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Прошло уже два года...
   

Дорогой читатель! Вы когда-
нибудь задумывались над фразой: 
«Жить настоящим». Что она 
означает? Мне кажется для 
этого нужно наслаждаться 
этим настоящим. Радоваться 
каждой прожитой минуте 
и секунд е. Мы очень часто по 
сво ей природ е проводим времени 
за воспоминаниями, которые, 
к сожалению или счастью не 
в ернуть. Их не возвратить, как 
не возродить из пепла огонь или 
не вдохнуть жизнь в пойманную 
рыбу. Наша память способна долго 
хранить прожитые события. 
Нужно проводить каждый д ень 
так, чтобы создавать новые 
яркие воспоминания, и тогда 
не останется времени на 
ностальгию. Для нашего времени 
счасть е, если челов ек имеет 
четко поставленную цель, знает 
задачи для их выполнения и 
умеет расставлять приоритеты.  
Именно из-за их отсутствия 
нас тянет в прошлое.
   Два года назад у Парамонова Д., 
тогда еще неопытного студ ента 
отсутствовали какие-либо цели 
в унив ерситете, кроме учебы. В 
один теплый майский д ень М.А. 
Безматерных взвалил на него 
нелегкую задачу – сд елать за дв е 
нед ели номер к юбилею химико-
технологического факультета. А 
тогдашний Парамонов Д. совсем 
не знал, что значит придумать 
целый выпуск факультетской 
газ еты! И тогда на помощь 
ко мне пришли самые близкие 
люди, окружавшие меня – друзья. 
Именно они помогли создать 

тот самый выпуск 1(60), не 
совсем удачный и получившийся 
«комом». Как это и всегда бывает, 
прошла пора выпусков, так 
называемых «притирочных», 
и лишь потом мы получили 
продукт готовый к употреблению 
– выпуск – 4(63). С каждым 
новым выпуском газ ета крепла, 
и вместе с ней нарабатывались и 
мои личные качества.
   Итак, Вы д ержите в руках 
специальный юбилейный выпуск 
газ еты XUM’ERA! 22 апреля 
нашему любимому творению 
исполнилось 10 лет!  За годы 
существования было выпущено 
70 номеров, причем один из 
них совместный с газ етой ЗИК. 
Газ ета прошла долгий путь 
пад ений и взлетов, изменений 
в дизайне, рубриках и в итоге 
дошла до вас в  том вид е, который 
вы д ержите сейчас в руках. 
Хочется выразить много слов 
благодарности всем тем, кто 
принимал участие в создании, 
стоял у руля газ еты и не дал ей 
исчезнуть: Алексей Аржанников 
(отец и основатель газ еты), 
Андрей Коваленко, Дарья Бодрова 
(главный редактор 2004-2007), 
Мария Бодрова (главный редактор 
2007-2010), Екатерина Попова 
(заместитель главного р едактора 
2007-2010), Анна Хохрина 
(в ерстальщик 2007-2010) и др. 
Отд ельное спасибо куратору 
газ еты М.А. Безматерных, 
который направляет XUM’ERу 
со дня ее основания и  Е.Н. 
Уломскому за графический 
материал, б ез которого не было 
бы неповторимого стиля газ еты. 
Также спасибо Усовой Вере 
Константиновне и Бурындиной 
Елене Ивановне, помогающим 
править «сыроватые» 
предпечатные в ерсии. 
   P.S. Отд ельное спасибо 
хочу сказать людям, которые 
помогли сд елать мне первые 
шаги и подд ерживают в процессе 
создания: Седунов Кирилл, 
Кучин Валерий, Берсенева Елена, 
Рафикова Диляра, Масленников 
Ярослав, Чазова Юлия, Инна 
Хажиева, Вадим Юлдашбаев, 
Сарыева Рагнета, Фад еев Кирилл, 
Артемова Виктория, Русинова 
Мария, Курдюмов Василий. Без 
вашей помощи газ ета была бы 
совсем другой!
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Как все начиналось
     
 

Дорогой друг, если ты читаешь «это» - значит, моя 
идея полностью провалилась. На самом деле я хотел 
создать русский аналог журнала «PLAYBOY», и стать 
местным Хью Хефнером, но меня ожидал провал. 
Расскажу, как всё это начиналось.
Было это  в далеком 2002 году. Однажды, теплым 
весенним днём, мы с Андреем Коваленко вышли на 
«большаке» на улицу и решили, что неплохо было 
бы создать газету нашего факультета. Заручились 
поддержкой Максима Алексеевича Безматерных, 
благословлением Председателя Профбюро Нины 
Шалимовой, и пошли придумывать новинку. В 
Профбюро  (еще раз спасибо Нине Шалимовой 
за предоставленную «жилплощадь») к нам 
присоединились «креативный писака» Игорь Ветров 
и «кулинарный гений» Антон Данич (он шикарно 
готовил «Доширак»).
Придумав тематику «пилотного выпуска», 
столкнулись с проблемой - никто из нас не знает 
середину процесса, а именно- то, как написанный 
текст появляется в газете!  И вот тут нам на 
помощь пришла редакция газеты «ЗиК», где меня 
напоили чаем и накормили печеньем, параллельно 
выслушивая мою проблему, и отвели в «святая-
святых» - место, где создается газета. Ответственным 
за мое обучение вёрстке был назначен Александр 

Киреев, терпеливый человек, несмотря на то, что 
я долго не мог найти общий язык с программой, 
он всё выдержал и всему научил. Благодаря ему 
и тому компьютеру в редакции «ЗиК», на котором 
верстались почти все факультетские газеты, 
появился первый макет газеты «Хим'ERA».
Теперь, имея 4 листочка формата А4, мне 
предстояло понять, как превратить их в газету. 
Для этого я пошел в «упийскую» типографию. Там 
добрый дядечка взял у меня листы, спросил тираж 
и сказал: «Завтра приходи». Придя на следующий 
день в типографию,  я увидел её - пачку листов 
А3!!!  Схватив её, и счет за тираж (но о нём чуть 
позже), я побежал в Профбюро, где меня уже ждала 
остальная команда.
Согнув весь тираж, я понял, что пришло время 
«платить по счетам», и понес квитанцию М.А. 
Безматерных. Придя к нему я, как всегда, увидел 
его доброе и веселое лицо, и протянул счет. Он 
посмотрел на него, и с улыбкой сказал: «Сам затеял 
этот бардак - сам неси декану на подпись».
Вот она дверь, с надписью «Декан ХтФ Анатолий 
Иванович Матерн», в которую не очень-то любят 
заходить студенты - разгильдяи типа меня. 
Поздоровался, сел на стул и протянул экземпляр 
газеты:
- Что это? - сурово спросил он.  
- Первый выпуск нашей факультетской газеты! - 
ответил я. 
Тут глаза Анатолия Ивановича наполнились 
одновременно удивлением и радостью. Он пролистал 
газету, прочитал заголовки, и одобрительно кивнул. 
Тут я протянул ему счет:
- А это что?
- А это счет за тираж нашей газеты!
 Тут он рассмеялся и сказал, что подумал про 
«хвостовку», а мне стало обидно, что не прихватил 
парочку бланков для будущих сессий, ведь их у 
меня впереди было еще много.
Мораль моего экскурса в историю - если  хочешь, 
чтоб тебя не отчислили, то сделай что-то важное 
для факультета. Если хочешь чтоб не отчислили до 
диплома – создай периодическую факультетскую 
газету!

Шутить изволите
Мы продолжаем славную традицию нашей 

газеты и продолжаем публиковать шутки 
наших мудрых наставников и вновь просим 
не обижаться на нас - нерадивых студентов:

- Время - это все!!!!

- Мировоззрение, да... мировоззрение, да...
мировоззрение, да... ну немножечко как-то так...
вот...вот...да...

- Лене надо поменьше иметь дело с солью, а то 
будет, как рыба соленая плавниками шевелить.

- Кокс - это все!!!

- Рисую мелом красного цвета.

- Ну, коллеги давайте приступим.
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Мнения о XUM’ERE
Безматерных Максим Алексеевич, куратор газеты: Юбилей в 10 лет 
- это достойный срок для нашего периодического издания. «XUM’ERE» есть 
куда развиваться, для нее открыты все горизонты и мы готовы покорять 
новые вершины. Для меня всегда радость, когда студенты проявляют 
инициативу и придумывают новые идеи, рубрики, то есть развиваются 
при этом сами. Очень приятно быть куратором и направлять студентов 
в нужное русло, подсказывать и вместе творить! За прошлый год газета 
заметно окрепла, возросла и способна конкурировать с изданиями других 
институтов. Мы надеемся, что и нынешние первокурсники  внесут свой вклад 
в укреплении имиджа ХТИ. Перед Химико-технологическим институтом 
стоит много новых задач. Это и переход на уровневую систему подготовки,   
и участие в инновационной деятельности, и конечно внеучебная работа. 
Для успешного решения всех поставленных задач требуются усилия всего  
коллектива - студентов, аспиратнотов, преподавателей и сотрудников. И 
от имени дирекции института я поздравляю Всех нас с Юбилеем нашей 
любимой «XUM’ERы» и желаю новых свершнеий каждому в отдельности и 
всем вместе!

Хажиева Инна, журналист, астролог газеты: «XUM’ERA»-
это газета выпускаемая  на ХТИ? Вот и нет! «XUM’ERA» это 
прежде всего мир людей. Вы скажете: «Какой же это мир, из 
пяти человек редакции?» И вы ошибетесь. В «XUM’ERе» мысли 
не пяти людей, а всех тех кто нас окружает, всех тех кто 
доверился и рассказал нам о себе, своем творчестве и своей 
жизни. Великое уважение преподавателям, согласившимся 
на интервью, на этот маленький подвиг: переступить через 
границы педагогики и рассказать о себе всему ХТИ. Если 
«XUM’ERу» читают, значит все не зря. С первым юбилеем тебя 
любимая газета!

Курдюмов Василий, разработчик головоломок: 
Здравствуйте дорогие читатели, хочу поздравить Вас и весь 
коллектив нашей замечательной «XUM’ERы» с юбилеем 
газеты! Мне отрадно знать, что мы остаемся востребованными 
и интересными Вам. С момента «рождения» газета прошла 
через многое, но с каждым выпуском мы старались привносить 
что-то новое. На мой взгляд, газета от этого не пострадала. 
Когда открываешь новый номер, всегда находишь что-то 
интересное, это и статьи о текущих делах нашего института, и 
о замечательных преподавателях, выдающихся людях ушедших 
веков, и не буду себе льстить – интересные головоломки, и, 
конечно, многое другое. Хотя объем нашей «XUM’ERы» и не так 
велик, мы всегда стараемся использовать его с умом. Я уверен, 
что газета будет меняться в лучшую сторону и после передачи 
«руля» нашим преемникам.
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К Юбилею газеты «Химера» химико-технологического 
факультета

Из титульного листа выпуска №5 (апрель2012) следует, что набранное 
буквами двух алфавитов через апостроф слово «Хим’ERA»- название 
газеты «всего» ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНТСТИТУТА (!). Вариант 
расшифровки названия газеты (например) как «Химическая Эра» 
не соответствует реальной действительности. Я расшифровываю это 
название как «химическая мера» (хи-мера). Так вот, «химическая 
мера » газеты всегда была мала: материалов, посвященных проблемам 
химии, химического образования, химической технологии и химической 
промышленности всегда было крайне мало.
Для того, чтобы газета «Хим’ERA» стала органом ХТИ - крупного и важного 
подразделения УрФУ- необходимо  АКТИВНОЕ Ии ОТВЕТСТВЕННОЕ 
участие в создание газеты не только студентов и аспирантов , но и 
администрации института  и его преподавательского корпуса. Газета ХТИ, 
в составе которого  трудятся академики, профессора Заслуженные Химики 
Росси, аспиранты и молодые доценты - обладатели стипендий  и премий 
фонда Потанина; может и ДОЛЖНА стать химической и даже ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ! И это не должно быть «химерой»!

С уважением к заочно знакомым Дмитрию Парамонову и Инне Хажиевой
доцент кафедры ТОС с 1967 года Николай Дмитриевич Негодяев

Масленников Ярослав, журналист, ведущий рубрики 
«Просвещайся!»: Я очень рад, что являюсь журналистом нашей 
факультетской газеты «XUM’ERA»! И мне очень приятно обладать 
возможностью писать то, что мне нравится, рассказывать и делиться 
с химиками жизнью всем известных выдающихся личностей в истории 
искусства! Заинтересовывать их судьбами и прививать желание узнать 
все больше и больше о героях прошлых лет! Время идет, а искусство 
остается! 

Хохрина Анна, верстальщик 
газеты 2007-2010: Поздравляю 
редакцию газеты «Хим’era», 
читателей, а также всех тех, 
кто принимал участие в жизни 
этого замечательного издания, с 
красивой цифрой 10! Хочу пожелать 
творческого развития, отличных 
идей, интересных событий, и чтобы 
работа в газете приносила все 
больше удовольствия и становилась 
более увлекательной!

Сидоров Андрей, постоянный читатель: 
Вот и нашей газете уже 10 лет! Шли годы, 
менялся дизайн, менялась редакционная 
коллегия,  менялся наш ВУЗ, как и наша 
страна.
Читаю газету постоянно, откладывая все дела 
на потом. Ведь в нашей газете очень много 
полезной информации! Темы актуальны, так 
как жизнь внутри университета насыщенная.
Стихи помогают нам отдохнуть от всех сложных 
вычислений, а судоку, сканворды и разные 
головоломки развивают наше мышление и 
конкуренцию. Большее спасибо издателям 
химических строк и главному редактору 
Дмитрию за эту газету.

 



X
um

’e
ra

 Ю
би

ле
йн

ый
 с
пе

цв
ып

ус
к 

20
12
 
 

 
 Ч

ел
ов

ек
 и

ск
ус

ст
ва

26

Картинных дел мастер

Сегодня, нам представилась возможность 
поговорить с Уломским Евгением 
Нарциссовичем, который предоставляет 
графический материал для всех наших 
титульных страниц. В стенах ХТФ профессор 
с 1978. Тогда еще он был студентом, и как 
мы с вами посещал, а может и не посещал 
лекции. Карьеру ученого начал здесь же 
на ХТФ  в 1964 с должности инженера, а 
теперь трудится профессором на кафедре 

Органической Химии.

Добрый день, профессор. Как долго вы 
сотрудничаете с «XUM’ERой»?
ЕН: День добрый, Инна. Все началось с того 
перида, когда главным редактором была Маша 
Бодрова. Она сначала попросила раскраски, а уже 
потом меня «продал» газете Максим Алексеевич. 
Это наверное был год 2008 - 2007.
А как рождается рисунок? 
ЕН: Рисунок ранее рождался самопроизвольно. 
Сейчас иногда приходится напрягаться. Вот, 
например, праздник 8 марта, нельзя же без  
поздравления -  надо садиться и рисовать: 
берем атом углерода, к нему пририсовываем 
атом кислорода, конечно с пи - перекрыванием, 
далее два атома водорода с другой стороны и 
получаем прекрасную химическую восьмерку, он 
же формальдегид. И так всегда с химией, рисунок 
рождается в процессе. Так бывает, на лекции 
объясняешь студентам тему, рисуешь механизм, 
формулы, а рисунок сам рисуется. Химия 
вдохновляет.
Как вы считаете Химера, это затея нужная?
ЕН: Конечно нужная. Без нее было бы хуже, чем с 
ней. Раньше как все было, от руки сами рисовали. 
Было такое явление, весьма популярное как 

ХимПо, и я там участвовал. Это все потому, что 
Химик не может без приключений. Человек-химик 
обязан мыслить образно, раздвоение личности 
у нас дело обычное: ты находишься и рядом с 
колбой, и в ней. Химик должен видеть, как там все 
происходит.  У Химика должно быть все: фантазия, 
руки, энергия  и развитое воображение. 
Какие будт ваши пожелания газете и ее 
читателям в честь юбилея газеты?
ЕН: Есть замечательный писатель Щварц, и по его 
пьесе была постановка музыкальная «Тень или, 
может быть, все обойдется». Так вот цитируя одну 
из песен, хочется  пожелать: 

«Когда приходит месяц май,
Тирьям-тирьям-помпарам,
На травку тянет молодежь,

Тирьям-тирьям-тирьям!
Гуляйте дети там и сям:
Не тратьте время даром.
Но не теряйте головы,

Гуляя там и сям»

Рисунки Е.Н. Уломского «Близнецы», «Рыбы» и «Рак» из  
серии Знаки Зодиака С профессором общалась Славиковна
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Наша гордость
Поздравляем наших студентов с получением стипендий 

Правительства Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации и Ученого Совета УрФУ! Мы вами Гордимся!

Ты студент. Мы громко 

скажем:

«Это точно по тебе».

Пусть тебе удача даже

Улыбается во сне.

В Вузе ты сейчас Федеральном.

Так держать! И так держись!

Мы желаем на «отлично»

Сдать экзамены на жизнь.

Поздравляем стипендиатов Правительства Российской Федерации, 
обучающимся по образовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям развития экономики России:

Кострова Алина Дмитриевна ХМ-110803
Парамонов Дмитрий Андреевич Х-48041

Шаврина Мария Сергеевна Х-390803

Поздравляем стипендиатов Президента Российской Федерации, 
обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям развития экономики России:

Беляева Ирина Андреевна Х-57072
Борисов Степан Сергеевич Х-48083

Воинков Егор Константинович Х-390801
Врублевский Дмитрий Станиславович Х-57011

Галлямова Алия Самматовна ХМ-200806
Гумирова Альбина Равильевна ХМ-110503
Елисеева Александра Игоревна ХМ-200804

Ермачкова Анастасия Николаевна ХМ-200804
Зимовец Ольга Андреевна ХМ-200805

Иванова Екатерина Антоновна ХМ-100804
Корсаков Виктор Сергеевич ХМ-110102

Малых Наталья Андреевна Х-57072
Митрофанова Татьяна Сергеевна Х-57072

Опарина Елена Дмитриевна Х-57082
Петрова Ксения Дмитриевна ХМ-110803

Саватеев Константин Валерьевич Х-570801а
Серебренникова Полина Олеговна Х-48082

Хажиева Инна Славиковна Х-48083
Черетаева Алиса Олеговна ХМ-200503

Щербакова Мария Александровна ХМ-200901

В выпуске 3(67) мы печатали 
список стипендиатов губернатора 
Свердловской области, первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, 
Ученого Совета УрФУ и допустили 
некоторые ошибки. Редакция газеты 

приносит свои извинения:

Стипендиаты губернатора: Аникин 
Андрей (ХМ-100805), Врублевский 

Дмитрий 
(Х-57011). 

Стипендиаты Ученого Совета УрФУ: 
Гумирова Альбина (ХМ-110503), 
Зимовец Ольга (ХМ-200805), Малых 
Наталья (Х-57072), Митрофанова 
Татьяна (Х- 57072), Саранкина 
Екатерина (Х-570601б), Парамонов 

Дмитрий (Х-48041).
Стипендиаты первого Президента 
России Б.Н. Ельцина: Елисеева 
Александра (ХМ-200804), Ермачкова 

Анастасия (ХМ-200804).
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Химический калейдоскоп

Калейдоскоп разработал Курдюмов 
Василий

Дорогой читатель! Представляем вашему вниманию тематические загадки по химическим элементам. Вам 
необходимо: 

1) Отгадать элементы;
2) Сложить их порядковые номера, получив при этом трехзначное число;

3) Затем суммировать между собой цифры в полученном числе, получив при этом новое число;
4) По нему в таблице Мендеелева найти искомый элемент.

Внизу также есть головоломка, только «истинные химики» отгадают ее! Удачи! И  не забывайте о подарках!

Искомый элемент:_______________________.

Головоломка

K GeHeNeAlCCSi AlGeHeNeSiHAs BeHFCCaH !


