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NEW’S

АПРЕЛЬ
с 04.04 по 11.04 Аттестационная неделя;
01.04 Спортивный праздник, посвященный дню 

юмора «Crazy - футбол 2011» (Стадион УрФУ);
04 - 17.04 Творческий конкурс «Колыбельная моему 

будущему ребенку» (УрФУ);
04.04 - 13.05 Выставка художественного творчества 

студентов, сотрудников, преподавателей: раздел 
«Живопись. Графика» (Выставочный павильон 
УрФУ);

15.04 Посещение студентами концерта 
филармонического оркестра (Филармония);

17 - 24.04 «XI весенняя спартакиада УрФУ среди 
общежитий»:

*мини-футбол;
*волейбол;

*стритбол;
*пулевая стрельба;
*жим штанги лежа на горизонтальной скамье 

(Спортивные площадки УрФУ);
18.04 - 27.04 Выставка художественного творчества 

студентов, сотрудников и преподавателей: раздел 
«Декоративно-прикладное искусство» (Выставочный 
павильон УрФУ);

С 20.04 Выставка «Эхо Войны» (экспонаты 
предоставлены студенческим поисковым отрядом 
«Свердловск») (МВК УрФУ);

22.04 - 18.05 Дни здоровья институтов, факультетов 
(Спортивные площадки УрФУ);

29.04 Конкурс «Мисс УрФУ - 2011» (Актовый зал 
УрФУ).

Прочитав фамилии препо-
давателей в расписании, мы 
начинаем наводить справки: 
Сколько ему лет? Строгий или 
нет? В большинстве случаев 
мы узнаем все у наших стар-
ших товарищей, но не в том 
случае, когда молодой пре-
подаватель начинает свою 
деятельность в университе-
те. В этом интервью мы по-
знакомим вас с одним из асси-
стентов, чья карьера только 
начинается. Мостов Леонид 
Алексеевич: инженер-асси-
стент кафедры ПАХТ, кото-
рый преподает дисциплину 
«Явления переноса. Итак, при-
ступим:

К.: Леонид Алексеевич, рас-
скажите нашим читателям о 
себе. Где вы учились?

Л.А.: Конечно в УГТУ-УПИ. На 
металлургическом факультете, 
специальность «Физика метал-
лов».

К.: Вам нравилось учиться? 
Вы были прилежным студен-
том?

Л.А.: Учиться нравилось, но был 
обычным студентом. Мог полу-
чить как отлично, так и удовлет-
ворительно, мог и пару прогулять. 
Правда, был один любимый пред-
мет, который всегда посещал, и к 
которому готовился всегда очень 
серьезно.

К.: Если не секрет, что это 
за предмет?

Л.А.: Никакого секрета нет. Это 
была математика, а вел ее очень 
строгий и требовательный препо-
даватель -  Тарлинский С.И. У него 
нужно было знать абсолютно все 
по теоретической части, никаких 
любимчиков у него не было. Был 
еще любимый предмет информа-
тика, но не как математика.

К.: А к экзаменам как готови-
лись?

Л.А.: Учил по лекциям. В основ-
ном на подготовку к экзаменам 
уходило три дня, но к математике 
готовился дней пятнадцать. Ни 
шпорами, ни флагами не пользо-
вался, ни разу.

К.: Думаю, студенты учтут 
это при  подготовке к вашему 
зачету. Кстати, как вам ки-
бернетики? Вы же у них препо-
даете?

Л.А.: Да, у кибернетиков третье-
го курса. Дисциплина «Явления 
переноса». Мне нравится группа, 
ребята умные, много знают. Само-
му доставляет удовольствие вести 
у них пары.

К.: Леонид Алексеевич, а на-
учной деятельностью вы за-
нимаетесь?

Л.А.: Да, у меня вышли статьи по 
теме: «Массоперенос в условиях 

самопроизвольной массовой кон-
векции». На данный момент ра-
ботаю над патентом «Программа 
определения точки эквивалент-
ности методом кондуктометриче-
ского титрования» - это вызвано 
необходимостью программного 
обеспечения студентов.

К.: Где вы предпочитаете 
отдыхать после долгой тру-
довой недели?

Л.А.: Мне с детства нравятся Ук-
туские горы, там очень красиво, 
могу гулять там часами. А вообще 
хочется путешествовать. Посетить 
Байкал, побывать на Алтае и мно-
го еще где, но пока не получается 
из-за отсутствия времени.

К.: Надеюсь, у вас появит-
ся время. Напоследок, что-
нибудь пожелаете нашим чи-
тателям?

Л.А.: Всем кто у нас учится или 
желает поступать в наш универси-
тет. Это престижное образование, 
хорошая работа и самореализа-
ция, но этого мало – человек дол-
жен задумываться о высоком, что, 
к сожалению, не входит в наше 
образование. Например, у нас не 
учат познавать процесс собствен-
ного мышления. Нам не говорят, 
как именно нужно постигать нау-
ки. Все это остается на самостоя-
тельное изучение. Я считаю – для 
научных открытий, ум должен 
быть свободен от старых знаний, 
чтобы прежние знания не мешали 
спонтанно раскрывать себя.

Беседовала Инна Хажиева
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На злобу дня

Доблестная инквизиция

При получении нашего 
университета статуса «Фе-
деральный» произошли мно-
гие изменения –  в учебных 
планах и направлениях спе-
циализаций, осуществлен 
переход на уровневую систе-
му бакалавр-магистр, повы-
силась планка качества 
образования. Все эти 
изменения не могут 
не радовать. Однако, 
в последнее время 
многих студентов жи-
вущих в общежитии, 
волнует другая про-
блема – изменение 
в поведении внеш-
татных сотрудников  
Службы соблюдения 
правил внутреннего 
распорядка. 

СООПР или Студен-
ческий Отряд Охраны 
Правопорядка был 
создан в 90-е годы. В 
первую очередь для 
защиты студентов в 
неспокойные годы. 
В последнее время 
встала проблема: 
внештатные сотруд-
ники Службы соблюде-
ния правил внутреннего 
распорядка злоупотребляют 
своими полномочиями, не 
подчиняются уставу универ-
ситета.

Давайте рассмотрим про-
блему со всех позиций. Си-
туаций злоупотребления 
полномочий множество – ос-
мотр комнаты общежитий 
без разрешения прожива-
ющих, ложное обвинение 
проживающих в правона-
рушениях, самостоятельное 
изменение подписанных ак-
тов правонарушителей без 

их уведомления. В данном 
аспекте мы не будем приво-
дить конкретные примеры, 
поскольку с ними наверняка 
сталкивались проживающие 
всех студенческих корпусов.

Согласно пункту 6.9 Устава 
УрФУ (с внесенными измене-

ниями):  «К обучающемуся, 
не соблюдающему требо-
вания настоящего Устава, 
правил внутреннего распо-
рядка, иных локальных ак-
тов Университета, не выпол-
нившему в установленные 
сроки учебный план, могут 
быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, отчис-
ление из Университета»  у 
студента нарушившего пра-
вила внутреннего распоряд-
ка проживания в общежитии 

не имеют права забирать сту-
денческий билет.

Дело даже не в том, что 
студента могут не пустить в 
Университет по выписке из 
протокола, выданной Служ-
бой соблюдения правил вну-
треннего распорядка взамен 

на студенческий билет. 
Для многих студентов, 
живущих недалеко от 
Екатеринбурга, пред-
усмотрен льготный 
проезд при предъ-
явлении документа, 
у д о с т о в е р я ю щ е г о 
принадлежность к 
ВУЗу. Таким образом, 
забирая студенческий 
билет, бойцы СООПр 
оставляют без воз-
можности доехать 
до дому по льготным 
условиям, что, безус-
ловно, актуально для 
нас - студентов.

Наверняка, к этой 
проблеме будут воз-
вращаться, причем 
не раз. Поскольку, по-
следствия общения 
с сотрудниками «до-

блестной инквизиции» 
обычно для студентов 

чревато  не только выгово-
ром, но и лишением места в 
общежитии на следующий 
год. Нарушителей правил 
внутреннего распорядка 
действительно нужно обна-
руживать и действовать в со-
гласии с приказом, но когда 
в списке обвиняемых нахо-
дятся люди, не причастные к 
данному правонарушению, 
стоит задуматься – нужна ли 
Университету такая Служба 
соблюдения правил внутрен-
него распорядка?

«Власть не развращает людей, но дураки, 
забравшиеся на вершину власти, развращают власть» 

Бернард Шоу Джордж

Размышлял на тему высокого -  «сПайДермэн»
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Календарь
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ДЕНЬ ВЕСЕННОЕГО
 РАВНОДЕНСТВИЯ

20 марта - весеннее 
равноденствие (Vernal Equinox) — 
одно из уникальнейших явлений 
природы, суть которого, говоря 
научным языком, сводится к тому, 
что «в момент равноденствия центр 
Солнца в своем видимом движении 
по эклиптике пересекает небесный 
экватор». Солнце переходит из 
южного полушария в северное, и в 
эти дни во всех странах день почти 
равен ночи. С 2010 до 2014 года 
весеннее равноденствие наступает 
20 марта.

ДЕНЬ СВЯТОГО ПАТРИКА
17 марта — день памяти покровителя Ирландии, святого 

Патрика (St. Patrick’s Day). Святой Патрик, по преданию, принес 
христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В честь 
святого Патрика устраивается парад с песнями и плясками, 
ирландское пиво льется рекой. 17 марта — праздник не только 
ирландского святого, но и ирландской души.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АСТРОЛОГИИ
Международный день астрологии (International Astrology Day), 

ежегодно отмечаемый учеными-астрологами и энтузиастами, 
20 или 21 марта(иногда 19 марта) — проводится точно в День 
весеннего равноденствия. Этот день уникального природного 
явления начинает новый астрологический год.

Более десяти лет назад западные астрологи предложили 
отмечать этот праздник именно 20 марта — в первый день 
астрологического года, когда солнце вступает в знак Овна. 
Интересно, что в Северном полушарии отмечается День 
весеннего равноденствия, тогда как в Южном — День осеннего 
равноденствия.

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ
27 августа 2007 года Президент России 

Владимир Путин подписал Указ № 1111 «О 
Дне работника культуры», согласно которому 
этот профессиональный праздник ежегодно 
отмечается 25 марта. 

О необходимости учреждения такого 
профессионального праздника весной 
2007 года говорил министр культуры РФ 
Александр Соколов. Тогда министр пояснил, 

что мартовская дата была выбрана в связи с тем, 
что многие регионы отмечают собственный день 
работника культуры, также министр обратил внимание, 
что дату федерального Дня работника культуры 
необходимо «развести с другими профессиональными 
праздниками».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно 
отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry 
Day) 21 марта. Первый Всемирный день поэзии 
прошел в Париже, где находится штаб-квартира 
ЮНЕСКО.

«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — 
может стать ответом на самые острые и глубокие 
духовные вопросы современного человека — но для 
этого необходимо привлечь к ней как можно более 
широкое общественное 
внимание».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ТЕАТРА

Всемирный день 
театра (World Theatre 
Day) установлен в 1961 
году IX конгрессом 
Международного института 
театра (International Theatre 
Institute, ITI) и ежегодно 27 
марта отмечается Центрами 
ITI и международными 
театральными обществами.

Советский Союз получил 
членство в Международном 
институте театра еще в 1959 
году. С 1961 года СССР, а 

затем Россия — постоянный 
член его исполнительного 
комитета.
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ДЕНЬ СМЕХА

Откуда именно родом этот праздник — День смеха 
(April Fools’ Day или All Fool’s Day) — из Франции, 
Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к 

сожалению, покрыта мраком.
Одну из влиятельных версий о возникновении 

праздника смеха связывают с тем, что изначально 
1 апреля праздновалось во многих странах как 
день весеннего равноденствия и время Пасхи. 
Празднества по случаю весеннего нового года всегда 
сопровождались шутками, шалостями и веселыми 

проделками. Традиция 
праздника живет и 

теперь: причиной 
стала сама природа, 
потому что весенние 
капризы погоды 

люди старались 
задобрить шутками и 

розыгрышами.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Всемирный день здоровья (World Health 

Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день 
создания в 1948 году Всемирной организации 
здравоохранения (World Health Organization, 
WHO). За время, прошедшее с того 
исторического момента, членами Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) стали 
около двухсот государств мира.

Ежегодно проводить День здоровья вошло в 
традицию с 1950 года. Он проводится для того, 
чтобы люди могли понять, как много значит 
здоровье в их жизни, и решить, что им нужно 
сделать, чтобы здоровье людей во всем мире 
стало лучше.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РУнета

7 апреля отмечается 
знаменательная для 
всех пользователей 
русскоязычного интернета 
дата — День рождения 
Рунета (RuNet). В 2009 году 
российскому сегменту Всемирной сети исполнилось 15 лет.

7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован 
домен — .Ru — и внесен в международную базу данных 
национальных доменов верхнего уровня.

Таким образом, Россия была официально признана 
государством, представленным в интернете

12
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ
12 апреля весь мир отмечает День авиации 

и космонавтики (Space Probe Day). Это 
особенный день — день триумфа науки и 
всех тех, кто сегодня трудится в космической 
отрасли.

12 апреля 1961 года гражданин СССР майор 
Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил орбитальный 
облет Земли, открыв эпоху пилотируемых 
космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал 
мощным прорывом в освоении космоса. И 
сегодня мы видим поразительные успехи 
космической техники 
— вокруг Земли 
обращаются десятки 
тысяч спутников, 
космические аппараты 
сели на Луну и Венеру и 
привезли оттуда образцы 
грунта.ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был 
вступлением Его на путь крестных страданий. Об 
этом событии рассказывают в своих Евангелиях все 
четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

На Руси этот праздник давно называется Вербным 
воскресением.Название происходит от того, что 
на этот праздник верующие приходят с ветками, 
как правило, ивовых растений — вербы, ивы, 
ветлы или других деревьев, 
которые первыми 
распускаются весной, 
в ознаменование тех 
ветвей, которые резали 
иудеи, встречавшие 
Иисуса в Иерусалиме.

ПАСХА
Событие Воскресения Христова — самый 

большой и светлый христианский праздник. 
Этот праздник еще называют Пасхою, то 
есть Днем, в который совершилось наше 
перехождение от смерти — к жизни и от 
земли — к Небу.

Христос воскрес! — и для всего мироздания 
началась истинная весна, светлое, радостное 
утро новой жизни. Воскресение Господа 
Иисуса — первая действительная победа 

жизни над смертью.

Материал для календаря найден на сайте: www.calend.ru Страницу подготовила Чазова Юлия
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Студ енты ХТФ

Рустам Сахипгареев  3курс ТЭХП
Никогда не теряй терпения — это последний ключ, 

открывающий двери.
   Всегда следует чему-либо учиться: даже будучи очень опытным, че-

ловек должен оставаться открытым для новых знаний. Наш герой тоже 
так думает, сказав эти же слова, но проще: «Век живи, век учись».

Рустам занимается пауэрлифтингом, обожает готовить. О кулинар-
ных изысках Рустама ходят легенды по всему общежитию, так как про-
цесс приготовления сопровождаются неповторимыми ароматами Вос-
точной кухни. Также наш герой – самый хозяйственный мужчина секции 
53. Его очень часто можно увидеть за стиркой, готовкой и уборкой.

Музыкальные предпочтения: Nickelback, 38Parallel, Godsmack HIM, Smile 
Empty Soul, Three Days Grace и т.п.

   Касательно фильмов, Рустам предпочитает ужасы, боевики. Напри-
мер: «Королева прокля-
тых», «Хроники мутан-
тов», «13 район». 

  Читает Рустам 
не только книги свя-
занные с электрохи-
мией, но и такие как 
«Всадник без головы» и 
«Пятнадцатилетний 
капитан»

 P.S. Девушки присмо-
тритесь! Быть может 
Рустам – это тот, о 
ком вы мечтали всю 
жизнь?

Мария Шаврина 2 курс ХТБ ТОС
«Жизнь интересна во всех ее проявлениях».

Мария староста группы.  Она воспринимает себя такой, какая 
она есть. Оценку себе она не дает, так как предпочитает чтоб это 
делали  люди, которые с ней общаются.

В интересах Маша не поставила никаких определенных рамок, 
она говорит: «интересов очень много, ведь в этом мире наши 
возможности безграничны» Занимаясь одними делами, мы упускаем 
из внимания другие.

Выбор музыки зависит от ее настроения и состояния души.
В основном смотрит наши советские фильмы, а также  комедии и 

мелодрамы.
Книги Мария предпочитает о жизни, о смерти, о любви, о том 

что нас окружает, и от чего ни в коем случае нельзя отказываться: 
«Вероника решает умереть», 

«Алхимик», «Мастер и 
Маргарита», «Всю жизнь ты 

ждала».
P.S. Мария веселая, 

жизнерадостная, и 
никогда не отказывается 

помочь. 

Артём Коченков 4 курс ХТММиИЭТ, ФиКХ
Тема воспринимает себя таким какой он есть. 
Любит проводить время с девушками, в свободное время играет в 

американский футбол и World of Warcraft. Есть маленькая цель – обрести 
свою вторую половинку, которая полюбит его таким, какой он есть.

Интересуется машинами, аниме, музыкой и спортом. 
Артем меломан, но в большей степени предпочитает 

альтернативную музыку: hardcore, grincore.
В фильмах свой выбор остановил на «Мальчишник в Вегасе», «Эффект 

бабочки», «Ка-Пэкс», 
«Пиджак», «Изменяющие 
реальность», «8», «Тор» 
и обожает мультик 
«Вольт».

Из телесериалов 
п р е д п о ч и т а е т 
«Доктор Хаус», 
«Сверхъестественное», 
«Огни ночной пятницы», 
«За Гранью».

Но Артем не только 
учится, занимается 
спортом и смотрит 
телевизор, но и читает, 
таких авторов как 
Стивен Кинг, Василий 
Головачев.

Левашова Елена, 4 курс ХТММиИЭТ, ФиКХ
Елена староста группы и главная сплетница ХТФ, очень подвижный 

и энергичный человек, любит кататься на роликах, гулять, ходить в 
кино.

Елена очень любит громко разговаривать и об этом знают все. 
А также она очень любит фотографироваться. В этом вы можете 
убедиться, просмотрев фотоотчет со дня ХТФ. Наша героиня 
готова разговаривать всегда, со всеми и обо всем. С ее лица никогда 
не сходит улыбка, и она постоянно смеется. И об этом тоже знают 

все: преподаватели, студенты и 
все соседи в общежитии.

 Любимые музыкальные группы 
Руки Вверх, Звери, Винтаж, Вера 
Брежнева. Елену нельзя назвать 
меломаном, но она Божественно 
поет, особенно в душе. И об 
этом тоже знают ее соседи в 
общежитии.

Предпочитает смотреть 
мультфильмы. Любимые 
мультфильмы – Симпсоны и Губка 
Боб Квадратные Штаны. 

Книги. На вопрос про книжные 
предпочтения, наша героиня 
ответила лаконично: «Я просто 
читаю».

Обожает сидеть в социальных 
сетях, играть в Покер, 
приложение Тюряга.

P.S. Никогда и никому не 
отказывает в помощи, готова 
поделиться слухами и никогда не 
откажет в  совете.

Странца подготовлена совместно Сарыевой Рагнетой и Левашовой Еленой
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Афиша

Страница подготовлена Кучиным Валерием при помощи сайта: kinopoisk.ru

мультфильм, США, 2011, 107 
мин.

Режиссёр: Гор Вербински
В ролях: Джонни Депп, Айла 

Фишер, Абигайль Бреслин, Нед 
Битти, Альфред Молина

Домашний хамелеон по 
прозвищу Ранго в поисках 
смысла своей жизни случайно 
оказывается в пустыне. 
Неожиданно для себя этот 
путешественник становится 
единственной надеждой на 
спасение для забытых всеми 
о б и т ат еле й э т о й 

высушенной и раскаленной дотла 
среды обитания. Пришедшего 
из далеких краев Ранго возносят 
до ранга спасителя, особенно 
крохотная мышка по кличке 
Присцилла, к слову, безумно 
влюбленная в сапожки героя. 
Но ему предстоит решить куда 
более серьезную проблему, 
когда он повстречает коварного 
и беспощадного местного змея 
Джейка...

Rango

2011, США, 88 мин.

Режиссер: Саймон Уэллс
В ролях: Сет Грин, Дэн 

Фоглер, Джоан Кьюсак, 
Элизабет Арнуа, Мелинда 
Стерлинг, Кевин Кахун, 
Том Эверетт Скотт, Жаки 
Барнбрук, Мэттью Хенерсон, 
Адам Дженнингс

Есть мерзкую брокколи, 
выносить мусор, рано 

ложиться спать — кому 
вообще нужны мамы, 
заставляющие это делать? 
Так думал Майло, пока не 
обнаружил, что его маму 
похитили марсиане. Тут-то и 
оказалось, что ему предстоит 
отправиться на другую 
планету, чтобы найти маму и 
вернуть ее домой.

Тайна красной планеты Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

2011, США, 106 мин.
Режиссер:Джонатан Либесман
В ролях: Аарон Экхарт, Бриджет 

Мойнэхэн, Мишель Родригес, 
Майкл Пенья, Рамон Родригез, 
Кори Хардрикт, Джино Энтони 
Песи, Шаффер Смит, Джеймс 
Хироюки Лиао, Ноэль Фишер

Землю пытается захватить 
инопланетная цивилизация, 
истребляя все живое на своем 
пути. По всему миру начинается 
широкомасштабное сражение 
человечества за выживание. 
Отряду морских пехотинцев 
поручено во что бы то ни стало 
освободить осажденный город 
ангелов от таинственных и 
смертоносных тварей…
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День ХТФ
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Фотографии предоставлены Сарыевой Рагнетой
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День ХТФ

Фотографии предоставлены Новиковым Алексеем



Хомяков Анатолий Павлович, заведующий кафедры МАХП, д.т.н.
Родился 29 августа 1952 г. В 1978 г. закончил химико-технологический 

факультет Уральского политехнического  института по специальности 
«Машины и аппараты химических производств», квалификация - 
инженер-механик. 

Хомяков А.П. – доктор технических наук, имеет более 120 научных 
трудов, в том числе 16 изобретений.

Трудовую деятельность начал на УралХиммаше слесарем КИПиА. 
Срочную службу проходил в полку специального назначения КГБ при 
СМ СССР (Кремлевский полк). 

После окончания института работал в СвердНииХиммаше, пройдя 
путь от мастера до генерального директора.

С августа 1999 г. по июнь 2005 г. – профессор кафедры «Машины и аппараты химических производств» Химико-
технологического факультета УГТУ-УПИ, с июня 2005 г. по настоящее время – заведующий этой кафедры.

В 1988 г. награжден золотой медалью ВДНХ.
В 1994 г. прошел курс обучения для технических специалистов Минатома РФ в Великобритании по теме: 

«Безопасность технологического процесса».
С 1 февраля 2006 г. по настоящее время является федеральным гражданским  служащим, руководителем 

Уральского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. №1082-р Хомякову А.П. присвоен классный чин - 
государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Имеет научно-педагогический стаж 33 года. Доктор технических наук, специальности 05.17.08 «Процессы и 
аппараты химической технологии» и 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств», старший научный 
сотрудник.

В 2009 г. награжден Юбилейной медалью «290 лет» Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, в 2010 г. Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» награжден 
знаком отличия в труде  «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
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Лица ХТФ

Анатолий Павлович 
и Татьяна Владимировна Хомяковы

Мы встретились с Анатолием 
Павловичем и Татьяной 
Владимировной (первой леди 
кафедры МАХП), и узнали о 
том, как наши преподаватели 
познакомились, как проводят 
свое свободное время 
за  пределами стен 
университета и 
некоторые интересные 
факты из их биографии.

К: Татьяна 
Владимировна, как 
Вы познакомились с 
Анатолием Павловичем 
(может быть во время 
Вашего знакомства 
произошел какой-нибудь 
интересный случай)?

Татьяна Владимировна: 
Можно сказать, что мы 
познакомились «дважды». 
Наше первое знакомство было 

еще во время учебы в школе. 
Мы оба занимались в одной 
спортивной секции  по 

бадминтону, А н а т о л и й 
Павлович занимался в 
старшей группе, а я со своими 

сверстниками. Но потом меня 
перевели в группу к Анатолию 
Павловичу. Наши занятия 
заканчивались поздно вечером, 
и зачастую в темное время 

суток. Мои родители очень 
беспокоились по этому 

поводу, но наш тренер 
(он был другом нашей 

семьи) попросил одного 
из своих воспитанников 
провожать меня 
после тренировок. Им 
оказался мой будущий 

супруг. Вскоре он 
ушел служить в армию, 

и мы после этого не 
виделись, а встретились 

уже в университете, когда оба 
поступили на кафедру МАХП 
(можно сказать, что именно тогда 
и произошло наше «второе» 
знакомство).
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Лица ХТФ

Анатолий Павлович: Мы были в 
колхозе, многих ребят из нашей 
группы я уже знал, так как мы жили 
в одном районе и были знакомы 
еще со школы или занимались 
в одной спортивной секции. 
Обмениваясь впечатлениями, 
и различными новостями меня 
кто-то из ребят спросил: «А 
разве ты не помнишь девочку 
Таню, которая вместе с нами 
тренировалась в одной секции?» 
- на что я ответил: «Не помню, и 
совсем не предполагаю, о ком 
вы мне говорите». В этот же день 
меня привели в барак, где мы 
жили, знакомиться с девочкой 
Таней. Я увидел скромную 
девушку, читающую какую-
то книжечку. Так мы и 
познакомились уже 
учась в университете. 

Когда мы уже 
встречались, и 
пришло время 
знакомства с 
родителями Татьяны 
Владимировны, как 
же я был удивлен, когда 
увидел ту самую маму, 
той самой девочки, которую 
я провожал после вечерних 
тренировок до дома по просьбе 
нашего тренера.

К: Во время студенческой 
жизни у каждого студента 
происходит множество 
различных событий. Может быть 
во время Вашего обучения был 
какой-нибудь запоминающийся 
момент, который Вы до сих пор 
вспоминаете с улыбкой?

Татьяна Владимировна: Мы 
жили на Химмаше и каждое 
утро ездили в университет на 
троллейбусе (представляете 
какая была давка утром в 
транспорте, когда огромное 
количество людей едут на работу 
или учебу). И каждый день 
Анатолий Павлович занимал мне 
место в троллейбусе (он садился 
на несколько остановок раньше, 
чем я) и мы вместе добирались 
на учебу. А когда я задерживалась 
он выходил и дожидался меня, и 
мы все равно вместе, но уже не 
сидя, а стоя, ехали в университет.

А в институте мы всегда ходили 

держась за руку. Конечно по этому 
поводу наши одногруппники 
посмеивались, но после того 
как мой избранник «поставил 
их на место» эти шутки в наш 
адрес прекратились.

К: А как Вы определили, 
что это именно тот человек, 
с которым Вы хотите связать 
свою жизнь?

Татьяна Владимировна: 
«Выиграла в лотерею».

К : Это как?
Татьяна Владимировна: Все 

очень просто, мы с девочками 
готовили поздравления к 23 
февраля, и чтобы никому не было 
обидно решили определить кто 
кого поздравляет путем жребия. 
Мы написали имена наших 
мальчиков на бумаге и все это 
поместили в шапку, из которой 
каждая тянула свой листочек. И я 
вытянула имя Анатолия Павловича. 
Меня девочки долго уговаривали 
поменяться с кем-нибудь из 
них, но я не согласилась. Таким 
образом я окончательно приняла 
решение, что Анатолий Павлович 
– это тот человек, с которым я хочу 
связать свою судьбу.

Как Вы проводите Ваш досуг?
Татьяна Владимировна: Мы 

предпочитаем всей семьей 
выбираться за город, на дачу или 
на природу. Анатолий Павлович 
увлекается охотой и рыбалкой.

Назовите, пожалуйста, самый 
запоминающийся подарок от 
Анатолия Павловича.

Татьяна Владимировна: Это 
был подарок на мое 18-летие. Я 

ждала Анатолия Павловича, 
когда я увидела 

подъезжавшую машину, 
еще издалека, на 
переднем сидении 
его автомобиля я 
заметила сидящего 
рядом с ним мужчину,   

и уже была уже готова 
развернуться и уйти, но 

когда он подъехал была 
удивлена, что «мужчина» 

на переднем сидении – это 
огромный плюшевый медведь. И 
этот плюшевый мишка до сих пор 
живет у нас дома, на лоджии.

К: Как Вы пришли к решению 
преподавать на кафедре?

Татьяна Владимировна: Мне 
настоятельно порекомендовал 
Анатолий Павлович, аргументируя 
это тем, что преподавание в 
университете очень поможет мне 
в работе.

К: Какую должность Вы 
занимаете на факультете, 
кафедре?

Татьяна Владимировна: 
Старший преподаватель.

К: Как долго Вы преподаете на 
факультете?

Татьяна Владимировна: Уже 7 
лет.

Благодарим Вас за потраченное 
время. Желаем Вам успехов в 
работе, здоровья Вам и Вашим 
близким.

Беседовала Чазова Юлия
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Проба пера

Дорогой читатель! 
В этом номере мы 
продолжаем новую 
рубрику «Проба пера». 
Если у Вас есть материал, 
который Вы хотели 
бы опубликовать, 
то оставляйте свои 
предложения в группе 
ВКонтакте.

Глава 2. У Стокера 
сразу возникли плохие 
предчувствия, когда он 
соглашался на задание. 
Попытки прорваться За 
Грань были обыденным 
делом, но в таком 
количестве было впервые. 
Шестнадцать прокаженных 
собственными грехами 
существ, рвались к 
своим обладателям. С 
учетом их ненависти 
друг к другу это было 
странным. Брэма всегда 
интересовало, как можно 
было совершить в своей 
жизни столько проступков, 
за которые никогда уже не 
расплатиться в этом мире. 
Лишь вечные скитания 
и попытки прорваться 
назад, к своему истинному 
обладателю.

Когда еще проходило 
обучение, стали понятны 
причины, по которым один 
человек сохранял рассудок, 
попадая сюда, а другой 
его терял. Все зависело 
от жизненной позиции – 
желал ли ты счастья всем 
людям без исключения или 
только себе. За годы жизни 
у Брэма сформировалась 
четкая позиция – добрые 
поступки делаются путем 
обмана, лицемерия. Желая 
людям добра, мы зачастую 
наказываем их, не понимая 
этого. Как протягивая 
нищему монету в переходе, 

мы не задумываемся, что 
через пару часов он купит 
себе бутылку водки и 
забудется от своих печалей 
на некоторое время. Говоря 
же людям правду, зачастую 
мы причиняем им боль. 

За ночь раны на спине 
затянулись, напоминанием 
были лишь покраснения, 
которые необходимо 
было протереть спиртом. 
Иногда не хватает женской 
руки, но, к сожалению, в 
этом мире сложно найти 
себе подругу в здравом уме. 
Были, конечно, девчонки из 

отделов, посматривающие 
на него с интересом. 
Стоило задуматься об этом 
в ближайшее время.

 Брэм встал и пошел к 
умывальнику. Из головы не 
исчез утренний разговор с 
Сабриной, испортивший 
весь последующий сон. 
Внезапно я отшатнулся. В 
Зеркале, словно в воздухе 
висел шеф. К его выходкам 
невозможно привыкнуть.

- Как твое состояние 
Брэм? – За все время он 
ничуть не изменился. 
Странное ощущение, он 
был стар, однако его ясные 
глаза выдавали активную 
внутреннюю жизнь.

 Зеркала из дома я выкинул 
сразу, как только узнал 
про их свойства в Мире 
Грани. Только через них 
можно было прорваться в 
настоящий мир. Пусть и у 
него был сохранен рассудок 
полностью, но лучше 
всегда перестраховаться, 
поскольку искушение 
очень велико. 

- Неплохо, думал, будет 
гораздо хуже. Следов 
не осталось? – меня это 
особо не волновало. Шеф 
всегда умел заметать следы 
работы нашей конторы.

- Утром все проверили. 
В местных газетах 
написали про взрыв 
автомобиля компанией 
подростков. Рядом со 
взрывом оказался цех по 
переработке топлива. Как 
всегда отсутствует число 
погибших, преступники 
скрылись. Личности 
погибших не установлены.

 - Значит, все погибшие 
получили еще один шанс. 
– Такое случалось часто, 
когда Грань воскрешала 
погибших, чтобы дать 
им еще один шанс в 
искуплении. – Мой 
автомобиль взорван?

- Не переживай. Такой 
же стоит на платной 
стоянке в двух кварталов 
от твоего дома, поскольку 
там дешевле. – Здесь деньги 
играли лишь фиктивную 
роль. Можно ни в чем 
себе не отказывать, но 
таким образом ты будешь 
погружаться в Грань все 
больше и больше.

Наш разговор прервал 
звонок в дверь. Странно, но 
гостей сегодня я совсем не 
ждал, как и в любой другой 
день.

За гранью (продолжение)
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Проба пера

-Это Сабрина. Брэм, 
новый комплект 
снаряжения лежит в твоем 
шкафу. В холодильнике 
твоя пища на ночь. Жду 
тебя сразу, как только будет 
выполнено задание.  – Шеф 
сиял, видимо ему нравилась 
моя реакция. Он был всегда 
заботлив, старый лис.

В звонок позвонили 
третий раз, завершив все 
правила хорошего тона. 
Выбора не было, пришлось 
открывать дверь.

- Привет! Прости меня 
за утренний разговор… - 
она осеклась на полуслове, 
увидев меня. Мои царапины 
по всему телу, выступившие 
выбоины на животе, после 
выстрелов. К сожалению, 
организм лечил медленно. 
– Брэм, прости меня. 
– Она кинулась мне на 
шею, но мне пришлось ее 
отстранить.

- Проходи. – Молча, 
сказал я.

- Тебе срочно 
нужно выпить крови, 
восстановление пойдет 
быстрее.

- Не сейчас, вечером перед 
заданием. -  Не любил я 
употреблять продукты, 
лишь для излечения своего 
организма. Раны затянутся 

сами, а дойти до состояния, 
без которого жизнь, без 
постоянной подпитки 
окажется невозможной, 
меня вовсе не прельщало.

Ей было всего 20 лет. 
Совсем еще молодая, 
красивая девушка, 
попавшая сюда за эгоизм и 
лень. Она выглядела всегда 
эффектно – белокурые 
волосы, спадающие на 
плечи, чуть вытянутый 
носик, выразительные 
глаза, цвета неба. Кто бы 
мог подумать, что в таком 
прекрасном создании 
развились такие страшные 
качества.

Она молча, налила себе 
фужер красной, тягучей 
жидкости.

- Твое здоровье, - она 
залпом осушила бокал, 
еще не понимая, что с ней 
сейчас произойдет.

Насколько я знал, она до 
этого не пробовала кровь ни 
разу. Это была прерогатива 
о п е р а т и в н и к о в , 
дежурящих каждую ночь, 
но не девушек работающих 
в аналитических отделах. 
Ее глаза помутнели, клыки 
вырвались наружу.

 Она накинулась на 
меня, даже успев повалить 
на пол, но мгновенно 
была придавлена мной. 

Сабрина вырывалась, 
когти гуляли по моей 
спине, разрывая недавно 
залеченную рану. Все ее 
естество жаждало попасть 
к единственному в этом 
доме зеркалу. Стараясь не 
причинить вреда, обхватив 
ее, я понес ее под душ. 
Холодная струя охладила 
разгорячившуюся в венах 
кровь, таким образом, 
девушка потихоньку стала 
приходить в себя. 

Теперь точно, придется 
выпить крови для 
ускорения восстановления, 
поскольку вечером служба. 
Я догадывался о чувствах 
Сабрины и до этого. Даже 
ее жест с бокалом, говорил 
о ее неравнодушном 
отношении. Однако 
вечных чувств не бывает. 
В этом мире полных 
возможностей, очень 
сомнительны были любые 
отношения. У любых чувств 
должен быть костровой, 
иначе угли прогорят. 
Костровым остается, как 
правило, один человек, 
после периода очарования, 
а второй переходит в 
пассивный режим – 
требования, обязанности, 
ограничения. Костровой 
может меняться, но если 
его не будет, то можно 

п р о ж и т ь 
всю жизнь, 
наслаждаясь 
г о р с т ь ю 
пепла.

А девушка 
уже почти 
пришла в себя. 
П р и ш л о с ь 
в ы т а щ и т ь 
ее из душа 
и уложить 
о т д ы х а т ь , 
а самому 
направиться 
на утреннюю 
тренировку.

Как всегда поэтичен - «сПайДермэн»



Телец
Тельцам в апреле стоит проявить благораз-

умие. Именно его вам может не хватить, что-
бы достигнуть поставленной цели в карьере. 
Да и в любви рациональность не будет лиш-
ней, подумайте, что для вас важнее: крепкие 
отношения или мимолетная страсть. В кон-
це месяца одинокие Тельцы пустятся во все 
тяжкие, ничего плохого в этом нет. Весна за 
окнами дает о себе знать! При этом не стоит 
забывать, что начался практический полу-
семестр. В финансовых делах внимательнее 
прислушивайтесь к интуиции - не исключе-
но, что ваша проницательность поможет вам 
заработать приличную сумму денег.
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Гороскоп

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ
Овен

В апреле Овны получат ответы на давно на-
зревшие вопросы. То, что долго было для вас 
загадкой наконец, прояснится, причем не без 
помощи друзей. Ваш организм не железный, 
хотя работы будет много, сильно не усерд-
ствуйте. Это не повод не ходить на пары, 
лучше отдохните на гуманитарных предме-
тах. Старайтесь управиться с делами в рабо-
чее время, чтобы успеть хорошо отдохнуть и 
выспаться. Не тратьте в начале месяца много 
денег, особенно на предметы роскоши, иначе 
потом вам может не хватить их на самое не-
обходимое. Если вы все еще не нашли свою 
единственную любовь – не печальтесь, скоро 
все изменится.

Близнецы
Близнецы могут рассчитывать в апреле на 

поддержку родных и друзей. А вот с колле-
гами лучше избегать тесных контактов, об-
щайтесь лишь по мере необходимости. Нача-
ло месяца – хороший период для улучшения 
финансового положения за счет дополни-
тельных доходов. Для кого аттестационная 
неделя несет лишь хлопоты, а кому и до-
полнительный заработок.  В середине апре-
ля уделите внимание своему хобби, будь то 
вышивание крестиком или выращивание на 
сыре плесени «Penicillium roqueforti». Вам 
стоит чаще ходить на свидания. Не только 
не отказывайтесь от приглашений, но и сами 
проявляйте инициативу.

Рак
Раки в апреле должны быть готовы к лю-

бым неожиданностям, даже таким как забы-
тая дата Лебедевым Виктором Эдуардовичем. 
В карьере вам еще далеко до вершины, стре-
митесь дальше, иногда нужно идти напролом, 
чтобы достигнуть намеченной цели. Эстети-
ческое удовольствие вы сможете получить от 
музыки или чтения. Лучше всего чтобы этой 
музыкой стал голос лектора. На вопрос: «что  
почитать?» Ответ прост: «Читайте девчонки 
конспекты в семестре». Раки без пары насла-
дятся свободой по полной программе, чув-
ство одиночества не возникнет, вероятно, ни 
разу за весь месяц.

Лев
В апреле Львы смогут расслабиться и на-

сладиться плодами своего труда. Подумайте 
о том, что жизнь состоит не из одних проблем 
и забот, какие-то дела можно смело отложить 
на потом и заняться, наконец, собой. Глав-
ное чтобы этим отложенным делом не стали 
лабораторные по Аналитической химии. Се-
редина месяца благоприятна для дальних по-
ездок, можно навестить своих родных. Если 
нет  такой возможности, можно сходить в го-
сти к друзьям. В любовных отношениях вас, 
вполне вероятно, ждет неожиданное призна-
ние - о своих чувствах вам поведает тот, от 
кого вы этого никак не ожидали. Особенное 
удовлетворение вы сможете получить от за-
нятий любым видом творчества.

Дева
В апреле вам не стоит проявлять излиш-

нее любопытство и совать нос в чужие дела, 
даже если вами движут благие намерения, 
поскольку всем известно, куда ими вымоще-
на дорога. Ну а если вам, все-таки пришлось 
сунуть нос в контрольную соседа, сделайте 
это так, чтобы у преподавателя не возникло 
вопросов. В личной жизни возможны пробле-
мы, вероятен даже разрыв отношений на не-
которое время. Но к концу месяца все утря-
сется. Если вы еще не встретили свою вторую 
половину, то вряд ли это произойдет сейчас, 
ваше взаимопонимание с противоположным 
полом не на высшем уровне. 
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Гороскоп

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ
Весы

В апреле Весам нужно быть внимательнее 
к деталям, обращать внимание на любые ме-
лочи, ведь иногда именно от мелочей зависит 
успех всего дела. Не известно во что выльют-
ся вам несколько лишних миллилитров при 
титровании. Лучше организуйте свое рабочее 
время, чтобы больше успевать - не стоит за-
ниматься посторонними вещами на лекциях, 
к примеру по физической химии, чтобы не 
вызвать гнев преподавателя и недовольство 
отличников. В отношениях с партнером вам 
нужно приспосабливаться к его желаниям, а 
не навязывать свои взгляды. Конец месяца 
благоприятен для путешествий, а так же для 
переезда на новое место жительства .В слу-
чае общежития- сделайте перестановку.

Скорпион
Скорпионы могут торжествовать - все идет 

так, как вам хочется. Вы займете активную 
жизненную позицию, и любое событие смо-
жете направить себе во благо. Некоторые 
проблемы могут возникнуть лишь в денежном 
плане – вам, вполне возможно, придется по-
тратить некоторую сумму на оформление до-
кументов, оплату долгов или госпошлин. Вряд 
ли в этом месяце можно встретить одинокого 
Скорпиона - слишком много у вас поклонни-
ков, чтобы остаться без пары. Не смотря на 
глобальную везучесть не стоит испытывать 
ее таким способом как бросанием натрия в 
воду и литьем воды в концентрированную со-
ляную кислоту.

Стрелец
Перепады в настроении и самочувствии 

сделают апрель не самым легким месяцем 
для вас. Ваш энергетический потенциал не-
достаточно высок, чтобы выполнить все, что 
вы задумали, без риска для здоровья. Се-
редина месяца благоприятна для Стрельцов 
творческих профессий, поскольку вдохнове-
ние будет с вами ежечасно. А что, если не 
органический синтез наполнен творчеством! 
Так что быстрее в тягу и творите, только не 
забудьте про весну!  В личной жизни наме-
чается активное движение, вы проснетесь от 
зимней спячки и либо встретите новую лю-
бовь, либо разожжете сильнее старую.

Козерог
Всегда оставаться на высоте в апреле вам 

поможет уверенность в себе. Кроме того, 
вам придется-таки распрощаться с изжив-
шими себя идеями и начать новые проекты, 
которые очень скоро дадут хороший резуль-
тат. Ваше финансовое положение будет не 
совсем стабильно, в основном, за счет ста-
раний домочадцев. У многих Козерогов ак-
тивизируются связи со знакомыми из других 
регионов и стран, что не удивительно для 
студентов ХТФ. Поинтересуйтесь откуда при-
ехал ваш приятель, ответ может вас удивить. 
Воспользуйтесь этим, чтобы расширить свой 
кругозор, можно и напроситься в гости.

Водолей
Не позволяйте весенней депрессии взять 

верх над собой и испортить жизнь вам и ва-
шим близким. Делайте все, чтобы взбодрить-
ся. Ваша семья в апреле сплотится, и цен-
тром ее станете именно вы, пусть даже это 
ваша университетская семья, она же ваша 
группа. Покажите свои лидерские качества, 
и вы сможете осуществить давно задуманное 
дело, например, наконец, доделать всё ДЗ и 
закрыть аттестационную неделю. Что касает-
ся любви, то она будет не столько страстной, 
сколько нежной и дающей уверенность в за-
втрашнем дне. Одиноким Водолеям не стоит 
предпринимать никаких шагов по поиску вто-
рой половины, судьба сама найдет вас.

Рыбы
Особое удовольствие в апреле Рыбы полу-

чат от общения с друзьями. Именно с их по-
мощью вы сможете не только расслабиться и 
весело провести время, но и справитесь с ат-
тестационной неделей. Только не стремитесь 
заводить новых приятелей, доверяйте лишь 
проверенным людям. Неожиданные финансо-
вые вливания придут к вам со стороны род-
ственников, а у студента роднее всех родных 
- деканат, однако не тратьте деньги сразу. 
Апрель – плохое время для экспериментов, 
но это не повод не ходить на лабораторные 
работы. В любви сохраняйте привязанность к 
своей второй половине, а если таковой пока 
нет – спокойно ждите встречи с ней.

Гороскоп подготовила Хажиева Инна
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Поздравляем!
1 апреля

Матерн Анатолий Иванович
кафедра АХ;

Нейн Юлия Ивановна кафедра ТОС;
30 апреля

Печерских Елена Глебовна кафедра ОбХ.

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья

Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!

Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,

Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день Юбилея!


