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В ожидании чуда!
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NEW’S

Поздравляем С Юбилеем!
Юбилей напомнит о былом,
Оставляет прожитое след.

Все сбылось, что было суждено,
Пожелаем новых Вам побед.

Дружите Вы с доброй шуткою,
Проявляя острый, ясный ум.

Сохранить сумели душу чуткую,
Сердце Ваше — огненный самум.

Нет ни тени в нас сомнения,
Вы и через много лет
Своей душой весеннею

Будете дарить тепло и свет.
10 Мая Чарушин Валерий Николаевич профессор 

кафедры ОрХ
11 Мая Аскарова Люция Хакимовна доцент 

кафедры ОбХ
12 Мая Соколов Александр Сергеевич учебный 

мастер кафедры ОбХ
21 Мая Катышев Сергей Филиппович 

заведующий кафедры ТНВ
23 Мая Остроухова Олеся Игоревна  младший 

научный сотрудник кафедры ТОС
24 Мая Зарубин Иван Владимирович аспирант  

кафедры ФиКХ

ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие читатели газеты 

XUM’ERA. Вот и подходит 
к концу еще один учебный 
семестр. Для студентов 
это ожидание теплого лета 
и нескончаемая суматоха 
вблизи предстоящей сессии, 
для преподавателей и 
сотрудников – подведение 
итогов семестра. Уходящий 
год был достаточно 
плодотворным – смена 
редакции, поиск новых 
идей, появление новых 
рубрик и совершенствование 
прежних. Мы, как и прежде 
продолжаем держать вас 
в курсе свежих новостей, 
обсуждать наболевшие 
проблемы и общаться 
на актуальные темы на 
страницах новых номеров. 
Читайте в этом выпуске: 
уже ставший традиционным 
календарь праздников, 
который поможет вам не 
пропустить интересные 
события мира; гороскоп от 
личного астролога газеты 
не даст вам сойти с пути 
во время сессии; беседа 
с начальником по ОСПВР 
Кузнецовым С.В. даст ответ 
на все вопросы и расставит 
все точки над «i»; статья 
«Чернобыль-Фукусима» 
расскажет про нелегкие 
трудовые будни отряда 
Колибри на факультете, 
а альтернативный взгляд 
поможет раскрыть статью 
со всех ракурсов; также 
читайте и ищите себя в 
рубрике «Студенты ХТФ»; Ну 
а «Проба пера» продолжает 
поиск талантов, а сканворд 
на последней странице 
не даст вам заскучать на 
скучной паре. Удачной 
всем сессии и до встречи в 
следующем учебном году!

Главный редактор Дмитрий 
Парамонов

Новый учебный год 2011-2012 ознаменуется 
важным событием. Факультет 
будет вести подготовку только по 
многоуровневой системе обучения 
«бакалавр-магистр». Хочется верить, 
что молодые химики, которые вольются 
в нашу дружную факультетскую семью 
привнесут много свежих идей, побед и 
решений. Так, что мы в ожидании чуда!

Зам. декана по младшим курсам 
Безматерных Максим Алексеевич.
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9 МАЯ

Мы помним! Мы гордимся!
«Снарядами, танками, тоннами 

стали
Уральцы священную клятву 

сдержали»

Наряду с другими уральскими 
городами Свердловск внёс зна-
чительный вклад для победы 
страны в Великой Отечествен-
ной войне. Всего на фронт ушло 
более 100 000 жителей города, 
62 из которых были удостоены 
звания  Героя Советского Союза, 
в их числе легендарный развед-
чик Николай Кузнецов, лётчики 
М. П. Одинцов и Г. А. Речкалов 
(дважды Герои Советского Со-
юза). В тяжелейших условиях 
военного времени город сумел 
в кратчайшие сроки обеспечить 
воинскую мобилизацию, пере-
строить промышленность на 
военный лад, принять и восста-
новить эвакуированные пред-
приятия, активно участвовать 
в патриотическом движении, 
направленном на всенародную 
поддержку фронта, значитель-
но увеличить свой научный, 
образовательный и культурный 
потенциал. В оборонных целях 
Свердловск максимально ис-
пользовал и промышленный по-
тенциал эвакуированных пред-
приятий. Уже в ноябре 1941 в 
городе работали 15 заводов ма-
шиностроительной промышлен-
ности, прибывших из западных 
районов страны. Всего за годы 
войны в Свердловске и Сверд-
ловской области были разме-
щены и возобновили работу 200 
предприятий. Слияние инду-

стриального комплекса столи-
цы Среднего Урала с промыш-
ленной мощью предприятий, 
прибывших из районов, захва-
ченных неприятелем или под-
вергшихся угрозе оккупации, в 
7 раз увеличило промышленное 
производство города по срав-
нению с довоенными показате-
лями. Велико участие Сверд-
ловска в Фонде Обороны— для 
пополнения фонда проводились 
воскресники, перечислялись 
компенсации за неиспользован-
ные отпуска, средства местных 
вузов, творческих коллективов, 
православной епархии, личные 
сбережения горожан. Всего за 
годы войны Свердловск внёс в 
Фонд обороны свыше 55 мил-
лионов рублей, большое коли-
чество облигаций, золотых и 
серебряных украшений — эти 
средства были израсходованы 
на строительство танков, само-
лётов, другой боевой техники. 
Благодаря патриотическому 
движению, направленному на 
поддержку фронта из Свердлов-
ска в подразделения действу-
ющей армии было отправлено 
более 87 тысяч шапок, полу-
шубков, шарфов, пар валенок 
и варежек, кроме того фронто-
вики получили от свердловчан 
свыше 300 тысяч посылок с по-
дарками. В военные госпитали 
жители города сдали более 70 
тонн донорской крови. 22 апре-
ля 1943 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР Сверд-
ловск преобразован в город ре-
спубликанского значения, 24 
июня 1943 года в соответствии с 
приказом Главкома ВВС Красной 
армии на военном аэродроме 
«Кольцово» был образован аэ-
ропорт «Свердловск», начались 
гражданские авиаперевозки, в 
этом же году появилась Сверд-
ловская киностудия. Несмотря 
на войну продолжала совер-
шенствоваться инфраструктура 
— был запущен завод холодного 
асфальта, с помощью которого 
было заасфальтировано 185 000 
м2 городских дорог и тротуаров. 
Были введены несколько новых 

трамвайных линий, в 1943 году 
появилось троллейбусное дви-
жение. Введена новая линия 
водопровода, на реке Чусовой 
построено Волчихинское водо-
хранилище, решившее пробле-
му водоснабжения города.

На данный момент на факуль-
тете работает единственный 
фронтовик - Калиниченко Иван 
Иванович. Мы поздравляем его 
с прошедшим праздником, и 
желаем ему крепкого здоровья!

Калиниченко Иван Иванович 
– заслуженный химик РСФСР, 
доктор химических наук, декан 
ХТФ с 1974 по 1982 год, профессор, 
сотрудник кафедры Общей Химии 
и Природопользования.

Краткая биография:
В возрасте 17 лет у молодого 

юноши встал сложный выбор – 
связать свою жизнь с искусством 
или научной деятельностью. 
Судьба распорядилась так, 
что Иван Иванович, с блеском 
сдав вступительный экзамен 
в Уральский Индустриальный 
Институт на химический 
факультет, встал в ряды 
обучения будущих инженеров. 
После окончания института 
с отличием Иван Иванович 
продолжил обучение и работу на 
факультете. Процесс движения 
по научным отраслям прервала 
Вторая Мировая Война. Оставив 
жену и ребенка, ему пришлось 
сражаться на фронте. После 
возвращения он продолжил свою 
деятельность.

Статью подготовил Юлдашбаев Вадим
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Календарь

Мы помним!
Мы гордимся!

9 Мая

3
М
а
я

Всемирный День Свободы
Печати

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы 
печати (World Press Freedom Day). Данное решение 
явилось результатом работы 
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, которая в резолюции 
1991 года «О содействии 
обеспечению свободы 
печати в мире» признала, что 
свободная, плюралистическая 
и независимая печать является 
необходимым компонентом 
любого демократического 
общества. Генеральная 
конференция передала 
Генеральной Ассамблее 
выраженное государствами, 
членами ЮНЕСКО, пожелание 
объявить 3 мая «Международным 
днем свободы печати».

День Радио
Кажется, совсем недавно россиянин Попов и ита-

льянец Маркони пытались преобразовать электро-
магнитные колебания в человеческую речь.

Менее века тому назад детекторные приемники с 
наушниками воспринимались 
как чудо. А сегодня радио, 
телевидение, мобильная связь 
стали естественными атрибу-
тами нашей жизни.

Современный информаци-
онный бум - результат труда 
многих поколений ученых, 
инженеров, техников - всех, 
кого судьба связала с отрас-
лью связи. И потому, День 
радио можно смело назвать 
праздником работников те-
левидения, радиовещания, 
почтовиков, связистов, ко-
ротковолновиков - радиолю-
бителей.

7
М
а
я

1
М
а
я
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Календарь
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Один 
из са-

мых из-
вестных 

и шумных 
праздников, 

который об-
ладает множе-

ством традиций, 
которые каждое 

поколение не только 
сохраняет, но и пре-

умножает. Например, 
каждый год День химика 

проводится под символом 
нового элемента таблицы 

Менделеева, а самому первому 
празднику был присвоен номер 

1 — водород.
День химика — праздник, 

объединяющий и студентов, и 
аспирантов, и преподавателей, и 

выпускников всех поколений. Этот 
день отмечается всегда ярко и весело. 

Выпускники химических факультетов 
неизменно востребованы и в науке, и в 

промышленности, и в бизнесе.

29
мая
Д Е Н Ь

Х

И

М

И

А

К

18 Мая Международный День 
Музеев

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира 
отмечают свой профессиональный праздник. И, конечно, 
те из нас, кто с нетерпением ожидает очередного похода 
в краеведческий музей своего города или встречи с 
раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также 
причастны к сегодняшнему празднику.

Международный день музеев (International Museum Day) 
появился в календаре в 1977 году, когда на очередном 
заседании Международного совета музеев (International 
Council of Museums, ICOM) было принято предложение 
российской организации об учреждении этого культурного 
праздника. С 1978 года Международный день музеев стал 
отмечаться более чем в 150 странах.

По определению ICOM, музеи являются институтами на 
службе у общества и его развития.

20 мая Всемир-
ный день метрологии 
(World Metrology Day)

Этот день ежегодно отмечается 20 
мая. День выбран в ознаменование 

подписания 20 мая 1875 года в Париже, 
на международной дипломатической кон-

ференции, знаменитой «Метрической Кон-
венции» (Metre Convention), на основе которой 

была создана межправительственная Международ-
ная организация мер и весов.
В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран, в числе 

которых была и Россия.

31 мая Всемирный День блондинок
Самая яркая, самая заметная и самая светлоголовая часть человечества 

наконец-то обрела свой собственный долгожданный и заслуженный праздник. 
Может быть, потому, что права белокурых дам, как они гневно утверждают, 
незаслуженно попираются буквально по всему миру, светлая дата 31 мая 
объявлена Всемирным днем блондинок.

Героини множества анекдотов, заложницы перекиси водорода и 
парикмахерского искусства, невинные жертвы гламура, повелительницы 
соляриев и силикона, любимицы настоящих джентльменов и обладательницы 
гиперженской логики, все они достойно отметили эту дату впервые в 2006 
году, а именно — решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками 
эксклюзивной премии — «Бриллиантовая шпилька».

Как считают ученые, настоящая блондинка — явление редкое, и по их 
подсчетам уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. 
Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 
до 14 процентов от общего числа жителей планеты.

31 мая Всемирным днем без та-
бака (World No Tobacco Day)

Всемирная организация здравоохранения 
в 1988 году объявила 31 мая Всемирным 
днем без табака (World No Tobacco Day). Пе-
ред мировым сообществом была поставле-
на задача — добиться того, чтобы в XXI веке 
проблема табакокурения исчезла. XXI век 
наступил, но проблема не исчезла. Борьба с 
никотином продолжается.

По данным ВОЗ в России от причин, связан-
ных с курением, ежегодно умирают около 300 тысяч человек. Это 
больше, чем от ДТП, употребления наркотиков, или от СПИД.

Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает силь-
ную зависимость, и все мы знаем людей, которые попытались бро-
сить, но всего лишь через несколько месяцев снова начали курить.

Сегодня мы знаем о существовании эффективных методов лече-
ния, а также о средствах, заменяющих никотин. Они должны стать 
более широко доступны, их стоимость должна снижаться, чтобы 
курильщики во всех странах могли себе позволить приобрести их.

Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные 
преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. Те, 
кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность 
жизни равную продолжительности жизни никогда не куривших лю-
дей.
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Студ енты ХТФ

Хим’era - это МЫ
Дмитрий Парамонов

(BIG Boss)
«Жемчужина болезнь, попытка моллюска 

защититься от попавшей внутрь песчинки. 
Сочинительство тоже болезнь. Попытка 
души защититься от попавшей внутрь боли. 
(Парамонов Д.А.)»

Дима серьезный человек. Он командир 
ССО «Горизонт», староста группы Х-38041, 
староста секции 53 в 14 с⁄к, главный редактор 
факультетской газеты «XUM’ERA». Он умеет 
грамотно организовать наш коллектив, 
н а с т р о и т ь на работу и 
в о в р е м я «пнуть под зад» 

верстальщика.Масленников
Ярослав

(PRO’Sport)
«Не отклоняться 

от добра, если это 
возможно, 

но всегда вставать 
на путь зла, когда это 
необходимо»

Ярослав староста 
группы Х-38031 
и всеми любимый 
спорторг ХТФ, а также 
незаменимый ведущий 
рубрики «спортивный 
факультет» в газете.

Когда грустно, Ярик 
способен поднять 
настроение -  это 
такой человек который 
излучает позитивную, 
добрую энергию.

Юлия
«Внеземная»

Чазова
«Брюнетка - как 

черный кофе - горячая 
и манящая, чуть с 
горчинкой, обжигающая, 
с неповторимым 
ароматом...»

Наш верстальщик 
достаточно интересный 
и многогранный человек. 
Во многом поступки 
Юлии определяют 
эмоции. Может часами 
сидеть в задумчивости, а 
потом встать и радовать 
окружающих своими 
креативными идеями. 

Юлия яркий, творческий 
и незаменимый человек 
в команде, так как 
на ее плечи ложится 
ответственная задача 
уместить весь материал 
и сдать вовремя выпуск 
в печать. Когда приходит 
вдохновение ее не 
остановить – захлестнет 
поток идей, которые 
позволяют развивать 
и улучшать номера с 
каждым выпуском.

Кучин Валерий 
(PRO’Kino)

Валерий киноман, 
поэтому ведет рубрику 
Киноафиша. Ни одна 
новинка не ускользнет 
от его внимания и 
просмотра, поэтому в 
газету попадают лишь 
картины, достойные 
вашего времени и 
внимания.

Вадим
Юлдашбаев

Студент первого курса, 
спорторг своей группы 
Х-100701.

Начинающий журналист в 
газете, очень ответственный 
человек, принимает 
активное участие в жизни 
факультета, всегда в 
курсе последних новостей 
и творчески подходит к 
выполнению поставленной 
задачи.

Рагнета
Сарыева

(FotoMaker)
«Мы живём в мире игры 

и театра, маски имеем на 
каждый день. Каждое утро 
премьера спектакля, от 
наших улыбок осталась лишь 
тень»

Рагнета староста группы 
Х-100101, а также журналист 
и фотограф газеты XUM’ERA.

Рагнета очень интересный 
и креативный человек, 
фотоаппарат - это ее 
постоянный спутник.

Инна Хажиева
(Хим’ОРАКУЛ)

«Никогда и ничего не просите! 
Никогда и ничего не просите в 
особенности у тех, кто сильнее 
вас. Сами предложат и сами всё 
дадут!»

Инна почетный бакалавр 
кафедры ТОС и наш незаменимый 
журналист. Ведет рубрику 
астрологические прогнозы, 
которые составляет сама. И между 
прочим они всегда сбываются.

Ее можно сравнить с палочкой-
выручалочкой, которая всегда 
придет на помощь, поможет советом 
и выполнит любую поставленную 
задачу.
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Студ енты ХТФ
Власов Илья

Студент 4 курса, группы Х-47071, Командир ССО «Горизонт» в 
2009, Комиссар ССО «Горизонт» в 2010, Боец ССО «Горизонт» в 
2011 году.

Илья участвует в спортивной жизни факультета – капитан 
команды по волейболу и играет в команде по гандболу. 

Много времени посвящает учебе, чтению. В 2010 году был 
награжден памятным знаком «За особый вклад в развитие 
движения Студенческих Отрядов». Также Илья каждую осень 
помогает в Студенческом Уборочном Отряде.

Наш герой очень ответственный человек. Всегда готов помочь 
мудрым советом, разрешить любую ситуацию. Илью знает весь 
факультет и без него жизнь не была бы такой насыщенной, веселой 

и полной неожиданных приключений.

Кирилл Седунов
«Кто видел жизнь 

сквозь стропы - тот не 
смотрит на нее сквозь 

пальцы»
Студент 3 курса, профорг 

группы Х-38041.
Увлекается Кирилл 

горными лыжами, 
баскетболом.

Слушает ВСЕ, кроме 
тяжелого рока, так что если 
он рядом лучше воздержаться 
от прослушивания этого 
направления в музыке. 

Из фильмов предпочитает: 
комедии, боевики, 
фантастику. Например, Маска, День Выборов, Грозовые 
ворота, Волкодав, Следопыт, Фантастическая четверка и 
многое другое. 

Если вы любите смотреть КВН или Comedy Club, то 
обязательно позовите его, т.к. вместе смотреть куда 
веселее. 

Кирилл веселый и задорный, но книжки читает серьезные: 
Мастер и Маргарита, Тихий Дон, Преступление и наказание.

В сети сидит редко, потому что предпочитает живое 
общение, так что если вы хотите поговорить с ним ищите 
его или в ВУЗе, или звоните на мобильный. 

P.S. Совсем забыла Кирилл у нас мальчик не простой, 
он разведчик так, что девчонки будете за его спиной, 
как за каменной стеной.

Макс IMPERATOR Котов
«Если ты чего-то не видишь, это не зна-

чит, что этого нет!»
Студент 3 курса, группы Х-38071, Боец ССО 

«Горизонт».
Максим активный участник спортивной жиз-

ни факультета – баскетбол, волейбол, футбол, 
гандбол. Везде наш герой стремится к победе и 
не останавливается, пока ее не достигнет.

Любимая музыка Макса: DJ’s-Tiesto, van 
Buuren, van Dyk, конечно же Dj Roman Katke.

Фильмы предпочитает: 
Американская история 
«Х», 6-й игрок, гол (2).

Наш герой не любит 
читать, но в скором 
времени собирается по-
святить этому частичку 
своей жизни.

Любимое телешоу – 
NBA Live.

P.S. Макс всегда 
занят – тренировки, 
учеба и активный 
отдых. Для многих 
спортсменов факуль-
тета этот человек яв-
ляется стимулом для 
дальнейшего развития и самосовершен-
ствования.

Dmitry Vrublevsky 
«Моник», товарищ кавайного наоборотного велосипеда, армагеддонов зачинщик, 
собственномозговзрыватель.
Интересуется Химией, английским, животными, творчеством, а еще любит 
лицезреть стиль экспериментального дескора.
Из музыки слушает альтернативный рок, альтернативный металл, 
трэш(бразильский, немецкий, американского трэша классика, грув ковбойский 
ацкий, саузэрн метал), но не смотря на такую тяжелую музыку, слушает и 

классическую музыку.
Фильмы предпочитает смотреть в жанре фантастики: про вампиров и оборотней (Другой мир, Впусти меня), 
про призраков, зомбей (Зомбилэнд, 28 недель спутся), так же смотрит комедии (Рок Волна, Счастливое число 
Слевина).
Читает интересные книги: «Над пропастью во ржи», «Фрэнни и Зуи» (Д.Д.Сэлинджер), «Пётр I» (А.Н. Толстой).
P.S. Если вы вдруг захотите захватить мир, то вам лучше обращаться к Дмитрию=)

Информацию собирала Сарыева Рагнета
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Доблестная инквизиция (продолжение)
Ежедневно мы встречаемся 

с Службой по Обеспечению 
Соблюдения Правил Внутреннего 
Распорядка (в обиходе - Служба 
безопасности, далее СБ, ОСПВР).  В 
студенческой среде не редкость 
споры по поводу очередной стычки 
со Службой Безопасности, бойцами 
СООПР. Последних порой обвиняют 
почти во всех смертных грехах 
(естественно грехи эти на уровне 
университета).

Давайте поставим все точки над 
i. На наболевшие вопросы согласился 
ответить начальник Службы 
по ОСПВР Сергей Владимирович 
Кузнецов.

Добрый день, Сергей 
Владимирович. Давайте 
разбираться по порядку. Во-
первых есть сотрудники Службы 
Безопасности, а есть Студенческий 
отряд охраны правопорядка, 
сокращенно СООПР. Если с первыми 
вроде все ясно – это штатное 
подразделение Университета по 
обеспечению безопасности, то с 
СООПР ситуация не настолько ясна 
- что это за организация и чем она 
занимается?

Добрый день. Студенческий отряд 
охраны правопорядка (СООПР) - 
это добровольное объединение 
граждан, объединившихся в 
установленном законом порядке, 
на основе общности интересов 
в целях охраны общественного 
порядка. Комплектуется отряд из 
числа студентов и сотрудников 
университета. Бойцами СООПР 
могут быть студенты и сотрудники не 
моложе 18 лет, способные по своим 
деловым, моральным качествам и 
состоянию здоровья осуществлять 
охрану общественного порядка. 
Студенческий отряд охраны 
правопорядка создан в вузе в 1994 
году и насчитывает в настоящее 
время 65 бойцов. Бойцы в 
течение учебного года проходят 
соответствующую подготовку, 
обучение - стажировка от 3 до 6 
месяцев. Изначально отряд состоял 
из подразделений факультетов, 

сейчас наряду с факультетскими 
подразделениями имеются 
также и сборные  подразделения, 
включающие в себя представителей 
нескольких факультетов. Вот 
действующая структура отряда:

• Командир отряда;
• Заместитель командира 

отряда по оперативной работе;
• Заместитель командира 

отряда по работе с личным 
составом;

• Командиры подразделений;
• Бойцы отряда.
А что касается прав СООПР, то 

внутри территории Университета 
они достаточно широки. Их 
основная задача - оказание 
содействия штатным сотрудникам 
Службы по ОСПВР и милиции в 
контроле порядка, предотвращении 
нарушений, нештатных ситуаций 
и прочее, то есть рейдовая 
работа, проверка общежитий, 
патрулирование студенческого 
городка, обеспечение 
общественного порядка на 
массовых мероприятиях. Вам 
надо знать главное, что СООПР 
может работать как совместно 
с сотрудниками СБ и МВД, так и 
самостоятельно, но в пределах 
территориальности вуза. При этом 
надо также помнить, что в любом 
случае где-то рядом есть эти самые 
сотрудники и у бойцов отряда 
находящихся на дежурстве с ними 
всегда есть связь.

Спасибо за такой подробный 
ответ. А теперь давайте обсудим 
несколько стандартных ситуаций: 

сотрудник СБ требует предъявить 
студенческий билет. Должен ли 
студент отдавать его в руки? И 
кто вправе требовать и изымать 
студенческий билет?

По требованию любого 
сотрудника университета, студент 
обязан предъявить студенческий 
билет, зачетную книжку, пропуск 
в общежитие, читательский билет 
и прочие документы, которые 
выдал вам университет на время 
обучения и при возникновении 
любых вопросов, по требованию 
эти документы вы обязаны передать 
в руки. 

Имейте ввиду, что данные 
документы не являются 
собственностью студента, они 
переданы ему Университетом 
для оформления и соблюдения 
различных внутренних процедур. 
Данные документы могут быть у вас 
временно изъяты, как например, 
в случае нарушения порядка 
и вернуть их себе вы сможете 
только после выполнения ряда 
процедур, в которых задействованы 
ответственные лица вашего 
факультета. На период изъятия 
вам выдадут временный пропуск. 
Этот порядок регламентирован 
инструкцией университета о 
пропускном и внутриобъектовом 
режиме.

Среди студентов ходит молва, 
что сотрудники СБ не имеют права 
входить в комнаты общежития при 
патрулировании. Это так?

Относительно доступа в 
помещения. Во все помещения 
университета, в том числе в 
общежитиях, и особенно в случае, 
если есть основания полагать, 
что в помещении (комнате) 
происходит нарушение порядка, 
сотрудники службы могут заходить 
беспрепятственно (естественно в 
рамках приличий - если это только 
подозрение или контрольное 
мероприятие). Общежитие 
это не частная территория, а 
общественное место, мало того
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федеральная собственность, 
порядок на территории 
которого регламентируется 
внутренними локальными актами 
Университета в которых данная 
норма отражена. Хотите полной 
свободы от установленных 
условий проживания - милости 
просим на съемную квартиру, 
к родственникам и так далее 
- общежитие не для вас. Нет 
таких возможностей, живите на 
здоровье, но терпите тот порядок, 
который установлен.

Среди тех же студентов можно 
услышать о «несправедливости 
СБ». Как вы это прокомментируете?

По большому счету это 
просто разговоры, на моей 
памяти злоупотребления 
со стороны сотрудников 
СБ явление достаточно 
редкое. Наши сотрудники - 
должностные лица и несут 
персональную ответственность за 
информацию предоставляемую 
руководству университета, за ее 
фальсификацию мера воздействия 
одна - увольнение и всем это 
известно, та же ситуация в милиции. 
Работать и репутацией рисковать, 
ради того, чтоб оговорить 
очередного студента никто не 
станет. А вот студентам стоит 
думать, перед тем как пытаться 
избежать наказания методом: 
«Это не я! Меня подставили!» 
Потому, что если информация не 
будет подвержена, последствия 
будут серьезными.

Хорошо. Допустим, 
правонарушение обнаружено, 
студенческий билет изъят. Куда 
идти за ним?

Далее информация о 
правонарушении направляется в 
деканат факультета, где обучается 
нарушитель для принятия решения 
о применении дисциплинарного 
взыскания. Сроки отправки 
подобной информации от нашей 
службы (в виде официальной 
служебной записки с номером и 
датой, а также датой принятия 

деканатом) максимум 2 рабочих 
дня с момента совершения 
нарушения.

Далее ответственность по 
профилактической работе лежит 
полностью на деканате, который 
в недельный срок должен вызвать 
студента, с ним пообщаться, взять 
объяснение и после направить 
в наш адрес решение. При 
этом СБ с решением может не 
согласится, если объяснения и 
доводы факультета основаны на 
заверениях нарушителя о том, 
что он не в чем виноват (таких 
на практике порядка 50% из 
всех случаев нарушений) и его 
«несчастного» оговорили. При 
наличии реальных оснований 
и причин полагать что имеет 
место ошибка (обычно такие 
бывают когда сотрудники СБ 
по причине того, что студенты 
«забаррикадировались» в комнате, 
где устраивали бурную вечеринку 
и сотрудники службы по ОСПВР 
или СООПР не смогли туда попасть, 
данные о проживающих берутся 
из базы данных поселения), то 
с представителем факультета, 
милости просим в эти сроки к 
нам, где все подробно разберем 
и невиновных обвинять не станем.

Обращаю ваше внимание еще 
раз, что срок «разбора полетов» 
со студентами, факультету 
и СБ, ректором отведен в 10 
рабочих дней, и в эти сроки 
при ответственной работе 
факультетских администраций 
мы готовы снять все вопросы и 
неточности. Готовы и позже, но в 
разумных пределах.

«Ну, вот опять общагу на сессию 
закрыли!» - возмущаются жильцы 
общежитий. Действительно, 
почему на время сессии вход 
в общежитие до 12 часов, и не 
пускают гостей?

В сессию у ряда студентов 
возникает большое количество 
свободного времени, и проводят 
они его  достаточно громко, 
не принимая во внимания 

тех, кто учит. В период сессии 
регулярно вырастает количество 
правонарушений. Если люди не 
умеют самодисциплинироваться 
, приходиться их как-то 
ограничивать. Насчет гостей, это 
зависит от того как работает ССК. 
Если мы получим необходимые 
гарантии со стороны студентов, 
в лице ССК, то готовы 
пересмотреть этот пункт в рамках 
рассматриваемого СК.

А куда жаловаться в случае, 
когда «чей-то праздник мешает 
жить»?

Заявления приносите в И-143, 
там расположена СБ. Работа 
со студентами ведется с 13:00 - 
16:00. Так же по этому телефону 
374-36-42 всегда можно вызвать 
СБ, телефон круглосуточно 
работает. Это телефон начальника 
дежурной смены СБ, именно это 
должностное лицо осуществляет 
руководство нарядами и постами 
СБ в дежурных сутках, у него же 
связь с группой реагирования СБ и 
группой СООПР по радио, со всеми 
постами охраны по внутреннему 
служебному телефону, также 
через него можно вызвать скорую, 
милицию, пожарных.

Напоследок дайте совет, что 
нужно сделать, чтобы не было 
проблем с СБ и СООПР?

Внимательно  прочитайте и 
запомните «Правила проживания 
и пропускного режима 
университета» и соблюдайте их. 
Все документы можно прочитать 
в деканате или в администрации 
общежития. Так же свои вопросы 
вы можете оставлять в разделе 
«общественная приемная » 
на сайте УрФУ, так же в группе 
Студенческий городок УрФУ 
на сайте «Вконтакте» (раздел 
обсуждения).

Огромное спасибо. 
 
Беседовала с Сергеем 

Владимировичем Кузнецовым 
Хажиева Инна.



страничка 10 “Хим’era“ №1 (65) Май 2011

Экологическое
движение

Чернобыль->Фукусима->Что дальше?...
Стою у ночного окна.

Я слышал взрыв, я жду,
…Кто мне скажет, где можно купить

Противогаз себе и жене,
…Быть может, я не понимаю

Энергозадач огромной страны.
…И я все упорней сквозь зубы 

шепчу:
«Я  не хочу, чтоб эта гадость

Была рядом со мной!»
Из песни «Гадость» Владимира 

Шахрина, лидера группы «Чайф»

Со времён аварии на Чер-
нобыльской АЭС прошло уже 
25 лет. И до сих пор дата 
26.04.1986 не оставляет мно-
гих равнодушными. Но со-
всем недавно 15.03.2011  в 
Японии на АЭС  «Фукусима 
– 1» произошла новая ка-
тастрофа. В результате 
землетрясения, которое 
спровоцировало разру-
шительное  цунами, про-
изошел сбой в системах 
охлаждения реакторов, 
повлекший за собой взрыв 
и пожар в энергоблоках. 
В аварии на Чернобыль-
ской АЭС виной послужил 
человеческий фактор, на 
«Фукусиме»  же -  природ-
ный,  но в обоих случаях 
строители попросту не 
предусмотрели всех ава-
рийных ситуаций. Эти проис-
шествия  вводят в сомнения 
о безопасной работе атомных 
станций. 

Наше студенческое эколо-
гическое движение, основан-
ное на базе УрФУ, решило 
провести публичную акцию 
под названием «Нет новым 
Чернобылям». Старт был по-
ложен у памятника Татищеву 
и Генину. На место проведе-
ния акции были приглашены 
журналисты с радио (Эхо Мо-
сквы) и телевидения (Вести - 
Урал, РБК).

Заранее нами были подго-
товлены плакаты с рисунка-
ми и лозунгами: «Развитию 
альтернативных источников 
энергии - ДА!», «Куда девать 
отходы?», «Чистая энергия». 

На рисунках были изобра-
жены ветряные мельницы, 
Солнце, как возможные аль-
тернативные источники энер-
гии. На  баннере длиной в не-
сколько метров была надпись 
«Чернобыль – Фукусима - ?»,  
рождающая  вопрос – «Что 
же нас ждет дальше?».

Но сама суть акции заклю-
чалась в общении с прохожи-
ми. От них требовалось под-
писать открытку, т.е. указать 
свои инициалы, город и опу-
стить в коробку с надписью 
– «Сбор подписей под обра-
щением президенту РФ Д.А. 
Медведеву».

Письмо было следующего 

содержания: «Обращаюсь 
к Вам, в связи с принятием 
решения о строительстве но-
вого атомного энергоблока в 
моей области. Хочу отметить, 
что согласно опросу обще-
ственного мнения, проведен-
ному РОМИР в декабре 2007 
года, 78% населения Рос-
сии отрицательно относятся 
к строительству новых АЭС. 
Негативное мнение об атом-
ной энергетике сохраняется 
на протяжении последнего 
десятилетия, ведь за более 
чем 60 лет развития атом-
ной промышленности нигде в 
мире не удалось построить ни 
одного полностью безопасно-
го реактора. Также, нигде в 
мире не удалось разработать 
безопасную технологию за-

хоронения ядерных отходов.
В связи с этим, обращаюсь 

к Вам с предложением пере-
смотреть решение прави-
тельства о строительстве АЭС 
в регионе моего прожива-
ния, а также в других частях 
России. Прошу Вас перена-
править инвестиции, пред-
усмотренные для атомной, 
промышленности, на разви-
тие возобновляемых эколо-
гически-чистых источников 
энергии».

Реакция проходящих мимо 
людей была разнообразна: 
кто-то проявлял безразли-
чие, говоря что ему неког-
да или отвечая, мол, мы все 

равно ничего не добьемся, 
кто-то отказывался под-
писывать открытку из-за 
того, что не видел ничего 
плохого в строительстве 
АЭС. Радовали нас, конеч-
но, единомышленники, 
которым не все равно на 
настоящее и будущее не 
только страны, но и мира 
в целом. 

Энергетику в России сле-
дует развивать на осно-
ве экологически чистых, 
возобновляемых источни-

ков энергии, уделять больше 
внимания энергоэффектив-
ности. Уральский федераль-
ный округ не испытывает 
недостатка энергетических 
мощностей – в него входят 
крупнейшие энергетические 
доноры страны – Тюменская 
область, ХМАО и ЯНАО. 

Уральский регион имеет 
огромный технологический, 
ресурсный и интеллектуаль-
ный потенциал для развития 
энергоэффективности, энер-
го- и ресурсосбережения, 
развития возобновляемой 
энергетики и парогазовых 
технологий, который должен 
быть задействован.

Статью подготовила Бер-
сенева Елена.
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Альтернативный
взгляд

Проблема развития атом-
ной энергетики в мире сто-
ит довольно остро, особенно 
в свете недавних проблем в 
Японии, но несмотря на это 
необходимо признать, что 
атомная энергетика един-
ственная приемлемая аль-
тернатива стремительно 
исчезающим традицион-
ным источникам энергии. 
Экологический отряд «Коли-
бри» Химико-технологиче-
ского факультета не так дав-
но проводил митинг против 
АЭС, где была четко отраже-
на позиция, что необходимо 
развивать альтернативные 
источники энергии, такие 
как энергия солнца, ветра 
и иные. Но является ли это 
полноценной заменой АЭС? 
Давайте взглянем в лицо 
фактам:

1. Солнечную энергию не-
возможно получать круглосу-
точно в любое время года, а 
необходимого для работы ве-
тряков ветра может не быть 
несколько дней. Самый про-
стой и доступный способ со-
хранения энергии это уста-
новка аккумуляторов. Было 
подсчитано, что на каждого 
жителя будет необходимо не-
сколько тонн аккумуляторов 
каждые 2-3 года, а это нере-
ально. 

2.  Кремниевые солнеч-
ные батареи дорогие, прежде 
всего потому, что для вы-
плавки, очистки и обработки 
кремния нужно больше энер-

гии, чем они способны вы-
дать в течение всего своего 
срока службы.  

3. Добывать энергию из 
гидратов, замёрзшего среди 
молекул воды газа в вечной 
мерзлоте неразумно  т. к. 
чтобы только наковырять в 
вечной мерзлоте некоторое 
количество гидратов, надо 
затратить намного больше 
энергии, чем её смогут полу-
чить из этих гидратов.

4. Для того чтобы по-
строить ветровой генератор, 
требуется довольно много 
энергии для выплавки мета-
ла, чтобы изготовить вышку 

и саму ветровую головку. 
Нужна энергия для многочис-
ленных перевозок на различ-
ных стадиях производства 
и монтажа ветроустановки. 
Зарплата изготовителей и 
эксплуатационников также 
означает возмещение затрат 

энергии на изготовление 
еды, одежды и удовлетворе-
ние самых разных человече-
ских потребностей.

Таким образом энергетиче-
ские затраты на получение 
альтернативной энергии как 
правило превышают количе-
ство полученной энергии и 
это означает напрасное рас-
ходование существующих 
энергоносителей, людских и 
природных ресурсов. Так же 
стоит заметить следующий 
факт:  стоимость сотни гене-
раторов небольшой мощно-
сти обычно в несколько раз 
больше, чем одного такой же 
суммарной мощности, поэто-
му малая энергетика менее 
эффективна, а полученная 
энергия дороже. 

Подведем итог: можно 
долго размышлять на тему 
развития альтернативной 
энергетики и уповать на 
внезапные успехи в науке, 
технике и скорейшее радуж-
ное разрешение проблемы. 
Но необходимо смотреть на 
вещи рационально. Следует 
подумать, что произойдет 
с теми людьми, которые 
выдвигая лозунги: «До-
лой АЭС!», остагутся без 
электричества хотя бы на 
несколько дней - Что бу-
дет, когда будет облачно и 

безветренно? Сей-
час на фоне стреми-
тельно убывающих 
нефтяных и газовых 
ресурсов единствен-
ной приемлемой 
альтернативой явля-
ется атомная энер-
гетика, несмотря на 
все связанные с ней 
проблемы.

Своими рассуж-
дениями поделил-
ся с нами Ренегат.

Альтернативный взгляд на проблему 
развития атомной энергетики
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Проба пера

За гранью (продолжение)
Дорогой читатель! В 

этом номере мы продол-
жаем нашу рубрику «Про-
ба пера». Если у Вас есть 
материал, который Вы 
хотели бы опубликовать, 
то оставляйте свои пред-
ложения в группе ВКон-
такте.

Глава 3
Шеф многое не догова-

ривал, как в принципе и 
всегда. По пути на стоянку, 
я складывал воедино все ча-
сти прошлой ночи. Толпа 
из шестнадцати прокажен-
ных, которые не могут по 
сути находиться друг с дру-
гом рядом, решила найти 
зеркало и прорваться. Ка-
залось, будто это был лишь 
отвлекающий маневр и их 
пытаются пустить по лож-
ному следу. Зеркала исче-
зали у лишенных рассуд-
ка сами, поэтому им оно 
было нужно. Вопрос, по-
чему именно рядом с пе-
реработкой топлива, ведь 
застал прошлой ночью их 
именно там.

Нужно поехать на работу 
и залезть в архив. Правда 
перед этим предстоит за-
ехать в тренажерный зал.

Дойдя до стоянки и уви-
дев автомобиль, очередной 
раз убедился в добропоря-
дочности шефа. Мой люби-
мый хэтчбэк черного цвета 
с агрессивным, спортивным 
дизайном. Все те же четкие 
линии капота и резко выра-
женные линии «плеч». На 
секунду даже залюбовался 
своим «красавцем». Забрав 
ключи у охраны стоянки, 
предъявив удостоверение 
водителя и  наконец-то вы-
рулив со стоянки, напра-
вился в тренажерный зал.

Все сотрудники удивля-
лись, зачем Брэм Стокер 
постоянно посещает зал. В 
Мире Грани, где нет огра-
ничений в ресурсах, нет 

времени и понятия старо-
сти, можно ничего не делая 
поддерживать прекрасную 
физическую форму. Здесь 
многие забыли про цену 
каждого своего желания, 
ведь достаточно было лишь 
пожелать и оставаться 
здесь навеки. 

Доехав до нужного места, 
припарковав машину, я вы-
шел. Погода была прекрас-
ная. Время года, пока еще 
весна окончательно не пе-
решла в лето. Ярко светило 
солнце, появлялась первая 
зелень. На улице сновали 
люди. Просканировав и не 
увидев, ни одного сохра-
н и в - ш е г о 

рассудок, Брэм с го-
речью двинулся к зданию. 
С момента, когда Даймонд 
нашел его у себя дома, Сто-
кера не покидала мысль 
– должны быть еще люди. 
Контора переживала не 
лучшие времена, люди ча-
сто сомневались и поддава-
лись соблазнам, а новых не 
появлялось.

-Добрый день! Девушка 
мне абонемент на два часа в 
силовой зал. – В этом месте 
всегда сидела одна и та же 
девушка. Брэм проверял, 
она была неустойчива. Ви-
димо пороки давали о себе 
знать.

-Да, пожалуйста.
Еще давно Стокер понял, 

что заставляет его прихо-
дить сюда каждый раз – вы-
зов самому себе. Неважно, 

какую ставить цель – стать 
сильнее, иметь рельефные 
мышцы. Все эти цели, для 
достижения которых не су-
ществует легких и коротких 
путей, а необходим долгий 
и упорный труд. За Гранью 
отсутствует мотивация. Тут 
нет веских причин, чтобы 
следить за своей физиче-
ской подготовкой. После 
удачных тренировок Брэм 
чувствовал себя сильнее. Во 
всяком случае, сильнее тех, 
которые, нажав на кнопку 
будильника, продолжают 
сладко спать, или тех, ко-
торые выпивают по литру 
пива в день, съедая при 
этом пакет «Читос», когда 
смотрят свой любимый се-
риал. Тренировка позволя-
ла получить не только фи-
зическое, но и моральное 
удовлетворение.

В зале почти всегда было 
пусто. За исключением 
дней, когда тренировались 

люди, собирающиеся здесь 
по интересам, которые 
еще не утратили привыч-
ки прошлой жизни. Брэ-
му нравилось наблюдать за 
различными социальными 
группами, в которых уже 
сложилась определенная 
атмосфера взаимоотноше-
ний, своя устоявшаяся си-
стема общения.

Закончив тренировку и 
уже покидая комплекс, 
Стокер сразу обратил вни-
мание на перемены, про-
изошедшие с девушкой, 
сидевшей на контроле. Ка-
залось, она была готова со-
рваться в любой момент. И 
только тут он заметил ма-
ленькое зеркальце в ее ле-
вой руке…
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Проба пера

Как всегда поэтичен - «сПайДермэн»

Глава 4
Сабрине часто снился 

один и тот же сон.
«Ради чего я летел на ро-

дину? Возможно, начать 
новую жизнь или всего 
лишь повод для того, чтобы 
отложить все свои дела.

Так или иначе, самолет 
шел на посадку.

-Уважаемые пассажиры, 
наш самолет совершил 
посадку. Пожалуйста, не 
забывайте свои вещи, - из-
вестил голос, противнее ко-
торого я еще не слышал.

Неужели, все люди ра-
ботающие диспетчерами, 
пилотами самолетов име-
ют в жизни такие ужасные 
голоса. Никак не укладыва-
ется в голове, что женщины 
такими голосами говорят 
с близкими, признаются в 
любви...

-Имя? С какой целью 
прибыли? – очнулся я уже 
в зале регистрации, от во-
проса молодого человека.

-Брэм Стокер. Прибыл по 
направлению правитель-
ства – на автомате ответило 
мое сознание, показывая 
удостоверение сотрудника 
государственной безопас-
ности.

Меня зовут Брэм Стокер, 
специальный агент по за-
щите информации. По-
сле обучения за рубежом, 
был приглашен на работу 
в правительство. Дальше 
стажировка, задания и по-
теря всякой личной жизни. 
Задания разные – за рубе-
жом, на родине. Сейчас, 
после успешного выполне-
ния прилетел с докладом.

После регистрации, ре-
шил пройтись пешком. 
После долгого перелета по-
лезно. Брэм привык к пере-
менам, происходящим в 
стране. Вроде все уже ина-
че, но все равно цепляет за 
душу.

Брэм прошел всего пару 
кварталов и увидел девуш-
ку, спешившую куда-то с 
невероятной силой. Тут из-
за угла появилась и причи-

на спешки. Несколько бан-
дитов бежали вслед за ней. 
Улица, в которую забежала 
жертва, была тупиковая. 
Свернув в переулок Стокер 
направился вслед за хули-
ганами.

Улица подошла к концу. 
Пора действовать…

-Постой милая, бежать 
больше некуда. – Кричал 
один из толпы.

-Храбрая девушка, - уди-
вился второй.

-Зато ты нет, раз с ножом 
лезешь на нее, - я вышел из 
тени.

-О! А ты кто такой? Мест-
ный супермен? – Видимо 
громил забавляла ситуа-
ция. – Вы слышали этого 
героя? Ребята займемся 
сначала им.

Ловко выхватив ножи, 
банда рассредоточилась во-
круг меня. Все ждали пер-
вого выпада для начала боя.

-Беги, я найду тебя, уходи, 
- но девушка была или на-
пугана, или стояла, не веря 
своим глазам.

Со стороны картина вы-
глядела достаточно неле-
по. Достаточно плотный 
молодой человек, ростом 
примерно один метр во-
семьдесят шесть сантиме-
тров, попросту раскидывал 
в разные стороны пять че-
ловек. Первого противника 
я познакомил со столбом, 
второго изящным сдвигом 
ноги в сторону лицевой ча-
сти противника, отправил 
в бессознательный нока-
ут. Третий противник был 
встречен дружелюбным 
кулаком в челюсть, которая 
после соприкосновения 
оказалась на земле. Остав-

шиеся двое попросту ре-
шили не связываться и убе-
гали».

Да, Сабрине часто сни-
лись сны, где главным геро-
ем был именно Брэм. Этот 
сон был про то, как он ее 
нашел. Спас от хулиганов, 
проводил до дома, а на сле-
дующий день позвонил и 
пригласил на работу. Но-
вый день не был отличен 
от других дней. Сегодня ее 
пригласил в кино новый 
ухажер из соседнего от-
дела по работе. Желание 
ходить в кино приелось к 
ней именно в новом мире. 
В отличие от старой жизни, 
здесь было приятно ходить 
в кинозалы. Отсутствие 
малоинтересных фильмов, 
некультурных посетителей 
и комфортабельные крес-
ла, принимающие форму 
тела. Новый ухажер Билл 
мало отличался от осталь-
ных. Их было много, но все 
попытки завоевать ее серд-
це не увенчались успехом 
ни у одного из них. На во-
прос: «Что нужно для заво-
евания твоего сердца?», она 
упрямо отвечала: «Нуж-
но посреди дня защитить 
меня от кучи бандитов, 
пригласить на работу в от-
дел, а затем тщательно иг-
норировать».

Можно было конечно 
не морочить голову моло-
деньким ухажерам, но не 
морочить голову было не-
возможно для Сабрины. 
После просмотра Билл до-
вез ее до дома. Ловко укло-
нившись от поцелуя и по-
желав спокойной ночи, она 
выпорхнула из машины и 
направилась к себе. В этот 
момент Биллу позвонили 
друзья и позвали в стрип-
клуб. Он немедленно со-
гласился, поскольку разо-
чарование от встречи еще 
не покинуло его. Машина 
быстро удалилась от дома. 
Сабрина лишь прошептала 
вслед:

-Развлекайся.



Телец
Несмотря на некоторые противоречия и хаос в от-

ношениях, вам удастся многого добиться и изменить 
свою жизнь к лучшему. Однако не стоит принимать 
жизненно важные решения и начинать новые дела до 
16-го числа, лучше закончите начатые ранее. В июне 
ваше внимание будет обращено на внешний мир, на 
сферу общения и получения знаний - вас ждут новые 
открытия, интересные знакомства. Тут главное чтобы 
открытия были сделаны до экзамена, а не во время, и 
новое знакомство не было с преподавателем во время 
экзамена. Сейчас в любой компании вы найдете бла-
годарных слушателей и заинтересованных предста-
вителей противоположного пола. Многое в этом ме-
сяце будет зависеть от вашего умения нестандартно 
мыслить. Последняя декада месяца - удачное время 
для экспериментов с внешностью, создания нового 
имиджа, посещения стилиста и визажиста.

Удачные дни: 2, 3, 5, 9,10,14,16, 18, 22, 24.
Неблагоприятные дни: 1, 5, 6, 8,12,13,15,19,26, 27.
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Овен

Время вашей удачи продолжается, а наиболее пло-
дотворным и гармоничным этот период окажется у 
апрельских Овнов. Для вас это время накопления 
энергии и улучшения материального положения. Вы 
сможете сделать даже то, что раньше казалось не-
возможным! Разберетесь в физической химии или 
выучите формулу витамина В12. Впрочем, полагать-
ся лишь на везение и обаяние не следует - придет-
ся приложить усилия, особенно если вы поставили 
себе высокую планку. Кроме того, вам предстоит су-
щественно пересмотреть свои отношения с друзьями 
и приятелями. Постарайтесь окружить себя сторон-
никами и единомышленниками, особенно если у них 
похожий вариант по курсовому проекту. Решения, 
принятые в этом месяце, могут привести к самым 
странным и неожиданным результатам, так что луч-
ше на пару месяцев отложить прием важных реше-
ний, однако, это не относится к РГР и ИДЗ.

Удачные дни: 3, 5, 7, 10, 14, 19, 21, 30. 
Неблагоприятные дни: 4, 8, 11, 13, 24, 25, 27.

Рак
Вас ждет период соблазнов, противостоять которым 

будет нелегко. На первый план выйдут дела профес-
сиональные, а также налаживания отношений с дру-
зьями. Как гласит закон: количество друзей студента 
обратно пропорционально количеству дней до экза-
мена. Не начинайте никаких важных дел до 16 июня, 
а в конце месяца обратите пристальное внимание на 
любую поступающую информацию - это многое про-
яснит и поможет вам в достижении целей. В течение 
месяца воздержитесь от больших физических нагру-
зок, направьте лучше свою энергию на сдачу сессии. 
Переложите часть своих забот на плечи родственни-
ков, друзей и деловых партнеров, тем более что сей-
час они помогут вам с радостью. Это не самое удачное 
время для путешествий, особенно воздушных поле-
тов, так что не летайте в облаках на парах.

Удачные дни: 6, 9-11, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27.
Неблагоприятные дни: 1-7, 13-15, 19, 21.

Лев
Основная область приложения ваших сил в июне 

- карьера и укрепление позиций в вашем социуме. 
Как никогда важными окажутся для вас отношения 
с друзьями и единомышленниками. В течение все-
го месяца будьте внимательны к незначительным 
на первый взгляд деталям, к различным приметам 
и совпадениям. Вероятны неприятности с законом и 
конфликты с представителями власти. Избегайте лжи 
и двусмысленности, не пытайтесь обмануть ни дру-
гих, ни самого себя - плата за «двойную игру» может 
оказаться слишком высокой. Так что «Не шпаргалим 
молодые люди!». Тем более не пытайтесь обмануть 
преподавателя на экзамене или зачете, поверьте, он 
точно знает правильный ответ на ваш экзаменацион-
ный билет.

Удачные дни: 1, 5, 10, 12, 14, 17, 19, 26, 28, 30.
Неблагоприятные дни: 4, 6, 7, 11, 13, 16 18, 20, 

25, 27.

Дева
В этом месяце в вашей жизни все перевернется с ног 

на голову: те отношения, которые казались вам проч-
ными и стабильными, могут рассыпаться на глазах, 
а те, в которых вы не видели никакой перспективы, 
заиграют новыми красками. Возможно, вам удастся 
узнать тайну, давно не дававшую вам покоя, или же 
раскрыть обстоятельства давних событий. Это тайна 
может быть скрыта в лекциях, так что при подготовке 
к экзамену вы обязательно узнаете много нового. Этот 
месяц может создать для вас такие ситуации, которые 
потребуют от вас проявления жесткой и принципиаль-
ной позиции: так что будьте готовы к резким пово-
ротам событий и твердому отстаиванию своей точки 
зрения. 

Удачные дни: 4, 5, 7, 11, 12, 15, 19, 22, 25, 29.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 23, 

24, 30.

Близнецы
Июнь вам подарит немало ярких запоминающихся 

событий. Возрастет сила вашего обаяния и убеди-
тельность ваших слов. Особо талантливые близнецы 
смогут убедить в своих знаниях  самых привередли-
вых преподавателей. Полученная издалека инфор-
мация окажется очень важной и, возможно, перевер-
нет ваше представление о многих вещах и событиях. 
Будьте осторожны в период с 1 по 17 июня, берегите 
здоровье. В этом месяце вам помогут добиться успе-
ха такие качества, как ответственность, тактичность, 
методичность и пунктуальность. Старайтесь предус-
мотреть заранее любые мелочи и детали. В эти же 
дни сведите к минимуму активность, только не ум-
ственную. 

Удачные дни: 4, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26.
Неблагоприятные дни: 1-3, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27-

29.
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В этом месяце в вашем круге общения будут проис-
ходить кардинальные перемены. В ком-то вы сильно 
разочаруетесь, с кем-то поссоритесь, а кто-то станет 
вам гораздо ближе, чем раньше. Вы наконец-то пой-
мете разницу между надежным другом и приятелем, 
у которого можно обогатиться парой-тройкой анекдо-
тов. Тем, кто рожден в первых числах октября, следует 
остерегаться обмана, интриг и мошенничества. Вероят-
ны конфликты в отношениях с окружающими - ложная 
информация и непроверенные слухи могут стать при-
чиной разногласий. Внимательно отнеситесь к новым 
знакомствам и не спешите верить всему увиденному и 
услышанному. В первой половине месяца помните, что 
молчание – золото. Но не перед экзаменатором, на его 
вопросы стоит отвечать.

Удачные дни: 2, 3, 5, 6, 9, 15-17, 19, 24, 26.
Неблагоприятные дни: 1,4, 10,11, 15,16, 18, 22, 23, 

25.

Скорпион
В июне избегайте опасных ситуаций и не ставьте экс-

периментов над собой и своими близкими. Лучше экспе-
риментируйте в лабораториях, а полученные вещества 
проверяйте методами спектроскопии. Воздержитесь от 
принятия важных решений и от больших физических на-
грузок. Постарайтесь придерживаться более консерва-
тивных взглядов, иначе рискуете наломать немало дров 
.Скорее всего профессор не оценит ваш инновационный 
взгляд на органическую химию. Ваша душа будет требо-
вать перемен и романтики, в то время как звезды реко-
мендуют проявить как можно большую практичность и 
осмотрительность. Особенно нелегко в этом месяце при-
дется ноябрьским Скорпионам - на ваши плечи ляжет 
двойная нагрузка, к тому же вы будете склонны при-
нимать решения не в свою пользу, так что между своим 
вариантом и вариантом друга, выберите и решай свой.

Удачные дни: 3, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 28, 30.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 5-7, 13-15, 18, 20, 27.

Стрелец
В этом месяце вам довольно часто придется делать вы-

бор между чувствами и деньгами, но что именно выбрать 
- решать только вам. Прислушайтесь к себе и определи-
те, чего вам будет больше хотеться. Вам придется сделать 
этот сложный выбор: шоколадка или мороженое! Также 
вы можете узнать о своем партнере или друзьях нелице-
приятную правду, разочароваться в прежних авторитетах 
и разорвать отношения со значимыми для вас людьми. Не 
исключено, что полученная вами информация букваль-
но перевернет ваше сознание и заставит пересмотреть 
свое отношение к жизни. Главное для вас в этом меся-
це - не утонуть в потоке противоречивой информации. В 
июне не сожалейте о промахах, спокойно и планомерно 
делайте свое дело - успех ждет вас впереди. Помните от-
рицательный результат, тоже результат.  Записывайте и 
анализируйте любую полученную информацию, перени-
майте у коллег и конкурентов знания и опыт, подмечайте 
малейшие подробности - все это очень пригодится вам в 
вашей дальнейшей работе. Да и для получения зачета вам 
все-таки придется показать ваш отчет по лабораторной 
работе. Меньше откровенничайте с коллегами, избегайте 
любых сплетен и интриг.

Удачные дни: 2, 5, 9,10,12, 14, 16, 19, 23, 24, 26.
Неблагоприятные дни: 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 29.

Козерог
В июне вы рискуете серьезно переоценить свои силы, 

поскольку ваши желания и честолюбивые намерения 
сейчас превышают ваш потенциал. Кроме того, у вас 
вероятны серьезные разногласия с близкими и пробле-
мы с законом. Сессия еще не повод нарушать прави-
ла проживания в с/к , вам еще жить в нем на будущий 
год. В этом месяце вам очень важно вовремя расставить 
приоритеты и понять, что для вас главное, а что - вто-
ростепенное. Чем более четкими будут ваши цели, тем 
легче вам будет их достичь. Сейчас не лучшее время 
для дальних путешествий, тем более что между экзаме-
нами дня четыре и вы рискуете не успеть. Этот месяц 
ознаменуется мелкой суетой, утомительными бумажны-
ми делами и многочисленными встречами и переговора-
ми. Проблемы могут поджидать тех, чья работа связана 
с вычислениями и точными расчетами, чтоб их избежать 
титруем аккуратней товарищи  аналитики. Обратите 
внимание правильность оформления документов, не за-
бываем теперь мы Химико – технологический институт.

Удачные дни: 4, 5,7,11, 12,14,16,18, 21, 25.
Неблагоприятные дни: 1-3, 6, 9, 13, 15, 17, 19, 27.

Водолей
В июне вы захотите поразить воображение окружаю-

щих широкими жестами и экстремальными выходками - 
однако, скорее всего, люди поймут вас превратно. Так 
что подумайте, стоит ли игра свеч. Не предпринимайте 
никаких значимых шагов и не начинайте долгосрочных 
дел,  вы будете склонны к неверным шагам и приня-
тию решений не в свою пользу. Будет хорошо, если 
в этом месяце вы откажетесь от всех дел и позволите 
себе отвлечься и расслабиться, а может, даже уехать 
куда-нибудь на пару недель. Только перед тем как уе-
хать, откройте зачетку проверьте, закрыта ли сессия? 
Нет, тогда хватить мечтать -  сиди и учи! Вам просто 
необходим отдых, особенно это касается февральских 
Водолеев. Лучший отдых смена деятельности! В каче-
стве отдыха от органической химии, учим физическую 
химию, устали от нее -  начните чертить курсовой.

Удачные дни: 2, 4, 7-9, 17, 18, 23, 25, 28.
Неблагоприятные дни: 1, 5, 6, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 

30.

Рыбы
Июнь потребует от вас осторожности, сосредоточенно-

сти, терпения и повышенной внимательности ко всему 
происходящему. В вашу жизнь могут вернуться люди, 
в отношениях с которыми вы когда-то не удосужились 
расставить все точки над «i», так что пока не поздно 
вспоминаем долги за первый полусеместр и ликвидируем 
их.  Сейчас вы рискуете переоценить собственные воз-
можности и оказаться жертвой собственных же интриг, 
поэтому избегайте любых двойственных ситуаций и не 
оставляйте на потом невыясненных вопросов, иначе мо-
жете запутаться окончательно. И не следует становиться 
в оппозицию всему миру! Лучше попытайтесь найти в 
нем положительные моменты. Особую осторожность во 
всех сферах жизни необходимо соблюдать мартовским 
Рыбам! Им не желательно идти на риск, начинать важ-
ные дела и принимать судьбоносные решения.

Удачные дни: 2, 3, 9, 10, 14, 17, 18, 23, 24, 26.
Неблагоприятные дни: 1, 6, 8, 13, 15, 16, 20-22, 25, 

30.

Гороскоп подготовила Хажиева Инна
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№ Направление Профиль
Количество мест

Бюджет Контракт

1 240100.62 – Химическая 
технология

Технология электрохимических  
производств

18 1

2 240100.62 – Химическая 
технология

Химическая технология неорганических 
веществ

13 1

3 240100.62 – Химическая 
технология

Химическая технология органических 
веществ

20 1

4
240100.62 – Химическая 
технология

Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных 
материалов

15 2

5
240100.62 – Химическая 
технология

Физико-химические технологии 
материалов электронной техники и 
энергетики

9 -

Итого по направлению 240100.62 – Химическая технология: 75 5

6 240700.62 Биотехнология 16 2

Итого по направлению 240700.62 – Биотехнология: 16 2

7

241000.62 – Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии 
и биотехнологии

Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов

14 2

8

241000.62 – Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии 
и биотехнологии

Машины и аппараты химических 
производств 14 1

9

241000.62 – Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии 
и биотехнологии

Основные процессы химических 
производств и химическая кибернетика 9 -

Итого по направлению 241000.62 – Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии:

37 3

Итого по факультету: 128 10

Контрольные цифры приема по Химико-
технологическому факультету на 2011 год.

С нового учебного года факультет полноценно перейдет на многоуровневую 
систему подготовки. Изменились названия направлений подготовки, 
количество бюджетных мест. Ознакомиться с новшествами, произошедшими 
в очной форме обучения, вы можете оценить в таблице, приведенной ниже: 

Направления бакалавриата

Количество бюджетных мест в магистратуре составит сорок одно место (41).
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Афиша

Пираты Карибского 
моря: На странных 
берегах
год	 2011	
страна	 США
В	главных	ролях:
Джонни	Депп
Пенелопа	Крус
Джеффри	Раш
Иэн	МакШейн
Кевин	МакНэлли
Стивен	Грэм
Сэм	Клафлин
Астрид	Берже-Фрисби
Кит	Ричардс

В	 новой	 истории	 о	 поисках	 истины,	 предательстве,	
вечной	молодости	и	смертельной	опасности	капитану	
Джеку	 Воробью	 предстоит	 столкнуться	 с	 женщиной	
из	 своего	 прошлого	Анжеликой.	До	 самого	 конца	 не	
будет	понятно,	связывает	ли	их	настоящая	любовь,	или	
же	Анжелика	 искусно	 притворяется,	 чтобы	 вместе	 с	
Джеком	добраться	до	таинственного	источника	вечной	
молодости.	
Она	 силой	 принуждает	 капитана	 Джека	 Воробья	
взойти	на	корабль	«Месть	Королевы	Анны»,	которым	
управляет	 коварный	 злодей	 Черная	 Борода.	 Наш	
герой	оказывается	в	ситуации,	когда	он	не	знает,	чего	
ему	бояться	больше	—	ужасного	злодея	или	же	свою	
давнюю	подругу.

Кунг-фу Панда 2
год	 2011	
страна	 США
В	главных	ролях:
Анджелина	Джоли,	Гари	

Олдман
Сет	 Роген,	 Жан-Клод	

Ван	Дамм
Джеки	Чан,	Джек	Блэк
Дастин	Хоффман,	Дэвид	

Кросс
Люси	Лью,	Мишель	Йео
Панда	 По,	 величайший	

в	 мире	 фанат	 кунг-
фу,	 продолжает	 свое	
путешествие,	как	и	гласит	
древнее	 пророчество,	
осваивая	 искусство	 кунг-

фу.
Премьера	 в	 Росии	 26	

мая	2011	г.

Мальчишник 2:
Из Вегаса в 

Бангкок
год	 2011	
страна	 США
В	главных	ролях:
Брэдли	Купер
Эд	Хелмс
Зак	Галифианакис
Джастин	Барта
Кен	Жонг
Пол	Джаматти
Майк	Тайсон
Джефри	Тэмбор
Мэйсон	С.	Ли
Джеми	Чунг
Действие	 переместится	 в	 Таиланд,	 где	

после	бурной	бангкокской	вечеринки	Стью	
обнаружит,	 что	 в	 пьяном	 угаре	 переспал	
с	 транссексуалом,	 выдававшим	 себя	 за	
женщину.	Теперь	друзьям-собутыльникам,	
которые	 тоже	 ничего	 не	 помнят,	 нужно	
срочно	собрать	мозги	в	кучку	и,	двигаясь	по	
следу	собственных	вчерашних	похождений,	
выяснить,	как	же	они	докатились	до	жизни	
такой.

Люди Икс: Первый класс
год	 2011	
страна	 США
В	главных	ролях:
Дженнифер	Лоуренс
Роуз	Бирн
Джеймс	МакЭвой
Майкл	Фассбендер
Дженьюэри	Джонс
Николас	Холт
Кевин	Бейкон
Джейсон	Флеминг
Зои	Кравиц
Лукас	Тилл
Фильм	 нам	 расскажет	 о	

том,	 как	 сформировались	
профессор	Ксавье	и	Магнито,	
о	процессе	основания	школы	

Ксавье	 для	 детей-мутантов	 и,	 наконец,	 о	 том,	 что	 же	
произошло	 между	 двумя	 закадычными	 друзьями	 и	
почему	они	расстались.



страничка 18 “Хим’era“ №1 (65) Май 2011

Мнение

Жизнь on-line

Ч е л о в е ч е с т в о м 
всегда движет научно-
технический прогресс. 
Все эти изобретения, 
делающие нашу жизнь 
легче, проще, ярче, 
насыщенней? Мы каждый 
год делаем открытия, 
создаем устройства, о 
которых и не могли 
мечтать несколько лет 
назад, одним словом 
упрощаем нашу жизнь. 
Обратной стороной 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й 
революции, является 
факт использования 
изобретений и открытий не 
по их непосредственному 
назначению. 

Давайте вспомним 
времена, когда еще 
не было никаких 
коммуникаций – средств 
связи, телерадиовещания, 

интернета. Без них очень 
тяжело представить нашу 
повседневную жизнь, 
полную ежедневных 
звонков, отправлений 
писем на электронную 
почту и, безусловно, 
электронного общения. 

Мы забыли, для чего 

создавали телефон. 
Производители делают 
с каждым днем все 
более функциональные 
устройства, способные 
заменить нам все – наручные 

часы, записную книжку, 
цифровую фотокамеру, 
доступ в интернет. С 
выпуском каждой модели 
эти качества улучшаются 
и делают нашу жизнь 
простой, достаточно лишь 
не забыть мобильный 
телефон дома.

Мы совсем забыли, 
для чего создавался 
интернет. Средство 
обмена информацией на 
расстоянии, позволило 
облегчить работу многим 
инфраструктурам – 
почты, библиотекам, 
биржевым рынкам, СМИ. 
Но и в данной области, 
несмотря на все плюсы 
присутствует огромный 
«бич» цивилизации 
– социальные сети, 
интернет-чаты.

Мы забыли про 
настоящее общение, 
погрязли в бездушном 
мире, где нет эмоций, нет 
голоса, а лишь легкий стук 
клавиш… Мы выдумываем 
целые Вселенные, 

создаем истории – 
возможности нашего 
разума безграничны… Но, 
под всей этой маской 
блаженства, скрываются 
несчастные люди, которые 
не могут найти и обрести 
себя в этом мире. Общаясь, 
таким образом, мы теряем 
самое главное в общении 
– эмоции, взгляды, 
запахи. Неизбежно 
теряем индивидуальность 
собеседника…

Возможно, вы скажите 
я не прав. Социальные 
сети дают нам многое – 
информацию о делах, 
общение с теми, кто очень 
далеко от нас. Просто 
общаемся мы обычно с 

теми, кто совсем рядом 
– находиться в соседнем 
доме или в одном городе. 
Зачем? Ведь у нас есть 
возможность увидеться, 
встретиться, общаться 
вживую. Почему мы 
променяли прекрасные 
возможности прогулок 
на спокойное нажатие 
клавиш? Неужели наше 
лицемерие настолько 
переросло нас самих, что 
мы забыли свои истинные 
лица…

«Счастливые люди не сидят в ICQ – они счастливы 
и без этого… Здесь самые несчастные на свете 

люди….»
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Жизнь ХТФ

Наши достижения
Команда ХТФ заняла второе место в 

региональной студенческой олимпиаде по 

экологии , проходившей в г. Челябинск.

Мы поздравляем ее призеров, принесших 

победу нашему факультету!

 Это гр. Хт-47072!

Так же наша команда по танцевальной 

аэробике принесла в «копилку» достижений 

нашего факультета почетное второе место в 

Универсиаде.

А наша сборная заняла третье место в 

смешанной эстафете «ЗИК».

Молодцы! Наш факультет годится Вами!

Потанинские
степендиаты ХТФ

В этом году степендиатами

Благотворительного фонда В. Потанина 

стали:

студентка гр. Хт-47072

Беляева Ирина

Доценты кафедры ТОС

Токарева М. И.

Садчикова Е. В.



XUM’ERA

Сканворд

Над номером работали:
Главный редактор:
Парамонов	Дмитрий
Вёрстка и дизайн: 
Чазова	Юлия
Журналисты: Хажиева	Инна,	Кучин	Валерий,	Юл-
дашбаев	Вадим,	Берсенева	Елена
Фоторедактор:
Сарыева	Рагнета
Благодарим	Уломского	Евгения	Нарциссовича	за	предо-

ставленный	графический	материал
Учредитель:	Деканат	ХтФ
Отпечатано: в	лаборатории	ПМ	каф.	ДМ
Тираж: 300	экз.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Перепечатка материалов допускается только с разрешения 
редакции и с ссылкой на газету.
Критику, замечания, предложения жд ем:
e-mail: Xumera.newspaper@mail.ru
группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/сlub21824739

П
е
р
в
ы
й

р
а
з
г
а
д
а
в
ш
и
й

с
к
а
н
в
о
р
д

п
о
л
у
ч
и
т

п
р
и
з

в

д
е
к
а
н
а
т
е
!


