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Хижина — Наука 

   Каждый год всё мировое научное 
сообщество с особым трепетом 
ждёт церемонию награждения Нобе-
левской премией. В этом году огла-
шение лауреатов знаменитой пре-
мии проходило с 5 по12 октября.  
   Наш же Химический институт им. А. М. 
Бутлерова с особым вниманием следил 
за присуждением почётной награды в 
области химии, которое состоялось 7 
октября. 
   Расскажем всю актуальную информа-
цию о Нобелевской пре-
мии по химии 2020: 
претенденты и их рабо-
ты, сами лауреаты 
(точнее, лауреатки), их 
труды, и почему имен-
но эти люди получили 
признание научного 
общества. 
   Для многих неравно-
душных волнующим 
являлся вопрос, кому же присудят 
премию Альфреда Нобеля в гряду-
щем году. Многие издания, в том чис-
ле и довольно авторитетные, в тече-
ние года выдвигали свои версии, кто 
из представителей науки имел шан-
сы стать номинантом на главную на-
учную премию планеты. 
   Например, из предсказаний Clarivate 
Analytics, основанным на наукометриче-
ских данных, фаворитами на получение 
премии по химии следовало считать 
Хён Тэ Хвана, из Национального Уни-
верситета Сеула, придумавшего новый 
способ создавать нанокристаллы пере-
ходных металлов, которые можно при-

менять, например, в качестве контра-
стного вещества при МРТ. Кристофера 
Мюррея из Университета Пенсильва-
нии, занимающегося усовершенствова-
нием свойств нанокристаллов, напри-
мер, повышением их проводимости, Ма-
унги Бавенди из Массачусетского тех-
нологического института, специализи-
рующийся на квантовых точках — мик-
роскопических полупроводниках с осо-
бенными спектроскопическими свойст-
вами. Также достойными конкурирую-

щими кандидатами 
считались Стивен Бух-
вальд из Массачусет-
ского технологического 
института и Джон 
Хартвиг из Калифор-
нийского университета 
за их вклад в металло-
рганическую химию 
своей реакцией Бух-
вальда-Хартвига — 

метода синтеза природных веществ из 
числа алкалоидов, а также Макото Фуд-
зита из Токийского университета, рабо-
тающего в области супрамолекулярной 
химии комплексных соединений, его 
специализация — это создание трёх-
мерных металлорганических конструк-
ций, которые помогут служить,  
«молекулярными контейнерами» для 
других веществ.  
   Однако, несмотря на все авторитет-
ные, но, как оказались, всё-таки гада-
ния, лауреатами Нобелевской премии 
по химии 2020 были объявлены Эмма-
нуэль Шарпантье (Emmanuelle 
Charpentier) из института Макса Планка  

Молекулярные ножницы 
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(Берлин) и Дженнифер Дудна (Jennifer 
Doudna) из Калифорнийского универси-
тета, США «за развитие метода редакти-
рования генома». Необычная тенден-
ция — вручать Нобелевскую премию по 
химии за работы из медицинского кла-
стера — не обошла и этот год. Однако, 
задать вопрос, справедливо ли швед-
ская королевская академия наук прису-
дила этот титул именно им, мы не мо-
жем, ведь точная формулировка гово-
рит о создании системы генетического 
редактирования CRISPR/Cas9, как имен-
но о МЕТОДЕ, что смело может отно-
ситься к такой фундаментальной науке, 
как химия. 
   С описанием работы Шарпантье и 
Дудны можно ознакомиться из офици-
ального пресс-релиза, представленного 
Нобелевским комитетом, который пол-
ностью объясняет данный принцип,. 
   Кратко описать смысл научного дос-
тижения можно следующим образом: 
ориентируясь на принцип защиты бак-
терий от вирусов и сказав, что любой 
участок РНК будет с определённой по-
следовательностью наводить «белок-
ножницы» CRISPR-Cas9 на соответст-
вующий участок ДНК, который нас ин-
тересует, таким образом, давая ему воз-
можность вырезать этот участок. Это, 
в свою очередь, провоцирует ремонт-
ную систему клетки «зашить» порезан-
ную действием CRISPR-Cas9 молекулу 
ДНК (в противном случае жизнедея-
тельность клетки будет нарушена). Бо-
лее того, выяснилось, что технология 
позволяет не только удалять ненуж-
ные гены, но и вставлять на их место 

другие, для этого достаточно добавить 
ферменты, восстанавливающие ДНК. 
Так мы получаем метод редактирова-
ния гена, который можно распростра-
нять как на выведение новых ГМО-
продуктов, так и на создания людей с 
модифицированным геномом, что 
уже вызывает бурные дискуссии в об-
ществе, в частности о вопросах этично-
сти такой «корректуры». 
   Важно отметить, что предшествую-
щие методы не могут сравниться со 
способом Шарпантье-Дудны по опреде-
ляющим параметрам: времени, финан-
совым затратам и качеству. 
   Конечно же, этот способ разрабаты-
вался не только этими женщинами-
учёными, но в науке важна именно пер-
вая мысль, с которой и начинается путь 
последующего научного произведения, 
которую и смогли высказать в 2012 го-
ду Шарпантье и Дудна, но не менее ин-
тересным можно считать и то, что на 
этом их работа была фактически закон-
чена. Другие исследователи вскоре по-
казали, как умение разрезать ДНК в оп-
ределенных местах позволяет редакти-
ровать или направленно изменять ДНК 
в клетках человека, животных и расте-
ний. Но первый шаг, позволивший по-
смотреть на CRISPR-Cas9 не просто как 
на узкую тему борьбы бактерий с виру-
сами, а как на мощный инструмент на-
правленного изменения клеток челове-
ка, сделали именно Эммануэль Шарпан-
тье и Дженнифер Дудна. 

Влада Залевская 

 
Хижина — Наука 
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Хижина — Жизнь 
ДП: взгляд изнутри 

   Главным событием осени для сооб-
щества первокурсников является, 
конечно же, ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА, 
концертную программу для которо-
го наш Химический институт им. А. 
М. Бутлерова представил 15 октяб-
ря в концертном зале УНИКСа!  

   Наш институт показал себя в различ-
ных творческих направлениях, таких 
как: театр, выступать от которого по-
счастливилось мне, вокал, театр теней, 
стэм, музыкальные инструменты, тан-
цы, а также ХИимБ в очередной раз до-
казал своё мастерство в техническом 
сопровождении концерта!  
 
   Подготовка к концерту началась боль-
ше чем за месяц, что полностью удовле-
творило сроки для отличной подготов-
ки каждого из номеров! По опыту обще-
ния можно точно заявить, что этот ме-
сяц был далеко не простым как для са-
мих первокурсников, так и для их твор-
ческих руководителей: репетиции до-
поздна; казалось, бесконечное редакти-
рование сценариев и самое главное — 
волнение! Всем хотелось выступить 

достойно, что в итоге, могу сказать точ-
но — получилось!  
 
   За этот период подготовки первокурс-
ники пополнили свой словарь девизов 
химфака, а именно к девизу «не глу-
пить», добавилось «не дай бог; дай бог 
и с богом», под трепетным  лозунгом 
последнего мы отправились в «бой»! на 
сцену теперь уже родного УНИКСа!  

   А финальными эмоциями ребята про-
никлись, когда все несколько десятков 
человек на сцене УНИКСа кричали в 
унисон: «ХимФак! ХимФак! ХимФак!» 
Это точно стоило многого! 

Влада Залевская 
 

Коллектив „Artwith“ будет выступать 
на гала-концерте  

29 октября. 
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ДП: взгляд снаружи 
Хижина — Жизнь 

   15 октября прошёл ежегодный фес-
тиваль творчества студентов -
"День первокурсника". Именно этот 
день позволяет показать свои та-
ланты и умения, ощутить себя на 
сцене, будучи уже студентом, и за-
рядить настроением всех гостей на 
учебный год. 
  
   Добрая традиция праздновать начало 
студенческой жизни способствует зна-
комству пер-
вокурсников 
друг с другом 
и формирует 
т в о р ч е с к и й 
подход в 
учебном заве-
дении. Подго-
товка к фес-
тивалю – 
очень ответ-
с т в е н н а я 
часть меро-
п р и я т и я . 
Нужно было поставить творческие но-
мера, придумать костюмы и декорации, 
а времени было не так много. Но это не 
помешало составить потрясающую 
программу.  
 
   Наших первокурсников активно под-
держивали студенты старших курсов. В 
конкурсе приняли участие множество 
коллективов и отдельных исполните-
лей. Они показали нам свои способно-
сти и таланты в различных направле-
ниях.  
 

   Фестиваль открыл уже знакомый 
всем «Театр Теней» оригинального 
жанра Artwith с постановкой "Золушка". 
Участники поставили интересные сцен-
ки и удивительные танцевальные но-
мера. И зрителям посчастливилось ус-
лышать музыкальное сопровождение в 
исполнении самих студентов. Также 
параллельной тематикой вечера стали 
правила дорожного движения, которые 
нам показали в интересной интерпре-

тации. Весь 
зал погрузил-
ся в этот мир 
творчества и 
ощутил неве-
роятные эмо-
ции. Зрители 
поддержива-
ли участни-
ков громкими 
аплодисмен-
тами.  
 
    

   Мы с каждым годом убеждаемся, что в 
нашем институте множество талантли-
вых и способных студентов. Огромное 
спасибо всем участникам за выступле-
ния, за их старание и умение показать 
свои способности.  
Мы очень гордимся нашим институ-
том! 

Кристина Иванова 
Фото: Валерия Филиппова 
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Хижина — Жизнь 

Исхакова Зарина, 07-602. Гран-при. 

 

 

Команда группы 07-004. 2 место. 

 

Работы студентов  

Химического института  

им. А. М. Бутлерова, 

созданные   

для антикоррупционного 

конкурса. 

Семёнова Серафима 

Чернова Полина 

Ермолаева Вероника 

07-602к 

 

 

Яхъя Валерия, 07-003. 1 место. 

Искусство против взяточничества 
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   Концовка прошлого спортивного 
сезона оказалась весьма скомканной. 
Но видимо это было необходимо, 
чтобы ворваться в новый учебный 
год вместе с одним из самых крутых 
событий в студенческом спорте Рос-
сии. Таким долгожданным глотком воз-
духа стал всероссийский фестиваль сту-
денческого спорта «АССК.ФЕСТ». Ме-
стом проведения стали территория Де-
ревни Универсиады и близлежащие 
спортивные объекты. Соревнования 
захватили послед-
ние дни сентября и 
первую неделю 
октября. В наме-
ченные числа в 
Казань съехались 
сильнейшие спорт-
смены-любители, 
которые представ-
ляли студенческие 
спортивные клубы 
со всех уголков 
России. Не стал исключением и студен-
ческий спортивный клуб КФУ 
«Казанские Юлбарсы». Тигры были 
представлены во всех спортивных дис-
циплинах: стритбол, волейбол, настоль-
ный теннис, шахматы, футбол, бадмин-
тон. 
   На соревнованиях в составе сборных 
КФУ участвовали и спортсмены Хими-
ческого института, а именно Рахимова 
Диана, Перескокова Елизавета и Ху-
саенова Залида. Девушки представля-
ли абсолютно различные дисциплины и 
проделали огромный путь, чтобы по-
пасть на всероссийский финал. Но за-

ключительная часть соревнований ока-
залась ещё более изнурительной и на-
пряженной. Несмотря на это девушки 
смогли добиться высоких результатов 
вместе со своими командами. Так, Рахи-
мова Диана и Перескокова Елизавета 
стали обладательницами серебряных 
медалей в соревнованиях по волейболу 
и настольному теннису соответственно, 
а Хусаенова Залида – победитель сорев-
нований по футболу! 
   Мероприятие прошло на безумно 

мощном уровне, 
что отмечали абсо-
лютно все спорт-
смены. Это стало 
возможным благо-
даря волонтёрам. 
И даже здесь не 
обошлось без 
представителей 
Химического ин-
ститута. Ребята 
были задействова-

ны на абсолютно различных позициях, 
среди которых были атташе спортив-
ных команд, организаторы питания и 
менеджеры спортивных площадок!  
Подводя итоги мероприятия, хотелось 
бы сказать, что приятно осознавать то, 
что одно из главных студенческих ме-
роприятий России прошло с участием 
студентов Химического института. Ду-
маю, все, кто стал часть такого мас-
штабного события, оставят на долго его 
в своей памяти.  

Кирилл Сарканич, 
Спорторг Химического института 

    

Хижина — Спорт 

Быстрее. Выше. Сильнее. 
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Хижина — Мифология 
Русский Хэллоуин 
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   Сейчас каждый знает о таком празднике 
как Хэллоуин. Но не многие слышали о Ве-
лесовой ночи – нашем русском аналоге это-
го праздника. Празднуется она в ночь с 31 
октября на 1 ноября и считается семейным 
праздником. Ведь тогда стирается граница 
между миром живых и миром умерших и 
души предков возвращаются к своим потом-
кам, чтобы проведать и дать ценный совет. 
Однако злобные духи, не нашедшие покоя, 
тоже могут проникнуть в мир живых. Для 
защиты от тёмных сил разводили костры, 
считалось, что огонь отпугивает нечисть. 
Теперь немного о тех, кого боялись наши 
предки: 
   Баба Яга – божество 
смерти. По одной версии 
она женщина со змеиным 
хвостом, которая стережет 
вход в подземный мир и 
провожает души почивших 
в царство мертвых, по дру-
гой же Смерть передает 
усопших Бабе-Яге, вместе с 
которой она разъезжает по 
белу свету. Во втором варианте она высту-
пает как самая могущественная ведьма. 
   Кощей Бессмертный – злой царь и могу-
щественный колдун. Он сеял ссоры и гнев, а 
его лошадь олицетворяла погибель всего 
домашнего скота. Она распространяла раз-
нообразные болезни, убивающие домашних 
животных. Кощей – сын Матери Земли в 
древней славянской мифологии. Утка, как 

хранительница яйца со смер-
тью Кощея, почиталась пти-
цей Вия (сначала это бог 
земледелия, позже царь 
мертвых и наконец бог смер-
ти). Прообразы Вия и Кощея 
скорее всего со временем 
слились в единое целое. 

   Водяной - то своевольный дух, охраняю-
щий свой водоем, кото-
рый, впрочем, не про-
тив подшутить над 
теми, кто туда пришел. 
Он способен управлять 
водой: поднимать вол-
ны, выводить водоем 
из берегов и создавать 
сильное течение, также 
водяному подчиняются 
все обитатели водоема: 
рыбы, русалки, утопленницы и т.д. Способен 
менять свой облик, оборачиваться рыбой, 
животными и даже деревьями. Хотя возмож-
но облик меняется лишь в сознании наблю-
дателя, так как водяные искусно воздейст-
вуют на человеческую психику, заставляя 
поверить во все что угодно. 

 
   На данный момент доказательств сущест-
вования хоть кого-нибудь из вышеперечис-
ленных нет. Быть может, они хорошо пря-

чутся? Узнаем Велесовой ночью! 
Вячеслав Никитин 


