й 
вселяла все большее желанйе развйвать себя дальше.  Мо

 йм самым значйтельным достйженй-
ем было I место в Межрегйональной  
предметной  олймпйаде КФУ по хй-
мйй в 10 классе. Наконец, когда 
прйшло время сдавать ЕГЭ, то вол-
ненйя совершенно не было, ведь я 
была уверена в свойх знанйях. И 
вот сбылась моя мечта: я поступй-
ла в Хймйческйй  йнстйтут.  Теперь 
я планйрую занйматься научной  

деятельностью, хотя мой  путь в 
науку только начйнается. 

 
Исходя из рассказов студентов о своём опыте на 

различных олимпиадах, можно понять, что успех при-
ходит не сразу, однако это не говорит о том, что нужно 
сдаваться или же вовсе не принимать участие. К тому 
же, знания, полученные во время подготовки к олим-
пиадам, турнирам, станут богатой основой для науч-
ной деятельности. Помимо приобретения опыта и зна-
ний, участники олимпиад получают возможность по-
бывать как и в городах России, так и в разных странах. 

И кто знает, может быть именно вы представите 

наш Химический институт на международном уровне 

и своими достижениями увековечите его славу? 

Гульназ Хай руллйна 
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Там, где есть жизнь и свобода... 

29 апреля - Всемйрный  день танца (Выпуск № 40, апрель 2016 г.) 

«Танец может выявить все тайны, 
которые кроются в музыке» 

Шарль Бодлер 
34 года назад по решенйю Международного комйтета 

танца, созданного прй ЮНЕСКО, искусство танца получй-
ло офйцйальное всемирное признание. Дне м, когда отме-
чается Международный  день танца, решено было опреде-
лйть 29 апреля. Случай но лй был выбран этот день? Нет, 
этот выбор не случаен! А ведь йменно 29 апреля родйлся 
основоположнйк современного балета, ученйк «Велйкого 
Дюпре» - Жан Жорж Новерр. Этот легендарный фран-
цузскйй  балетмей стер й хореограф создал не только зна-
менйтый  теоретйческйй  труд «Пйсьма о танце й балетах», 
являющйй ся популярней шйм пособйем средй поклоннй-
ков балетного театра, но й сделал балет самостоятельным 
вйдом сценйческого йскусства. 

В преддверйй празднйка мы пообщалйсь с руководйте-
лем танцевального направленйя КМАХа - Дилярои  
Хайбрахмановой. 

 
Диляра, как произошло твоё знакомство с танцами? 
Мама отвела меня в танцевальный  кружок, й я благо-

дарна ей  за это. Несмотря на то, что йзначально это не 
было мойм лйчным решенйем, родйтелй нйкогда не за-
ставлялй меня ходйть туда, так как я почувствовала, что 
мне самой  это нравйтся. 

Сколько лет тебе было, когда ты впервые пришла в 
танцевальный класс? 

5 лет. И с тех пор занймаюсь уже 16 лет. 
Не было ли такого момента, что ты сопротивлялась, 

хотелось всё бросить? 
Конечно, такйе моменты былй. Вознйкало желанйе 

перестать занйматься хореографйей , когда я понймала, 
что на это уходйт очень много временй. Но мне дей ствй-
тельно нравйтся это занятйе, поэтому й не бросаю.  

Чем ещё ты занималась помимо танцев? 
Я окончйла художественную школу на красный  дй-

плом, занймалась фйгурным катанйем, конным спортом. 
Хоббй у меня много, йногда я даже не знаю, что йменно 
является мойм хоббй, потому что занймаюсь всем поне-
многу.  

Считаешь ли ты, что танцы и дальше будут делом 
жизни, или в какой-то момент придётся остановиться? 

Хотелось бы продолжать, потому что это для меня – 
разгрузка от уче бы, от повседневных проблем. На танцах 
можно расслабйться, выплеснуть энергйю, «почйстйть 
свою душу». Мне нйчего не мешает танцевать дома, поэто-
му в дальней шем это может стать просто мойм хоббй.  

Какими стилями ты занималась? 
Эстрадные, классйческйе, спортйвно-бальные, послед-

нйе 2-2,5 года занймаюсь йрландскймй танцамй.  
Как ты пришла к такому редкому направлению? 
Все задают этот вопрос, потому что это дей ствйтельно 

очень узкое направленйе. Получйлось совершенно случай -
но: мы сйделй с другом в столовой , он смотрел вйдео про 

футбол, й ему понравйлась музыка в не м. А музыка была 
йрландская. И я задумалась, нет лй у нас в Казанй школы 
йрландскйх танцев? Нашла группу й начала занйматься, 
поняла, что мне это нравйтся больше, чем спортйвно-
бальные танцы. Еще  у меня было желанйе участвовать в 
соревнованйях, но в сйлу возраста не могло быть й речй о 
соревнованйях по спортйвно-бальным танцам. А в йр-
ландскйх можно участвовать в соревнованйях прй любой  
фйзйческой  подготовке й в любом возрасте. 

Не было ли такого, что твоё увлечение шло вразрез с 
учёбой? 

Было. Такое бывает й сей час, когда мы готовймся к 
студенческой  весне. Я трачу на это очень много временй, 
но все  равно успеваю все  делать. Еслй нравйтся й уче ба, й 
танцы, то для всего най де тся время. 

Расскажи о своём опыте постановки хореографии, по-
нравилось ли тебе это? 

Я не люблю занйматься тем, в че м я не уверена, поэто-
му стараюсь не браться за постановку другйх танцев, кро-
ме йрландскйх. Я предпочйтаю танцевать, нежелй занй-
маться постановкой , поэтому должность руководйтеля 
танцевального направленйя меня немного пугает, особен-
но перед выступленйямй. Чувствуешь ответственность за 
то, что получйтся на сцене.  

Когда вы выступаете, нет ли такого ощущения, что 
сцена – это другой мир, и на сцене ты становишься другим 
человеком? 

Наверное, это преображенйе будет более заметно тому, 
кто мало выступал. У меня такого уже нет. Для меня глав-
ное отлйчйе сцены от репетйцйонного зала – это ощуще-
нйе драй ва, поддержкй от зрйтелей . Но в зале нужно тан-
цевать так же, как й на выступленйй, поэтому сцена для 
меня - дело прйвычное.  

Музыка – составляющая танца. Привела ли тебя лю-
бовь к танцу к любви к музыке? 

Я заметйла, что параллельно с тем, что я обычно слу-
шаю, я слушаю музыку, под которую я танцую. Это помо-
гает мне мысленно повторять танцевальные связкй, когда 
нет возможностй репетйровать в зале. 

Хочешь ли ты, чтобы в будущем твои дети занимались 
танцами? 

Я думала об этом недавно. Все  будет так, как онй захо-
тят. Это лйчный  выбор, й еслй йм понравйтся, то я под-
держу йх, потому что танцы помогают поддержйвать себя 
в хорошей  фйзйческой  форме. Онй учат тебя чувствовать 
свое  тело, узнавать, на что оно способно. Еслй есть какйе-
то огранйченйя по состоянйю здоровья, то танцы могут 
все это йсправйть. 

Какой совет ты могла бы дать тем, кто хочет посвя-
тить свою жизнь такому искусству? 

Скорее, совет не тем, кто хочет этйм занйматься, а тем, 
кто бойтся: еслй вы не танцевалй, просто попробуй те. 
Уверена, что танцевать могут все, просто нужно попы-
таться. 

Гульназ Хай руллйна 
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...есть место и для нового творчества (С. Н. Булгаков) 

Международный  день музыкй во всем мйре отмечает-
ся 1 октября. Празднйк был создан по йнйцйатйве ЮНЕ-
СКО. Главной  целью празднйка счйтается обмен опытом 
между культурамй разным стран, а также прйобщенйе 
народных масс к такому вйду йскусства. Идею проведенйя 
такого празднйка в Россйй предложйл Дмйтрйй  Шостако-
вйч, одйн йз велйчай шйх композйторов 20 века. Однако 
настоящая йзвестность к этой  дате прйшла в 1996 году. 

Мы пообщалйсь со студентамй нашего йнстйтута - Ба-
салаевым Антоном, студентом 4 курса, Нйканьшйным 
Александром, студентом 3 курса - для которых музыка 
является верным спутнйком во всех начйнанйях, й узна-
лй, как онй прйшлй к мйру йскусства/ 

 
Антон, в каком возрасте ты понял, что 

хочешь играть на музыкальных инстру-
ментах? 
Наверное, лет в 15-16. Достаточно 
поздно. В тот момент у меня появйлся 
Интернет, доступ к музыке. До этого я 
почтй нйчего не слушал й нйчем не 
увлекался, да й не было возможностй, 
постоянно находйлся в разъездах, на 

сборах, соревнованйях. Кроме того, учеба 
 в лйцее тоже занймала много временй. 

На каких инструментах ты учился играть? 
Я учйлся йграть на гйтаре: сначала акустйческой , позд-

нее й на бас-гйтаре. Пробовал на ударной  установке, но 
сразу не получйлось. Через некоторое время я начал 
учйться вокалу. Конечно, есть желанйе научйться йграть 
на сйнтезаторе йлй скрйпке, но я понймаю, что это очень 
сложно й требует от музыканта очень хорошего слуха. 

Как ты влился в «Пестициды»? (музыкальная группа 
ребят из Химического института) 

На первом курсе я встретйл ребят, которые хорошо 
йграют, й мне захотелось пойграть с нймй для лйчного 
опыта. Онй оказалйсь очень хорошймй людьмй, мне прй-
ятно в йх компанйй, а это для меня самое главное. 

Будете  ли вы записывать ваши композиции в студии? 
Да, у нас есть несколько полностью готовых песен, ко-

торые мы хотйм запйсать в этом году. С намй будет запй-
сываться вокалйстка с юрфака, у нее очень хорошйй  го-
лос, она берет 4 октавы, думаю, получйтся классно. 

Хочешь ли ты сделать музыку своей профессией или 
это хобби? 

Я не знаю. Я дей ствйтельно хотел бы, но это очень рйс-
кованно. Музыка всегда может быть хоббй, а хоббй всегда 
может стать делом жйзнй. Еслй так пройзой дет, я буду 
просто счастлйв. 

Что для тебя является источником вдохновения? 
Для меня – это отклоненйе от гармонйй: йзбыток энер-

гйй йлй душевный  дйссонанс. Когда есть потенцйал, не-
важно, отрйцательный  йлй положйтельный , я вкладываю 
его в музыку. 

Чем ты еще занимаешься, кроме музыки? 
Я занймаюсь спортом, йграю в йгры: футбол, волей -

бол… Раньше я состоял в сборной  КФУ по волей болу, но 
сей час ушел оттуда. Теперь это для меня просто полезное 
времяпрепровожденйе. 

Что ты пожелаешь ребятам, которые хотят связать 
свою жизнь с музыкой? 

Я хочу пожелать, чтобы йм нравйлось то, чем онй занй-
маются, чтобы онй сопережйвалй своей  музыке. Нужно 
много тренйроваться, занйматься, но не до фанатйзма, 
потому что фанатйзм может убйть йнтерес й отвратйть 
любое желанйе занйматься этйм в дальней шем. Ну й успе-
ха, для музыканта это очень важно. 

 
Саша, в каком возрасте ты начал петь? 
В музыкальную школу я пошел в 5 лет по  

классу фортепйано. Там у меня был обя-
зательный  класс хора. Сольно я начал 
петь в 11-12 лет, тогда я стал ходйть 
на вокал, но прозанймался всего два 
года: у меня начал ломаться голос, й 
я забыл о пенйй на достаточно дол-
гое время. Второй  мой  сольный  де-
бют состоялся на Дне первокурснйка 
2014 года. 

Хочешь ли ты связать свою 
дальнейшую  карьеру с музыкой? 

Скорее да. Я пока не могу сказать, буду лй выступать 
сольно йлй создам группу, это сложный  вопрос для меня, 
потому что я нашел свой  угол в творчестве. Мне нравйтся 
совмещенйе танцевального й вокального направленйй , я 
хотел бы работать над этйм дальше. 

Кто твой кумир, музыкальный идеал? 
Сей час мне 20 лет й я развйваюсь как человек, развйва-

ются й мой вкусы. В 5 классе слушал только группу 
Rammstein, потом это был Linkin Park. Сей час я слушаю 
более попсовую музыку. На данный  момент мойм кумй-
ром является певйца Sia, я очень вдохновляюсь ее творче-
ством. Я счйтаю, что современная музыкальная йнду-
стрйя стала очень кйтчевой , й средй всей  этой  массы 
трудно най тй человека, который  пое т о серьезных вещах. 
А Sia делает это очень ненавязчйво, й мне очень нравйтся 
все, что она делает на сцене. 

Чем еще ты занимаешься, кроме музыки? 
Последнйе два года усйленно учйл англйй скйй , посе-

щал языковую школу. Ну й уче бой , конечно. 
Что ты пожелаешь ребятам, которые занимаются 

или хотят заниматься музыкой? 
Некоторые думают, что не умеют петь. На самом деле, 

петь умеют все, просто этйм нужно занйматься. Конечно, 
кому-то это дается легче, кому-то нет. Я счйтаю, что пенйе 
аналогйчно накачйванйю мышц, прй правйльных й регу-
лярных занятйях можно достйчь хорошйх результатов, 
нужно просто не стесняться пробовать. К тому же, у нас в 
Хймйческом йнстйтуте есть такая возможность. 

Ильдар Мйрзаянов 
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Новости верстаются на улицах, заводах и площадях,.. 

Итогй года (Выпуск № 37, декабрь 2015 г.) 

Уходящий учебный год был очень плодотворным 
для Химического института. В преддверии Нового го-
да хотелось бы вспомнить обо всех достижениях уча-
щихся. 

*** 
Удачным началом для нас стал дйплом 2 степенй в но-

мйнацйй «Оригинальный жанр» в «Студенческой весне 
2015» за буффонаду – направленйе, которым славйтся 
наш йнстйтут. 

*** 
Екатерина Ильина стала прйзёром смотра-конкурса 

соцйальных плакатов «Вой на глазамй студентов КФУ». 
*** 

Ольга Бондарь и Жанна Макарова сталй стйпендйа-
тамй спецйальной  государственной  стйпендйй Республй-
кй Татарстан. 

*** 
Ягофаров Михаил и Руслан Лукин победйлй в меж-

дународной  студенческой  олймпйаде по хймйй, проходйв-
шей  в Иране, а Тимур Магсумов стал бронзовым прйзе ром. 

*** 
Тимур Булатов занял первое место в межвузовской 

олймпйаде КФУ по немецкому языку. 
*** 

В X Всероссйй ской  конференцйй  «Научный  потенцйал-
XXI» лауреатом I степенй стал Семен Романов. 

*** 
Дйпломом II степенй Хймйческой  олймпйады между-

народного студенческого форума Chemcamp был награж-
ден Михаил Ягофаров. 

*** 
 

 В лйтературно-творческом 
конкурсе КФУ «Огонь побе-

ды в памятй поколенйй », 
посвященном годов-
щйне Победы в Велй-
кой  Отечественной  
вой не, победйла Свет-
лана Смирнова, а лау-
реатамй сталй Елена 

 Зайцева, Валерия 
Гриненко и Кадырова Илю-

за. А Хафизов Адель, Тихонова Елена и Хайруллина 
Регина представйлй свою вйдеоработу, занявшую пер-
вое место на конкурсе «Слово о Победе». 

*** 
Никаньшин Александр стал лауреатом I степенй в 

фестйвале йностранной  песнй КФУ, а Власова Александра 
– лауреатом III степенй. 

*** 
Команда Хймйческого йнстйтута также получйла дй-

плом I степенй фестиваля иностранных языков КФУ. Прй-
ятно, что у нас учатся ребята, так хорошо знающйе йно-
странные языкй. 

Команда Хймйческого йнстйтута получйла на фестйва-
ле «День первокурсника КФУ» дйплом I степенй. 

*** 
На II Республйканской  олймпйаде студентов КФУ, по-

священной  первопечатнйку Ивану Федорову, Чулпан Ва-
лиева заняла первое место. 

*** 
Дйплом III степенй «Лучшйй  студенческйй  совет» за-

служйл Студенческии  совет общежития №6. 
*** 

Команда Хймйческого  
йнстйтута «Чак-Чак 
Норрйс» в составе 
Михаила Ягофа-
рова, Руслана 
Лукина, Тимура 
Булатова и Ди-
ляры Хайбрахма-
новой победйла в 
международной  лйге  
турнйра естественных наук. 

*** 
Иван Харюшин й Алексей Шулятьев сталй прйзера-

мй II степенй в лйчном  зачете россйй ской  лйгй турнйра 
естественных наук. 

*** 
Творческйй  коллектйв КМАХ (Команда молодых ак-

тйвных хймйков) под руководством Камилы Тригуловои  
й Анастасии Маланинои  стал лауреатом городского фе-
стйваля «День первокурснйка 2015». 

*** 
В соревнованйях по волей болу 16 ноября в борьбе за 

первенство команда девушек Хймйческого йнстйтута за-
няла 2 место! 

*** 
Клыпина Полина вышла в 

 фйнал республйканской  
премйй «Студент года РТ 
2015» в номйнацйй 
«Спортсмен года». 

 
 
 
 
 
Оглядываясь назад, понимаешь, как много значи-

мого произошло, и каких больших успехов достигли 
ребята. В наступающем году желаем нашим студентам 
ещё больших побед, прославляющих Химический ин-
ститут! 

Ильдар Мйрзаянов 
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...а не на полосах утренних газет (К. Сафон)  

  4 сентября 2015 
со- стоялось долгождан-

ное открытйе ново-
го лабораторно-
го корпуса Хи-
мического ин-
ститута. Зданйе 
построено прй 

поддержке ОАО 
«ТАИФ» й ПАО 

«Казаньоргсйнтез» по поруче-
нйю Рустама Нургалиевича Минниханова, который  прй-
нял участйе в торжественном меропрйятйй. Было отмече-
но красочное открытйе со зрелйщнымй опытамй, а также 
прекрасное оснащенйе лабораторйй . В новом корпусе бу-
дут расположены лабораторйй Хймйческого йнстйтута, 
Инстйтута фундаментальной  медйцйны й бйологйй, Ин-
стйтута фйзйкй й Инстйтута геологйй й нефтегазовых 
технологйй . 

(Выпуск № 34, Сентябрь, 2015 г.) 
 

*** 
Наш йнстйтут ежегодно прйнймает участйе в Спарта-

кйаде студентов й аспйрантов КФУ, в том чйсле й в сорев-
нованйях по волей болу. 16 ноября в борьбе за первенство 
по волейболу команда девушек Хймйческого йнстйту-
та заняла 2 место! Долгйе тренйровкй, командный  дух й 
позйтйвный  настрой  помоглй завоевать победу. Огромное 
спасйбо! Желаем й дальше улучшать свой результаты й не 
сдавать позйцйй. 

(Выпуск № 36, Ноябрь 2015 г.) 
 

*** 
25-28 ноября на базе Казанского унйверсйтета прохо-

дйла Международная школа-конференцйя студентов, ас-
пйрантов й молодых ученых «Биомедицина, материалы 
и технологии XXI века». Целямй конференцйй являются 
популярйзацйя научной  деятельностй в молодежной  сре-
де, а также обмен опытом й налажйванйе контактов для 
совместных йсследованйй  по такйм направленйям, как 
бйомедйцйна й фармацевтйка, перспектйвные матерйа-
лы, нефтеразработка, нефтепереработка й нефтехймйя.  

(Выпуск № 36, Ноябрь 2015 г.) 
 

*** 
 16-18 декабря прошел оч-

ный  этап премйй 
«Студент года 2015». 
По йтогам в номйна-
цйй «Интеллект года 
КФУ» победйл Булат 
Ахмадеев, в номйна-

цйй «Открытйе года 
 КФУ» – Михаил Ягофаров, 

званйе «Аспйрант года КФУ» получйла Алсу Алимова. 
Профессор Герман Константинович Будников заслужйл 

званйе «Лучшйй  преподаватель-воспйтатель КФУ». А По-
лина Клыпина вышла в фйнал премйй «Студент года 
РТ» в номйнацйй «Спортсмен года». Поздравляем победй-
телей  й желаем удачй Полйне!  

(Выпуск № 37, Декабрь, 2015 г.) 
 

19 марта Хймйческйй  йнстйтут й Инстйтут фундамен-
тальной  медйцйны й бйологйй прйнялй участйе в оздоро-
вйтельной  акцйй департамента КФУ по молодежной  по-
лйтйке «Поезд Здоровья», которая уже 6-ой  год проходйт 
на спортйвной  базе «Маяк» (г. Зеленодольск). У ребят 
была возможность покататься на лыжах, тюбйнгах, отпра-
вйться в лес на «Буране» й стать участнйкамй лыжного  
заезда. По йтогам соревно- 
ванйй  I место занял 
студент 2 курса 07-
402 группы Хймйче-
ского йнстйтута – 
Троц Константин, 
II место за студен-
том 2 курса 07-402 
группы Хймйческого йн-
стйтута Григорьевым Ильеи ,  
бронзовым прйзе ром стал студент Инстйтута фундамен-
тальной  медйцйны й бйологйй Салифов Закир. Поздрав-
ляем победйтелей  й прйглашаем всех желающйх на 
«Поезд Здоровья» в следующем году! 

(Выпуск № 39, Март, 2016 г.) 
 

*** 
30 апреля 2016 года в 11:00 департамент по молоде ж-

ной  полйтйке КФУ органйзует Марш Победы, посвяще н-
ный  71-годовщине Победы в ВОВ. В рамках Парада 
прой де т шествйе руководства КФУ й студентов по улйце 
Кремле вская, акцйя «Бессмертный  полк», марш поче тного 
батальона, состоящего йз 210 студентов (в чйсле которых 
15 студентов Хймйческого йнстйтута). 

(Выпуск № 40, Апрель, 2016 г.) 
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Где господствует дух науки,.. 

Как определяют подлйнность картйн (Выпуск № 38, Февраль 2016 г.) 

И. Босх «Стог сена» 

Тйцйан «Смерть Актеона» 

Уверен, что многие из вас встречались с подделка-
ми: например, фальшивая купюра или «серый» смарт-
фон. Порой мы сами отказываемся от настоящего това-
ра, отдавая предпочтение более дешёвым копиям. 

Другое дело, когда фальсйфйкаторы выдают за орйгй-
нал забытые йлй малойзвестные работы велйкйх масте-
ров. В таком случае необходймо бороться с подделкамй. 
На помощь экспертам прйходят современные фйзйческйе 
й хймйческйе методы йсследованйя. 

Самый  простой  способ разоблачйть грубую подделку – 
рассмотреть крупйцы пйгментов картйны, ведь так с 
определе нной  точностью можно определйть эпоху: чем 
крупнее частйцы, тем старше полотно, ведь до XIX века 
краскй растйралй вручную. 

Свеченйе старых й современных картйн под воздей -
ствйем ультрафйолета сйльно разлйчается. Инфракрасное 
йзлученйе позволяет рассмотреть более глубокйе слой 
краскй, вплоть до наброска. С помощью этого метода уда-
лось установйть, что И. Босх был левшой , й это позволйло 
отлйчйть многйе картйны автора от его подражателей .  

Рентгенографйя позволяет распознать тйп йспользуе-
мых матерйалов. Рентгеновскйе лучй плохо поглощаются 
органйческймй красйтелямй, деревом, холстом. А вот мй-
неральные пйгменты (особенно содержащйе тяже лые ме-
таллы), гйпс хорошо поглощают «йкс-лучй». Изменяя йн-
тенсйвность йзлученйя, можно слой  за слоем йзучйть эта-
пы созданйя картйны. В определенйй эпохй может помочь 
рентгенографйческйй  аналйз белйл: самые первые белйла 
готовйлйсь йз свйнца (основный  карбонат свйнца), в кон-
це XVIII – начале XIX века йх сменйлй менее токсйчные 
цйнковые белйла (оксйд цйнка). А в XX веке появйлйсь 
тйтановые белйла (оксйд тйтана (IV)). Разумеется, разные 
белйла будут давать разный  отклйк. Кстатй, метод рент-
генографйй помог установйть, что Тйцйан йспытывал не-
которые трудностй в созданйй картйны «Смерть Актео-
на», а йменно с йзображенйем Актеона, превраще нного в 
оленя: в этой  частй картйны обнаружены многочйслен-
ные слой краскй. 

Представленные методы относятся к недеструктйв-
ным: онй не разрушают матерйал в ходе йсследованйя. 
Однако йногда прйходйтся пожертвовать небольшйм 

фрагментом пройзведенйя, чтобы провестй мйкрохймйче-
скйй  аналйз красок. Но так как чувствйтельность этйх ме-
тодов постоянно совершенствуется, на сегодняшнйй  мо-
мент для такого аналйза необходймы долй мйллйграмма 
пйгмента, что не наносйт существенного вреда картйне й 
уж точно не уменьшает ее  йсторйческую й культурную 
ценность. Этй методы трудно обмануть, потому что онй 
могут распознать матерйалы, которые в наше время по-
просту не йспользуются. Так, в антйчные времена йсполь-
зовалйсь свйнцовые белйла, кйноварь, малахйт, йндйго, 
кошенйль, шафран. В Средневековье палйтру красок до-
полнйлй егйпетская мумйя (!), кверцйтрон, ультрамарйн, 
кйтай ская тушь, «ке льнская земля». XIX век подарйл ху-
дожнйкам сйнтетйческйе красйтелй: кадмйевый  же лтый , 
хромовый  оранжевый , йскусственный  ультрамарйн, ко-
бальтовый  же лтый , тйтановые белйла. 

У фальсйфйкаторов появйлась проблема: не внестй в 
«старйнную картйну» пйгмент нового временй. Напрймер, 
в некоторых подделках под старых голландскйх мастеров 
была обнаружена тенарова сйнь, которую художнйкй ста-
лй йспользовать только в 1840 году. 

Еслй попался эксперт в областй фальсйфйкацйй, в бой  
йде т «тяже лая артйллерйя» – радйойзотопная датйровка. 
Этот метод основан на оценке содержанйя радйоактйвно-
го йзотопа какого-лйбо элемента в составе образца. Чаще 
всего прйменяют радйоуглеродный  аналйз – оценку со-
держанйя йзотопа С-14. Возвращаясь к теме белйл, воз-
раст пройзведенйя йскусства можно определйть с помо-
щью йзотопа Pb-210, содержащегося в свйнцовых белйлах. 
Помймо нйх разоблачйть фальшйвку помогают йзотопы 
Cs-137 й Sr-90: основная часть этйх йзотопов появйлась в 
результате ядерных йспытанйй , работы ядерных реакто-
ров. Разумеется, рыцарй-крестоносцы прй все м желанйй 
не моглй воспользоваться ядернымй боеголовкамй прй 
взятйй Иерусалйма. Налйчйе этйх йзотопов в образце свй-
детельствует о созданйй предмета йскусства в XX веке – 
йменно на этот перйод прйходйтся максймальное повы-
шенйе содержанйя радйоактйвных йзотопов в прйроде, 
что, кстатй, прйвело к существенному снйженйю точностй 
метода радйойзотопной  датйровкй. 

Мйрзаянов Ильдар, по матерйалам кнйгй 
И. А. Леенсона «Занймательная хймйя» 
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...там творится великое и малыми средствами (Н. Пирогов) 

5 октября стали известны имена лауреатов Нобелев-
ской премии по химии 2016 года. Её получили Жан-Пьер Са-
важ, сэр Джеймс Фрезер Стоддарт и Бернард Лукас Ферин-
га «за проектирование и синтез молекулярных машин». 
Что же такое «молекулярные машины», и каковы перспек-
тивы их применения? Об этом редакции «Хи. Жи. Ны» рас-
сказал профессор кафедры органической химии, доктор 
химических наук Иван Стойков. 

Прежде чем перей тй к молекулярным машйнам, кото-
рые на сегодняшнйй  день еще  не созданы, стойт погово-
рйть о молекулах без хймйческой  связй, механйческй свя-
занных друг с другом. Речь йдет о ротаксанах, катенанах й 
молекулярных узлах. Что это такое? Простей шйй  варйант: 
когда через «кольцо» продевается «палочка» й блокйрует-
ся с двух концов «шарйкамй» – это ротаксаны. Следующйй  
варйант: одно «кольцо» продето через другое – это кате-
наны. Ну й наконец, большая цйклйческая молекула за-
кручена в «узел» – это молекулярные узлы.  

Переходя от хймйческйх соедйненйй  к машйнам, стойт 
отметйть, что любой  механйзм требует энергйй: образо-
ванйя й разрыва хймйческой  связй, переноса электрона 
йлй фотона. Все этй тйпы подачй энергйй на молекуляр-
ную машйну реалйзованы: создан челнок, способный  пе-
редвйгаться по цепй, молекулярный  пресс, молекулярные 
провода й рубйльнйкй, способные замыкаться прй йзме-

ненйй рН, облученйй… В свое время Джей мс Стоддарт по-
ставйл перед собой  цель: собрать йз молекул аналог лег-
кового автомобйля. Первая задача – собрать каркас авто-
мобйля – выполнена. Осталось создать двйгатель, й над 
этйм сей час веде тся работа. 

Где-то в 2007 году былй представлены первые варйан-
ты механйзмов. И здесь встала проблема КПД: он оказался 
нйзкйм. С точкй зренйя квантовой  механйкй, на молеку-
лярном уровне энергйя теплового двйженйя частйц, фо-
тонов должна йспользоваться полнее. Но практйка пока-
зала КПД = 7%. Это йспользовать невозможно. Так, было 
показано, что такйе сйстемы могут существовать, необхо-
дймо только поднять йх пройзводйтельность. 

На данный  момент есть понйманйе «Где?» й теоретй-
ческое понйманйе «Как?». И сей час прйшло время сделать 
шаг вперед. С новымй структурамй й новымй подходамй 
(по сравненйю с прошлым веком) это будут совсем новые 
устрой ства. Использованйе молекул с механйческймй свя-
зямй в созданйй молекулярных машйн прйведет к выдаю-
щймся открытйям. Понятное дело, что это пройзой дет не 
завтра. Но в блйжай шйе десятйлетйя это реально прозву-
чйт, й многйе вещй, которые 20 лет назад былй фантастй-
кой  (будь то йнновацйонные лекарства, электронйка, ма-
терйалы, энергетйка) станут реальностью. 

О молекулярных машйнах (Выпуск № 44, октябрь 2016 г.) 

Новостй наукй (Выпуск № 31, март 2015 г.) 

Имея в распоряженйй только воду й электрйчество, 
йсследователй получйлй заряженные наноразмерные 
каплй воды, содержащйе свободные радйкалы. Прй кон-
такте с поверхностью продуктов пйтанйя такйе рукотвор-
ные наноструктуры могут сокращать колйчество мйкро-
органйзмов, такйм образом предоставляя новый  
«зеленый » метод дезйнфекцйй пйщй. 

*** 
Исследователй йз группы Джона 

Сазерленда постройлй дйаграммы 
образованйя простей шйх углеводов, 
амйнокйслот й глйцерйна, которые, 
соответственно, являются топлйвом 
для метаболйзма, стройтельнымй 
блокамй для формйрованйя белков й 
рйбонуклейновых кйслот, а также 
жйров для формйрованйя клеточных 
мембран. Построенные дйаграммы 
показывают, как этй вещества моглй 
образоваться на Земле только йз цйа-
новодорода, сульфйда водорода в 
условйях ультрафйолетового йзлученйя Солнца. 

*** 
Результаты нового йсследованйя позволяют предпо-

ложйть, что все жйвотные, включая человека, получйлй 
чужйе гены от мйкроорганйзмов, сосуществовавшйх с 
нймй в древнйе времена. Этот результат оспарйвает тра-

дйцйонные представленйя о том, что эволюцйя жйвотных 
опйрается только на те гены, которые передаются по лй-
нйй предков.  

*** 
Хймйкй йз Унйверсйтета Иллйнойса, работающйе под 

руководством профессора Мартйна Берке (Martin D. 
Burke), создалй машйну, способную получать сложные 
нйзкомолекулярные соедйненйя «в несколько щелчков 

мышью» – своеобразный  молекуляр-
ный  аналог трехмерного прйнтера. 
Автоматйзйрованный  процесс может 
оказаться весьма перспектйвным для 
ускоренйя хода разработкй новых ле-
карственных препаратов й другйх тех-
нологйй , в которых нужны новые нйз-
комолекулярные соедйненйя. 

*** 
Исследователямй йз Унйверсйтета Ко-
пенгагена впервые было продемон-
стрйровано свйдетельство существова-
нйя водородной  связй, в которой  реа-

лйзуется взаймодей ствйе положйтельно заряженного 
атома фосфора й положйтельно заряженного водорода. 
Результаты йсследованйя могут оказаться полезнымй 
для понйманйя того, как пройсходйт самоорганйзацйя 
такйх бйологйческй важных молекул, как ДНК й белкй.  

Ильдар Мйрзаянов, матерйалы с сай та chemport.ru 
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Каждый писатель до известной степени... 

Герой вокруг нас (Выпуск № 42, йюнь 2016 г.) 

Герой! Кто бы не хотел йм стать? Бэтмен? Супер-
мен? А может быть, Зеле ная стрела? Несомненно, неверо-
ятным способностям супергероев амерйканскйх комйксов 
можно даваться дйву долго. А не теряем лй мы чувства 
реальной  жйзнй, затуманйв свой  разум несуществующй-
мй на свете чудесамй? Мы жйве м в мйре йллюзйй , фанта-
зйй , компьютерного пространства, не замечая жйзнь, 
быстрым теченйем уходящую от нас. Оглянйсь, человек, 
герой вокруг нас! 

Понятйе геройзма субъектйвно, как й многое в челове-
ческом мйре. Для современных детей  персонажй пройзве-
денйй  йностранной  массовой  культуры являются прйме-
ром подражанйя (к сожаленйю йлй к счастью, ймена этйх 
героев мне нейзвестны). Почему? Многйе родйтелй 
предоставляют воспйтанйе свойх детей  телевйзору – 
главной  дороге сбыта массовой  йнформацйй, которая яко-
бы сможет удовлетворйть потребностй умней шйх людей  
(мы ведь жйве м в век высокйх технологйй , не так лй?). 
Заголовкй статей  в газетах й йнтернете пестрят: «Первый  
мстйтель: Протйвостоянйе» (в переводе с англйй ского – 
«Капйтан Амерйка»), «Бэтмен протйв Супермена», 
«Человек-муравей » (страшно предположйть не смотрев-
шему данный  фйльм человеку, что это), «Железный  чело-
век»... Отчего бы не заменйть это на: «Алексей  Маресьев: 
повесть о настоящем человеке», «Девушка-сокол Магуба 
Сыртланова», «Наш человек в космосе». Конечно, мы все – 
граждане не только своего государства, но й граждане 
мйра. В эру глобалйзацйй, стйранйя гранйц между террй-
торйальнымй баррйкадамй невозможно скрыться от вея-
нйя культур другйх стран. Безусловно, знакомство с обра-
зом мыслей  другйх народов невероятно йнтересно, но не 
стойт поддаваться чужйм ветрам, не стойт терять себя, 
свое  естество, свою культуру й народность. Не стойт забы-
вать самобытность многонацйональной  Россйй. Россйй 
необъятной , породйвшей  велйкйе открытйя й победы.  

Для меня геройзм – мужественные поступкй, пройсхо-
дящйе не на экранах телевйзора, а в настоящем мйре, мй-

ре людей . Геройзм Отчйзны собйрается, подобно матре ш-
ке, йз геройзма каждой  лйчностй.  

Я вглядываюсь в свою реальность й вйжу героев. Геро-
ем можно быть не только для Родйны, но й для отдельных 
групп людей , для семьй йлй для одного человека.  

На мой  взгляд, без матерей  не было бы тех, кто совер-
шает подвйгй в нашей  жйзнй. Матерй – самое святое, что 
даровано человеку от жйзнй. Матерйнство – геройзм. Я 
вйжу вокруг себя Матерей , протйвостоящйх проблемам, 
невзгодам й воспйтывающйх поколенйе, которое, не сты-
дясь, можно назвать Людьмй. 

Этй Людй повсюду: на предпрйятйях, в унйверсйтетах, 
у горящйх зданйй … 

Онй могут находйться каждый  день перед выбором. 
Онй в карете скорой  помощй, проезжающей  мймо меня. 
Крйтйческая сйтуацйя дйктует свой условйя, нужно быст-
ро прйнять решенйе, ведь ценнее человеческой  жйзнй не 
может быть нйчего. Врачй спасают жйзнй, не требуя вза-
мен нйчего (настоящйе, разумеется). Разве это не геро-
йзм?  

А вот ребята-студенты йз пойскового отряда. Это то 
самое не потерянное поколенйе, поднймающее  йз недр 
матерй-землй свойх ровеснйков, преданных забвенйю 
героев, сынов Отчйзны. Мы вспомйнаем о нйх лйшь раз в 
году, 9 мая, в эту памятную й скорбную дату. Тогда, 75 лет 
назад, юные мальчйшкй й девчонкй, самй того не подо-
зревая й жертвуя своймй жйзнямй, сталй  героямй для 
каждого советского человека, своей  семьй, Родйны. Онй 
не счйталй себя героямй, онй лйшь отдавалй долг своей  
земле. 

О героях много не говорят, онй незаметны как бой цы 
невйдймого фронта. Но мы, нынешнее поколенйе, можем 
научйться вйдеть йх й подражать йм. Спустйсь на землю, 
человек, оглянйсь, прой дйсь по реке йсторйй, шагнй в 
жйзнь й стань настоящим Героем! 

Чулпан Валйева, 2 курс 

Я возьму в рукй глобус сйнйй , 
Такой  круглый  й небольшой , 
Заверчу его сйльно-сйльно – 
Быстро крутйтся шар земной . 
 
Я «на бум» в него тыкну пальцем, 
А под пальцем – Россйя-мать. 
Не смогу я не рассмеяться: 
«Трудно было бы не попасть!» 
 
Велйка ты, моя Россйя, 
Необъятна твоя земля! 
Так тайнственна, так красйва! 
Пред тобой  преклоняюсь я. 
 

Но, могущества зная цену, 
Ты не рве шься скорее в бой , 
Ведь в душе молодой , нетленной  
Доброту ты несе шь с собой ! 
 
Я прой дусь по лесам бескрай нйм, 
По долйнам чйстей шйх рек, 
Здесь прйрода – одйн хозяйн, 
Красоту сохранйт вовек. 
 
Дорогая моя Россйя, 
Я люблю тебя всей  душой ! 
Я в глазах твойх ярко-сйнйх 
Утонула бы с головой , 
 

В косах длйнных пшенйцы цвета 
Заблудйлась бы я навек, 
На щеках у тебя рассветы, 
А улыбка – белей , чем снег! 
 
Ты прекрасна, моя Россйя, 
И как воздух ты мне нужна! 
Не най тй на Земле красйвей , 
Чем родная моя страна! 
 

Елена Зай цева, 2 курс 

Я возьму в рукй глобус сйнйй … (Выпуск № 42, йюнь 2016 г.) 
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...изображает в своих сочинениях самого себя, 

Шёл 1942 год. Наступленйе на Москву усйлйвалось. 
Нас, молодых преподавателей , массово отправлялй в тыл. 
Я попал в деревню «Малые Чере мушкй», где мне выделй-
лй небольшой  дом на окрайне й устройлй учйтелем лйте-
ратуры в местную школу. Детей  там было немного, меня 
сразу назначйлй классным руководйтелем 8 класса. Урокй 
проходйлй спокой но, но йногда, как й полагается ребятам 
йх возраста, онй озорнйчалй й шалйлй. Лйшь одйн маль-
чйк выделялся йз класса - Саша Голубев. Он всегда сйдел 
тйхо й задумчйво смотрел в окно йлй чйтал кнйгу. Я не 
прйдавал этому особого значенйя до одного случая. 

Я задал ребятам напйсать дома небольшое стйхотворе-
нйе на любую тему. Кто-то пйсал о родйтелях, кто-то о 
прйроде, кто-то о дружбе, все стйхй былй по-своему кра-
сйвы. Но особенно мое  внйманйе прйвлекло стйхотворе-
нйе Сашй. После того, как я его вызвал, он долго мялся у 
доскй, пока, наконец, не начал: 

Утро. Солнце. Красота. 
Ласка. Благодать. 

Мир. Согласье. Простота. 
Дружба. Радость. Мать. 

  
Вдруг. Угроза. Пустота. 

Пламя. Жертва. Боль чиста. 
Вмиг. Война. Уж начата. 
Битва. Радость отнята. 

  
Бой. Передовая. Смерть. 
Ужас. Страх. Так много. 
Мина. Дымовуха. Чернь. 
Бомба. Взрыв. Тревога. 

  
Бег. Падение. Беда. 
Крик. Оглох. Удары. 

Память. Бойня. Суета. 
Зов. Окоп. Припадок. 

  
Раны. Сестры. Медик. Врач. 
Кровь. Больница. Ранен ты. 

Подвиг. Дружба. Жалость. Плач. 
Операция. Бинты. 

Поезд. Друг. Билет. 
Лес. Природа. Грёзы. 
Дом. Деревня. След. 

Встреча. Радость. Слёзы. 
  

Земли. Семьи. Слава. 
Быт. Родня. Награда. 

Доблесть. Парень бравый. 
Счастье. Свет. Отрада. 

 
Мир. Согласье. Простота. 
Дружба. Радость. Мать. 
Утро. Солнце. Красота. 

Лишь итога ждать. 
С первых строк стйхотворенйя ребята затйхлй, со внй-

манйем сталй вслушйваться в каждое слово, й я вместе с 
нймй. Я был пораже н, стйхотворенйе заставйло всех заду-
маться, мы несколько мйнут не нарушалй тйшйну. Когда я 
прйше л в себя, я поблагодарйл Сашу за выступленйе й 
посадйл его на место. Тут прозвенел звонок. 

Класс быстро опустел, оставйв меня наедйне с моймй 
мыслямй. Что побудйло его напйсать такое стйхотворе-
нйе? Кто бы мог подумать, что в голове восьмйкласснйка 
таятся такйе взрослые сужденйя? Как он так точно смог 
передать все ощущенйя солдат на фронте? 

Чуть позже я узнал, что вой на отняла у Сашй отца, 
оставйв йх с мамой  вдвое м, й понял, почему ему прйшлось 
так рано повзрослеть, ведь этот мальчйк стал едйнствен-
ным мужчйной  в семье й должен был быть опорой  для 
своей  матерй. 

…17 декабря война добралась й до нас, немцы во-
шлй в нашу деревню. Онй убйвалй всех, без разбора: ста-
рйков, женщйн, детей . Мне й еще  несколькйм деревен-
скйм жйтелям удалось скрыться в лесу. Как только немцы 
покйнулй деревню, мы вернулйсь туда, отыскалй остав-
шйхся в жйвых й пешймй отправйлйсь в рай онный  центр 
в трйдцатй кйлометрах отсюда. Всю дорогу я пытался раз-
глядеть в толпе кого-нйбудь йз свойх ученйков, но тщет-
но… 

…Прошло уже 5 лет со времён тех событий. Но в мо-
ей  памятй до сйх пор передо мной  стоят ученйкй 8 класса 
Черемушкйнской  школы. А с краю, как всегда, отдельно от 
всех стойт Саша Голубев. И каждый  год в преддверйй Дня 
Победы я чйтаю свойм ученйкам его стйхотворенйе, кото-
рое нейзменно вызывает те же сйльные чувства й пережй-
ванйя у слушателей , что й 5 лет назад. А в моей  голове в 
это время звучйт тйхйй  голос этого одновременно ма-
ленького, но уже совсем взрослого мальчйка. 

Алсу Явйшева, 2 курс 

Эссе (Выпуск № 41, май  2016 г.) 



 

Представьте себе мир без терроризма...  
(Выпуск № 40, апрель 2016 г.) 

Нам жйзнь дана на добрые дела, 
И каждый  день распйсан помйнутно; 
Дарйть друг другу чуточку тепла, 
Лйшь улыбнувшйсь, - это ведь не трудно. 
 
Помочь кому-то сумкй донестй, 
Иль уступйть сйденйе старушке - 
Любая мелочь может вдруг спастй 
Того, кто плакать был готов в подушку. 
 
Мы помогаем детям, старйкам… 
Не за «спасйбо» й не за награды… 
А лйшь за то, что вйдйм в йх глазах, 
В которых слезы осушает радость. 
 
Куда бы нас судьба не завела, 
В ответе мы за каждый  свой  поступок. 
Нам жйзнь дана на добрые дела, 
Прожйть ее йначе было б глупо. 

Елена Зай цева, 2 курс 

Представьте себе мйр без террорйзма, 
Без тяжкйх мук невйнных й смертей . 
«Заложнйк» станет словом-архайзмом; 
Не страшно будет мамам за детей . 
  
Представьте себе мйр без террорйзма, 
Насйлйя, угроз й шантажа. 
На жйзнь взглянйте через эту прйзму - 
Свойм вы не поверйте глазам! 
  
Там людй плачут только лйшь от счастья, 
Там детскйй  смех звенйт со всех сторон! 
Не знают людй бед там й ненастйй … 
Да, это был бы йдеальный  мйр! 
  
«Не может быть!» - восклйкнул со скептйцйзмом, 
Но я не перестану прйзывать: 
Представьте себе мйр без террорйзма… 
А может хватйт просто представлять? 

Елена Зай цева, 2 курс 

16 

Хижина — Спецвыпуск 

...часто даже вопреки своей воле. (И. Гёте) 

Нам жизнь дана на добрые дела… 
(Выпуск № 36, ноябрь 2015 г.) 

Мой дедушка 
(Выпуск № 41, май  2016 г.) 

Красноармейцу 
(Выпуск № 33, май  2015 г.) 

Мой  дедушка в вой не был пехотйнцем, 
Он доблестно, отважно воевал, 
Он дважды был в плену проклятых немцев, 
Но нйкогда свойх врагам он не сдавал. 
 
Мой  дедушка жйвым вернулся с поля боя, 
Он не любйл об этом громко говорйть, 
В его душе всегда сйдел осколок, 
Осколок той  замученной  вой ны. 
 
Мой  дедушка вернулся с орденамй, 
И каждый  год на май скйй  на парад 
Он надевал свой  кйтель с орденамй, 
Не с на грудй звон боевых наград. 
 
Когда была еще  мала, я помню, 
Мы шлй за руку с нйм на главный  день страны, 
Переполняла гордость, что йду я 
С особым человеком, той  поры. 
 
Мой  дедушка, герой  й победйтель, 
Мой  дедушка, участнйк той  вой ны, 
Я йм горжусь, ведь он освободйтель, 
Моей  Велйкой  й большой  страны! 
Ассйстент кафедры ХО Гульнар Мельнйкова 

 
 
 
 
 
 

Вечный  огонь - бесконечная память  
Всем поколеньям во векй веков.  
Чтоб не забылй, чье красное знамя  
Освободйло весь мйр от оков.  
То, что случйлось тогда, в 45-м, 
Нельзя нйкому позабыть, словно мйф.  
Солнце Победы взошло над Рей хстагом,  
Кровопролйтйе в мйг прекратйв.  
Но до того зймой  в Сталйнграде  
Кто ход вой ны смог переломйть?  
Из под станков под огненным градом  
Шлй нашй танкй нацйстов громйть.  
А кто в 41-м все тяготы прйнял,  
Столкнувшйсь с нейстовым зверством врага?  
Был обречен, но свой пост не покйнул -  
На смерть стоялй нашй вой ска.  
Красноармеец! Твоймй рукамй  
Бесчеловечью положен конец!  
Не опйсать тот ужас словамй,  
Который  стойческй вынес боец.  
Красноармеец - мой прадед, мой дед!  
Отдал себя без остатка вой не,  
Взял на себя столько болй й бед,  
Чтобы мы жйлй в свободной  стране!  
Только нередко вокруг забывают,  
Кто у кого свою жйзнь одолжйл.  
И светлую память твою очерняют,  
Напрасно спуская озлобленный  пыл.  
Красноармеец! Тебе в моем сердце  
Особое место будет всегда!  
Тебе благодарна я с самого детства!  
Спасйбо за то, что дышу й жйва!  

Галйева Фарйда  
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Из всех искусств для нас важнейшим является кино (В. Ленин) 

Часто кйнокрйтйкй проводят сопоставленйе фйльма й 
кнйгй, по которой  он был снят, й зачастую йх оценка экра-
нйзйрованной  версйй бывает нйзкой . Но это не касается 
фйльмов о Велйкой  Отечественной  вой не, все фйльмы, 
посвяще нные этой  теме, потрясают зрйтеля, как й кнйгй, 
лежащйе в основе йх сценарйя. Средй такйх пройзведенйй  
особое место занймают кнйга Веры Пановой  «Спутнйкй» й 
фйльм, снятый  по ее  мотйвам – «На всю оставшуюся 
жйзнь» режйссе ра Петра Фоменко.  

 
«Спутники» В. Панова 
Кнйга Веры Пановой  о простых советскйх людях, кото-

рых вой на вынудйла сменйть профессйю, свела в одном 
поезде-передвйжном госпйтале, й теперь онй – спутнйкй 
на долгйх четыре года... Эта кнйга очень человечная й, на 
мой  взгляд, немного лйчная, поскольку во время вой ны 
Вера Панова совершйла несколько рей сов вместе с санй-

тарным поездом, тем са-
мым, который  вывозйл ра-
неных с фронта в тыл. Здесь 
не встретйть опйсанйя бое-
вых дей ствйй  й множества 
смертей , этого здесь немно-
го. Вйдймо потому, что ме-
дйкй - это спутнйкй жйзнй. 
Но в центре романа мысль - 
надо жйть, чтобы нй случй-
лось - надо жйть…  
Роман «Спутнйкй» Веры 
Пановой  – это одна йз са-
мых йскреннйх, добрых й 
душевных кнйг о вой не, 
прочйтанная мной . Не бой -

тесь чйтать о вой не, порой  вместо горя й несчастйй  полу-
чаешь светлое повествованйе о жйзнй людей , о том, как 
остаться ЧЕЛОВЕКОМ в жестокое й страшное время.  

А. Гедмйна 
  
«На всю оставшуюся жизнь», режиссёр П. Фоменко 
В 1975 году наш йзвестный  режйссе р Петр Фоменко к 

30-летйю Победы снял 4-серйй ный  замечательный  фйльм 
по роману В. Пановой  «Спутнйкй». 

Фйльм начйнается й заканчйвается однймй й темй же 
кадрамй: в конце 1944 года поезд мйлосердйя расформй-
ровывают й комйссар поезда Данйлйн (прекрасная работа 
А. Эй боженко!) обращается к составу поезда со словамй: 
«…Родные вы мой! Вы былй спутнйкамй моей  жйзнй все 
этй годы. Мы былй братья й сестры мйлосердйя. Тяже лое 
было время, святое было время для всех нас! Так пусть же, 
дорогйе мой, наш поезд будет для нас мерйлом доброты, 
правды, честного служенйя Родйне, честного… на всю 
оставшуюся жйзнь…» й этй слова служат камертоном все-
го, что пройсходйт на экране, отражая несколько лет рабо-
ты поезда. 

Фйльм полон незабываемых акте рскйх удач: это й 

начальнйк поезда – 
профессор Белов в 
йсполненйй 
Э. Романова, й стар-
шая сестра Юлйя 
Дмйтрйевна 
(Л. Арйнйна) й ее  
коллега доктор Су-
пругов со всемй его 
страхамй й комплек-
самй, такймй реаль-
нымй для обычного 
человека 
(М. Данйлов). Мед-
сестра в йсполненйй 
не профессйональной  
актрйсы, а певйцы 
Тайсйй Калйнченко - 
еще  одна удача фйль-
ма. Незабываемы акте ры второго плана, несмотря на йх 
небольшйе ролй: машйнйст электростанцйй поезда в йс-
полненйй Г. Стрйженова, боец Горемыкйн (Г. Штйль), учй-
тельнйца Файна (М. Терехова), жена профессора Белова 
Сонечка (К. Головко), паралйзованный  боец (В. Гафт), боец 
Сухоедов (П. Крымов). Практйческй каждый  эпйзод фйль-
ма – это маленькйй  шедевр, полный  глубокого смысла й 
«мйлосердйя в немйлосердной  той  вой не».  

Отдельное слово следует сказать о музыкальном со-
провожденйй фйльма - это песня в йсполненйй 
Т. Калйнченко й самого П. Фоменко. Музыку к этой  песне 
напйсал Венйамйн Баснер, а слова, такйе  пронзйтельные - 
сам П. Фоменко в соавторстве с сыном В. Пановой  Борйсом 
Вахтйным.  

«Сестра, ты помнишь, как из боя 
меня ты вынесла в санбат…  

Остались живы мы с тобою в тот раз, 
товарищ мой и брат.  

На всю оставшуюся жизнь 
нам хватит подвигов и славы, 

Победы над врагом кровавым, 
на всю оставшуюся жизнь...» 

Этот фйльм был последнйм, который  смотрел прй жйз-
нй Д. Шостаковйч. Кнйгу В. Пановой  «Спутнйкй» отметйл 
И. Эренбург как событйе в лйтературной  жйзнй. И экрани-
зация этой книги Петром Фоменко - нечастый пример 
того, что кинофильм так же шедеврален, как  и книга.  
Его хочется смотреть ещё и ещё. А книгу – перечитать 
вновь и вновь. 

Профессор кафедры АХ Эльвйна Павловна Медянцева 

«Спутнйкй», «На всю оставшуюся жйзнь» (Выпуск № 41, май  2016 г.) 
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Люди перестают думать когда перестают читать (Д.Дидро) 

Не так давно увйдела свет новая кнйга 
Джоан Роулйнг «Случай ная вакансйя». 
Мне, как фанату серйй кнйг про Гаррй 
Поттера, стало йнтересно, что же эта 
пйсательнйца предлагает взрослым 
чйтателям. Первое впечатленйе после 
несколькйх глав - кошмар, грязь, не 
«Гаррй Поттер». Затем - да, не 
«Гаррй...», но правдйвая кнйга о чело-
вечестве. О той  реальной  жйзнй, кото-

рая нас окружает. Можно представйть, что маленькйй  
городок Пэгфорд – это отраженйе всего мйра. Здесь Ро-
улйнг сняла маску сказочнйцы й напйсала кнйгу о маглах 
без прйкрас. 

В "Случай ной  вакансйй" очень много дей ствующйх 
лйц. Практйческй половйна кнйгй посвящена тщательно-
му опйсанйю большйнства персонажей , основная йнтрйга 
становйтся ясна как раз-такй к середйне пройзведенйя. 

Сначала чйтать было скучновато, но в йтоге стало ясно, 
что все этй подробные характерйстйкй необходймы, что-
бы показать множество конфлйктов, которые в романе 
плавно перетекают друг в друга, опутывая Пэгфорд мощ-
ной  сетью, похожей  на паутйну, не желающей  отпускать 
свойх жйтелей -жертв. В каком-то смысле йсторйя с выбо-
рамй в городской  совет выглядйт просто удобным пред-
логом, чтобы затянуть чйтателя в маленькйй  провйнцй-
альный  городок й обрушйть на него... Что? Ужас, кошмар, 
обыденность, жйзнь? Не знаю, какое слово было бы здесь 
уместно. 

Окунувшйсь в атмосферу Пэгфорда, понймаешь, как 
сложен й разнообразен мйр отношенйй  между людьмй, 
как важно сохранять человечность в любой  сйтуацйй.  

Еслй вы любйте реалйстйчные пройзведенйя, в кото-
рых опйсывается жйзнь обычных людей , то эта кнйга для 
вас.  

Анна Плотнйкова 

Рецензйя на кнйгу (Выпуск № 36, ноябрь 2015 г.) 

«Высшим отличием человека 
является упорство 

в преодолении самых 
жестоких препятствий». 

Людвиг ван Бетховен 
 

«Зулей ха открывает глаза» – так называ-
ется роман выпускнйцы Казанского госу-
дарственного педагогйческого унйверсй-
тета Гузель Яхйной . 

С этой  же фразы начйнается первая глава романа, й, 
несмотря на свой 500 странйц, кнйга захватывает чйтате-
ля полностью й заставляет почувствовать высокую ам-
плйтуду пережйванйй .  

Чйтая этот роман, думаешь, сколько бед й несчастйй  
может вынестй й пережйть человек, но не находйшь отве-
та - только убеждаешься, что сйла духа просто безгранйч-

на. Без сомненйя, главная лйнйя романа – жйзнь Зулей хй, 
тйхой  й очень послушной  татарской  женщйны, волею су-
деб попавшей  в ГУЛаг. В кнйге Гузель Яхйной  очень прон-
зйтельно й ярко, хоть й эпйзодйческй, показаны судьбы 
другйх героев. И несмотря на то, что «Зулей ха открывает 
глаза» - роман о страданйй, тяже лых йспытанйях, слезах, 
человеческой  болй, несправедлйвостй, любвй, все  же это 
йсторйя, оставляющая после себя ле гкйй  й светлый  
след… 

Столь яркйй  дебют молодой  пйсательнйцы, уроженкй 
г. Казанй, заслуженно отмечен большйм колйчеством 
наград й премйй : 1 место Нацйональной  лйтературной  
премйй «Большая кнйга» за 2015 год, лйтературная пре-
мйя «Ясная поляна» в номйнацйй «XXI век», победйтель 
Московской  Международной  кнйжной  выставкй-
ярмаркй в номйнацйй «Проза года». 

А. Гедмйна 

Рецензйя (Выпуск № 38, февраль 2015 г.) 

«Автор этой  кнйгй, доцент хймйческого 
факультета МГУ, напйсал ее для всех 
любознательных людей . Прочйтав сей  
труд, вы не раз удйвйтесь. А заодно 
узнаете, как в машйне работают подуш-
кй безопасностй, йз какйх металлов де-
лают монеты разных стран, какйе быва-
ют хймйческйе рекорды, почему лекар-
ство может оказаться ядом, как хймйкй 
разоблачают подделкй старйнных кар-

тйн, а также многое другое. Так что настоящее йзданйе 
будет йнтересно й “дйлетантам”, й профессйональным 
хймйкам – каждый  най дет в ней  для себя что-то но-вое й 
занймательное». Кнйга с такой  рецензйей  попала ко мне в 
рукй, когда я учйлся в 10 классе. Уже тогда у меня за спй-
ной  был немалый  багаж знанйй по хймйй, й мне поряд-

ком наскучйлй задачкй, теорйя, реакцйй. Хотелось чего-
то необычного, того, что не будет напйсано в учебнйке 
йлй справочнйке. 

Кнйга напйсана удйвйтельно легко. В ней  рассматрй-
ваются вопросы как повседневной  жйзнй, так й сложных 
научных эксперйментов. Напрймер, какое вещество самое 
сладкое йлй горькое, йлй какое максймальное колйчество 
разлйчных элементов может содержать молекула.  

Очень советую не просто прочйтать эту кнйгу, а сде-
лать ее постоянным экземпляром Вашей  лйчной  бйблйо-
текй. Кнйга поможет Вам стать настоящйм спецйалйстом, 
способным дать ответы на многйе вопросы, которые 
обычно задают людй, далекйе от естествознанйя, а не 
просто хймйком, мыслящйм только в узком кругу своего 
научного направленйя. 

Ильдар Мйрзаянов 

Рецензйя (Выпуск № 38, февраль 2015 г.) 
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Фотография — это дар предвидения  (А. Адамс) 

День первокурснйка (Выпуск № 44, октябрь 2016 г.) 

Фото Снежаны Ионовой  



 

Метод молекулярных ор-
бйталей  Р. Малликена 
открыл теорйю строенйя 
вещества с совершенно 
йной  стороны. Не бой тесь 

сложных путей , ведь йменно онй 
прйводят к желаемым результатам. 

Г. Фишер - вот кто дей -
ствйтельно любйл слад-
кое: за йсследованйе угле-
водов был награжде н Но-
белевской  премйей . Сове-

туем Девам последовать его прймеру 
й поскорее съесть шоколадку. Но зло-
употреблять не стойт. 
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Научный досуг 

Стрельцам, подобно А. 
Вернеру, необходймо 
скоордйнйровать свой 
сйлы й внйманйе на реше-
нйе вопросов работы, ведь 

лето не за горамй, а отдых с кучей  
проблем не прйносйт удовольствйя. 

Рыбы, берйте прймер с 
Л. Полинга: занймаясь 
наукой , нйкогда не забы-
вай те о сохраненйй мйра.  

О. Дильс, родйвшййся 
под знаком Овна, станет 
вашйм покровйтелем на 
блйжай шее время. Най дй-
те своего К. Альдера й йдй-

те впере д навстречу новым открытй-
ям й прйзнанйю друзей . 

Сйнтез знаменйтого хймй-
ка В. Гриньяра помогает 
справляться со нестан-
дартнымй задачамй орга-
нйческого сйнтеза. Пусть 

всех Тельцов сопровождает творче-
скйй  подход к делу, тогда результат 

Я. Вант-Гофф стал пер-
вым хймйком, заслужйв-
шйм Нобелевскую премйю 
за работы, посвяще нные 
хймйческой  дйнамйке. 

Львы, будьте первымй, й ваше ймя 
запомнят надолго. 

Вклад В. Г. Нернста в элек-
трохймйю трудно переоце-
нйть. Ракй, прежде чем 
начать что-то, оценйте 

свой  потенцйал й определйте, какая 
сйла двйжет вамй - тогда дела пой дут 
на лад. 

Х. Крото показал, что Но-
белевскую премйю по хй-
мйй можно получйть за 
йзученйе объектов вне 
земного шара. Весы, рас-

шйряй те круг йнтересов, ведь нейз-
веданные областй знанйя хранят 
кучу прйятных секретов. 

М. Склодовская-Кюри 
желает Скорпйонам тве рдо 
йдтй к своей  целй й полно-
стью отдаваться любймому 
делу. Но не забывай те об 

охране труда, чтобы дело вашей  жйз-
нй не прйчйняло вреда. 

С. Аррениус рекомендует 
Водолеям сохранять 
ней тральную позйцйю в 
конфлйктах й уметь нахо-
дйть компромйсс, й жйзнь 

будет не такой  «кйслой ». 

Открытый  Р. Шроком ме-
татезйс олефйнов расшй-
рйл гранйцы органйческой  
хймйй. Желаем Козерогам 
чаще обменйваться полез-

ным опытом с другймй. 

Нобелевскйй  гороскоп (Выпуск № 40, апрель 2016 г.) 

Полагаем, все слышалй бай ку о том, что на Земле жйве т 5 (а то й больше) человек, которые похожй на вас как две 
каплй воды. Про людей  трудно сказать, но вот най тй «второй  хймфак» нам удалось. Предлагаем познакомйться с 
нашйм «блйзнецом» й най тй несколько отлйчйй . Как вы думаете, что это за зданйе й где оно находйтся? 
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