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Здравствуй, дорогой читатель!

Весна-это время настоящих перемен, 
которое подстегивает к развитию, 
вдохновению, творчеству. Уже чув-
ствуете, как меняется внутреннее 
состояние, прибавляются силы и по-
является желание сворачивать горы? 
Если нет, значит новый выпуск газе-
ты не зря попался вам под руку. Тут 
и заряд ярких эмоций, вызванный 
уже прошедшими и еще не насту-
пившими праздниками, и вдохнове-
ние успехами известных обществен-
ных деятелей, и секрет продвижения 
по карьерной лестнице, и возмож-
ность приоткрыть завесу гранди-
озного праздника «Столетие ХТИ».
А если вы уже вдохновлены и гото-
вы к поискам новых путей, пред-
лагаем подкрепить эти чувства 
рассказами единомышленников и 
успешных людей нашего института.
Надеемся, что ты не останешься рав-
нодушным и новый выпуск оставит 
неизгладимо яркое впечатление!

Касимова Лилия

ХИМ’ЕРА
Октябрь 2019
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Триазавирин спасет Китай?
Февраль, 2020    №4 (104)

 

Вспышку коронавируса пытаются подавить препаратом, 
разработанным в Уральском федеральном университете. 
Метилтионитрооксодигидротриазолотриазинид натрия, а с 2018 года 
просто риамиловир в аптеках продается под названием «Триазавирин».
«Вне организма он не действует, а в организме рабо-
тает. В больном организме особенно.» — рассказы-
вал Олег Чупахин, один из создателей «Триазавирина».

На этот вопрос ответил один из 
разработчиков триазавирина — 
Евгений Нарциссович Уломский.

«Триазавирин эффекти-
вен, потому что это новый 
препарат и резистентности 
вирусов к нему еще не об-
наружено. В свое время и 
пенициллин обладал чудо-
действенными свойствами. 
Со временем приходится 
создавать новые лекарства, 
чтобы сражаться с устой-
чивыми штаммами, и три-
азавирин один из таких.» 

Владимир Русинов, заве-
дующий кафедрой орга-
нической химии пояснил:

«Все наши опыты показы-
вают, что есть теоретиче-
ский шанс, что «Триазави-
рин» подействует на этот 
новый китайский вирус.» 

Между прочим, самолет, ко-
торый доставил «Триазаве-
рин» был последним из Екате-
ринбурга в Китай. Сейчас все 
полёты в Поднебесную времен-
но приостановлены до весны.

Автор: Быкова Евгения

Почему именно триазавирин выбрали для поставок в Китай? 

Препарат был создан для борь-
бы с РНК-вирусами несколько лет 
назад. Считается, что лекарство 
способно справиться с китайским 
коронавирусом, который отно-
сится к данному типу вирусов.

Препарт эффективен при клеще-
вом энцефалите, лихорадке За-
падного Нила, птичьем и свином 
гриппе. Это позволяет предпо-
лагать, что препарат может быть 
эффективен и в отношении Эбо-
ла, но проверить это не удалось.

П о м о ж е т  л и  у р а л ь с к и й 
п р е п а р а т ?  С к о р о  у з н а е м !
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Секретный фрагмент
Февраль, 2020    №4 (104)

 

В мае отгремит самое грандиозное событие для нашего инсти-
тута- столетний юбилей! Не увековечить это событие было бы 
преступлением, поэтому дирекция совместно с редакцией га-
зеты готовит для вас подарок в виде книги об истории наше-
го института. Вы погрузитесь во времена студенчества бабу-
шек и дедушек, родителей и , конечно же, нас самих. Уже не 
терпится увидеть издание? Представляем короткий фрагмент книги!

Борис Петрович после защиты 
диплома работал на предпри-
ятиях химпрома и в ВУХИНе, 
затем в 1960 году был пригла-
шен заведовать кафедрой, ко-
торую возглавлял до 1977 года.

«УПИ строился. Строи-
лось три учебных корпуса, 
два профессорских и, если не 
ошибаюсь, два кирпичных 
студенческих общежития и не-
сколько каркасных шлакоблоч-
ных домов, тоже для студентов.
Все студенты работали на стро-
ительстве: на субботниках и вос-
кресниках - во время занятий и 
месяц - во время каникул. Стро-
или и горняки - ради получе-

ния в будущем второго корпуса.

Студентам нашей группы до-
велось возить известь для шту-
катурки третьего корпуса по 
узкоколейке, проложенной от 
ям до корпуса. Нормировщик 
спутал уклоны и установил 
норму при движении груженой 
вагонетки в гору, в действи-
тельности все было наоборот.

Из-за этой ошибки расценки 
оказались высокими и заработок 
достаточно большим. На следу-
ющее лето нам повезло меньше, 
мы копали траншеи для инже-
нерных коммуникаций во дворе 
теперешнего третьего корпуса. 

ВОЛГИН БОРИС ПЕТРОВИЧ
выпускник кафедры МАХП 1934 г.
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Секретный фрагмент
Февраль, 2020    №4 (104)

 

Одна из траншей была настоль-
ко глубокой, что землю прихо-
дилось бросать на полати, а с по-
латей перебрасывать за пределы 
траншеи. Лето было жарким, и 
мы начинали работать в 4ч.30 
мин. утра. В общежитии про-
славился электрохимик Лапп, 
чтобы разбудить ребят вовремя, 
он перед сном выпивал три ли-
тра чаю - «приносил свой моче-
вой пузырь в жертву обществу». 
Мы, «горожане» приезжали с 
вечера и «кимарили» до нача-
ла работ где придется, по моло-
дости это переносилось легко.

В 1932/33 учебном году мы на-
чали заниматься в недостроен-
ном третьем корпусе. Трамвай 
доходил до Восточной (тогда 
«Водочной»), и от железнодо-
рожной насыпи до учебных кор-
пусов простирался пустырь, во 
время строительства лес был 
вырублен, на север пустырь до-
ходил до Березовского тракта 
(ныне проспект Блюхера). На 
юге - до ст. Шарташ. На этом 
большом пустом пространстве 
почти всегда гуляли ветры»
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Праздники в нашем институте не ограничиваются только международными. 
Так, 22 февраля на кафедре МАХП отпраздновали серьёзную дату «100 лет 
Фёдору Петровичу Заостровскому». Кроме общепринятых фактов, отража-
ющих научные достижения ректора и кандидата технических наук, стоит уз-
нать и о реалиях жизни, и о сложностях в достижении руководящего поста.

Фёдор Петрович 
родился в семье 
крестьянина. После 
окончания сред-
ней школы , будучи 
мальчишкой, сдал 
вступительные эк-
замены в Уральский 

Начало пути Военные годы

индустриальный институт и был за-
числен на первый курс специальности 
«Оборудование химических заводов» 
химико-технологического факультета.

В самом начале во-
йны Заостровский 
добровольно всту-
пил в ряды защит-
ников Отечества. 
Будучи команди-
ром противотан-
ковой батареи, 

Фёдор Петрович участвовал в ожесто-
чённых боях на Центральном фронте 
под Воронежем и Курском, участвовал 
в освобождении Украины, Польши, 
Германии в составе первого Украинско-
го фронта. За боевые заслуги в годы во-
йны Заостовский Фёдор Петрович был Будучи ректором, Фёдор Петро-

вич не прерывал научной и педаго-
гической деятельности на кафедре. 

-новые учебные корпуса института
-два студенческих общежития

-общежитие гостиничного типа
-семь жилых домов

-поликлиника
-спортивный манеж

-студенческий театр «Старый дом»,
организован
-музей боевой и трудовой славы УПИ
открыт
-факультет общественных наук.

В период работы ректором УПИ:

Ректор с большой буквы

Он читал лекции, вел научную работу, занимался подготовкой аспирантов.

Созданы Построены

Февраль, 2020    №4 (104)
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После демобили-
зации Фёдор Пе-
трович Заостров-
ский вернулся к 
прерванной учёбе 
в УПИ и вскоре 
получил специ-
альность инже-
нера - механика 

химических  производств. 
Работал   по    специальности   ин-
женером – конструктором     в      
бюро       завода «Уралхиммаш».
ской концепции преподавания данно-
го курса. Талант молодого специали-
ста было не скрыть и Заостровского 
рекомендовали для учебы в аспиран-
туре. За это время он опубликовал 
ряд статей в авторитетных научных 
журналах, посвящённых вопросам 
пылеулавливания, а в 1954 году под 
редакцией Шабалина К.Н. был издан 
учебник «Процессы и аппараты хи-
мической технологии» основанный 
на оригинальной методической кон-
цепции преподавания данного курса.

* По этому учебнику обучались и 
продолжают обучаться студенты хи-
ико-технологического факультета. *

Послевоенная жизнь

В марте 1960 года Фё-
дор Петрович был 
назначен директором 
Свердловского науч-
но-исследовательско-
го института химиче-
ского машиностроения.   
С приходом ново-
го руководителя

Развитие СвердНИИхиммаш

началось динамичное развитие ин-
ститута до уровня ведущей конструк-
торской организации. В 1966 году 
научная группа под руководством Фё-
дора Петровича разработала метод 
опреснения морской воды, который 
был использован в городе Шевченко. 

За   шесть    лет    работы   в     долж-
ности     директора  институ-
та химического машиностроения:

• было создано опытно-производ-
ственное предприятие с цехами 
и сопутствующими службами 
оснащения

• построен целый городок для 
сотрудников со всей социально - 
бытовой инфраструктурой.

• Число работников института вы-
росло с 750 до 2200 человек

Ректор с большой буквы

В 1966 году Министерством образования Заостровскому пред-
ложено возглавить крупнейший вуз на Урале, родной УПИ.

Февраль, 2020    №4 (104)
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Красота и сила
Девушки нашего института-настоящие красавицы. Устоять перед их
помимо невероятного обаяния и красоты мы гордимся их
Эти качества дают симбиоз для открытий 

Д о с ь е

«Говорить о защите докторской диссертации не верно, это до-
стижение не одного диссертанта. Те, кто говорят, что всё сами 
сделали, скорее всего, лукавят. Защита кандидатской диссер-
тации в большей степени зависит от руководителя, доктор-
ской диссертации – от группы, в которой работаешь: научно-
го консультанта, кандидатов наук, аспирантов и студентов.»

Могу выделить три достижения:
• Публикация статей в популярных научных журналах, в которых до этого еще 

не было моих статей
• Когда студенты с первого раза поняли прочитанную лекцию 
• Ремонт лаборатории, закупка нового оборудования

Топ-5 дос тижений:

Чему пришлось научиться, что-
бы стать той личностью, ко-
торой вы являетесь сейчас?
«Безусловно, это теоретическим 
знаниям в университете и взаимо-
действию с людьми. Человек учит-
ся на протяжении всей жизни.»

Какими были студенческие годы? 
Что стало определяющим фактором?
«Работа на кафедре, которая оказа-
ла влияние на дальнейшую жизнь.»

Что для вас стало определяющим в вы-
боре профессиональной деятельности?
«Интерес к химии, к по-
лучению новых веществ.»

Что для вас значит работа?
«Наверное, это жизнь, так получается, 
что большую часть времени нахожусь
на работе, часто это помога-
ет справиться с трудностями.»

Какие качества важны для че-
ловека, занимающегося наукой?
«В химии не получается все сра-
зу. Реакции могут не идти, нужно 
тратить время и силы, чтобы полу-
чить результат, поэтому необходимо 
быть трудолюбивым, настойчивым, 
должно нравиться то, что делаешь.»

На какие возможности, существу-
ющие в нашем университете, сто-
ит обратить внимание студенту?
«На занятия наукой и иностранные 
стажировки, позволяющие реализо-
вать свой потенциал по-максимуму.»

Февраль, 2020    №4 (104)
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Красота и сила
красотой сложно, а делать комплименты-одно удовольствие. Однако
необыкновенной силой духа, пытливым умом и целеустремленностью. 
и достижений, о которых они расскажут сами! 

Д о с ь е

• Закончила учебу в бакалавриате. Это да-
лось мне с большим трудом, поэтому ску-
чать по учебным годам пока не планирую

• Нашла работу, которая по-настоящему нравится, по-
зволяет обеспечивать себя и не зависеть от родителей

Топ-5 дос тижений:

• Гордится тем, что рядом есть люди, кото-
рые готовы поддержать в любую минуту

• С каждым годом становится лучше, занимается саморазвитием

• Поступила в магистратуру на сложное и перспективное направление

Работа в профбюро ХТИ 
как-то повлияла на тебя?

«Я стала коммуникабельнее, нау-
чилась работать с документацией, 
организовывать мероприятия, ра-
ботать в команде. Благодаря про-
фбюро ХТИ я попала работать в 
проектный офис «Платное жилье».

Что сейчас входит в твои обязанности?
«В мои обязанности входит по-
иск жилья студентам, которым не 
предоставили общежития УрФУ. В 
частности, я работаю с коммерче-
скими студенческими общежития-
ми: занимаюсь координацией дан-
ных, регистрацией иностранных 
студентов, организацией мероприятий 
и решение возникающих конфликтов.»

С какими сложностя-
ми пришлось столкнуться?
«Сложный период работы - август, ког-
да поток клиентов максимален. Глав-
ное вовремя собраться и не опускать 
руки, если что-то идет не по плану.»
Считаешь себя само-
критичным человеком?
«Да, я самокритичный человек. Време-
нам бывает намного сложнее поверить 
в себя, чем в друзей и близких. Сей-
час я стараюсь измениться и надеюсь, 
что в скором времени это получится.»
Кем видишь себя через цпять лет?
«Надеюсь, что буду окружена лю-
бимыми друзьями и близкими. На-
деюсь появится собственное дело, 
которое будет приносить не толь-
ко доход, но и приятные эмоции.»

Автор: Екатерина Мызгина

Февраль, 2020    №4 (104)
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О чём думают мужчины-
химики?

В феврале в нашей стране отмечается день защитника Оте-
чества. В этот день принято  поздравлять любимых мужчин. 
Мы решили спросить студентов нашего   института     о     том, 
как   они   относятся    к  этому празднику  и как празднуют.

Хотел ли ты когда-ни-
будь стать военным?

Илья Мамонтов 
-Было дело, но это больше 
было инициативой родителей.
Александр Шляпников
-Нет, никогда не хотел, счи-
таю, что это не для меня.
Александр Шаповалов
-Только если в детстве, ког-
да играл с друзьями во дво-
ре. Повзрослев, не задумывал-
ся над этим, потому что учусь.
Сергей Смоляк

Нет.

Планируешь ли ты поступать 
на военную кафедру в будущем?

Илья Мамонтов 
Да.

Нужно ли праздновать 23 февраля?

Илья Мамонтов 
Возможно, этот праздник уй-
дет в небытие, если новое по-
коление придет к власти.
Александр Шляпников
Если говорить о дне защитника 
Отечества, то он особо и не празд-
нуется. Вполне возможно, что ско-
ро он потеряет свою актуальность. 
Если же мы будем говорить о дне 
Победы, то думаю, он будет акту-
альным еще не один десяток лет.
Александр Шаповалов
Я обожаю праздники и еще 
больше их праздновать.
Сергей Смоляк
Думаю, что не стоит. Многие 
праздники основаны на традици-
ях, которые сейчас утратили свою 
первоначальную ценность. Но по-
являются новые праздники, ничего 
страшного в этой «смене» не вижу.
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О чём думают мужчины-
химики?

Как ты провел день защит-
ника Отечества в этом году?

Илья Мамонтов
В компании с девушкой.
Александр Шляпников
Занимался тем же, чем и в обычный день.
Александр Шаповалов
Приехал друг. Мы устро-
или ему сюрприз и прове-
ли вечер в компании друзей.

Как ты думаешь, служба в армии и 

Александр Шляпников
-Я думаю, что все-таки служба 
должна быть на добровольной или 
контрактной основе, от этого боль-
ше пользы и государству, и людям
Александр Шаповалов.
-Я думаю, учеба на военной кафедре 
очень удобна, так как есть возмож-
ность за время студенчества уже 
получить воинское звание. Студен-
там, которые не учатся на военной 
кафедре, она также необходима, 
потому что дает выходной день.
Сергей Смоляк
-Мне кажется, более раци-
ональным была бы полно-
стью контрактная армия.

Самый ценный подарок, ко-
торый ты когда-либо получал 
на день защитника Отечества?
Сергей Смоляк
-Кружка, которую подари-
ли одногруппницы в этом году.
Александр Шаповалов
-Мячик-анти стресс.
ональным была бы полно-
стью контрактная армия.

Сложно ли совмещать уче-
бу на военной кафедре и ХТИ?
Александр Шляпников
-Совмещать не сложно, воен-
ка отнимает у тебя только один 
день в неделю. Конечно, этот 
день длится с 8:00 до 17:00, но 
он не отнимает время от учебы.

Автор: Евгения Яныбаева
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20 студентов из европейских 
вузов приедут на школу актива 
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С 8 по 19 марта в УрФУ пройдет «Весенняя школа актива студентов 
УрФУ» в рамках образовательного курса студенческой организации BEST 
Ekaterinburg URFU. Это одна из 94-и локальных групп международной ор-
ганизации BEST, базирующаяся в Уральском Федеральном Университете.

ВEST — это Европейский Союз 
студентов технических специаль-
ностей, объединяющий техниче-
ские университеты Европы в 33 
странах. Это неполитическая, не-
коммерческая, международная ор-
ганизация, направленная на раз-
витие студентов, предоставление 
им дополнительного образования 
с помощью организации меропри-
ятий в рамках университета. За 
16 лет существования локальная 
группа на базе УрФУ ежегодно ор-
ганизует такие мероприятия как 
культурные обмены, инженерные 
соревнования, хакатоны и между-
народные образовательные курсы.

В этом году, в образовательном 
BEST курсе, посвященном автопи-
лоту, примут участие 20 студен-
тов из Европы. 10 дней они будут 
знакомиться с русской культурой, 
посещать различные развлекатель-
ные мероприятия, изучать Екате-
ринбург, ну и конечно посещать 
лекции. Кроме преподавателей 
УрФУ, программу курса разраба-
тывали компании Croc и Naumen.

В конце цикла лекций студенты 
должны будут сдать экзамен, в рамках 
которого разработают и запрограм-
мируют собственный беспилотный 
аппарат на основе знаний и уме-
ний полученных во время лекций.

Автор: Анастасия Кузнецова


