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Доброго времени суток 
дорогие газ еты XUM’ERA.

Скорее всего вы возьмете 
этот номер в предв ерии 
Нового Года. У Вас буд ет 
полно забот - зачетная 
нед еля, подарки для родных 
и близких, а также планы 
гд е встречать праздник. 
Нас многим пугали в 2012 
году. Над еюсь к моменту 
чтения «Конец Св ета» 
уже прошел. Давайте 
постараемся быть лучше 
в Новом Учебном Году, а 
предстоящий год Змеи 
нам в этом поможет.

Читайте в этом 
выпускке: спортивная 
страничка ХТИ расскажет 
о наших достижениях на 
конец года, рубрика Проба 
Пера порадует новым 
талантом, страничка 
профбюро познакомить с 
новым составом, статья 
именные стипендиаты 
поздравит новых 
поб едителей и расскажет 
как ими стать, не 
проходите мимо и 
вступайте в студ енческие 
отряды, читайте про 
чирлидинг на ХТИ и 
сов етуйтесь со зв ездами 
в химическом оракуле. 
Также читайте интервью 
с Фасхиевым Вячеславом и 
мнения первокурсников о 
фестивале талантливых 
первокурсников.

Всем успешной 
Сессии! Желаю всему 
п р е п о д а в а т е л ь с к о м у 
составу и студ ентам 
активного зимнего отдыха 
и набирайтесь новых сил. 

Будьте здоровы!
С Уважением, Парамонов     
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1 декабря 2012 года ушла из жизни работник 
дирекции ХТИ Бурындина Елена Ивановна. 
Добрая, отзывчивая, она всегда была готова 
помочь любому, попросившему ее помощи. 
Давайте вспомним добрым словом нашу 
любимую Елену Ивановну и проводим ее в 
последний путь:

Смерть - не омут, а тихий рай,
Уносящий нас в Царство Веры.

Так легко прокричать: «Прощай»,
Покидая дома и скверы,
Покидая границы тел - 

Непременно в тиши и ночью - 
Так легко воспарить над тем,

Что недавно казалось прочным.
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Спортивная страничка ХТИ
 Меньше месяца до зачетной недели, а 
на ХТИ кипит спортивная жизнь!
Спортивная неделя первокурсников, 
проходившая с 15 по 21 октября, увы, не 
принесла нам грандиозных побед, но мы 
можем гордиться футболистами, которые 
заняли 4 место. 
 Стартовали и уже завершились игры 
по женскому гандболу и волейболу. Наши 
девочки заняли 3 место по волейболу!!! 
Поздравляем их с очередной победой! 
Прошли игры по мини-футболу и наша 
команда заняла 8 место. Мы желаем нашим 
футболистам не вешать нос и стремиться к 
новым победам. 
 Скоро начнутся игры по мужскому и 
женскому баскетболу, а также бадминтону. 
Давайте поддержим наши сборные в этих 
видах спорта.
 31 октября прошел чемпионат ХТИ по 
шахматам. Победу одержал Фатьянов Степан 
(Х-58081), второе место занял Булаев Сергей 
(Х-300701), и, уступив всего одно очко, 
третье место занял Печерских Григорий 

(Х-580301). Поздравляем победителей и 
призеров!
7 ноября в 14 с/к проходил чемпионат ХТИ по 
настольному теннису. Здесь победителями 
стали Михайдаров Роман, Камышев Алексей, 
Печерских Григорий, Масленников Ярослав, 
Кудряшова Татьяна и Закирова Эля. Все 
получили призы и подарки, и, конечно, не 
забываемые впечатления! Поздравляем 
победителей!!! 
14 ноября в УрФУ проходил День Спорта, 
включающий в себя плаванье и большие 
гонки.
 Наша сборная заняла 5 место 
по плаванию, и, к сожалению, была 
дисквалифицирована с участия в больших 
гонках. На самом деле мы были первыми 
после трех этапов больших гонок и заняли 
бы первое место, но судьи посчитали, что мы 
нарушили правила.

 29 ноября в актовом зале главного 
корпуса прошел праздничный концерт, 
посвященный подведению итогов Конкурса 

на присуждение званий за наибольший 
вклад в развитие спорта высших достижений 
и спортивно-массовой работы Уральского 
федерального университета по итогам 2012 
года. На этом празднике состоялась выдача 
карточек студент-спортсмен. Что же это за 
карточка и для чего она нужна? Эта карточка 
обладает для студента большой областью 
применения и привелегий. Вот некоторые из 
них:
- первоочередное поселение в общежитие;
- предоставление индивидуального графика 
посещений занятий и индивидуального 
графика сдачи зачетов и экзаменов;
- осуществление тренировочного процесса 
на спортивных сооружениях УрФУ;
- участие в конкурсе «Лучший спортсмен 
УрФУ»
- и многое другое.
 На ХТИ 9 студентов получили гордое 
звание «студент-спортсмен» в 2012 году. 

Поздравляем и желаем новых спортивных 
достижений: А.О. Богданович Х-120501 (МС 
по плаванию), А.Л. Катаева Х-120702 (КМС 
по конькобежному спорту), В.М. Кададова 
Х-120801 (I взрослый раздряд по волейболу), 
М.Н. Ослоповских Х-120802 (КМС по 
плаванию), А.А. Герасимова Х-210701 (КМС 
по футболу), А.А. Сидорова Х-210702 (КМС 
по спортивному ориентированию), Ю.С. 
Шахмина Х-300803 (КМС по чирлидингу), А.Е. 
Иванова Х-580801а (КМС по чирлидингу, МС 
по спортивной гимнастике), С.В. Фатьянов 
Х-580801б (I взрослый по гандболу).
 Всем кто имеет первый взрослый 
разряд и выше - заявки на получение 
карточки студент-спортсмен нужно взять и 
заполнить в спортклубе УрФУ (ГУК 216) или 
передать через заместителя председателя 
Союза студентов ХТИ по спортивно-массовой 
работе Юлдашбаева Вадима.
Конт. тел.: +7-953-044-45-57.

Спортивную страничку подготовил Юлдашбаев Вадим
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Бытует мнение
 Здравствуйте, дорогие читатели. Это мой 
первый опыт работы в XUM’ERе и если честно, я 
был очень огорчен тем, что в результате моего 
опроса получил крайне мало внятных ответов от 
ребят. Скорее всего многим просто неинтересна 
внеучебная жизнь нашего института. И все же 
я рад, что нашлись те, кто не пожалел 5-10 
минут своего драгоценного времени и ответил 
на вопросы. Огромное спасибо им от меня лично 
и от редакции газеты!!! Еще раз хотел вам 
напомнить результаты фестиваля талантливых 
первокурсников на ХТИ: I место Х-120802, 
II место Х-120601, III место разделели между 
собой Х-120101 и Х-120701. Приз зрительских 
симпатий достался Х-120801. Лучшая женская 
роль: Анастасия Селезнева Х-120601. Еще 

раз поздравляем ребят с первой творческой 
победой и желаем успешной сдачи сессии. 
Остальным желаем не отчаиваться и стремиться 
к новым победам. Ну и перейдем, собственно, к 
главному, вот те самые вопросы, которые ставят 
в тупик даже самых умных:
1.Нужен ли фестиваль талантливых 
первокурсников?
2. Сплотились вы как коллектив благодаря 
ему или нет?
3. Как оцениваете выступление других 
групп?
4. Что понравилось и что хотели бы 
изменить?
Нами были выбраны самые полные и внятные 
ответы:

Алина Бикташева  Х-120702
 Считаю, что такое мероприятие нужно, а все споры о том, 
мешает ли оно учебе, ни к чему, ведь если ты хочешь учиться, то 
ты сумеешь правильно распределить время и всё совместить, а 
тем, кто не учится, фестиваль итак никакой погоды не делает. Во 
время подготовки к выступлению наша группа сотни раз успела 
переругаться, но тем не менее мы все получили удовольствие от 
проделанной работы, узнали кто есть кто, когда дело доходит до 
ответственности и собранности. Я бы не сказала, что очень уж 
сильно мы сплотились, но всё же лучше познакомились. Посмотрев 
все выступления, можно сказать, что ребят талантливых у нас в 
потоке пруд пруди, все номера были яркими, у кого-то хуже, у кого-
то лучше, но наблюдать было интересно за всеми. Понравилось то, 
как было организованно само мероприятие, концерт прошел на 
ура благодаря ведущим, которые старались, в том числе, и ради 
нас. Также приятно то, что в подготовке к этому мероприятию 
нам помогали отзывчивые старшекурсники, помощь которых, 
однозначно, не была лишней.

Анна Копнина, Х-120501
Привет. Я первокурсница ХТИ и хочу поделиться впечатлениями о 
фестивале талантливых первокурсников. На мой взгляд , фестиваль 
– неотъемлемая часть университетской жизни, подготовка к нему 
– это не только приятное и веселое времяпрепровождение, это 
еще и способ завести новых знакомых, а на первых порах в новом 
коллективе это просто необходимо. Фестиваль – это прекрасная 
возможность мобилизоваться на новом месте. Также отличной 
идеей является то, что первокурсникам помогают в подготовке 
ребята со старших курсов. Общаясь с ними, ты получаешь какой-
то определенный опыт, заряжаешься позитивной энергией. 
Фестиваль – это трехчасовые репетиции каждый день, от которых 
ты получаешь только удовольствие, это постоянные споры, свежие 
идеи, изменения в номере. Все это помогает почувствовать себя 
студентом ведущего ВУЗа Урала, приобщиться к его традициям. В 
общем,  фестиваль талантливых первокурсникова– это настоящий 
праздник, необходимый новоиспеченному студенту.

Первокурсников опрашивал Кобяков Эдуард
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Именные стипендиаты ХТИ

Стали известны списки именных стипендиатов ХТИ на 2012/2013 год. В соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 29.10.2012 г. № 874 были назначены стипендии Правительства 
РФ и Президента РФ студентам, обучающимся по образовательным программам, соответствующим 
приоритетным направлениям развития экономики России, а также стипендиаты первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. Поздравляем наших студентов и желаем им дальнейших достижений и побед!

Стипендиаты Правительства РФ

Кедин Николай Александрович  ХМ-120806
Киселева Ксения Александровна  Х-58072
Меньшаева Марина Викторовна  Х-300801
Немытов Алексей Игоревич  Х-300801
Привалова Дарья Леонидовна  ХМ-210807
Салимгареев Дмитрий Дарисович  Х-490101
Тюгаева Елена Сергеевна  Х-210701
Федотов Виктор Владимирович  Х-210801
Хабарова Александра Андреевна  Х-490802
Чернышев Александр Александрович  Х-58051
Щелчков Иван Павлович  Х-490401

Юлдашбаев Вадим Динарович  Х-300701

Стипендиаты Президента РФ

Аникин Андрей Константинович  ХМ-210805
Борисов Степан Сергеевич  ХМ-120901
Быстрых Ольга Александровна  ХМ-120805
Воинков Егор Константинович  Х-490801
Гавлик Ксения Дмитриевна  ХМ-210803
Гумирова Альбина Равильевна  ХМ-210503
Иванова Екатерина Антоновна  ХМ-210804
Корсаков Виктор Сергеевич  ХМ-210102
 Косов Александр Валерьевич  ХМ-210504
Кострова Алина Дмитриевна  ХМ-210803
Никитин Вячеслав Сергеевич  ХМ-120502
Парамонов Дмитрий Андреевич  Х-58041
Сафонов Юрий Викторович  Х-58071
Морозова Юлия Александровна  ХМ-210402
Серебренникова Полина Олеговна  Х-58082
Трофимов Алексей Алексеевич  ХМ-120503
Фасхиев Вячеслав Николаевич  Х-58082
 Хажиева Инна Славиковна  ХМ-120805

Стипендиаты первого Президента 

России Б.Н. Ельцина

Сапожникова Ирина Михайловна 2 курс магистратуры
Фасхиев Вячеслав Николаевич    Х-58082
Обыденнов Константин Львович 2 курс аспирантуры
Шатунова Дарья Викторовна    2 курс аспирантуры
Кийк Андрей Александрович  3 курс аспирантуры
Титов Анатолий Геннадьевич  2 курс аспирантуры

Наверняка, вы зададите вопрос: за какие заслуги дают ту или иную стипендию? Вот и ответ: 
стипендия Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации по 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России 
назначается за выдающиеся успехи в учебе (не менее 2-х семестров подряд) и исследовательской 
деятельности, подтвержденные дипломами и другими документами победителя, призера 
международной, всероссийской олимпиады, конкурса, грантом на выполнение НИР либо патентом 
на изобретенеие, публикацией в научном, международном, всероссийском или ведомственном 
издании. Размеры стипендии 7000 и 5000 рублей соответственно. Нзначается на учебный 
год. Если вы имеете подряд две сессии сданные не ниже, чем на 4,5 балла и занимаетесь 
научной работой, которая приносит свои плоды - то вы явный претендент на данные стипендии. 
Стипендия первого Президента России Б.Н. Ельцина назначается на учебный год. Вылата 1 
раз в семестр (единовременно за 6 месяцев) с 1 сентября. Для соискания данной стипендии 
необходимы особые успехи в учебе, научных исследованиях, творческой деятельности, 
спорте и общественной жизни, подтвержденные отличными результатами итоговых аттестация 
(экзаменационных сессий), дипломами или другими документами победителей международны, 
российских, областных конкурсов, олимпиад, фестивалей, смотров, патентами на изобретение, 
публикациями в научных издания. На 2012/2013 учебный год размер стипендии составил 
4000 рублей в месяц. В следующие выпуски мы будем продолжать знакомить вас с именными 
стипендиями и нашими стипендиатами. Учитесь, работайте, учавствуйте и занимайтесь! 
Всем творческих и научных успехов! И давайте еще раз поздравим наших студентов!

Про именные стипендии и стипендиатов 
рассказывал Парамонов Дмитрий
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Химическая личность
  

 Добрый день, Читатель. В этом выпуске 
мы бы хотели познакомить тебя с одним 
из немногих  студентов, который знает о 
биотехнологии не из учебников. Знакомьтесь, 
стипендиат первого Президента России Б.Н. 
Ельцина и стипендиат Президента Российской 
Федерации по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики России Вячеслав Фасхиев (гр. 
Х-58082).
 К: Привет, Слава! Во-первых,  
поздравляю тебя с получением весьма 
престижной стипендии первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. Скажи, за какие заслуги 
ты ее получил?
 Ф.С.: Привет всем читателям газеты 
Химера. Спасибо за поздравления. За что 
дали стипендию (пожимает плечами), не знаю. 
Вообще, в регламенте сказано, что стипендию 
дают за достижения в учебе, спорте, 
активным участникам общественной жизни, 
и за достижения в научно-исследовательской 
деятельности. Наверно за последнее и дали.
 К: Слава, расскажи о своей научно-
исследовательской работе. 
 Ф.С.: Я работаю в группе Лесной 
Биотехнологии в Филиале Института  
биоорганической химии им. академиков М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ФИБХ 
РАН), г. Пущино (Московская область). Группа 
ведет работу по двум направлениям: Генная 
инженерия растений и Микроклональное 
размножение растений. Я работаю по первому 
направлению.
 К: Как тебя занесло в Пущино?
 Ф.С.: Я участвовал в конкурсе «Мой 
первый проект», о котором рассказала Елена 
Владимировна Садчикова. Ранее она ездила 
на стажировку в ФИБХ и возила студентов на 

практику. Я решил поучаствовать. Конкурс 
проходил в два этапа: на первом заочном 
этапе было необходимо написать реферат 
по двум темам. Во второй этап вышло пять 
человек: двое из Тулы, по одному из Курска и 
Архангельска, и я. Второй очный тур проходил 
уже в самом институте во время моей первой 
практики после 3 курса. На нем мы изучали 
общие вопросы и методики генной инженерии, в 
конце нам нужно было выполнить практическую 
работу под руководством микрошефов (у них 
так называются руководители). По итогам 
этой работы было выбрано 3 победителя, в 
числе которых оказался и я. Победителям 
предложили поработать по гранту 10 месяцев. 
Но у меня не получилось отработать весь период 
без перерывов, в связи с учебой на военной 
кафедре, и мы разбили эту работу на несколько 
периодов: зимние каникулы, летняя практика, 
планируется работа во время преддипломной 
практики и после защиты диплома. В результате 
этой работы должны быть получены растения, 
в том числе деревья, с новыми свойствами, 
улучшенными характеристиками. А пока я 
осваивал общие вопросы и методики анализа, 
и выделения ДНК. И мы уже начали две темы: 
«Анализ трансгенной осины» и «Получение 
трансгенного ясеня». 
 К: Надеемся, у тебя все получится. А в 
каких условиях работаете?
 Ф.С.: Я тоже на это надеюсь. Во 
время работы, конечно, возникало много  
вопросов, но с ними мне помогают коллеги. 
Условия для работы хорошие – на территории 
расположено пять институтов, наш самый 
новый, построен в 80-е годы. Поэтому у него 
и планировка современная, да и оснащен 
он новым оборудованием. А живем мы в 
общежитии квартирного типа «Дом и студента, 
и аспиранта», по сути, это однокомнатная 
квартира.
 К: А после защиты диплома, куда?
 Ф.С.: Сначала доделать работу, а 
потом планирую в магистратуру, а уж только 
потом аспирантура. Конечно, можно было бы 
сразу пойти в аспирантуру, но хочется более 
углубленно разобраться в теме работы, я все-
таки химик, а не биолог. К тому же магистратура 
дает дополнительное время для работы, 
которого порой не хватает в аспирантуре.
 К: И напоследок поделись с младшими 
курсами тайной, как надо учиться?
 Ф.С.: А тайны нет. Я просто учусь, 
и у меня это получается. Я специально не 
стремился к красному диплому, к именным 
стипендиям.
 К: Спасибо, Слава, за интересную 
беседу.

С Вячеславом общалась Хажиева Инна
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 М н о г и е 
с т у д е н т ы , 
в п е р в ы е 
услышав о 
студенческих 
о т р я д а х , 
представляют 
себе что-
то скучное, 
неинтересное и 
однообразное: 
люди в зеленых 
к у р т к а х , 
п о с т о я н н ы е 
мероприятия, 
з н а к о м с т в а , 
л е т о м 
изнурительная 
работа. Как считаем мы – 5 лет университета 
даны для того, чтобы прожить их цельной 
и насыщенной жизнью, обрести настоящих 
друзей. Давайте посмотрим, с чего начиналось 
движение студенческих отрядов.
 Началом Движения студенческих 
отрядов считается 1959 год, когда 339 
студентов-добровольцев во время летних 
каникул отправились в Казахстан, на целину. 
А на сегодняшний день насчитывается более 
235 тысяч участников отрядного движения. 
Наибольшее распространение получили 
строительные, проводниковые и педагогические 
отряды.
Проводниковые отряды. Работают 
проводниками на железной дороге. В летнее 
время пассажиропоток увеличивается в разы и 
помощь студентов просто незаменима.
Педагогические отряды.  Это те 
же самые отряды вожатых. Выезжают 
руководителями детских коллективов в летние 
оздоровительные лагеря.
Строительные отряды. В современном 
движении студенческих отрядов строительное 
направление является можно сказать основным. 
Самыми первыми студенческими отрядами 
были именно строительные. Ребята выполняют 
строительно-монтажные работы. Студенты 
наиболее приспособлены к восприятию нового, к 
быстрому обучению и в условиях студенческого 
отряда организованны и дисциплинированны. 
Все это делает студенческие строительные 
отряды незаменимыми.
 И в нашем Химико-технологическом 
институте имеется Студенческий Строительный 
Отряд под названием “Горизонт”. Отряд 
образовался 8 мая 1968 года, с первых же лет 
существования заявил о себе как о лидере ССО 
УПИ (ныне УрФУ) и до сих пор бойцы отряда 
держат марку лидера.
Ребята из “Горизонта” каждое лето не сидят за 
компьютерами в ICQ и Вконтакте, не шатаются 

впустую по улицам. Они работают и зарабатывают 
хорошие деньги на целине. Таинственное слово 
целина, что оно значит. Целина - это наш 
летний трудовой семестр, который длится 2 
месяца (июль, август), когда отряд выезжает 
на строительный объект. Но целина – это не 
только трудовые будни и ожидание зарплаты, 
но и различные мероприятия: от творческих 
до спортивных, как внутри отряда, так и с 
другими отрядами. Говоря простыми словами, 
целина – это романтика, замешанная с бетоном 
и цементом, детской любовью, благодарностью 
работодателей и вечной спутницей – гитарой.
 Чем отряд занимается в подготовительный 
период с сентября по июнь? В это время отряду 
не приходится скучать, ведь у нас насыщенный 
и очень разнообразный план мероприятий. У 
нас есть мероприятия на любой вкус, где можно 
проявить все свои таланты и способности. 
Хочешь петь – для тебя фестиваль песни 
«Знаменка», хочешь танцевать – для тебя 
фестиваль танца «Мариинка», хочешь ставить 
тематические или развлекательные программы 
– тебе подойдет конкурс агитбригад, хочешь 
играть в интеллектуальные игры – спеши 
на конкурс интеллектуалов. Но главное, ты 
можешь выступать на большой сцене при полном 
зрительном зале, который тебя поддержит. План 
мероприятий отряда дополняется множеством 
внутриотрядных праздников и традиций, таких 
как агитка, день молодого бойца, знакомства 
с женскими отрядами и многое другое. Также 
можно стать руководителем отряда и получить 
уникальную возможность в студенческие годы 
узнать, как это - руководить коллективом и 
принимать серьезные решения.
 Бойцы отряда принимают активное 
участие в жизни факультета и университета в 
целом, пользуются популярностью у женского 
пола и являются любимцами деканата.
Из нашего студенческого отряда вышли 
замечательные люди, взявшие от школы 
ССО всё самое лучшее. Многие из них стали 
известными политиками, многие – успешными 
бизнесменами, учеными, многие – популярными 
артистами. Ими являются, например, Матерн 
Анатолий Иванович (первый проректор УрФУ), 
Соколов Дмитрий Владимирович, Рожков 
Андрей Борисович, Исаев Сергей Владимирович 
(лидеры команды КВН “Уральские пельмени”).
 Ребята, вступившие в отряд, никогда 
не забудут и никогда не перестанут его 
любить, потому что “Горизонт” – это доброта, 
взаимовыручка и дружба на долгие годы. 
Если ты заинтересовался, приходи к нам на 
собрание, которое проводится каждую среду 
в 19:00 в фойе ХТИ.Также со мной можно 
связаться по телефону +79221280439.

Вступайте в ряды студенческих отрядов!

В студотряды агитировал Кадырметов Руслан
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Страничка профбюро ХТИ
Профсоюзы - это острова анархии в море хаоса

Добрый день, Читатель. Наше профбюро наконец-то решилось завести себе страничку в нашей 
институтской газете. В ней мы будем печатать все прошедшие мероприятия, события на ХТИ, 

поздравления и много-много разных вкусностей. Но для этого нам нужен ответственный человек, 
который не боится взять в руки «перо и пергамент» и успевать следить за бурной жизнью химиков. 
За всеми подробностями обращайтесь к Александре Бухариной. 

 1 ноября прошла отчетно-выборочная конференция Союза студентов ХТИ. После 
отчетного доклада о работе профбюро студентов и выступления представителя дирекции 
института, в лице Максима Алексеевича Безматерных, по результатам голосования был 
утвержден следующий состав Союза студентов ХТИ УрФУ:

Председатель - Бухарина Александра, х-300702
Первый заместитель председателя - Рупакова Надежда, х-210802

Зам. по организационно-массовой работе - Маматова Анна, х-300702
Зам. по социально-правовой работе - Неваева Наталья, х-210702
Зам. по информационной работе - Логинова Анастасия, х-210802
Зам. по культурно-массовой работе - Логинов Вячеслав, х-210301
Зам. по спортивно-массовой работе - Юлдашбаев Вадим, х-300701

Зам. по оздоровительной работе - Галиева Ильмира, х-210501
Зам. по жилищно-бытовой работе - Кожевникова Мария, х-300803

Зам. по охране труда и учебного процесса - Никонова Мария, х-120301
Зам. по организации деятельности студентов-волонтеров - Боярских Алена, х-300803

Казначей - Маматова Анна, х-300702
Ответственный по работе с первым курсом - Рупакова Надежда,х-210802
Ответственный по работе со вторым курсом - Сидоров Андрей, х-200301

Ответственный по работе с третьим курсом - Ивина Анна, х-300803
Ответственный по работе с четвертым курсом - Кожевникова Мария, х-300803

Ответственный по работе с магистрантами - Баталова Юлия, ХМ-120502
Старший Секретарь - Маматова Анна, х-300702

Главный редактор факультетской газеты «Химера» - Парамонов Дмитрий, х-58041
Ответственный за проведение выставок и творческих конкурсов - Шахмина Юлия, х-300803
Руководитель танцевального коллектива «Спортивно-танцевальная аэробика ХТИ» - 

Маматова Анна, х-300702
Также было принято решение о создании спортивного фанклуба ХТИ для поддержки 
спортивных команд факультета. 

Результаты отчетно-выборной конференции ХТИ

С 19 по 23 ноября на ХТИ прошел фотокросс. Каждый день команды получали задание 
и вечером присылали результат своих творческих идей. Участники предоставили 

фотографии на такие темы как: «ПОМОГИТЕ ЗВЕРЮ», «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», «ОХОТНИК 
ГОДА», «ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ», «БИЛЕТ МОЕЙ МЕЧТЫ». Фотографии победивших 
номинаций вы можете увидеть на соседней странице.
А 26 ноября в Дендропарке самые горячие студенты приняли участие в Зимнем квесте. 
Участники состязались в силе, ловкости и находчивости. В финальном испытании ребята 
смогли проявить свои креативные навыки, представив на суд жюри сказкии. По итогам 
мероприятия победителем стала команда студенческого строительного отряда «Горизонт», 
на втором месте «Маленькая возня», а почетное третье место - «Грецкие орешки»
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Материал предоставили Логинова 

Анастасия, Баталова Юлия

Номинация Охотник Года

Номинация Снежная Королева

Номинация Помогите Зверю

Номинация Билет моей Мечты
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Фестиваль Черлидинга Уральского 
Федерального Университета

29 ноября в 16.00 на паркете ГУКа прошел первый фестиваль черлидинга в Уральском 
Федеральном Университете. От нас выступала команда ХТИ. Наши ребята выступили достойно, 
совсем чуть-чуть не дотянув до 3-го места и проиграв команде ИФКССиТ 4 балла. В целом 
места распределились так: 1 - место ФТИ, 2 место - ИММТ, 3 место - ИФКССиТ. Зрелище было 
захватывающим и динамичным. Команда начала готовиться в конце октября, были проблемы 
с набором юношей в команду. Тренировались наши химики каждый день с усердием. Очень 
хочется, чтобы команда продолжала существовать и представлять наш институт на всех 
мероприятиях. Мы поздравляем их, желаем совершенствования и стремления. Вы молодцы! 
ХТИ Гордится вами!

Список команды ХТИ по черлидингу:

Седунов Кирилл Васильевич Х-58041 - капитан 
команды;

Ивина Анна Дмитриевна Х-300803;
Иванова Анна Евгеньевна Х-580801а;
Шагина Елена Алексеевна Х-210501;
Глухов Дмитрий Сергеевич Х-120702;

Невинский Виктор Александрович Х-120302;
Шахмина Юлия Сергеевна Х-300803;

Хламкин Кирилл Андреевич Х-120802;
Юлдащбаев Вадим Динарович Х-300701;
Кабак Александр Сергеевич Х-490701;

Горбунова Алена Юрьевна выпускница ХТИ;
Назарук Елена Константиновна Х-58082;

Антонов Павел Алексеевич Х-120601;

Про соревнования рассказал Седунов Кирилл
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Дорогой читатель! В этом номере мы продолжаем нашу рубрику «Проба пера». Если у вас 
есть материал, который вы хотели бы опубликовать, то оставляйте свои предложения в группе 

ВКонтакте! 

Проба пера

                              * * *

Вновь солнца луч осветит мои окна
И пролетающая птица бросит крик.
Зима запнувшись, захлебнувшись – 
смолкла,
И будто бы сдалась на краткий миг…

А в лужицах истаявшего снега,
Смешно нахохлившись, уселись 
воробьи.
Для них тепло и лучик солнца – нега,
Чирикая, купаются они.

Сухие листья ветер гонит прочь,
Они взлетают в ореоле пыли,
Как будто золото сусальное разлили
И накрепко закрыли двери в ночь…

Одно лишь растревожит совершенство,
Возникшее в один вечерний миг…
Один лишь тихий вздох блаженства
Иль птицы мимолётной – крик.
                                                             
 © Alianor

  
* * *

                                   Т. К. В.

Всё кажется ненужным и пустым
С тех пор, как время осенью застыло.
Воспоминаний сладко-горький дым,
Клубится, возвращая то, что было.

Свой смысл потеряли все предметы,
Не искренним улыбкам нет конца,

Так стало сложно верить: в чудеса, в 
приметы

И в справедливого и мудрого творца.

Во взглядах, в жестах, в мыслях – 
напряжённость,

Не сдавшегося сердца, маета.
К происходящему, к знакомым – 

отчуждённость
И злость, как характерная черта.

Таков портрет с тех пор, как потерялась,
Когда оставил ты меня одну,

С тех дней свой путь к тебе найти 
пыталась,

Свой путь – домой, к родному очагу.

Я с просьбой обращаюсь: «Помоги…»
Найди меня, спаси от этих бед,

Счастливый смех и радость мне верни…
С надеждой буду ждать я твой ответ.

                                                                        
©Alianor 

Своими стихами поделилась 
Alianor



Военные сборы 2012 глазами 
химика-спецобработчика 
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 Летом текущего года у ребят четвертого 
курса прошли военные сборы, которые стали 
завершающим этапом их обучения в институте военно-
технического образования и, конечно, экзаменом 
на «профпригодность» - на то, достоин ли курсант 
носить офицерское звание лейтенанта Вооруженных 
Сил России. 
 Мне, как одному из участников, хотелось 
бы поделиться своими впечатлениями о том, «как я 
провел это лето».
 Еще не у всех студентов утихла сессия, а мы 
начали морально (кто-то и физически) готовится к 
сборам. Каждый понимал, что к ним нужно подходить 
ответственно и серьёзно. Нас забрали 2 июля вместе 
со всем материальным имуществом кафедры и отвезли 
в отдельную часть войск радиационной, химической и 
биологической защиты в г. Екатеринбург. Два первых 
дня были потрачены на обустройство расположения. 
Под наши нужды был выделен целый этаж в одной 
из казарм. По плану стояла подготовка к стрельбам 
– важному мероприятию перед принятием военной 
присяги. Вспомнив все азы обращения с оружием, 
мы одели 15-килограммовые бронежилеты, взяли 
автоматы и поехали на стрельбище. Там нас ожидал 
приятный сюрприз – помимо автоматов АК-74 и 
пистолетов ПМ, каждый смог выстрелить из пулемета 
ПКМ и снайперской винтовки СВД. Усталые, но 
довольные, с кучей впечатлений мы вернулись в 
казарму. В конце первой недели произошло, пожалуй, 
самое важное событие в жизни любого курсанта – 
принятие присяги на верность своему Отечеству. Все 
нервничали, но никто не дал повода краснеть за него. 
На присягу пришли родные, близкие и друзья, которые 
могли по праву гордиться своими защитниками. В 
этот же день всем дали увольнительные и до 10 
часов вечера третий этаж казармы опустел. Спустя 
несколько дней в роте РХБЗ стали происходить 
странные события – один за другим заболела половина 
личного состава. Оказалось все просто – в увольнении 
никто не постеснялся попить холодной водички или 
покушать мороженого, несмотря на все запреты и 
предупреждения. В отношении простудившихся были 
предприняты определенные меры, включая лишение 

следующего увольнения. Дабы укрепить вялое тело 
студента, подполковники стали проводить утреннюю 
зарядку под собственным надзором, и состояние 
большинства заметно улучшилось. 
 Вторая неделя была полностью посвящена 
практическому изучению машин специальной 
обработки – это и авторазливочные станции АРС-14, 
АРС-14КМ, АРС-15, и тепловая машина специальной 
обработки ТМС-65М, и автодегазационная станция 
АГВ-3У. Словом, бездельничать не приходилось. В 
войсках РХБЗ говорят, что экзамен настоящего химика 
– запуск машины ТМС-65. Каждый из нас сдал экзамен 
на отлично и доказал, что он настоящий войсковой 
химик. Воистину незабываемое впечатление, когда 
под боком находится авиационный двигатель, а из 
его сопла вырывается струя воздуха, сносящего все 
вокруг на расстоянии более 30 м. 
 Следующая неделя прошла за пределами части. 
Началась подготовка к полевому выезду. Мы копали 
окопы, наматывали круги по лесу, организовывали 
площадки для обработки воображаемой техники. Все 
это требовало не только знаний, но и творческого 
подхода к владению пехотной лопаткой. Каждый 
попробовал себя в роли командира отделения 
или взвода. Небольшим приключением стало 
ориентирование по азимутам, когда наш бравый взвод 
заблудился в лесу, но в итоге единственный из всех 
нашел дорогу к финишу, сделав при этом приличный 
крюк и выйдя в тыл подполковнику. Он нас явно там 
не ждал.
 Медленно, но верно, приближалась пора 
марш-броска и сдачи экзаменов. Каждый из нас 
ожидал ее с особым волнением, поскольку именно она 
стала бы доказательством состоятельности курсанта 
как будущего офицера. Нагрузки на утренней зарядке 
постепенно становились все серьезней и серьезней. 
Особенно «тепло» вспоминается забег на 4 км на 
время и спринт в противогазах. 
 Четвертая неделя военных сборов 
ознаменовалось выездом в поле. Это был, пожалуй, 
самый интересный и насыщенный на события период.  
Нас отвезли в неизвестную местность, где не было 
ничего, только необъятное поле и несколько солдат-
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контрактников. В течение первого дня мы смогли 
соорудить и оборудовать две палатки на 40 мест. Во 
второй день полевого выезда на практике активно 
применялось умение владения пехотной лопаткой, 
поскольку все были заняты рытьем окопов, укрытий, 
очагов дымопуска для грядущих учений. Земля была 
каменистой и поддавалась плохо, но, несмотря на 
это, стараниями нашего взвода (6 человек) были 
вырыты 6 окопов для стрельбы лежа, перекрытая 
щель и несколько очагов дымопуска. Помимо этого, 
были организованы участки специальной обработки 
техники. Следующий день был самым напряженным. 
Нам предстояло совершить марш-бросок на 15 км в 
полном снаряжении. На всем протяжении маршрута 
нас ожидали разные препятствия: засады противника 
(из ребят другого взвода), холмы, болота, разбитые 
дороги. Если поначалу дело продвигалось со скрипом, 
то дальше становилось все слаженнее и интереснее. 
Кто-то высматривал в кустах возможного врага, кто-
то в это время подъедал заросли черники. Автору 

этой статьи выпала участь быть назначенным в 
дозор, задачей которого стояла разведка местности 
и заблаговременное обнаружение противника. С 
этой задачей удалось легко справиться: противник 
в засаде был обнаружен раньше, чем он заметил 
приближение целой роты курсантов. Засада была 
«уничтожена» несколькими очередями холостых 
патронов. Однако в дальнейшем встала задача 
захвата «языка» - начальника ИВТОБ. Произошла 
некоторая путаница, в итоге язык захвачен не был, 
а дозор получил серию нравоучений от офицерского 
состава. На положительной ноте рота двинулась 
дальше. Последние 3 км дистанции мы бежали в 
«резине» - комплекте ОЗК и противогазах – испытание 
для сильных духом и дыханием. По прибытии в 
лагерь, после обеда, начались тактические учения. 
Взрывались дымовые шашки и гранаты, ревели 
двигатели на ТМС-65, «зараженные» машины шли 
на спецобрабоку. Все действо продолжалось около 
двух часов. В конце, с чувством выполненного 
долга, усталые, потные мы стали собираться 
обратно в часть. Прибыв в казарму, передохнув от 
полевых сборов, началась интенсивная подготовка к 
государственному экзамену. Штудировались лекции, 
отрабатывались нормативы, как говорил один 

из подполковников: «в стране дураков закипела 
работа». Экзамены сдавались в том же месте, в 
котором проходили полевые учения. Все настолько 
хорошо подготовились к сдаче, что ни у кого не 
возникло трудностей. В итоге вечером в зачетках 
на странице государственные экзамены у каждого 
красовалась оценка и гербовая печать. 
 В заключительные дни последней недели 
с нас многого не требовали, единственное дело, 
которое оставалось не выполненным – марш с песней 
перед ГУКом. В этот день все были в приподнятом 
настроении, ведь до конца военных сборов оставалось 
всего пара мгновений. Песня, исполненная нашим 
громогласным хором, называлась «Центральный 
округ». После прохождения марша подполковники 
приступили к вручению лейтенантских погон ребятам 
на год старше, уже закончивших университет и 
прошедших сборы в прошлом году. Нам же вручили 
фотографии, пожали руки и отпустили на все четыре 
стороны – до следующего лета, когда мы официально 
станем офицерами. На этом сборы были завершены.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что, несмотря 
на все тяготы, обучение на военной кафедре РХБЗ и 
сборы стали хорошей школой жизни для каждого из 
нас. Хоть и прошло уже три  месяца, я вспоминаю эти 
пять недель с теплом.
 Хотелось бы сказать спасибо всему 
офицерскому составу кафедры войск РХБЗ, а также 
всем ребятам нашей роты.  
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Химический оракул на декабрь

Телец: Расположение планет в первой 
половине месяца указывает на возросшее 
стремление к риску. Сейчас вы будете 
склонны к смелым действиям более чем 
когда-либо. Стоит понимать, что последствия 

ваших поступков в течение этого периода окажутся 
необратимыми, поэтому старайтесь более тщательно 
продумывать различные варианты развития событий. Только 
не забывайте про ТБ. Вторая половина месяца позволит 
вам получить новый жизненный опыт, это время принесет 
стремление к новым ощущениям. Возможно, напомнят о себе 
прежние личные отношения: например, объявится бывшая 
пассия, или же вы сделаете шаг к сближению с новой. 
Это время можно также использовать для возвращения к 
сотрудничеству с прежними деловыми партнерами, неплохо 
бы было вспомнить и про своего научного руководителя и 
наведаться к нему. В течение всего декабря удача будет 
сопутствовать Тельцам в работе. Взаимоотношения с 
коллегами станут лучше.
Благоприятные дни: 8, 9, 16, 17, 26, 27.
Напряженные дни: 6, 7, 13, 14, 19, 20.

Близнецы: Декабрь типичным Близнецам 
принесет много романтики. Вы станете 
пользоваться повышенным успехом у 
противоположного пола, благодаря чему 
возрастет число романтических встреч, 
свиданий. А что может быть романтичней, 

чем совместное времяпрепровождение, например, за 
расчетом ректификационной колонны или экстрактора. 
Творческие люди, рожденные под знаком Близнецов, в 
декабре почувствуют ослабление осенней депрессии, 
а также прилив вдохновения. Это удачный месяц для 
самовыражения и личного творчества. В первой половине 
декабря активность будет наблюдаться в сфере личных 
и деловых отношений. Сейчас успех будет зависеть от 
вашей смелости и решительности. В это время может также 
возрасти склонность к риску и приключениям.
Благоприятные дни: 1, 2, 10, 11, 19, 20.
Напряженные дни: 8, 9, 14, 15, 21, 22.
 

Рак: Типичным Ракам в декабре звезды 
рекомендуют больше внимания уделить 
окружающим вас людям. Благодаря 
своему природному обаянию вы сможете 
наладить взаимоотношения с коллегами 
и начальством. Это хорошее время для 
приема гостей, приятного общения с 

интересными вам людьми. В первой половине месяца 
высокую активность рекомендуется проявить на 
работе. От вашего трудолюбия сейчас будет зависеть 
производительность труда и уровень доходов. А так же 
поможет вам пораньше начать праздновать новогодние 
каникулы. Во второй половине декабря стоит проявить 
напористость в личных отношениях, и она непременно 
принесет желаемые результаты. Главное сейчас — не 
провоцировать ссоры без серьезных на то причин. Следует 
не забывать почаще заглядывать в деканат - перед НГ это 
особенно актуально для раков-разгильдяев!

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22.
Напряженные дни: 10, 11, 16, 17, 23, 24.

Лев: Декабрь типичным Львам сулит 
приятные путешествия, однако Меркурий 
в период с 6 по 26 декабря способен 
несколько омрачить впечатления от 
них. Для того, чтобы этого избежать, 
на указанный период  не планируйте 

поездки, а лучше сядьте уже наконец и сделайте все 
эти ИДЗ, РГР, рефераты. Серьезно стоит отнестись и 
к выбору коллег: желательно, чтобы среди них были 
только те люди, с которыми вам по-настоящему приятно 
общаться, и необходимо, чтобы среди них был хотя бы 
один человек, разбирающийся в теме работы. В противном 
случае вам ничего хорошего ждать не придется. В первой 
половине месяца вероятны успехи в спорте, творчестве. 
Вы также станете более активными и решительными при 
взаимодействии с противоположным полом, что особенно 
сильно проявится у женщин. Вторая половина месяца 
благоприятна для занятий спортом. Физические нагрузки 
сейчас особенно хорошо отразятся на вашем здоровье.
Благоприятные дни: 6, 7, 14, 15, 23, 24.
Напряженные дни: 12, 13, 19, 20, 26, 27.             

Дева: Расположение планет в декабре 
указывает на благоприятные возможности 
для улучшения своего материального 
положения. Удача будет сопутствовать 
вам в финансовых вопросах, позволит 
заключить прибыльные сделки или 

совершить выгодные покупки. Изменения коснутся ваших 
внутренних ценностей: например, в декабре может 
возрасти стремление к комфорту. Первая половина месяца 
сделает более динамичными отношения с родственниками 
и членами вашей семьи. Однако сейчас важно избегать 
излишних конфликтов и не провоцировать ссоры. Вторая 
половина месяца усилит романтический настрой. Это время 
свиданий, новых знакомств и активных развлечений. Не 
исключены запоминающиеся любовные приключения. Во 
время любовных приключений желательно не забыть про 
новогодние каникулы и предстоящую зимнюю сессиию!
Благоприятные дни: 8, 9, 16, 17, 26, 27.
Напряженные дни: 1, 2, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

 Овен: Первая половина декабря принесет 
повышенную активность в информационной 
сфере. Вы будете стремиться к получению 
новых знаний, поэтому станете более 
заинтересованными в обучении. Удача 
будет сопутствовать вам вплоть до середины 
месяца, поэтому это благоприятное время 

для записи на какие-либо курсы. Это могут быть занятия по 
изучению иностранного языка или уроки вокала — выбирайте 
направление на свой вкус. Во второй половине декабря, 
скорее всего, появятся возможности для применения 
полученных знаний на практике. Вы сможете использовать 
их в своей работе, а также как средство достижения других 
жизненных целей. Напоминаем, что неплохой жизненной 
целью может быть защита курсового проекта.  В течение 
всего месяца фортуна благоволит личным отношениям. В 
это время в существующих союзах будет царить гармония, 
а новые знакомства могут привести к серьезному любовному 
роману.
Благоприятные дни: 6, 7, 14, 15, 23, 24.
Напряженные дни: 4, 5, 10, 11, 16, 17.
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Весы: Венера в декабре будет проходить 
по вашему зодиакальному знаку, что 
усилит чувство стиля и красоты, добавит 
естественного обаяния в повседневном 
общении. Вы сможете гармонично 
проявлять основные черты своего 
характера, это прекрасное время для 

самовыражения. Месяц благоприятен также для того, 
чтобы что-то поменять в стиле своего поведения: удивите 
преподавателя - придите к нему на лекцию первой 
парой. Первая половина декабря принесет высокую 
активность в поездках и больше прямоты в общении. 
Для того чтобы избежать негативных астрологических 
влияний, старайтесь более тщательно планировать свои 
перемещения, или просто договоритесь с астрологом. 
В общении опирайтесь на прежний опыт и учитывайте 
совершенные ранее ошибки, чтобы не повторить их 
вновь. Во второй половине месяца можно заниматься 
любой активной работой дома, например учебой.
Благоприятные дни: 1, 2, 10, 11, 19, 20.
Напряженные дни: 4, 5, 16, 17, 23, 24.

Скорпион: В декабре вам потребуется 
больше времени на отдых, который 
сейчас будет доставлять особенное 
удовольствие и способствовать 
повышению активности. В этот период 
просто необходимы перерывы для 

восстановления сил. В противном случае вы можете 
почувствовать слабость или даже довести организм до 
стрессового состояния. Не исключено появление тайной 
влюбленности, однако положение планет указывает на 
вероятность неразделенных чувств. В первой половине 
месяца вы сможете активно зарабатывать, доходы в это 
время будут во многом зависеть от вашей активности и 
решительности. Вторая половина декабря благоприятна 
для общения, отстаивания собственного мнения, главное, 
чтобы это мнение было. При этом старайтесь избегать 
ссор и контролировать повышенную склонность к спорам 
и дискуссиям. Так что активность на семинарах вам 
гарантирована.
Благоприятные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22.
Напряженные дни: 6, 7, 19, 20, 26, 27.

Стрелец: В течение этого месяца улучшатся 
взаимоотношения с друзьями. Они могут 
стать более приятными и душевными: 
близкие люди сейчас будут чаще проявлять 
личное обаяние и тактичность. В этом 
месяце возможны знакомства с интересными 

людьми, которые впоследствии станут вашими хорошими 
друзьями, так что наведайтесь на поточную лекцию, их там 
бывает достаточно. В первой половине декабря вы, скорее 
всего, заметите усиление активности, станете более 
энергичными в своем поведении, будете открыто проявлять 
свой характер. Усилится решительность и напористость. 
Этот период можно использовать для занятий спортом, 
особенно если вы хотите добиться идеальной физической 
формы, сбросить лишние килограммы и подтянуть 
мышцы. Во второй половине месяца акцент перейдет на 
финансовую сферу. 
Благоприятные дни: 6, 7, 14, 15, 23, 24.
Напряженные дни: 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29.

Козерог: У Козерогов удача в вопросах 
карьеры в течение декабря возрастет. 
Успех будет нередко зависеть от вашего 
обаяния и внешнего вида. На эти моменты 
стоит обратить особое внимание, если вы 
собираетесь на встречу с руководством 
или на зачет. Стоит помнить, что макияж, 

прическа, умело подобранная одежда заставляют думать, 
что перед зачетом вы не учили,  а красились. Умение 
идти на компромиссы сейчас также может стать важным 
качеством для достижения желаемого. В первой половине 
месяца жизненная энергия будет не на самом высоком 
уровне, поэтому любую активность желательно чередовать 
с отдыхом. Это удачное время для того, чтобы чуть больше 
времени проводить в одиночестве, однако не рекомендуем 
использовать это как повод не ходить на пары. Во второй 
половине декабря вы почувствуете прилив сил, благодаря 
чему сможете справляться быстрее с любыми делами, и 
первым из группы начать праздновать Новый год.
Благоприятные дни: 8, 9, 16, 17, 26, 27.
Напряженные дни: 4, 5, 10 ,11, 23, 24.

Водолей: Расположение планет в декабре 
сулит типичным Водолеям удачу в учебе. 
Взаимоотношения с сокурсниками и 
преподавателями у студентов заметно 
улучшатся. Не исключены ошеломительные 
успехи в обучении или просто везение на 
зачетах. Активизируются также отношения 

с иностранцами: в этот период возможны новые знакомства 
с людьми из других стран. Активное расширение круга 
общения наиболее вероятно в первой половине месяца. Во 
многом этому будет способствовать ваша активная жизненная 
позиция. Первая половина декабря также принесет усиленное 
желание реализовать свои планы и идеи. После 15 числа 
больше времени стоит уделять отдыху, в том числе активному.
Активный отдых - расчет курсовых проектов, лабораторных 
работ. Отдохнуть можно проведя зимний вечер с Иммануилом 
Кантом за чашечкой прекрасного кофе. Удачи!

Благоприятные дни: 1, 2, 10, 11, 19, 20.
Напряженные дни: 6, 7, 12, 13, 26, 27.

Рыбы: Если вы давно вынашивали какой-то 
глобальный проект, то декабрь благоприятное 
время, чтобы приступить к его выполнению. 
Конечно же, Рыбам  понадобится помощь 

друзей и единомышленников, и они ее получат. Появилось 
вдохновение слагать стихи, рисовать? Дерзайте! Может 
какой-то другой, доселе дремавший талант, откроется у вас 
в этот период. Главное — помнить народную мудрость: под 
лежачий камень вода не течет. В целом, декабрь предвещает 
Рыбам неожиданный поворот событий и сюрпризы. В 
основном со знаком «+». Последняя неделя декабря 
потребует от Рыб большей собранности и концентрации на 
делах. Таким образом, будут складываться обстоятельства, 
что «уклониться от курса», заняться хоть и любимыми, но 
второстепенными делами Рыбам сейчас не удастся. Это и не 
нужно на данном этапе жизни для Рыб. Готовьтесь к сессии!!!
Благоприятные дни: 4, 5, 13, 14, 21, 22.
Напряженные дни: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 28, 29.  

Узнай свою судьбу
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Кроссворд

По горизонтали:
1. Трава, а выглядит как дерево. 4. Зажигательное содержимое патрона. 
7. «Эй, постой!». 8. На халяву сладок. 11. Лиса волку в сказках. 12. 
Писатель, однажды поменявший местами принца и нищего. 13. Положение, 
чреватое исключениями. 15. Бабушкина аудиосистема. 16. Сумка «вдруг 
чего попадется». 17. Тропический сырбор. 20. «Облегчение» после «дня 
тяжелого», если верить известным примете и поговорке. 23. Отличительный 
признак счастливчика при рождении. 24. Столица страны пирамид. 26. Сезон 
подготовки саней. 27. Форма фигурального отказа. 28. Судно, которое другие 
суда обогнать никак не могут. 29. Грусть зеленого цвета. 30. «Бросовая» 
петля.
По вертикали:
2. Дама с «Максимом». 3. Место, куда посылают в боксе. 4. Сеть членистоногого. 
5. Тихий приют чертей. 6. Пряный зонтик с огорода. 7. Совместное блюдо 
курицы и коровы. 9. Бывает случайная, порочная, телефонная. 10. Девочка, 
«забросавшая» клумбы своими глазами. 13. Его штаны на все стороны равны. 
14. Защита, бывающая круговой. 17. Отъем молока у буренок. 18. Обитатель 
темницы сырой. 19. Вертлявое сооружение на оригинальном фундаменте. 
20. Место, откуда начинается театр.
21. Набирают на телефоне. 22. «Усатое зернохранилище». 25. Золотая 
добыча аргонавтов. 26. Река, в которую все канет.


