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Ильшат Гафуров,
ректор Казанского
федерального
университета,
профессор
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Дорогие друзья,
уважаемые
коллеги!

КФУ официально передано управление
комплексом зданий военного госпиталя

Завершается 2016 год. Как и предыдущие, он был насыщен
разнообразными событиями, и сегодня самое время вспомнить не
которые наиболее значимые из них для нас с вами, для Казанского
федерального университета.
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В 2016 году КФУ заметно поднялся в рейтингах ведущих универси
тетов мира. В частности, наш университет впервые получил 4 звезды
рейтинга «Stars QS». Это третья, после максимальной, позиция, и нам
осталось сделать всего два шага, чтобы присоединиться к 13 универ
ситетам, имеющим категорию «5 звезд +», таким как Массачусетский
технологический университет (США), Наньянский технологический
университет (Сингапур), Австралийский национальный университет,
Университет Глазго (Великобритания). Трудные шаги, но надо оси
лить дорогу.

Создан
Ресурсный центр
французского
языка

В мировом рейтинге лучших вузов мира по версии
журнала Times Higher Education КФУ расположился
в группе мест 401 — 500
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В ректорском
садике состоялось
открытие
памятника
Мусе Джалилю

Уверенность в том, что это возможно, придает ряд иссле
дований и разработок ученых КФУ, самостоятельных и в со
трудничестве с зарубежными коллегами. В их числе – соз
дание группой ученых Химического института им. А.М.Бутлерова во главе с профессором В.И.Галкиным для лечения животных лекарственного препарата, на который полу
чены 2 Евразийских патента; выигрыш этим же институтом в
сентябре 2016 года мегагранта по Постановлению № 220 Правительства России на приглашение профессора Кристофа Шика в
лабораторию «Сверхбыстрая калориметрия». Обладателем мега
гранта прошлых лет был профессор Рустем Хазипов. Созданная им
в Казанском университете НИЛ Нейробиологии продолжает разви
ваться.
Мы организовали новые «открытые лаборатории», создали уни
кальные образовательные программы, получили возможность
транслировать результаты медицинских научных исследований в
практику университетской клиники КФУ.

Эти и другие достижения положительно влияют на интерес к на
шему университету абитуриентов не только из регионов России. В
текущем учебном году мы достигли рекордных в истории универ
ситета показателей по набору иностранных студентов, их теперь у
нас в 4 раза больше, чем было каких-то пять лет назад - более 4 000
человек.
Усилия научно-педагогического коллектива, всех сотрудников
КФУ позволили заметно укрепить материально-техническую и соци
альную базу вуза. Несмотря на сложный период, удалось повысить
базовую заработную плату преподавателям.
Сделано много, но, разумеется, всем нам хочется больше
го. Уверен, что в наступающем 2017 году мы продолжим свое
динамичное развитие. Для этого есть все условия, а главное –
есть объединяющее нас всех понимание, что успех придет, если
мы будем много и дружно трудиться, будем оставаться сплоченной
командой, ясно видящей цели и пути достижения поставленных це
лей.
Обращаясь к каждому из вас, хочу поблагодарить за все позитив
ное, что вы сделали для родного Казанского федерального универ
ситета, за ваш труд, самоотверженность, стремление быть лучшими.
Я хочу пожелать вам, вашим родным и близким здоровья, успехов,
терпения и, конечно, удачи и веры в себя. Пусть 2017 год пройдет
под знаком добрых перемен!
С наступающим праздником!
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Мы задали ученым Казанского университета простой вопрос: «Как ваше исследование
изобразить в виде рисунка?». причем озвучили его мы лишь при личной встрече.
Нам очень хотелось, чтобы рисунок родился спонтанно.
Результаты в нашем фоторепортаже.

науки
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Артём Скворцов, доцент кафедры русской
и зарубежной литературы, литературный критик.
Лауреат литературных премий «Эврика», «Anthologia»
и российско-итальянской - «Белла»
Меня интересует русская поэзия в целом – и
фольклорная, и литературная, начиная с XVIII века.
Главное, что занимает и представляется важным,
– это связи между классикой и современностью,
традиция, как она живет, развивается.

Альберт Ризванов, главный
научный сотрудник межкафедральной
радиологической лаборатории
Сфера моих исследований - генные и клеточные
технологии для регенеративной медицины и
онкологии, биомаркеры и патогенез инфекционных и
аутоиммунных заболеваний.

Олег Шерстюков, заведующий отделением
радиофизики и информационных систем,
завкафедрой радиофизики, руководитель
САЕ «Астровызов»
Константин Усачев, старший научный
сотрудник научной лаборатории ЯМР:

Мы занимаемся мониторингом
ближнего космоса, разрабатываем
физические основы
инфокоммуникационных систем и
систем защиты информации. Можно
сказать, что в лабораториях нашего САЕ
будущее уже наступило, только оно
неравномерно распределено, и наша
задача – обучить студентов, аспирантов,
ученых и даже чиновников применять
результаты космической деятельности!

Область моих интересов - структурные основы
биосинтеза белка у патогенных организмов, структурные
исследования рибосомных белков патогенной для
человека бактерии Staphylococcus aureus (золотистый
стафилококк). Вот это я и постарался изобразить.

Альфия Масалимова, доцент кафедры
дошкольного и начального образования
Круг моих научных интересов достаточно широк:
конкурентоспособность профессионального образования,
управление научно-исследовательской карьерой
преподавателей высшей школы. А еще я редактор семи
журналов, индексируемых SCOPUS.

Рустем Хазипов, ведущий научный сотрудник
НИЛ Нейробиологии
В наших исследованиях мы пытаемся понять, как работает мозг,
каким образом нейроны связываются друг с другом в процессе
развития, а также разобраться, что лежит в основе заболеваний
мозга и как эти заболевания лечить.
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Максим Таланов, заместитель директора
по научной деятельности Высшей школы ИТИС,
руководитель лаборатории машинного понимания

Юрий Буньков, приглашенный профессор кафедры квантовой
электроники и магнитной радиоспектроскопии, сотрудник НИЛ
«Магнитная сверхтекучесть и нелинейный магнитный резонанс»,
лауреат Госпремии России, Премии Ф.Лондона, академик
Европейской академии:

Мы хотим понять, как заставить вычислительную
систему почувствовать эмоции. Построение эмоций
мы рассматриваем как базовый кирпичик для создания
машинного сознания. На текущий момент мы очень
активно экспериментируем с восемью базовыми
эмоциями, это, например, злость, радость, печаль
и так далее. Сегодня мы уже можем воспроизвести страх,
работаем над отвращением, радостью и надеемся,
что в этом году у нас уже будут готовые базовые наметки
по всем восьми основным эмоциям.

В Казани мы на пороге открытия спиновой сверхтекучести при комнатной
температуре. Уже обнаружили квантовое состояние магнетизма, в
котором возбуждения описываются единой волновой функцией. Это
открытие равнозначно открытию сверхпроводимости при комнатной
температуре, о котором мечтают физики.

Нафиса Мингазова, заведующая кафедрой
природообустройства и водопользования
Мы изучаем водные экосистемы и то, как их нужно
восстанавливать. Занимаемся эколого-ландшафтным
проектированием и экореабилитацией территорий
и акваторий, решением экологических проблем.

Андрей Галухин, научный сотрудник кафедры
физической химии
Научная группа, которой я руковожу, занимается
каталитической внутрипластовой переработкой нефти.
Мы изучаем влияние синтезируемых нами катализаторов на
процессы окисления нефти в пластовых условиях.

Михаил Дорогиницкий,
инженер кафедры физики
молекулярных систем;

Ольга Ильинская, заведующая кафедрой
микробиологии

Дарья Мельникова,
магистрант Института физики
Возможности метода ядерного магнитного
резонанса, которым мы занимаемся,
безграничны: он используется и для
поиска углеводородов под землей, и для
диагностики заболеваний в медицине,
в науке – как метод, позволяющий
исследовать структуру и динамику
молекулярных систем.

Если говорить про то, чем я занимаюсь, научным языком, то это
«микробный секрет и его компоненты – гуанилспецифичные
рибонуклеазы - как потенциальные противоопухолевые
и противовирусные агенты». Поэтому выскажусь более
популярно: изучать микроорганизмы – это значит изучать
здоровье человека и здоровье планеты, углубляясь
в молекулярные процессы микромира. Харуки Мураками
сказал: «В мире полно непонятного, и кто-то должен заполнить
этот вакуум. Пусть уж лучше этим занимаются те, с кем не
скучно». С микробиологами не скучно!
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С чем едят Огненного Петуха?
Совсем скоро бой курантов возвестит о наступлении едва ли
не самого главного праздника нашей страны – Нового года.

1
Согласно популярному у нас
китайскому лунному календарю,
символ 2017 года – Огненный
(Красный) петух. Интересно, чем
эта птица так значима, что даже
удостоилась чести попасть в
восточные гороскопы?
Ответ на этот вопрос знают
историки и филологи,
изучающие мифологию. Они
расскажут, что в китайской
традиции поющий трижды в
день (на восходе, в полдень и во
время заката) петух с золотыми
перьями называется «небесным»
и олицетворяет человеческое
начало, силу «Ян». Это самый
утонченный знак восточного
гороскопа: он проницателен
и педантичен, организован и
требователен, ответствен и
практичен.
Вообще, в мифологии
большинства народов петух
– птица положительная.
Например, его название
у древних славян иносказательная характеристика
(«певец»), употреблявшаяся
вместо табуированного
священного имени «куръ». А
священным петух был потому,
что символизировал победу
несущего свет и тепло дня над
темной и полной опасностей
ночью, а также плодородие в
его производительном аспекте.
А воинственность петуха
считалась признаком большой
жизненной силы. Кстати, во
Франции галльский петух стал
символом страны: там считается,
что его нрав точно отображает
свойственные французам
мужество и задор.
Но из всякого правила есть
исключения. В эпосе, например
брутальных викингов петухи
должны объявить конец света:
«После горькой Зимы ветров,
грозной Зимы волков и кровавой
Зимы мечей, петухи Фьялара и
Гулинкамби прокричат, возвещая
Рагнарок – сражение, где боги
будут бороться против зла. Все 9
миров, боги, смертные и гиганты

будут уничтожены в битве…» Вот
сколько разнообразных мифов
возникло вокруг петухов за 8000
лет, прошедших с того времени,
когда куры были одомашнены!
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А рассказ орнитолога, пусть
даже и вдохновленного
любимой наукой, будет
несколько прозаичнее. С его
точки зрения петух – всегонавсего самец курицы, а в более
широком смысле петухами
называют самцов всех птиц
семейства курообразных.
Внешне он существенно
отличается от курицы. У этих
птиц сильно выражен половой
диморфизм: петух гораздо
крупнее и тяжелее: вес взрослых
петухов – 3,5-5 кг, в некоторых
породах – 6-7 кг. А взрослая
курица весит до 4,5 кг. Помимо
этого, у петухов более крупные
гребень и серьги, пышное
хвостовое оперение, а также
более яркая и блестящая
окраска.
Несмотря на то, что у петухов
развитые крылья, летуны они
неважные – могут пролететь
всего 10-15 м и подняться на
высоту 8-10 м. А вот бегуны
они неплохие – их длинные
и сильные ноги позволяют
развивать скорость до 15 км/ч.
Впрочем, их дикие собратья
летают и бегают получше, хотя и
ненамного. Эти птицы всеядны –
клюют зерна и ягоды, жучковчервячков собирают и даже
мелкой живностью не брезгуют.
Клювы у них острые и крепкие, а
ноги с внушительными когтями
весьма сильны – петух может
выкопать еду из-под снежного
наста. Зачем им летать за едой,
когда ее и так навалом? Поэтому
и крылья петухам нужны лишь
для коротких полетов, например
перелететь через забор,
спасаясь от кота, или в драке
– взлететь выше соперника
и свалиться на него, ударив
шпорами и сбив с ног своим
весом.
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Но почему как пример
используется драка? На этот
вопрос может ответить этолог
– специалист по поведению
животных. Он расскажет, что
характер у петухов далеко не
ангельский и драки между
ними нередки. Если на улице
встречаются петухи с соседних
дворов – побоища не избежать.
При этом дерутся они жестоко,
не уступая до последнего:
бывает, что и глаза лишаются, и
во двор заходят все в крови.
Доходит до курьезов. Например,
семья купила новый сервант,
а старый вынесла в сарай.
Петух, увидев свое отражение в
зеркале, принял его за чужака
и начал атаковать. Его хозяин
увидел это и убрал шкаф от
греха подальше, после чего
петух, не видящий «соперника»
и решивший, что тот удрал,
исполнил «победную арию». Это
делают все петухи-победители:
взлетают повыше и кукарекают
несколько раз подряд,
утверждая свое главенство.
Кстати, пение петуха – не
элемент брачных игр,
как у других видов птиц.
Кукареканьем петухи
обозначают, что в родном
курятнике хозяева только они.
При этом чем звонче и четче
пение, тем хозяин территории
сильнее и агрессивнее. Отсюда
и их переклички: заслышав
голос соседа (потенциального
конкурента) обладатели
куриных гаремов немедленно
заявляют о своих правах на
занимаемую территорию.
Вообще, любой уважающий
себя петух ведет себя так, как
будто бы он самый главный
не только в курятнике, но и
вообще во дворе. Он не боится
показать свое превосходство
перед птицами других видов,
причем более крупных:
гоняет уток, гусынь и даже
индеек, которых опасаются
даже собаки. Порой петухи
проявляют удивительную

храбрость, Например,
был случай, когда
петух, защищая кур,
вступил в бой с соколом,
причем победил: и после
продолжительного
схватки сумел вонзить
шпору в глаз противника
и проломил ему череп.
Конечно, такие случаи –
редкость: гусак или
индюк могут поставить
петуха на место, но это
им не всегда удается –
немного побегают за
ним, да и отступятся
из-за того, что
петух бегает
быстрее, да и с

маневренностью
у него получше.
При этом он всегда
старается «не потерять
лицо». Если даже ему
и попало от более
сильного соперника,
петух всегда стремится
скрыть свое поражение.
Убежал он, например, от
индюка, но вид у него не
перепуганный – ведет себя
как ни в чем не бывало, да
еще и кукарекает, как будто
победил именно он.
Среди петухов есть такие
отчаянные задиры, что не
боятся нападать на людей.
Человеку, содержащему
такую птицу, приходится
быть постоянно настороже.
Невнимание может привести
к серьезной травме: клювом,
когтями и шпорами они
могут доставить
немало
проблем.

Да и нападает быстрый и
подвижный петух внезапно.
Поэтому таких петухов
оставляют в курятнике
только при их
исключительной
племенной ценности.
Кстати, петухи
нужны не только
для выведения
цыплят. Их держат
поблизости от
кур-несушек, хотя
и не подпускают к ним.
Дело в том, что, слыша
петушиное пение,
куры несут
больше яиц.

4

Есть еще одна опасность,
исходящая от кур – птичий
грипп, часто вспыхивающий в
странах Юго-Восточной Азии
и распространяющийся оттуда
по миру. Но, похоже, что с этой

проблемой ученые смогли
разобраться. Генетик может
рассказать, что специалисты
в области биотехнологий из
Кембриджского и Эдинбургского
университетов с помощью
генной инженерии внедрили в
хромосомы кур дополнительный
участок, ответственный за
шифровку молекулы, не дающей
вирусу встраиваться в ДНК.
Генетически модифицированные
куры не заболевают ни в
случае контакта с больными
птицами, ни в случае прямого
введения вируса в их
организм. Эта разработка
устойчива: потомки ГМкур поголовно
усваивают новые
«навыки».

Хорошая новость: на
внедрение таких кур
в мировое поголовье
уйдет всего несколько
лет. Ученые
надеются, что их
«безопасные» куры не только
защитят человечество от
опасного птичьего гриппа, но
и станут будущим мирового
животноводства, так как эта
молекула точно так же
работает в организмах более
высокоразвитых, нежели куры,
животных, в том числе свиней.
И еще немного этологии: жизнь
у кур гаремного типа, о чем
свидетельствует выраженный
половой диморфизм. При
этом петухи строго следят за
порядком в своих владениях.
Какими бы задиристыми они ни
были, как бы часто ни дрались
между собой,
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но драчливых цыплят или
кур (они тоже не отличаются
пацифизмом) быстро
разгоняют, предотвращая
возникновение «массовых
беспорядков».
А вот в отношении покладистых
кур петух – галантный
джентльмен. Он всегда
просыпается первым. Чуть
рассеется ночной сумрак и
станет немного теплее, петух,
энергично хлопает крыльями,
громогласно кукарекает и
слетает с насеста. При этом он
поторапливает кур – призывно
кудахчет, расхаживая около
кормушки. Интересно, что
куры в этом случае ведут
себя по-разному: первыми на
петушиный зов откликаются
самые «трудолюбивые» из
них, которые обычно целыми
днями, неустанно роются в
земле, отыскивая добавку к
корму. Последними насест
покидают «лентяйки», которые
и во дворе неактивны –
двигаются мало, землю не роют,
едят только из кормушки.
Но все равно петух встречает
каждую курицу дружелюбным
воркованием и приглашением
к кормушке. Причем некоторые
петухи бывают слишком
заботливы. Они отдают своему
семейству самый лучшие корм,
а сами при этом голодают. Как
правило, это самые лучшие
производители, поэтому
птицеводы стараются их
дополнительно подкармливать,
причем делать это приходится
отдельно от кур. Для получения
дополнительного пайка
такого петуха даже уносят
со двора в укромное место,
иначе он просто «пригласит к
столу» своих кур, а сам опять
останется голодным. Одним
словом, петух может послужить
олицетворением настоящего
мужчины.
Вот такая сложная жизнь
у одного из самых ярких и
своеобразных представителей
птичьего мира. Впрочем,
раньше у них была еще одна, не
самая веселая «обязанность»:
охолощенные и откормленные
петухи-каплуны до массового
разведения бройлеров были
популярны в кулинарии. Как
правило, их запекали целиком
и подавали в качестве главного
блюда на больших семейных
или праздничных обедах.
Алексей Леонтьев
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Быть готовой ко всему

Ноутбук
Это мой постоянный
спутник.

2016 год принес нам много нового. Например, руководителем
Музея истории Казанского университета стала Светлана Фролова.
Познакомимся с ней поближе.
Наша героиня
Светлана Анатольевна – выпускница alma mater,
кандидат исторических наук. За ее плечами про
шлое преподавателя вуза, сотрудника Националь
ного архива РТ, а также заместителя директора по
научно-исследовательской работе Государствен
ного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

достижения в работе ЗА 2016 год
Переход в Казанский университет – это открытие
новых возможностей в реализации своих творче
ских планов. Свияжский период значительно обога
тил мой опыт научной и педагогической деятельно
сти обширной административной работой в музеезаповеднике, начиная от комплектования фондов
оборудованием, коллекции музея – экспонатами,
заканчивая большими творческими выставочными
проектами. Это позволило в музеи университета
внедрить новые формы работы с аудиторией: игрыквесты, музейные занятия.

Любимые книги
Для меня это те книги, которые я с удовольствием
много раз перечитываю, возвращаясь к ним снова и
снова. Таких не много: это «Доктор Живаго» Б.Л. Па
стернака, «Ханский огонь» М.А. Булгакова С детства
люблю «Двух капитанов» В.Каверина. Есть любимые
книги, которые можно сравнить с солнечным летним
днем, спокойным и радостным. Это «Вино из одуван
чиков» Р. Брэдбери и «Райский сад» Э. Хемингуэя.

Любимые фильмы
«Легкое поведение», «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон» с В.Ливановым и В.Соломиным, детективы по
произведениям Агаты Кисти. Профессия историка
близка к профессии детектива. Первый расследует
произошедшее много лет, даже веков тому назад, за
давая вопросы документам, собирая по крупицам и
восстанавливая свидетельства очевидцев.

Почему вы выбрали для
поступления КГУ
В 9 классе увлекалась физикой, ходила на занятия
в университет. Случайно с одноклассниками оказа
лась на малом истфаке. Занятия вел Е.В. Липаков,
тогда еще молодой аспирант, который приглашал
ученых кафедры читать лекции школьникам. Был
среди них и Г.Н. Вульфсон. Он вдохновенно расска

зывал о революционной ситуации в России. Я реши
ла, что именно он и станет моим учителем. Поступив
в университет, пришла к Г.Н. Вульфсону как к науч
ному руководителю, заявив, что хочу заниматься
историей дворянства. Желательно, чтобы тема была
малоизучена и требовала работы в архиве. Он пред
ложил мне тему: «Дворянский род Молоствовых».
По ней я и защитила диссертацию.

телефон
У музеев Казанского университета
недавно появились
страницы в соцсетях,
я постоянно слежу
за их контентом и
обновляю через
телефон.

Образец для подражания
Моя мама – это любящая, открытая и искренняя
женщина. У нее редкая профессия – испытатель
авиационных приборов. Ее жизненный девиз: «Во
всем быть вместе со своими детьми». Благодаря ей,
ее поддержке, я и моя сестренка многого добились.
Кроме того, она еще и любимая внуками бабушка.

Жизненный девиз

Ежедневник
Это расписание встреч, график работы, который
я составляю каждый день. Сюда я также записываю свои воспоминания, впечатления.

«Делай что должно, и будь что будет».

Музеи КФУ в будущем
Архивное дело
Это по-прежнему разнопрофильные музеи, нахо
дящиеся в старинном университетском комплексе.
Для организации учета экспонатов установлен КА
МИС (комплексная автоматизированная музейная
информационная система). Экспонаты музеев Ка
занского университета включены в музейный фонд
РФ. Музеи университета открыты и доступны для
широкой публики. Они принимают участие в рос
сийских и международных выставочных и научноисследовательских проектах.

В данном случае это архивное дело
о столетии празднования юбилея
Николая Ивановича Лобачевского из
архива Казанского университета. Для
историков это настоящая кладовая,
позволяющая задавать вопросы, найти
объяснения тем или иным событиям,
делать открытия.

Сейчас университетские музеи во всей стране ис
пытывают колоссальные трудности, связанные с
отсутствием в бюджете университетов графы с фи
нансированием музеев. Необходимо менять отно
шение к музеям университета. В музеях есть свои
правила хранения и обеспечения безопасности,
с этим нужно считаться. Некоторые музеи нельзя
перевозить, если конечно, не стоит задача ликви
дации коллекции музея. Например, зоологический
с его влажными препаратами и чучелами, этногра
фический с его восковыми манекенами, которые
и сохранились то благодаря тому, что их не пере
мещали в пространстве университета и города, бе
режно сохраняя.
Поистине только великие университеты могут
иметь великие музеи.
Подготовила Алсу Гарапова
Полный текст статьи читайте в блоге
«Рупор реальности»
на сайте университета

11

Книга «Летопись
Казанского университета»
Мы с 1 ноября начали одноименный
проект в соцсетях. Здесь наши подписчики могут видеть, что происходило в
университете и вокруг него в определенный день определенного месяца и
определенного года.

одежда
В 1916 году на юридический факультет Казанского императорского
было разрешено принимать женщин. Они носили пиджаки, длинные
юбки и блузы. Сейчас я как раз одета примерно в этом стиле.

очки
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Химия новогоднего застолья
Новый год в России – это не только «Ирония судьбы» и «Чародеи», но и ломящийся от
всяких вкусностей стол посреди хрущевки. Надо сказать, что продукты, о которых речь
пойдет ниже – не «авторский выбор». До начала работы над материалом я успел провести
небольшой опрос, на основе которого и был построен рейтинг семи самых популярных
продуктов. Итак, поехали!
Шампанское. Как и любое другое игри
стое вино, оно насыщено углекислым
газом (добавка Е290) – его в бутылке
объемом 0,75 литров содержится 5 ли
тров. По этой причине давление внутри
бутылки составляет 5-6 атмосфер (для
сравнения в автомобильных шинах обыч
но поддерживают давление в 1,5-2 атм.).
Исследователи подсчитали, что из одно
го стандартного бокала шампанского
объемом 100 мл выделяется примерно 20
миллионов пузырьков газа. Эти пузырь
ки, помимо прочего, несут к поверхности
летучие органические вещества, при
дающие шампанскому его неповторимый
сладко-фруктовый аромат. Одни из таких
ароматных веществ – γ-декалактон и 7,8дигидровомифолиол.
Мандарины. Кожура этих фруктов и от
вечает за знакомый всем «запах нового
года». Она богата эфирными маслами, в
которых множество ценных веществ са
мой разнообразной природы. В них более
90% углеводородов, основным из которых
является лимонен. Наряду с ним наиболее
важным компонентом кожуры мандарина,
влияющим на запах, является альдегид
цитраль. Кисловатый же вкус мандаринам
и другим цитрусовым придает лимонная
кислота (Е330). Свое название она полу
чила благодаря тому, что впервые была
выделена из лимона и содержится в нем в
наибольшей по сравнению с другими зре
лыми фруктами концентрации.
«Оливье». Тут приходится признавать,
что по какому бы рецепту он ни готовился,
общим является одно: «В салате лежит ки
лограмм майонеза, что вкусно, а главное,
очень полезно…». Майонез, конечно, из
начально является разновидностью омле
та – смесью жиров с яйцами, но многим
из нас он нравится благодаря специям. По
ГОСТ 31761-2012, в состав должно входить
горчичное масло, острый вкус и запах ко
торому придает аллилизотиоцианат. Это
же вещество дает острый вкус и самой
горчице, и недавно появившемуся в на
ших широтах соусу васаби, а также тради
ционным для нас луку и чесноку.
«Сельдь под шубой». Некоторые моло
дые хозяйки на полном серьезе задаются
вопросом: «А где можно купить розовый

Игрушка – символ времени
Именно в этом убеждает Алла Сальникова, профессор кафедры
отечественной истории ИМОИиВ КФУ, рассказывая много интересного
о привычном атрибу те празднования нового года.

Е
майонез для селедки под шубой?». Тако
го (пока) в магазинах нет, розовый цвет
майонезный топинг на «шубе» принима
ет за счет экстракции красного пигмента
свеклы бетанина (также известного как
«пищевой краситель свекольный крас
ный» или пищевая добавка Е162).
Красная икра. Поскольку икра – не что
иное, как «рыбьи яйца», она содержит
все, что необходимо зародышу для раз
вития. Это и белки, и витамины А, D, и
многие другие вещества. В икре очень
много нуклеиновых кислот, информация
из которых нужна зародышу для нор
мального развития. Молекулы нуклеино
вых кислот, которые содержаться в икре,
могут прочно связываться с ионами тя
желых токсичных металлов, попавших в
организм, и выводить их. Однако, сами
понимаете: натуральная икра – слишком
дорогой препарат для лечения такого от
равления.
«Сеня, дичь!» Когда мы жарим птицу
или мясо, готовим их на огне или в ду
ховке, протекает множество химических
реакций, в том числе и реакция Майяра
– взаимодействие аминокислот с угле
водами. В результате образуются сотни
продуктов, некоторые из которых и отве
чают за аромат жареной птицы. Химикианалитики совместно с дегустаторами

запахов (флейвористами) выяснили, что
главные ноты в симфонии ароматов жа
реной птицы и жареного мяса играют
фураноны, фураны и пиразины. Также в
реакции Майяра образуются меланоиди
ны – окрашенные вещества, отвечающие
за цвет румяной корочки жареного или
запеченного продукта.
Рассол огуречный. Этот изысканный
напиток обычно появляется на столах
лишь 1 января – для облегчения по
хмельного синдрома. Рассол может при
меняться и для лечения других интокси
каций. Основной его компонент после
воды – хлорид натрия, он же поваренная
соль. Механика оживляющего действия
рассола заключается в восстановлении
водно-солевого баланса в организме и
устранении обезвоживания (без этого
вода продолжает активно выводиться
из организма). Обезвоживание – одна из
основных причин плохого самочувствия
в результате интоксикации. Почему бы не
выпить просто соленой воды? В рассол
добавляются специи, поэтому он приятнее
на вкус.
Подготовил Аркадий Курамшин, к.х.н.,
доцент кафедры высокомолекулярных и
элементоорганических соединений
Полную версию статьи читайте в блоге
Aboard the Pale Blue Dot
на сайте университета.

лку, как и все европейские
«диковинки», в Россию при
вез Петр I. Новый 1700 год
был встречен тогда по новой
традиции – не 1 сентября, а 1
января. Император издал указ о
том, чтобы улицы были украше
ны к празднику. После смерти
Петра это нововведение было
забыто, а о елке вспомнили толь
ко при Николае I.
Украсить елку в середине XIX в.
было очень дорого, потому что
все игрушки привозились из
Германии. К революции «Елка»
прочно влилась в жизнь людей,
и даже большевики поначалу
устраивали
рождественские
елки для детей рабочих. С 1922
по 1924 гг. проводились «ком
святки» – сатирическая пародия
на «буржуазное рождество».

С 1927 г. этот праздник окон
чательно стал считаться «пере
житком прошлого», и с ним
следовало распрощаться. Толь
ко 27 декабря 1935 года Павел
Постышев, известный соратник
И.В. Сталина, выступил с пред
ложением «вернуть советским
детям прекрасную елку».
До революции. В России и в
СССР вплоть до 1960-х существо
вало в основном кустарное про
изводство елочных игрушек. До
революции делали всего два их
вида: стеклянную и деревянную
расписную игрушку. Стеклянные
изготавливались, например, в
деревне Данилово под Москвой.
В этой местности были найде
ны залежи кварца, поэтому еще
в конце XVIII века там был по

строен завод по производству
стеклянных изделий. Завод де
лал грубые стаканы, вазочки, а
также примитивные разноцвет
ные бусы. Впоследствии кого-то
осенило, что их можно повесить
на елку, и с того времени бусы
стали производить уже как елоч
ное украшение, так что можно
считать это именно русским
изобретением, нововведением.
Елочные игрушки изготавливал
лишь один завод под СанктПетербургом, где игрушки соби
рались из привозных немецких
деталей.
1920-е – 1930-е. Когда НЭП
кончился, стали бороться с «ку
старями», а мастерские елочных
украшений либо закрыли, либо
переориентировали на другое
производство. После приказа
Сталина о возвращении «Елки»
стали возрождать производ
ство игрушек, но это было де
лом нелегким. Теперь игрушка
исполняла не только эстети
ческую функцию, но и идейновоспитательную.
«Известен факт, что в 1937
году был изготовлен шар с изо
бражением членов Политбюро
ЦК ВКП(б), – рассказывает Алла
Аркадьевна. – Но это была един
ственная попытка, и попытка
была достаточно опасная. Ду
маю, не стоит объяснять, что бы
значило разбить шар с изобра
жением Сталина».
Поэтому
использовались
чаще идеологизированные, но
абстрактные символы: красная
звезда, серп и молот и другие.

Обществу требовались будущие
солдаты, физически развитые
граждане, поэтому на елках
можно было встретить воен
ную технику, детей-солдатиков
и детей-спортсменов. Еще один
распространенный сюжет – о
дружбе народов СССР. Это изо
бражение куколок в костюмах
братских союзных республик
и народов Севера. Как извест
но, Сталину очень нравилась
комедия «Цирк». Поэтому была
изготовлена серия игрушек, изо
бражавших клоунов, гимнастов
и в честь главного героя фильма
маленьких негритят как символ
неприятия расовой дискрими
нации. Покорение Арктики на
шло свое отражение в игрушках,
посвященных подвигу челю
скинцев (дрейфующие льдины,
полярные станции). Во все вре
мена было распространенно вы
вешивание съедобных игрушек
– мандаринов, орехов, конфет,
пряников.
1940-е. Во время войны было
очень плохо с игрушками, и поэ
тому преобладали самодельные,
из подручных средств, например
бинтов. На елку вешали награды,
погоны. В послевоенное вре
мя производство находилось в
упадке, поэтому новых елочных
украшений практически не про
изводили.
1950-е – начало 1960-х. Ка
занская артель по производству
елочных игрушек появилась
только в 1950-ом году. Извест
но также, что елочные игрушки
изготавливались на стекольном
заводе в Васильево, но это были

очень небольшие партии, толь
ко для «своих». Однако произ
водство, пусть и все еще кустар
ное, набирало обороты. От этого
времени игрушки сохранились
в достаточно больших количе
ствах и в хорошем состоянии.
Очень многие игрушки в то
время были из ваты, из папьемаше, жести, бумаги, картона,
стекла. Особо популярны были
три темы. Первая – хрущевское
продовольственное изобилие, к
которому очень стремились. С
виду нейтральные игрушки (ово
щи, фрукты) на самом деле были
очень символичны. Вторая тема
– «домашний уют»: кофейники,
чайнички, корзинки с фруктами,
конфетами, настольные лампы,
люстры. Люди активно переселя
лись в «хрущевки» и стремились
обставить хоть и маленькую, но
свою квартиру. Установить в та
кой квартире большую живую
елку было сложно, поэтому по
является маленькая искусствен
ная елочка, к которой продава
лись наборы соответствующих
маленьких елочных игрушек.
Третья тема – это, конечно же,
космос.
«С середины 1960-х годов
в СССР наладилось фабричное
производство елочной игруш
ки и она утратила свою уни
кальность.
Многочисленные
снежинки, шишки, однотипные
шары уже не представляли ни
художественной, ни символикокультурной ценности», – резю
мирует Алла Сальникова.
Подготовила
Алсу Гарапова
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грядущий нам готовит?

Всего несколько дней
осталось до наступления
Нового года. Каким он будет
для россиян? Политический,
экономический
и климатический прогноз
дали эксперты КФУ.
Будет ли ясным политический «горизонт
событий», рассказывает завкафедрой
политологии Отделения социальнополитических наук ИСФНиМК,
профессор Олег Зазнаев:
Каким будет климат в России в
2017 г.? На этот вопрос отвечает
завкафедрой метеорологии,
климатологии и экологии
атмосферы Отделения
природопользования ИЭиП,
профессор Юрий Переведенцев:

С

разу оговорюсь, что нижесказанное не
есть научный прогноз, а лишь исклю
чительно мое субъективное видение
того, что ждет мир в 2017 г., ведь предсказы
вать единичные события современная поли
тическая наука еще не научилась, да и вряд
ли когда-нибудь сможет. Нельзя с точностью
сказать, уйдет ли в отставку тот или иной ли
дер, произойдет ли смена власти в какой-либо
стране, встретятся ли лидеры за столом пере
говоров и т.д. Можно лишь с определенной до
лей вероятности выявить тенденции развития,
направления и общие «контуры» будущего.
Итак, год начнется с инаугурации американ
ского президента. Мы станем свидетелями
первых шагов нового лидера. Конечно, боль
ше всего нас интересует внешняя политика
США и позиции этой страны в мире. Я полагаю,
радикальных шагов (наподобие строитель
ства стены на границе с Мексикой или выхода
из НАТО) Дональд Трамп не предпримет, но
какие-то яркие действия мы обязательно уви
дим (например, встречу с В.Путиным в Белом
доме). Есть шанс, что отношения России и США
потеплеют.
Великобритания окончательно выйдет из
Евросоюза. Центробежные тенденции про
должатся: недовольство политикой Брюсселя
будет нарастать, что, очевидно, может вы
литься в процессы автономизации некоторых
стран ЕС, где наиболее «горячие головы» будут
призывать к выходу из него. Не исключено
введение национальной валюты в отдельных
странах, или, по крайней мере, попытки. При
этом каталонские сепаратисты и шотландские
националисты существенно активизируют-
ся – не исключены новые акции с требованием
отделения. Что касается сирийской проблемы,
то представить, что она будет решена за год,
невозможно. Здесь мы увидим переменный
успех (который наблюдаем сейчас).
В России год будет спокойным в политиче
ском плане. Досрочные выборы президента
РФ маловероятны, но, поскольку 2017 год –
предвыборный, не исключены громкие от
ставки и кадровые перестановки».

К

ак известно, прогнозы, особенно долгосрочные, в любой
сфере - дело неблагодарное, рискованное. Оправдывае
мость таких прогнозов – не более 60-70%. Метеорологиче
ские прогнозы - не исключение, тем более есть 2 преграды на их
пути: предел предсказуемости атмосферы (порядка 2-х недель) и
ограниченные возможности IT-технологий.
Тем не менее, имея солидную мировую и региональную информа
ционную базу, в том числе накопленную за 205-летнюю историю
метеонаблюдений в Казанском университете, можно сделать неко
торые базовые оценки.
Кстати, 2017 г. объявлен в КФУ годом великого геометра
Н.И.Лобачевского, который, будучи ректором, одновременно ру
ководил работой метеорологической обсерватории (1829-1833 гг.)
и многое сделал для расширения сети метеостанций в огромном
Казанском учебном округе.
Итак, погода в России в 2017 г. будет разнообразной, ведь Россия –
самая большая и холодная страна в мире: ее средняя годовая тем
пература -4°С, леса и болота покрывают более 50% территории, а
зона многолетней мерзлоты - 60% территории. В целом по стране
температура будет выше, чем в предыдущие годы, что обусловлено
продолжающимся глобальным потеплением климата. Однако про
цесс потепления сопровождается большим набором природных
катаклизмов: от зимних европейских оттепелей до суровых моро
зов (до -50°С) на просторах Сибири.
Зима будет снежной почти всюду, а это значит, что при дружной
весне следует ждать наводнений. Летние же температуры будут бо
лее высокими, чем в минувшие годы, поэтому высока вероятность
засух, особенно в Поволжье и на юге России. Этому будет способ
ствовать и недобор осадков в отдельных регионах: замечено, что
летом в Европейской части страны их выпадает все меньше и носят
они чаще всего ливневой характер.
В новогоднюю ночь, благодаря активности Северной Атлантики,
погода ожидается комфортной – температура воздуха от - 4 до - 6°С,
а новогодние ели и другие деревья украсит слабый снежок».

А каким следующий год
будет для наших кошельков?
Рассказывает завкафедрой
ценных бумаг, биржевого
дела и страхования ИУЭиФ,
профессор Игорь Кох:

В

ажнейшим ожиданием для России будет ослабление эко
номических санкций со стороны США, Евросоюза и прим
кнувших к ним стран.

Разумеется, полная отмена всех санкций в течение года вряд
ли возможна, но любое продвижение в этом направлении суще
ственно расширит приток в Россию иностранных инвестиций,
активизирует совместные проекты. Вероятность такого разви
тия событий достаточно высока, но в остальном внешний эконо
мический фон будет крайне нестабилен.
Учитывая, что экономическое положение РФ будет оставаться
сложным, несмотря на прогнозируемый умеренный рост, прави
тельство, очевидно, продолжит предпринимать меры, направ
ленные на сбалансирование бюджета. Можно предположить
ужесточение контроля за государственными расходами, точеч
ное повышение налогов на бизнес, увеличение объемов вну
тренних заимствований. При благоприятных внешнеэкономиче
ских условиях правительству удастся израсходовать Резервный
фонд не полностью и пополнить Фонд национального благосо
стояния, что сделает несколько менее напряженным бюджет
2018 г.
По мере фактического снижения инфляции Центробанк будет
снижать ключевую ставку - вероятно, что до 8-8,5% к концу года.
Это приведет к снижению ставок по кредитам и поспособствует
оживлению экономики. С другой стороны, снижение инфляции
будет негативно отражаться на финансовом секторе - вероятны
банкротства, слияния и поглощения различных финансовых ин
ститутов.
Ближе к концу года в России фактически начнется предвыборная
президентская кампания. В экономике это обычно проявляется
повышением зарплат и социальных выплат, увеличением разных
льгот и субсидий отдельным регионам, отраслям и предприяти
ям. Таким образом, если не произойдет каких-либо глобальных
политических и связанных с ними экономических катаклизмов,
2017 год обещает быть для России экономически позитивным».
Подготовил Алексей Леонтьев
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Чем запомнился год 2016-й?
РЬ Ректор КФУ И.Гафуров стал
член-корреспондентом РАО.
ДЕ
Четвертый раз подряд студенты
КФУ стали обладателями Гран-при
межвузовского фестиваля «День
первокурсника».
НО
ЯБ
Р

Ь
ОКТЯБР

Т
ГУС

СЕНТЯБРЬ

АВ

ЛЬ
ИЮ

Й

НЬ

Стартовала серия бесплатных
образовательных интенсивов
«PRO НАУКА в КФУ», в которых
могут принять участие все,
кто интересуется наукой.

ИЮ

Прошел Первый Международный семинарконференция «Термические методы
увеличения нефтеотдачи: лабораторные
исследования, моделирование
и промысловые испытания».

Подписан договор о стратегическом
партнерстве с Национальным научноисследовательским институтом РИКЕН
(Япония), с которым КФУ сотрудничает
более 10 лет в разных областях науки.

МА

Состоялась XXVIII Международная
олимпиада по информатике для
школьников, участниками кото
рой стали учащиеся из 83 стран.

Состоялись VIII Международный симпозиум
«Дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур»
и II Молодежная школа по супрамолекулярной
и координационной химии.
Прошло заседание Консультативного
научного совета фонда «Сколково».

АПРЕЛЬ

Прошли II Международная научно-техническая
конференция «Наука будущего» и II Всероссийский
молодежный научный форум «Наука будущего –
наука молодых»
КФУ выиграл мегагрант на реализацию проекта
«Развитие методов сверхбыстрой калориметрии
для исследования полимеров, композиционных
и биоматериалов».

Впервые в Казанском университете
прошла Школа научной журналистики,
ее лекторами стали журналисты ведущих
российских средств массовой информации.

МАРТ

Состоялся V Конгресс Российского общества
преподавателей русского языка и литературы
(РОПРЯЛ) «Динамика языковых и культурных
процессов в современной России».

Дан старт проекту «КФУ. История
будущего», который предполагает
проведение бесплатных экскурсий по
Казанскому федеральному университету
для всех желающих.
Во время них можно узнать о прошлом,
настоящем и даже будущем вуза.

ЛЬ
РА

Ученые Химического института
получили 2 Евразийских патента
на лекарственный препарат для животных.
Физики КФУ нашли способ сверхплотной
записи оптической информации.
Начал работу Международный научнообразовательный математический центр.

ЯН
Ученые КФУ
ВА
РЬ
разработали
внутрипластовые
катализаторы для технологий
добычи высоковязких нефтей.
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