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	 Никогда	бы	не	подумал,	что	эти	
три	года	пролетят	так	быстро.	Казалось	
бы,	вот	–	ты	оканчиваешь	второй	курс	и	
стоишь	в	деканате	перед	заместителем	
декана	 Максимом	 Алексеевичем	
Безматерных,	 который	 говорит	 тебе:	
«Надо	 сделать	 выпуск	 к	 юбилею.	
Срок	-	неделя».	Это	и	был	тот	момент,	
связавший	 меня	 с	 газетой	 XUM’ERA.	
И	 вот	 уже	 прошло	 три	 года….	 За	 это	
время	мы	сделали	15	выпусков	газеты	и	
отметили	десятилетний	юбилей	газеты	
цветным	номером.	Очень	важно,	что	по	
мере	взросления	сотрудников	редакции	
и	 меня	 –	 менялась	 и	 сама	 газета.	
Взрослела,	 крепчала,	 меняла	 стиль.	
Кто-то	говорит:	«XUM’ERA	–	совсем	не	
химическая	газета».	Могу	возразить	–	
мы	 стараемся	 отразить	 самые	 важные	
события	 нашего	 института,	 пишем	
о	 достижениях	 студентов,	 научной	
деятельности	 преподавателей	 и	 даем	
каждому	 возможность	 высказать	 свое	
мнение	на	страницах	номеров.		
	 И	 вот	 прошло	 уже	 три	 года…	
Газета	 воспитывала	 меня,	 а	 я	
воспитывал	ее.	Это	как	старый	мудрый	
учитель	 рассказывает	 молодому	
юноше,	как	правильно	сделать,	чтобы	
получить	 нужный	 результат.	 За	 эти	
три	 года	 я	 старался,	 честно	 старался,	
получить	этот	самый	нужный	результат.	
Как	уже	было	написано	выше	–	менялся	
и	я.	На	третьем	курсе		стал	командиром	
студенческого	 строительного	 отряда	
«Горизонт»	 и	 главным	 редактором	
сего	 чуда,	 счастливым	 обладателем	
которого	 вы	 являетесь.	 Было	 сложно,	
меня	 постоянно	 спрашивали:	 «Разве	
можно	 одновременно	 совмещать	
руководство	 линейным	 студенческим	
отрядом	 и	 институтской	 газетой?»	
Теперь	 могу	 с	 легкостью	 ответить:	
«Не	 только	 можно,	 но	 даже	 нужно».	
В	 тот	 трудный	 год	мы	учились	делать	
правильно.
	 Четвертый	 курс	 прошел	 под	
эгидой	 –	 лучше	 и	 больше.	 Номера	
стали	напоминать	небольшие	журналы.	
Самый	 максимальный	 выпуск	 был	 24	
страницы.	Мы	делали	номер	за	номером	
и	готовились	к	юбилею	нашей	любимой	
газеты.	Это	было	время,	когда	делать	

правильно	 уже	 научились	 и	 начало	
хотелось	 чего-то	 большего.	 Желание	
привело	 меня	 работать	 на	 родную	
кафедру	 ПАХТ.	 Как	 сейчас	 перед	
глазами	 –	 сижу	 перед	 столом	 своего	
преподавателя,	 а	 ныне	 руководителя	
дипломного	проекта,	доцента	кафедры	
Николая	 Васильевича	 Инюшкина,	 и	
спрашиваю:	«А	можно	мне	попробовать	
заняться	 научно-исследовательской	
работой?».	 И	 спасибо	 вам,	 Николай	
Васильевич,	 за	 положительный	 ответ.	
Старания	 не	 остались	 в	 стороне.	 В	
марте	2012	года	мне	назначили	сначала	
Повышенную	 стипендию	 Ученого	
Совета	 УрФУ,	 а	 затем	 стипендию	
Правительства	 Российской	 Федерации	
по	 приоритетным	 направлениям	
модернизации	 и	 технологического	
развития	экономики	России.	Работа	на	
кафедре	 продолжалась,	 и	 постепенно	
в	 газете	 появились	 рубрики	 про	
науку	 на	 ХТИ.	 Ближе	 к	 лету	 мне	
предложили	поехать	на	Всероссийскую	
студенческую	 стройку	 «Бованенково	
2012»	 в	 качестве	 мастера	 зонального	
штаба.	Большую	помощь	оказал	Максим	
Алексеевич	 Безматерных,	 который	
написал	 отличную	 характеристику-
рекомендацию	 для	 Свердловского	
областного	 штаба	 студенческих	
отрядов.	 В	 итоге	 –	 успешно	
отработанное	 лето	 и	 налаженная	
личная	жизнь.	
	 На	 пятом	 курсе	 редакционная	
коллегия	 не	 растеряла	 свой	 пыл.	
Радовал	постоянный	интерес	читателей	
к	 новым	 выпускам.	 Когда	 газеты	 не	
было	 месяц	 –	 начинали	 спрашивать:	
«Дима,	а	будет	новая	XUM’ERA?».	Будет.	
Обязательно	будет.	И	еще	лучше.	Моя	
работа	летом	не	осталась	незамеченной	
–	в	октябре	летал	на	53	Всероссийский	
слет	 студенческих	 отрядов	 в	 город	
Владивосток.	 Слет	 проходил	 в	
новом	 кампусе	 Дальне-Восточного	
Федерального	Университета	на	острове	
Русский.	 В	 феврале	 участвовал	 в	
молодежно-патриотической	 акции	
«Снежный	 Десант	 2013»,	 проходящей	
уже	на	протяжении	35	лет	в	Алтайском	
крае.	
	 И	 вот	 уже	 прошло	 3	 года…	
Сколько	 впечатлений,	 воспоминаний,	
отразившихся	 на	 каждом	 выпуске	
газеты.	И	если	меня	спросят:	«Ты	рад,	
что	 связал	 свою	 судьбу	 с	 ХТИ?».	 Я	 с	
легкостью	 готов	 ответить	 знаменитой	
фразой	французского	ученого	Лайнуса	
Поллинга:	«Химики	-	это	люди,	которые	
действительно	 понимают	 мир».	 Всем	
успехов!

С Уважением, Парамонов Дмитрий.
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Спортивная страничка ХТИ

Спортивную страничку подготовил Юлдашбаев Вадим

	 Спортивные	мероприятия	в	2012	году	завершились	открытым	
чемпионатом	ХТИ	по	стритболу.	В	наших	играх	приняли	участие	5	
команд	 с	 других	 институтов.	 Борьба	 за	 право	 быть	 лучшим	 была	
очень	 упорной	 на	 протяжении	 всего	 чемпионата.	 В	 итоге	 наша	
команда	«Forever	Young»	заняла	3	место.	
	 Спортивную	 сезон	 2013	 года	 открыла	 Универсиада	 по	
волейболу	 среди	 мужчин,	 вслед	 за	 которой	 стартовали	 лыжные	
гонки.	На	данном	этапе	парни	борются	за	7	место.		Женская	сборная	
ХТИ	 по	 лыжным	 гонкам	 заняла	 почетное	 3	 место.	 Поздравляем	
Сидорову	 Анну,	 Панфилову	 Юлию,	 Долгову	 Ксению,	 Сайтиеву	
Наталью	и	от	всей	души	желаем	им	достижения	новых	высот!!!
	 5	 марта	 проходила	 универсиада	 по	 шахматам.	 Лучшие	
стратеги	 боролись	 за	 честь	 ХТИ	 и	 заняли	 4	 место.	 Поздравляем	
Фатьянова	Степана,	Печерских	Григория	и	Туленина	Станислава!!!
	 8	 марта	 состоялись	 финальные	 игры	 хоккейной	 лиги	
студенческих	отрядов	2013	года	«Мы	за	честные	игры».	За	главный	
приз	 боролось	 более	 20	 команд,	 среди	 которых	 была	 команда	
студеческого	 строительного	 отряда	 ХТИ	 «Горизонт»,	 занявшая	
почетное	3	место.			
	 10	 марта	 наша	 сборная	 по	футболу	 во	 главе	 с	 капитаном	
команды	Маснавиевым	Маратом	выиграла	Открытый	Кубок	Института	
Естественных	Наук.
	 17	марта	состоится	футбольная	лига	ХТИ	на	стадионе	УрФУ.	
Заявки	нужно	обязательно	подать	заранее.	В	заявке	указать	имя,	
фамилию	 и	 академическую	 группу	 участников	 соревнований.	
Команда	должна	состоять	из	шести	человек	(великолепная	пятерка	
и	 вратарь),	 количество	 запасных	 игроков	 не	 должно	 превышать	
трех	 человек.	 Команда,	 занявшая	 первое	 место,	 будет	 защищать	
честь	ХТИ	на	университетских	играх.

Команда	ХТИ,	занявшая	3	место	по	
стритболу

Внимание! Произошли некоторые изменения в расписании тренировок!

Футбол
Стадион	УрФУ

Понедельник	19.30-21.00
поле	№1	

Пятница	20.00-21.00	поле	№4
Суббота	19.00-20.00	поле	№4

Волейбол
СКИВС

Воскресенье	
15.00-16.00

Гандбол
СКИВС

Суббота	
18.00-19.00

Баскетбол
Зал	ТЭФ

Вторник
18.30-20.00

Капитан	
сборной	по	
футболу

Маснавиев	
Марат

тел.	
+79126495968

Капитан	
сборной	по	
волейболу

Власов	
Никита

тел.	
+79024101903

Капитан	
сборной	по	
гандболу

Фатьянов	
Степан

тел.	
+79221175471

Капитан	
сборной	по	
баскетболу

Котов	
Максим

тел.	
+79506433081
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Рейтинг академических групп
по итогам зимней экзаменационной сессии

Группа/Кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-210101, ФиКХ
Х-210301, МАХП
Х-210401, ПАХТ
Х-210501, ТЭХП
Х-210601, ТНВ

Х-210701 ХТТиПЭ
Х-210702, ХТТиПЭ

Х-210801, ТОС
Х-210802, ТОС

4,02
3,00
4,00
3,56
3,54
4,04
3,80
3,70
4,01

2
9
4
7
8
1
5
6
3 3 курс:

Группа/Кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-300101, ФиКХ
Х-300301, МАХП
Х-300401, ПАХТ
Х-300502, ТЭХП
Х-300601, ТНВ

Х-300701 ХТТиПЭ
Х-300702, ХТТиПЭ

Х-300801, ТОС
Х-300803, ТОС

4,10
4,19
3,89
3,63
3,67
4,00
4,13
3,55
3,85

3
1
5
8
7
4
2
9
6

	 Вот	и	подошла	к	концу	зимняя	экзаменационная	сессия.	Естественно	не	обошлось	без	должников,	но	
в	скором	времени	их	отчислит	наш	любимый	деканат,	а	пока	давайте	посмотрим	средние	баллы	академических	
групп	без	 учета	пересдач.	По	1-му	курсу	в	лидерах	кафедра	Технологии	органического	 синтеза,	по	2-му	
курсу	кафедра	Химической	технологии	топлива	и	промышленной	экологии,	по	3-му	курсу	кафедра	Машин	и	
аппаратов	химических	производств,	по	4-му	и	5-му	кафедра	Процессов	и	аппаратов	химической	технологии.	
Также	приведены	итоги	сессии	для	магистров.	А	теперь	взглянем	на	итоги:

Группа/Кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-120101, ФиКХ
Х-120301, МАХП
Х-120302, МАХП
Х-120401, ПАХТ
Х-120501, ТЭХП
Х-120601, ТНВ

Х-120701 ХТТиПЭ
Х-120702, ХТТиПЭ

Х-120801, ТОС
Х-120802, ТОС
Х-120902, ОХ

4,00
3,71
3,63
3,90
3,75
3,70
3,80
3,62
4,02
3,85
3,77

2
8
10
3
7
9
5
11
1
4
6

1 курс:

2 курс:
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4 курс:

Группа / кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-58011, ФиКХ
Х-58031, МАХП
Х-58032, МАХП
Х-58041, ПАХТ
Х-58051, ТЭХП

Х-580601А, ТНВ
Х-580601Б, ТНВ

Х-58071 ХТТиПЭ
Х-58072, ХТТиПЭ
Х-580801А, ТОС
Х-580801Б, ТОС

Х-58082, ТОС

4,52
4,47
4,50
4,75
3,94
3,87
3,87
4,33
4,34
4,10
3,56
4,39

2
4
3
1
9

10/11
10/11

7
6
8
12
5

5 курс:

Группа/Кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-490101, ФиКХ
Х-490301, МАХП
Х-490302, МАХП
Х-490401, ПАХТ
Х-490501, ТЭХП
Х-490601А, ТНВ
Х-490601Б, ТНВ

Х-490701 ХТТиПЭ
Х-490702, ХТТиПЭ

Х-490801, ТОС
Х-490802, ТОС
Х-490803, ТОС

4,18
4,54
4,12
4,86
3,77
3,93
3,87
3,69
4,43
4,25
3,94
4,14

5
2
7
1
11
9
10
12
3
4
8
6

Результаты анализировал Парамонов Дмитрий

Группа
Средний балл
(без учета пе-

ресдач)

Место на 
курсе

ХМ-120103
ХМ-120202
ХМ-120304
ХМ-120502
ХМ-120503
ХМ-120805
ХМ-120806
ХМ-120901
ХМ-121001

3,85
4,00
4,74
4,66
4,66
4,82
5,00
4,16
4,69

9
8
3

5/6
5/6
2
1
7
4

Магистры 1 и 2 курсы:
Группа

Средний балл
(без учета пе-

ресдач)

Место на 
курсе

ХМ-210102
ХМ-210103
ХМ-210201
ХМ-210402
ХМ-210502
ХМ-210503
ХМ-210504
ХМ-210803
ХМ-210804
ХМ-210805
ХМ-210806
ХМ-210807
ХМ-210901
ХМ-210902
ХМ-211001

5,0
4,42
4,67
4,93
4,86
4,86
4,86
5,0
4,71
4,86
5,0
5,0
4.5
5,0
4,57

1/2/3/4/5
15
12
6

7/8/9/10
7/8/9/10
7/8/9/10
1/2/3/4/5

11
7/8/9/10
1/2/3/4/5
1/2/3/4/5

14
1/2/3/4/5

13
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В ногу со временем

Академическая	группа	Х-120902

	 Весь	мир	поднимается	по		лестнице	научно-
технического	 прогресса	 семимильными	 шагами.	
Средства	массовой	информации	трубят	об		открытии	
новых	 законов,	 разработке	 технологий,	 создании	
новых	видов	продукции.	Все	это	направлено	на	то,	
чтобы	наша	жизнь	становилась	лучше	и	комфортнее.
Разработка	и	внедрение	инновационных	химических	
технологий	 требуют	 высококвалифицированных	
специалистов,	а	значит	неизбежно	появление	новых	
профессий.		В	связи	с	этим	каждый	год	в	вузах	страны	
открываются	 новые	 специализации	 и	 направления	
обучения.	Не	отстает	и	наш	химико-технологический	
институт.	 Кафедра	 органической	 химии,	 которая	
до	 этого	 никогда	 не	 выпускала	 специалистов,	 а	
только	проводила	со	студентами	учебную	и	научно-
исследовательскую	 работу,	 впервые	 взялась	 за	
обучение	бакалавров	по	специальности	«Химическая	
технология	 синтетических	 биологически	 активных	
веществ,	 химико-фармацевтических	 препаратов	 и	
косметических	средств».	
	 Мне	 посчастливилось	 узнать	 о	 новой	
специальности	у	профессора	кафедры	органической	
химии	 Уломского	 Евгения	 Нарциссовича,	 который	
уже	 ведет	 у	 первокурсников	 курс	 «Теоретические	
основы	 органической	 химии»	 и	 доцента	
кафедры	 органической	 химии	 Шабуниной	 Ольги	
Владимировны,	 которая	 временно	 замещает	 их	
куратора.
А:	 -	 Расскажите	 об	 истории	 создания	 новой	
специальности?
Е.Н.:	 -	 История	 появления	 новой	 специальности	
ведет	 глубоко	 в	 корни	основания	 самого	 химфака.	
Кафедра	 органической	 химии	 была	 создана	 сразу	
же	при		зарождении	УПИ.	В	1926	году	в	Советскую	
Россию	 приехал	 из	 Германии	 Исаак	 Яковлевич	
Постовский.	 Высшее	 образование	 он	 получал	 в	
Мюнхене	 в	 технической	 высшей	школе	 (Technische	
Hochschule).	 Немецкое	 образование	 никогда	 не	
считалось	 плохим,	 а	 в	 те	 времена	 оно	 считалось	
одним	 из	 наиболее	 качественных.	 Его	 учителем	
был	Ханс	Фишер	–	в	будущем	лауреат	Нобелевской	
премии.	По	приезду	в	Свердловск	И.Я.	Постовский	
с	 коллективом	 кафедры	 включились	 в	 работы	 по	

созданию	химической	промышленности	на	Урале.	Так	
как	 Исаак	 Яковлевич	 был	 специалистом	 в	 области		
природных	соединений,	то	основной	курс	развития	
был	 направлен	 в	 сторону	 фармацевтических	
и	 биологически	 активных	 веществ.	 Например,	
Постовским	 был	 изобретен	 сульфидин	 –	 	 первый	
противомикробный	 препарат,	 созданный	 в	 годы	
ВОВ,	который	стал	спасением	для	советских	солдат	
от	раневого	сепсиса.	Или	сукцимер	–	препарат	для	
удаления	из	организма	тяжелых	металлов.	
С	 1979	 года	 и	 по	 сей	 день	 заведующим	 кафедры	
является	 Чупахин	 Олег	 Николаевич,	 ученик	 И.Я.	
Постовского.	 Работы	ведутся	в	 области	разработки	
химии	и	технологии	фторхинолоновых	антибиотиков	
(например,	 пефлоксацин),	 противовирусных	
лекарств	 (триазавирин	 –	 новый	 противовирусный	
препарат,	проходит	последнюю	стадию	клинических	
испытаний	в	больницах	Екатеринбурга).	
Наша	новая	специальность	направлена	на	создание	
фармпрепаратов,	косметических	добавок,	состоящих	
на	90%	из	органической	химии.	
А.:	-	Можно	ли	эту	специальность	получить	в	других	
вузах	г.	Екатеринбурга?
Е.Н.: - УрФУ	 –	 пока	 единственный	 университет,	
который	готовит	специалистов	этого	направления.
О.В.:	-	Все	знания,	что	накопила	кафедра	за	много	
лет,	 мы	 хотим	 передать	 ребятам.	 Учебный	 план	
включает	в	себя	множество	сложных	дисциплин,		то	
есть	легко	студентам	не	будет.	На	2	курсе	мы	уже	
начнем	 вовлекать	 наших	 будущих	 бакалавров	 в	
научно-исследовательскую	работу.
А.:	 -	 Где	 могут	 работать	 выпускники	 данного	
профиля	подготовки?	
Е.Н.:	 -	 Концерн	 «Калина»,	 ОАО	 «Уралбиофарм»,	
Фармацевтический	кластер,	здание	которого	сейчас	
строится	за	ФТИ,	в	городе	Новоуральске	на	заводе	
«Медсинтез»,	Ирбитский	химфарм	завод.	Существует	
варианты	работы	в	качестве	экспертов	на	приборах	
в	 организациях	 ГосНаркоконтроля	 и	 таможенной	
экспертизы	и	пр.
А:	 -	 Как	 УрФУ	 может	 поспособствовать	
трудоустройству?
О.В.:	 -	 У	 кафедры	 традиционные,	 давние	 связи	 с	

«Для того чтобы народы могли 
развиваться, расти, покрываться славой и 
успешно мыслить и работать, —  в основе 

их жизни должна лежать идея прогресса»

Эмилио Кастелар
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Статью подготовила Полюхова Анна

организациями	 и	 промышленными	 предприятиями,	
ребята	без	работы	не	останутся.
А.:	-	Где	студенты	могут	пройти	практику?
Е.Н.:	-	В	институте	органического	синтеза	УрО	РАН.	
Там	 есть	 технологическая	 лаборатория,	 в	 которую	
для	ребят	уже	была	проведена	экскурсия.	
А:	 -	 Открытие	 новой	 специальности	 ведет	 к	
преподаванию	новых	дисциплин.	Как	 это	 скажется	
на	 профессорско-преподавательском	 составе	
кафедры?	Будут	ли	они	проходить	переподготовку?
О.В.: -	Каждый	преподаватель	раз	в	5	лет	проходит	
переаттестацию	 с	 обязательным	 повышением	

квалификации.	Да	и	ученые	звания	и	степени	наших	
преподавателей	 не	 позволяют	 усомниться	 в	 их	
квалификации.
На	этом	вопросе	мы	закончили	нашу	увлекательную	
беседу.	
В	заключении	можно	отметить,	что	ознакомившись	с	
нашим	материалом,	директор	ХТИ	Русинов	Владимир	
Леонидович	 заметил,	 что	 по	 Указу	 Президента	
РФ	 к	 2018	 году	 фармацевтических	 препаратов	
отечественного	 производства	 должно	 быть	 не	
менее	90%	-	а	это	значит,	что	специальность	будет	
востребована!

Знаете ли вы...
 Химики! Давайте изучать нашу любимую 
науку вместе! Идея этой рубрики пришла в мою 
голову неожиданно, а почвой для нее послужила 
одна история…. Дело было четыре года назад, 
когда успешно, окончив первый курс, пришёл 
отрабатывать в приемную комиссию, и помогать 
абитуриентам, сделать правильный выбор. В 
очередной обыденный день отработки сделал 
перерыв и пошел в столовую. Во время обеда, 
капнул себе на рубашку суп, и образовалось 
жирное пятно, справиться с ним, мне помогла 
председатель приемной комиссии Гейде 
Ирина Валерьевна, она сказала: «Нанеси на 
пятно немного обычной соли, дома проще 
будет отстирать». И действительно, через 20 
минут пятна уже практически не было видно, 
а после стирки и совсем пропало. Наверняка, 
у каждого много таких историй. Может быть, 
кто-то знает практическое применение химии в 
повседневной жизни. Тогда эта рубрика точно 
для вас. Ждем Ваши истории, а пока несколько 
полезных советов ...
 	•	 Для	 повседневного	 мытья	 посуды	
оптимально	применять	сухую	горчицу.	Горчица	для	
посуды	 незаменима.	 Она	 отлично	 обезжиривает	
поверхность,	хорошо	смывается;
•	 Если	 нужно	 почистить	 дно	 кастрюли,	
например,	или	вычистить	до	блеска	чашку	–	отлично	
подойдет	 обыкновенная	 пищевая	 сода	 для	 посуды	
любой	степени	загрязненности;
•	 Для	 удаления	 пятен	 ржавчины	 с	 любой	
посуды,	 а	 также	 полировки	 столового	 серебра	
подойдет	обычный	лимон;
•	 Если	 вы	 хотите	 удалить	 накипь	 в	 чайнике	
–	 воспользуйтесь	 обычным	 столовым	 уксусом.	 Для	
этого	залейте	в	чайник	уксус	с	водой	в	соотношении	
примерно	 1:2,	 закройте	 носик	 чайника	 (можно	
сделать	 «пробку»	 из	 бумаги)	 и	 покипятите	 его	
столько,	 сколько	 понадобиться,	 чтобы	 накипь	
сошла.	Затем	тщательно	вымойте;

•	 Сливочное	масло	может	помочь	в	выведении	
чернильных	 пятен.	 Обработав	 пятно	 маслом,	
необходимо	сразу	же	промыть	его	водой	с	мылом;
•	 Один	 из	 способов	 мытья	 окон	 –	 сырой	
картофель.	 Необходимо	 разрезать	 картофелину	
напополам	 и	 натереть	 ею	 стекло.	 Затем	 протереть	
окно	сухой	тряпкой	или	газетной	бумагой;
•	 Для	 дезинфекции	 туалета	 можно	
использовать	 чистый	 неразбавленный	 уксус.	 Ко	
всем	его	незаменимым	положительным	качествам	он	
еще	и	прекрасно	дезинфицирует;
•	 Если	 вы	 еще	 не	 испробовали	 сырой	
картофель	 на	 окнах	 –	 можно	 потренироваться	 на	
плитке	в	ванной.	Способ	–	тот	же;
•	 Отлично	 очищает	 плитку,	 кафель	 все	 тот	
же	уксус.	После	обработки	кафеля	чистым	уксусом	
необходимо	 хорошо	 проветрить	 помещение	 и	 не	
забыть	 воспользоваться	 натуральным	 освежителем	
воздуха.

Интересными фактами поделился Масленников Ярослав
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	 Возможно,	 	 вам	 приходилось	 слышать:	 «Это	
дженерик.	 А	 может	 чаще	 сталкивались	 с	 такой	
ситуацией:	в	аптеке	ты	просишь	какое-либо	лекарство,	
но	фармацевт	приносит		совсем		другое,		аргументирую	
это	тем,	что	оно	точно	такое		же,	но	дешевле.	Хотя,	
зачастую	 нам	 пытаются	 всучить	 лекарство	 дороже,	
утверждая,	 что	 именно	 оно	 настоящее,	 а	 другие	
подделки.	Давайте	разберемся.	
	 Итак,	 оригинальный	 препарат	 –	 это	 впервые	
синтезированный	препарат,	прошедший	полный	цикл	
всех	экспериментальных	и	клинических	исследований,	
способ	 синтеза,	 а	 часто	 и	 химическая	 формула	
активного	ингредиента	которого	защищены	патентом	
в	 течение	 определенного	 срока.	 Компания,	 первой	
синтезировавшая	 новое	 лекарственное	 средство,	
получает	 эксклюзивное	 право	 на	 его	 выпуск	 и	
продажу.	Следуя	примитивной	логике,	хочется	сделать	
вывод,	 что	 неоригинальный,	 значит	 	 «ненастоящий,	
фальсифицированный»	 препарат.	 Но	 о	 дженериках	
такое	сказать	никак	нельзя.	Они	полностью	повторяют	
оригинальные	 препараты,	 они	 производятся	 в	
точном	соответствии	с	международными	стандартами	

качества	 (GMP).	 По	 своим	 фармакологическим	
свойствам	 препараты	 дженерики	 способны	 заменить	
оригинальный	 препарат.	 Дженерик,	 это	 именно	 тот	
самый	препарат,	который	предлагают	с	фразой	«такой	
же,	 но	 только	 дешевле».	 Зачастую	 мы	 не	 доверяем	
дешевым	вещам,	считая	их	некачественными.	Можно	
ли	доверять	дженерикам?	Логика	«дешевле	-	значит	
хуже»	в	данном	случае	неактуальна.	Производители	
оригинального	 препарата	 накручивают	 цены	 до	
1000%	 себестоимости	 производства	 в	 попытках	
окупить	 затраты	 на	 создание	 нового	 лекарства.	
Сегодня	 из	 5000–6000	 синтезированных	 в	
лаборатории	молекул	только	одна	становится	основой	
нового	препарата.	Несколько	лет	занимает	выявление	
побочных	 эффектов,	 обучение	 врачей,	 рекламные	
кампании.	 Разработчику	 это	 обходится	 в	 среднем	
в	 1	 миллиард	 долларов.	 А	 фирма,	 производящая	
дженерик,	 получает	 готовый	 рецепт,	 снижает	 цену	
в	разы	и	еще	остается	в	выигрыше.	Если	проводить	
аналогии	получаем:	есть	раскрученная	марка	Apple.	
В	 фирменном	 магазине	 можно	 купить	 оригинал,	 на	
«китайском	рынке»	подделку	с	«яблочком»,	а	можно	
пойти	 и	 выбрать	 точно	 такой	же	 по	 параметрам,	 но	
не	с	яблоком,	а	с	серой	надписью	«Компьютер».	Вот	
именно	последний	и	есть	аналог	дженерика.	
	 В	итоге	получаем,	дженерик		–	не	подделка,	это	
такое	же	лекарственное	средство,	зачастую	с	такими	
же	 свойствами,	 как	 и	 оригинальное	 средство.	 Если	
лекарства	имеют	идентичный	состав	и	оба	произведены	
в	соответствии	со	стандартом	GMP,	то	выбор	за	вами	
платить	 за	 бренд	 или	 пользоваться	 компьютером	 с	
названием	«компьютер».	Выбирая	лекарство,	обратите	
внимание	 на	 упаковку,	 у	 качественного	 средства	
не	 может	 быть	 не	 качественной	 упаковки.	 В	 конце	
предлагаю	 	 ознакомиться	 со	 списком	 оригинальных	
препаратов	и	их	дженериков.
	 Желаю	вам	сибирского	здоровья!	

Будьте здоровы!

Препарат ~Цена Дженерик ~Цена

Дифлюкан
Флюкостат

500	р.
170	р.

Флукназол 30	р.

Мезим 298	р. Панкреатин от	18	р.	(в	зависимости	
от	упаковки)

Иммодиум 100-120	р. Лоперамид 20	р.

Но-шпа 200	р.	-	60	таб. Дротоверин 50	р.	-	50	таб.

Зовиракс 310	р. Ацикловир 49	р.

Лазолван 364	р. Амбробене 126	р.

Гель	Лиотон 328	р. Гепариновая	мазь 37	р.

Таблица оригинальных препаратов и их дженериков
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Препарат ~Цена Дженерик ~Цена

Гексорал 240	р. Стопангин	(гексетидин) 168	р.

Називин	(Германия) 120	р. Ксилен	(Россия) 22	р.

Нурофен 130	р. Ибупрофен	
отечественный	или	

ибуфен

6	р.

Фастум-гель 250	р. Быструмгель 120	р.

Аспирин	Упса 170	р. Ацетилсалициловая	
кислота

6,50	р.

Сумамед 250	р. Азитромицин 95	р.

Статью подготовила Хажиева Инна

Альтернативный взгляд
 Несколько выпусков назад в нашей 
газете была актуальна рубрика, под названием 
«Альтернативный взгляд», в которой каждый 
желающий мог высказать свои мысли и 
размышления. И сегодняшняя тема рубрики 
«Здоровый образ жизни».
 

 Многие	 выпускники	 школ,	 вырвавшись	 из-
под	 родительского	 крыла	 и	 ощутив	 студенческую	
свободу,	начинают	разгульный	образ	жизни	и	не	могут	
влиться	в	учебный	процесс,	заняться	систематической	
работой.	Абитуриенты	забывают	о	том,	что	учеба	-	это	
труд,	 тяжелый,	 требующий	 постоянного	 внимания,	
большой	затраты	сил	и	хорошей	организованности.	
Отсутствие	 родительского	 контроля	 ведет	 к	 тому,	
что	 они	 становятся	 жертвами	 многих	 “запретных	
плодов”	 -	 начинают	 вести	 пагубный	 образ	 жизни,	
многих	сманивают	тусовки,	клубная	жизнь	ночного	
города.	 Под	 влиянием	 дурной	 компании	 многие	

пробуют	 алкоголь,	 начинают	 курить,	 тем	 самым	
оказывая	вред	своему	организму.	Не	стоит	забывать	
про	 здоровье	 –	 это	 бесценное	 богатство	 каждого	
человека,	 которое	 не	 стоит	 растрачивать	 впустую.	
И	 зачастую,	 такой	 ветреный	 образ	 жизни,	 весьма	
неблаготворно	 сказывается	 на	 учебе:	 появляются	
несданные	 зачеты	 и	 экзамены,	 как	 следствие	 -	
отчисление.	
										В	первую	очередь,	следует	задать	вопрос	самому	
себе:	«Ради	чего	я	поступил	в	университет?».	Нужно	
сосредоточиться	 на	 учебе	 и	 стать	 профессионалом	
в	 выбранной	 профессии,	 а	 все	 “гулянки”	 должный	
отойти	на	второй	план.	Лучше	вообще	о	них	забыть.	
Свой	 досуг	 можно	 проводить	 не	 менее	 весело	 и	
полезно,	успешно	совмещая	с	учебой,	при	этом,	не	
нанося	 вреда	 здоровью.	 Для	 этого	 в	 университете	
создано	 множество	 творческих	 коллективов,	
спортивных	 секций,	 научно-исследовательских	
кружков.	 А	 также	 можно	 вступить	 в	 студенческие	
отряды,	 где	 жизнь	 у	 ребят	 очень	 насыщенная	 и	
веселая,	 там	 нет	 места	 вредным	 привычкам,	 есть	
возможность	у	каждого	реализовать	себя	и	научиться	
чему-то	 новому,	 обрести	 новых	 друзей,	 которые	
всегда	помогут	и	выручат.

Свое мнение высказал Кадырметов Руслан
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Приключения гвинейцев в России
   
   
  
  
  

  
  
               

	 Иностранные	студенты	на	ХТИ	не	редкость,	
но	в	этом	году	ситуация	особенная.	К	нам	в	институт	
поступили	пять	студентов	из	Гвинеи.	Думаю,	многим		
хотелось	 бы	 узнать,	 каким	 образом	 они	 оказались	
в	Уральском	Федеральном	Университете?	Как	жили	
у	 себя	 на	 Родине?	 Адаптировались	 ли	 к	 русской	
жизни?	 Обо	 всем	 этом	 я	 решил	 побеседовать	 с	
Сулейманом	 Диалло,	 студентом	 первого	 курса	
химико-технологического	института.
Я:	-	Привет,	Сулейман,	расскажи,	где	родился?	как	
провел	детство?
С:	-	Привет,	родился	я	в	Гвинее,	в	столице	нашего	
государства	 –	Конакри.	 Это	 большой	 город,	живет	
в	 нем	 больше	 2	 миллионов	 человек.	 Все	 детство	
прожил	там	и	начал	учиться,	когда	мне	было	6	лет,	
в	арабско-французской	школе.
Я:	 -	В	городе	было	много	таких	школ?	Или	одна	в	
своем	роде?
С:	-	Их	было	много,	но	школа,	в	которой	я	учился,	
была	самая	первая.
Я: -	Знаю,	что	по	вероисповеданию	ты	мусульманин.	
В	школе	принял	ислам?	Или	еще	до	неё,	с	рождения?
С:	-	Родился	мусульманином,	потому	что,	слава	Богу,	
родители	мои	мусульмане,	так	же	как	большинство	
гвинейцев.
Я:	-	Когда	окончил	школу,	что	делал?
С:	-	В	школе	я	проучился	6	лет	и	довольно	хорошо,	
поэтому	 сдал	 экзамены	 успешно	 и	 поступил	 в	
колледж,	а	это	уже	следующая	ступень	образования	
в	Гвинее.
Я: -	 В	 колледже	 был	 определенный	 профиль	 в	
учебе?	
С:	 -	Не	было.	Там	обучение	было	4	 года,	и	 за	это	
время	я	очень	полюбил	математику,	физику	и	химию,	
поэтому,	когда	поступал	в	лицей,	выбрал	профиль	
–	Математические	 науки.	 И	 конечно,	 мечтал	 стать	
инженером.	
Я:	 -	 Расскажи,	 	 чем	 ты	 занимался	 помимо	 учебы?	
Какие	были	увлечения?	Что	любил?
С:	 -	 	 О,	 я	 влюблен	 в	 футбол!!!	 С	 детства	 им	
занимаюсь.	Вот	и	 здесь	продолжаю	играть,	 только	

недавно	травмировал	ногу,	как	раз	на	тренировке.	
Еще	 люблю	 читать	 книги,	 в	 основном,	 о	 науке	 и	
религии.
Я:	 -	Богатырского	здоровья,	Сулейман!	А	за	какой	
футбольный	клуб	болеешь?
С:	-	Спасибо.	За	Реал	Мадрид.	
Я:	 -	 Вернемся	 к	 учебе,	 как	 ты	 попал	 в	 Уральский	
Федеральный?
С:	 -	 В	 лицее	 сдал	 тест,	 и	 нас	 привезли	 учиться	 в	
Россию.
Я:	-	Звучит	очень	просто.	Расскажи	подробнее,	кто	
проводил	тест?	Как	о	нем	узнал?
С:	 -	Известно,	что	наша	страна	является	первой	в	
мире,	которая	качественно	экспортирует	бокситы.	В	
этой	отрасли	есть	одна	крупная	компания	из	России	
-	компания	РУСАЛ.	Эта	компания	и	решила	провести	
большой	тест	для	отбора	тех,	кто	поедет	учиться	в	
Россию.
Я:	-	Который	ты	успешно	сдал.	Обрадовался?	Какие	
были	мысли?
С:	 -	 Конечно,	 обрадовался.	 Не	 многим	 выпадает	
такой	 шанс.	 Много	 думал	 о	 том,	 что	 буду	 делать	
в	 другой	части	мира	без	родителей,	 без	друзей,	 в	
общем,	 самостоятельно	 начну	 жить.	 Потом	 начал	
узнавать	о	стране,	обычаях.	Еще	скажу,	что	когда	
по	телевизору	увидел	прогноз	погоды,	был	удивлен.	
Спросил	себя:	«Как	там	живут?»
Я:	-	Ты	уже	больше	года	в	России	и	теперь	учишься	
на	 кафедре	 технологии	 неорганических	 веществ.	
Как	тебе	твоя	группа?	Появились	русские	друзья?
С:	 -	 Мне	 она	 очень	 нравится,	 потому	 что	 она	
уникальна	-	все	любят	отличиться	и	учиться.	Перед	
началом	 занятий	мы	познакомились	 с	ребятами	из	
группы,	и	они	нам	часто	помогают.	
Я:	 -	 Сулейман,	
может,	 ты	 хочешь	
д о б а в и т ь ,	
напоследок,	что-то	
от	себя?	
С:	 -	 Говорят,	 что	
русский	язык	один	
из	 самых	 трудных	
в	 мире!	 Когда	 мы	
приехали	в	Россию	
мы	 его	 абсолютно	
не	 знали,	поэтому,	
сначала	 усиленно	
изучали	 только	
его.	 Конечно,	
было	 трудно,	
но	 благодаря	
Аллаху,	 нам	
повезло,	потому	что	
занимались	 с	 талантливыми	 преподавателями	 на	
подготовительном	факультете.	 	 Они	 нам	 помогали	
освоить	грамматику,	письмо,	чтение	и	аудирование.	
За	полгода	его	изучили,	сдали	экзамен	и	поступили	
на	разные	факультеты.	Я	от	всей	души	желаю	этим	
преподавателям	 здоровья,	 успехов	 и	 прекрасного	
настроения!

Статью подготовил Масленников Ярослав
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	 В	ХТИ	очень	много	талантливых	студентов,	
магистров	и	аспирантов.	Многие	из	них	занимаются	
научно-исследовательской	работой,	пишут	научные	
статьи,	 участвуют	 в	 международных	 олимпиадах	
и	 конечно	получают	именные	 стипендии.	Сегодня	
мы	 познакомимся	 с	 Обыденновым	 Константином,	
аспирантом	 2-го	 года	 обучения	 кафедры	
Органической	химии.
Д:	 -	 Константин,	 что	 вас	 связало	 с	 Химфаком,	
почему	выбрали	этот	факультет	(ныне	институт)?
К:	 -	 С	 химфаком	 УПИ	 меня	 связало	 несколько	
факторов.	Во-первых,	я	знал,	что	меня	зачислят	на	
ХТФ	 вне	 конкурса	 еще	 в	феврале	 11	 класса,	 как	
призера	областной	олимпиады	среди	школьников.	
Во-вторых,	 у	 меня	 есть	 брат,	 который	 уже	
учился	 на	 химическом	 факультете	 УрГУ,	 и	 я	 не	
хотел	 идти	 по	 проторенной	 дорожке,	 поэтому	 и	
не	 пошел	 в	 УрГУ.	 Потом	 я	 очень	 долго	 выбирал	
между	 специальностями	 «Биотехнология»	 и	
«Монокристаллы».
Д:	-	Как	пришли	работать	на	кафедру?
К: -	На	кафедру	Технологии	органического	синтеза	
я	 попал	 случайно,	 меня	 отправили	 на	 родную	
кафедру	отрабатывать	 сразу	же	после	 зачисления	
в	качестве	медалиста,	 которым	я	никогда	не	был.	
Там	меня	позвали	«похимичить»	в	лаборатории,	и	
я,	конечно	же,	согласился.
Д:	 -	 Где	 обучались?	 Сначала	 получили	
специальность,	потом	пошли	в	аспирантуру?
К: -	 Я	 учился	 на	 специальности	 «Биотехнология»	
до	 4	 курса,	 потом,	 мне	 показалось,	 что	 будучи	
бакалавром,	 а	 потом	 –	 магистром,	 возможностей	
работать	 в	 лаборатории	 в	 качестве	 химика-
синтетика	 больше,	 и	 я	 пошел	 в	 бакалавриат,	 а	
потом	в	магистратуру.
Д: -	Ваши	увлечения	помимо	химии?

К: -	Основным	моим	увлечением	кроме	химии	был	и	
остается	футбол.
Д:	-	Какие	именные	стипендии	вы	получаете?
К:	-	Я	получаю	только	одну	именную	стипендию	–	
Имени	первого	Президента	России	Б.Н.	Ельцина.
Д:	-	Сложно	получить	именную	стипендию?	Есть	ли	
преграды	к	ее	получению?
К:	 -	 Именную	 стипендию	 получить	 просто:	 тебя	
вызвали,	 пожали	 руку,	 поаплодировали,	 потом	
перечислили	 стипендию	 на	 карточку.	 Мало	 кто	
знает,	 что	 за	 этим	 стоит	 череда	 выступлений	 на	
конференциях,	 еще	 не	 меньший	 ряд	 успешных	 и	
безуспешных	(а	как	без	этого?)	участий	в	конкурсах.
Д:	 -	 Какие	 документы	 необходимо	 собрать	 для	
получения	именной	стипендии?
К:	 -	 Самым	 главным	 документом	 для	 получения	
именной	стипендии	являются	–	список	публикаций.	
Его	точно	оформлял.
Д:	-	Недавно	была	встреча	именных	стипендиатов	у	
ректора.	Расскажите	как	она	прошла?	
К:	 -	 Я	 не	 был	 на	 этой	 встрече,	 думаю,	 что	 туда	
пригласили	только	студентов,	а	я	аспирант.

Д:	 -	 Чем	 думаете	 заниматься	 после	 окончания	
аспирантуры?
К:	-	Пока	я	не	могу	этого	сказать	–	это	тайна,	могу	
сказать	 только	 то,	 что	род	деятельности,	 которым	
бы	мне	хотелось	заниматься,	конечно	же	связан	с	
синтетической	органической	химией.
Д:	-	Ваши	пожелания	младшим	курсам?
К:	 -Младшим	 курсам	 я	 бы	 пожелал	 реализации	
своих	самых	лучших	качеств.

С Константином пообщался Парамонов 
Дмитрий
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Кроссворд «Химический»
	 Представляем	вашему	вниманию	настоящий	«химический»	кроссворд,	отгадать	который	
сможет	истинный	химик.	По	нашей	давней	традиции	-	первым	трем	отгадавшим	сладкий	приз	от	

Маскима	Алексеевича	Безматерных!!!!

За	разгаданный	кроссворд	в	декабрьском	выпуске	2(72)	мы	обещали	сладкие	призы,	
которые	ждут	своих	победителей	в	деканате.	Из	всех	принесенных	кроссвордов	наиболее	

правильными	оказались	ответы	студентки	группы	Х-490803	Шавриной	Марии	и	студентки	группы	
Х-120501	Акзамовой	Юлии.

Поздравляем	победителей	и	активных	участников!!!Участвуйте,	приносите	свои	ответы	в	
деканат	как	можно	быстрее!!!

Ты	харизматичен?	Обладаешь	нестандартным	мышлением?	Владеешь	уникальными	талантами?	
Твой	котелок	варит?	Идеи	так	и	рвутся	наружу?	А	может	ты	ищешь	новые	знакомства	и	не	знаешь	
как	проявить	 себя?	Если	на	один	из	вопросов	 ты	ответил	положительно,	 то	не	 тушуйся,	а	 скорее	
беги	и	делись	со	всем	к	нам	-	в	Союз	Студентов	ХТИ.	Напоминаем	вам,	что	смотр	художественной	
самодеятельности	 на	 химико-технологическом	 институте	 состоится	 12	 апреля.	 Всем	 желающим	
принять	участие	подходить	в	профбюро	института	или	звонить	Александре	Бухариной	по	номеру:	

+7-908-909-23-58


