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«Успех — это когда ты девять раз упал, но десять раз поднялся»
Джон Бон Джови
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Дорогие читатели 
газ еты XUM’ERA. Пожалуй, 
главные достоинства 
челов ека – это его доброта, 
искренность, открытость. 
И пускай Весна буд ет для 
вас временем, когда вы не 
буд ете прятать свои самые 
хорошие качества внутри 
себя, а пытаться сд елать 
этот мир лучше, добрее 
и радовать окружающих 
вас люд ей. Ну а 
Путеводителем по Весне на 
ХТИ буд ет наша любимая 
XUM’ERA. Читайте в 
этом выпуске: прошел 
смотр художеств енной 
самод еятельности и о его 
р езультатах, а также 
фотоотчет смотрите в 
этом номере; интервью 
с Кирсановым Юрием 
Георгиевиче раскроет 
жизнь нашего любимого 
заместителя директора 
по старшим курсам; 
впереди Весна УПИ 2012, 
и мы не могли оставить 
б ез внимания данное 
событие; гороскоп от 
личного астролога 
расскажет вам как 
пров ести время с пользой 
в майские праздники; в 
«пробе пера» пополнение – 
читайте рассказ и стих 
нового автора; Сказка 
о Институте Храбрых 
Творцов Истины окунет 
вас в мир приключений и 
загадок; криптограмма 
на последней странице 
не только не даст вам 
заскучать на скучной 
лекции, но и позволит 
выиграть сладкий приз. 
Желаю вам принять 
активное участие в 
Фестивале Весна УПИ 
2012 и не забывать про 
учебу, в едь ради нее мы все 
зд есь. Будьте «Primus Inter 
Pares»!

С Уважением, Парамонов 
Дмитрий.
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П е р е п е ч а т к а 
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разрешения редакции 
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Поздравляем Наших 

Юбиляров!!!

18 апреля Стахеев Сергей 
Георгиевич

18 апреля Артемьев Григорий 
Андреевич

20 апреля Алямовская Ирина 
Станиславовна

20 апреля Чемезова Лариса 
Георгиевна

29 апреля Бельтиков Юрий 
Викторович

10 мая Холкина Анна Сергеевна

20 мая Субботина Юлия Олеговна

Преподавателя мы славимИ обещаем в этот день:Мы ваши «неуды» исправим,У Вас нам знания стричь не лень!Забыли о хип-хопе, рокеИ поцелуях под столом:Всем сердцем - только на уроке,Нам прогулять занятия - в лом.Желаем, чтобы, как прежде, былиЛегки, умны. Вокруг - друзья.И нас хоть чуточку любили,Часами мудростью грузя!!!

Ты энергичный, молодой, 
целеустремленный? Газета XUM’ERA 
объявляет набор в редакционную 

коллегию и ищет:
- журналистов;

- верстальщиков;
- литературных редакторов.

Сбор всех сотрудников каждый четверг 
на Большаке! Мы вас ждем!

Конт. телефон: 912 251 6002 Дмитрий
                   963 445 0297 Инна



X
um

’e
ra

33

В прошлом месяце прошло сразу два важных для университета мероприятия - 6 марта 
«Мистер Уральский федеральный университет - 2012» и 12 марта «Супермен-2012». От 
химико-технологического института участие в конкурсах принимали Николай Пясецкий - 
Мистер Артистичность и Семен Сытов - Супермен Экстрим. Мы решили побеседовать с нашими 
героями, чтобы выяснить какие сложности им пришлось преодолеть.

Николай Пясецкий
Возраст: 21 год;
Знак Зодиака: Овен;
Кафедра: Химической 
технологии топлива 
и промышленной 
экологии;
Спорт: I взрослый 
разряд по 
скалолазанию;
Хобби: рисование, 
игра на ложках, 
написание музыки.

Семен Сытов
Возраст: 19 лет;

Кафедра: Технологии 
неорганических 

веществ;
Спорт: КМС по 

лыжным гонкам, III 
взрослый по стрельбе, 

II взрослый по 
туризму;

Хобби: рыбалка, бег, 
покер, пить кофе, 

выращивать цветы.

Что побудило вас участвовать в конкурсе?
Н: Захотелось попробовать свои силы, жаль конечно, 
что не все могут принять участие. Это очень круто!
С: Друг подсказал, что это того стоит. А Максим 
Алексеевич сказал - надо!
Был ли конкурс для вас полезным? Если да, то 
в чем?
Н: Очень, я многое осознал, даже те вещи которые 
были как на ладони, стали казаться совсем другими. 
Это огромный опыт, не сравнимый ни с чем...
С: Много полезного. Например, я научился танцевать 
вальс.
Какие трудности вам пришлось преодолеть?
Н: Сон и лень.
С: Ничего особенно трудного не было. Все было на 
должном уровне.
Не мешал ли конкурс учебе?

Н: Если честно, то конечно 
мешал. Однако, это не повлияло на сдачу экзамена и 
теперь я могу  с легкостью учиться дальше.
С: Немного мешало. Пришлось пропустить очень 
много занятий по «Процессам и аппаратам 
химической технологии». Теперь стараюсь догнать 
программу.
Что больше всего запомнилось в конкурсе?
Н: Больше всего запомнились люди, которые 
помогали нам готовиться и все конкурсанты. Всем 
спасибо!!!
С:  Запомнилась тренировка по вальсу в ГУКе, 
когда мы танцевали и прибежало около двадцати 
иностранных студентов, которые начали нас 
фотографировать.

С победителями беседовал Парамонов Дмитрий

Наши победители

С 12 по 14 марта в 
университете состоялся 
конкурс на стипендии 
благотворительного фонда 
В. Потанина. В стипендиаты 
вошла студента ХТИ 
Александра Хабарова, 
группа Х-390802. Мы 
решили побеседовать с ней о 
трудностях конкурса.
Что побудило тебя 
участвовать в конкурсе?
А: Пойти на конкурс в 

первую очередь заставило 
любопытство, а во вторую - финансовая сторона. 
Закрыв третью сессию подряд на отлично, хочется и 
поощрения.
Сколько этапов в конкурсе? Какой наиболее 
трудный?
А: Когда пришла на первое собрание, то плохо 
представляла, что меня там ждет. Там у нас проверили 
зачетки, посадили через одного, раздали анкеты и 

тесты, ректор пожелал удачи, и начался первый этап.  
В тесте около 70 вопросов на логику, грамотность, 
эрудицию. На все 40 минут. Времени не хватило на 
весь тест, поэтому я была приятно удивлена когда 
вечером увидела свою фамилию в списке 150-ти 
человек, прошедших во второй этап. Он длился 
весь следующий день и состоял из различных игр: 
творческих, на сплочение и на выявление других 
качеств. На третий день было награждение.
Что больше всего запомнилось?
А: Было безумно интересно, как в лагерь летний 
съездила. Запомнилась ситуация, которая произошла 
на награждении. Девушка, вручавшая дипломы 
рассказала историю про своего друга из Перми. Этот 
друг любит, когда стипендию получают Пермяковы. 
То, что эта девушка из Хабаровска, я запомнила с 
первого дня.
Через год пойдешь участвовать еще?
Если все сложится удачно, и в моей зачетке прибавится 
еще две сессии на отлично, то пойду обязательно.

С Александрой беседовал Парамонов Дмитрий
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«Единство противоположностей или Кому На 
Руси Жить Хорошо?»

Вот и прошел очередной смотр художественной самодеятельности ХТИ. По итогам 
выступлений общий бал Химико-технологического института составил 8,6.  
«После выступления подходили преподаватели и студенты, благодарили участников, 
все сказали, что им очень понравилось. Ребята смогли проявить себя, и главную, 
воспитательную, цель мы достигли», – рассказал заместитель директора по образованию 
Химико-технологического института Максим Алексеевич Безматерных.

Якушев Петр и Александра Бухарина 

с песней «Ничто не может быть чудесней»

Сборная ХТИ по спортивной 

аэробике

Выпускница ХТИ Екатерина Снегур с песней «Хуторянка» Поздравление от заместителя директора ХТИ Безматерных Максима 

Алексеевича
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Конферанс сотрудников профбюро

Ложкари с номером «Кадриль»

Наируи Агаджанян и Александра Бухарина с 

песней «Sing sing sing»

Выступление команды «Подвальчики» от ССО 

«Горизонт»

Поздравление от заместителя директора ХТИ Безматерных Максима 

Алексеевича
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Весна УПИ 2012

История фестиваля 

«Весна УПИ»
Годы проведения: 1956, 1957, 
1958, 1961, 1963, 1965, 1967, 
1970, 1972, 1975, 1978, 1982, 
1985, 1988, 1990, 1995, 1998, 
2000, 2002, 2005, 2009.
В мае 1956 года был проведен 
первый студенческий 
фестиваль (начальное 
название фестиваля — 
праздник Весны) который бал 
приурочен к традиционной 
эстафете на приз газеты ЗИК. В 
рамках фестиваля проводились 
спортивные и культурно-
массовые мероприятия.
Последние три фестиваля были 
особенно примечательными: 
Фестиваль 2002 запомнился 
яркой эмблемой «солнышко» 
(которая стала постоянным 
логотипом Весны УПИ). Все 
дни фестиваля освещало 
местное телевиденье (4 канал 
и т.д.). В рамках фестиваля 
проведено 31 мероприятие, 
в которых приняло более 
2500 студентов из 162 вузов 
70 городов России. В рамках 
праздника весь апрель и май 
по городу курсировал желто-

зеленый трамвай с 
надписью «Весна УПИ». 
В программе фестиваля 
появились такие новые 
мероприятия, как 
конкурс фольклорных 
к о л л е к т и в о в , 
студенческий турнир по 
интеллектуальным играм 
и турнир по дартсу. 
Возродили конкурс 
агитбригад студенческих 
отрядов. А также 
состоялся круглосуточный 
футбольный марафон, 24 часа 
подряд юноши боролись за 
победу.
  20-й Юбилейный 
Межвузовский фестиваль 
2005 года посвященный 
60летию Победы запомнился 
самым большим количеством 
мероприятий, их было 43! 
И это первый фестиваль, 
который проходил в двух 
городах: в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле. Поражают 
и другие цифры фестиваля: 
3058 участников, 258 
образовательных учреждений, 
99 городов, 66 регионов страны, 
более 1000 волонтеров, 50000 
зрителей!

  Впервые на фестивале 
состоялся чемпионат по 
чирлидингу, фестиваль хоров, 
фестиваль экстремальных 
видов спорта «УПИ X-Games », 
первенство России по тайскому 
боксу и другие.
  21 Международный 
Межвузовский фестиваль 
«Весна УПИ 2009» приурочен 
к саммиту ШОС. Впервые 
фестиваль объединил 
сразу пять направлений 
студенческая наука, 
художественное творчество, 
спорт, научно-практические 
конференции, студенческие 
СМИ. К нам приезжали гости 
из Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Китая и т.д.

Уже очень скоро, а именно 16-22 апреля и 2-10 мая состоится 
XXII Международный межвузовский студенческий фестиваль 
«Весна УПИ в Уральском Федеральном». Мы рады рассказать 
вам  историю фестиваля, его цели и задачи, а также несколько 
слов о программе.

Основная цель и задачи 

фестиваля

Фестиваль    дает         возможность 
представителям студенческой 
молодежи проявить себя 
в настоящем и создавать 
будущее уже сегодня, 
формируя силу, которая станет 
основой модернизации России.
«Весна УПИ в Уральском 
федеральном» объединяет 
энергичных, ответственных и 
вовлеченных.
Стремясь к совершенству, мы 
развиваемся сами и создаем 
условия для развития каждого.
«Весна УПИ» – это 
-УНИКАЛЬНОСТЬ;

-ПОИСК;
-ИНИЦИАТИВА.
Основной целью XXII 
М е ж д у н а р о д н о г о 
межвузовского студенческого 
фестиваля «Весна УПИ в 
Уральском федеральном» 
(далее – фестиваль) является 
сохранение и преумножение 
образовательных, научных, 
творческих, спортивных, 
инновационных, социальных 
технологий и мероприятий, 
направленных на 
формирование и проявление 
лидерских качеств и творческих 
способностей, дающих 
возможность студенческой 
молодежи интегрировать себя 
в мир.

Задачи фестиваля:
1) Создать условия для 
развития потенциала 
студенческого самоуправления 
в сфере повышения качества 
образования;
2) Создать площадку для 
самореализации студенческой 
молодежи, для формирования и 
развития ее профессиональных 
и общекультурных 
компетенции;
3) Создать условия для 
выявления талантливой 
студенческой молодежи и 
для реализации творческого 
потенциала студентов;
4) Создать условия для 
развития и укрепления 
профессиональных и 



X
um

’e
ra

7

культурных связей между 
творческими студенческими 
коллективами, молодежными 
организациями и учебными 
заведениями;
5) Создать условия для 
развития международного 

сотрудничества;
6) Укрепить в общественном 
сознании имидж студенчества 
как передовой части молодежи;
7 ) П о п у л я р и з и р о в а т ь 
различные виды и направления 
спортивной, научной и 

творческой деятельности 
студентов;
8) Сохранить и приумножить 
традиции проведения 
студенческих фестивалей, 
научных олимпиад, конкурсов 
и конференций.

Учредители фестиваля

Учредителями фестиваля 
являются:
1) Министерство образования и 
науки Российской Федерации;
2) Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Российской 
Федерации;
3) Федеральное агентство 
России по делам молодежи;
4) Профсоюз работников 
народного образования и 
науки Российской Федерации;

5) Российский студенческий 
спортивный союз;
6)  Правительство 
Свердловской области;
7) Свердловский обком 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки;
8) Администрация города 
Екатеринбурга;
9) Молодежная общественная 
организация «Свердловский 
областной студенческий 
отряд»;
10) Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов вузов 
Свердловской области;
11) Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Уральский 
федеральный университет 
имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина».

Фестиваль проводится при 
финансовой поддержке Фонда 
«Президентский центр Б.Н. 
Ельцина».

Программа, сроки и 

место проведения 

фестиваля

Фестиваль проводится с 16 по 
22 апреля и со 2 по 10 мая 2012 
года в городе Екатеринбурге 
в соответствии с программой 
фестиваля по следующим 
направлениям:

1) качество образования;
2) студенческая наука;
3) научно-практические 
конференции (НПК);
4) художественное творчество;
5) студенческий спорт.

Контакты

Почтовый адрес: 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», дирекция XXII 
Международного межвузовского студенческого фестиваля «Весна УПИ в Уральском федеральном».

Тел./факс: (343) 375-95-65

Службы фестиваля

Хочешь этой весной быть в центре всех университета? Тебе хочется новых ощущений и знакомств? 
Тогда становись частью команды волонтеров «Весны УПИ в Уральском федеральном»!

Вся информация по службам – по адресам:
http://vesnaupi.ru/2306-2/;
http://vk.com/volunteers_vesna2012;
Порядок действия для желающих стать волонтерами:
1. Скачиваем файл с перечисленными службами http://vk.com/doc13330727_60008596?hash=a56
1e40c573736cae3&dl=5f15687e1d2d21a9b1;
2. Выбираем себе службу;
3. Ищем в обсуждениях описание функций службы и требований к кандидатам (каждая тема в 
обсуждении - отдельная служба, всего их 33);
4. Определяем подходит ли вам эта должность, и подходите ли вы под предписанные требования;
5. Если да, то подавайте заявку. Если нет, подбирайте себе что-то другое, что вам еще нравится, 
схема та же.

Подать заявку и прочитать описание службы можно в вышеуказанной группе в контакте!
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Институт Храбрых Творцов Истины
Прошлое о котором мы не знаем

Начало

Вы тоже считаете, что чудеса возможны только в 
сказках? А добрые волшебники не встречаются 
на дорогах? А быть может, вы думаете, что и 
заклинания работают лишь в  историях про 
«мальчика,  который выжил»? Ну, тогда вы скорей 
всего будущий  преподаватель философии или 
социологии, или быть может экономист, или 
специалист в любой другой области, но точно не 
учитесь в институте Храбрых Творцов Истины. 
Истины? Вы же про волшебство говорите, причем 
здесь она? Все просто -  настоящее волшебство 
существует и это истина. Вы тут же возразите, что 
это чушь, и нет такого института. Действительно, 
в нашем городе нет ни замков, ни дворцов с 
башнями, где бы мог он находится. В нашем городе 
есть серое неприметное здание, где и находится 
данный институт. В нем есть один небольшой 
секрет: если подойти к зданию со двора, то 
вы увидите красивейшее здание, не тронутое 
ремонтами и модернизацией, не занавешенное 
яркими плакатами, с широким крыльцом и 
колоннами. Здесь творятся настоящие чудеса, по 
коридорам ходят настоящие волшебники, знающие 
толк в превращениях и заклинаниях. Но все-таки, 
здесь больше тех, кто еще учится волшебству, и 
благодаря им жизнь института всегда бьет ключом. 

Все началось в тот период, когда все были готовы 
встречать весну. А какая должна быть весна в этом 
году: на кафедре «Планирования и распределения 
солнечного  света»  уже разработали самый 
оптимальный вариант весны. Тут вам и солнце, 
и тепло, и немного дождика, и даже гроза в 
начале мая -  в общем, учли все пожелания. 
Над проектом трудились пять лаборантов, два 
кандидата волшебных наук, три профессора и 
даже один академик магических и обыденных 
радостей. По велению судьбы проект оказался 
в руках двух шумных, веселых и склонных к 
авантюрам третьекурсников, коих полон институт. 
Их звали Илья и Максим. Друзья просто нашли 
запылившийся сосуд с надписью «Счастье, декабрь 
2011» и, решив, что счастье на все времена одно, 
выпустили его. И вот теперь шел снег, мягкий 
пушистый, словно тысячи белых ежат, и все 
были бы счастливы, будь это декабрь, а не конец 
марта. Весну пришлось отложить на пару недель, 
а не удачливые экспериментаторы отправились по 
направлению из деканата прямиком в лабораторный 
зал № 4. Если быть предельно честным, то 
лабораторным залом он был лет 40 назад, а теперь 
тут была свалка всего ненужного. Не часто сюда 

заглядывали сотрудники института, а уж студенты 
вообще обходили его стороной. Наверное, все дело 
в легендах-страшилках, окутавших эту аудиторию. 
И чего только не рассказывали: будто там люди 
пропадают и по ночам слышно как кто-то зовет на 
помощь. В деканате не верили в эти сказки и теперь 

наши хулиганы шли в лабораторный зал №4, но 
шли естественно с неохотой. Подойдя к двери, и 
открыв ее подходящим заклинанием, они замерли 
на пороге. В комнате не было призраков, огромного 
чучела ведьмы с говорящей головой, там было что-
то пострашнее. Хаос, разгром. Хлам копился здесь 
40 лет, а им его надо было убрать за 2 часа,  да 
и заклинаниями чистоты пользоваться запрещено. 
Делать нечего, надо убирать. Первый час был 
плодотворным: разбитые колбы восстановлены 
и расставлены на полках шкафа, метлы стояли 
в левом углу, (не подумайте, это не волшебные 
метлы, а самые обыкновенные приготовленные для 
субботника и забытые тут пару лет назад. А летают 
теперь с большим комфортом, и то редко, ведь в 
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городе негде летать, так как везде 
дома и рекламные баннеры). Портреты 
великих чародеев возглавлявших 
когда-либо институт весели в 
хронологическом порядке, столы и 
стулья в геометрическом. Осталась 
лишь библиотека, занимающая всю 
дальнею стену, а книги лежали 
вокруг в радиусе нескольких метров 
огромной горой. 
-Может, передохнем?- предложил 
Максим.
-Некогда, нам еще вот сколько 
делать. А если  Варфоломей 
(тот самый заместитель декана, 
отправивший друзей на отработку) 
придет проверять?
-А давай сделаем вид, что читаем? 
Вот смотри, какая пыльная старая 
книга, ему она точно понравится. 
Берем, открываем на любой странице 
и начинаем читать. Апчхи!! Какая же 
она пыльная. Ну, слушай: « Шел 1734 год, над городом 
вновь появился огромный дракон…»
-Максим нет! Не читай! - но было поздно, Максим и 
Илья стояли в толпе посреди неизвестного города.
-Илья, что произошло? Как мы тут оказались?
-Когда ты чихнул, пыль слетела с обложки, обнажив 
надпись: «Строго запрещено читать вслух!» 
Наверное, книга 
з а к о л д о в а н а . 
Но меня сейчас 
волнует другое. 
На горизонте 
о г р о м н ы й 
дракон.
-Ого! Он 
громадный! И 
какой же он 
страшный. Что-
то тут не так, 
никто его не 
боится? 
-Потому что, 
это  почтовый 
дракон, он 
несет почту и 
новую партию 

усовершенствованных котлов, для института Алхимии. 
Вот посмотрите на левом крыле у него синяя полоса, 
мы его давно ждем. А вы значит, тоже прочли вслух 
книгу?- рядом с ними появился долговязый юноша лет 
двадцати.
-Даже строчку до конца не прочел. А ты кто такой?
-Андриан, 40 лет назад нашел книгу и теперь живу 
здесь.
-Но сколько же тебе лет? И это из-за тебя закрыли 
лабораторный зал №4? Ты же Андрей Матвеев?
-Пятьдесят семь, но я не старею, ведь это не мое время. 
Да, я Андрей Матвеев, но в этом мире не любят простых 
имен, так что называйте меня Андриан. Пойдемте, вам 
многому надо научится.
-Зачем? Ты знаешь, как вернутся назад, мы не 
собираемся тут оставаться! - в один голос воскликнули 
Макс и Илья.
-Если бы знал, то вернулся бы. Вам еще переодеться 
надо, и что вообще на вас одето? Что форму отменили?
Выбора не было, наши читатели запретных книг  
поплелись вслед за Андреем, в огромный замок на скале. 
Впереди их ждало много неожиданных открытий, по 
сравнению с которым  почтовый дракон обыденность. 
Тем временем в институте, еще не знали, что друзья не 
сбежали,  а пропали.
 

Сказку рассказала Инна Хажиева

PIRATE STATION APOCALYPSE  //30/04/2012//

4 Cолнца, 4 великих эпохи было до нас. Одна за другой они были стерты с 
лица земли.
Наступила эпоха Пятого Солнца. Имя тому солнцу - движение. Движение 
людей, планет и звезд.
Но и эта эпоха подходит к концу. Миру, каким мы его знаем, суждено исчезнуть.
Мы знаем точное время.

ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ? КОНЕЦ...ИЛИ НАЧАЛО?
Местоположение:
Свердловская киностудия, ул. Ленина, 50Ж
Успевайте. Количество билетов ограничено 3000 мест.

Афишу подготовила Сарыева Рагнета
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Просвещайся!

Боб Марли был и остаётся выдающимся музыкантом 
современности, не многим удавалось достичь 
подобных высот. Он стал первым музыкантом 
Ямайки, добившийся таких выдающихся 
результатов на мировой музыкальной арене. 
Благодаря своему таланту, он смог донести до 
своих слушателей проблемы и радости жителей 
родной страны. В своих песнях Боб Марли раскрыл 
всю сложность жизни на Ямайке, но при этом смог 
показать светлую душу её жителей.
Боб Марли (настоящее имя Роберт Неста Марли) 
родился на Ямайке в городе Пэриш (Святая Анна) 
6 февраля 1945 года. Его пятидесятилетний отец, 
Норвал Марли, был офицером морского флота. 
Матери, Седелле Буккер, было всего восемнадцать 
лет. Несмотря на то, что Норвал Марли осуществлял 
материальную поддержку семьи, отец Боба Марли 
редко бывал со своей семьёй.
В конце шестидесятых Боб Марли вместе со 
своей матерью покидает Пэриш и переезжает в 
столицу страны, город Кингстон. Там он со своими 
новыми друзьями, выходцами из малоимущих 
семей, слушает радио. Именно посредством радио 
происходило знакомство будущего музыканта 
с зарождающимся рок-н-роллом. Боб, бросив 
школу, начинает работать сварщиком. В своё 
свободное время он практикуется в пении, в 
этом ему помогает Джо Хиггс. И вот уже в 1963 
году Боб Марли собрал группу "The Wailers". 
Его музыка земная, но не светская: он был тем 
самым медиумом, что разъясняет вечные законы 
доступным языком. И именно в этом постоянном 
присутствии вечности в его творчестве - его сила 
и обаяние.
Кроме того, он был награжден еще и удивительным 
пластико-ритмическим даром: умением ставить 
слова на свои места. Попробуйте послушать 
песню "War" с диска "Rastaman Vibrations" - со 

слуха невозможно уловить, что он исполняет 
прозаический текст. Этот абсолютный слух и 
позволял ему исполнять любые сочинения - как 
чужие, так и свои, - что называется, единственно 
возможным способом; любые последующие 
попытки cover-версий натыкаются на полную 
исчерпанность интерпретаций.
Боб Марли с детства вынужден был жить среди 
самых бедных слоев населения, впитывая в 
себя всю боль и скорбь, все горести порочных 
трущоб Кингстона. Его жизнь была не просто 
успешной карьерой музыканта, но и непрестанной 
борьбой за свободу человека. Борьба против 
Вавилона, под которым следует подразумевать 
всю западную технократическую систему, все то, 
что уводит человека от Природы, уводит из той 
среды, которая наиболее гармонична нам, делая 
человека, несмотря на весь комфорт цивилизации 
все более несчастным и отягощенным проблемами. 
В рутине этого навязанного стремления к 
потреблению товаров, покупок квартир через 
кредиты: человек добровольно делает себя рабом. 
Даже не замечает этого, только тлеющий уголь 
надежды в душе: когда-то станет лучше, дает 
силы выжить. Но мы забываем о самом главном: 
жить здесь и сейчас. Забываем смотреть в голубое 
небо, забываем радоваться каплям дождя, теряем 
связь с природой, пытаясь ее покорить, вместо 
того, чтобы понять и полюбить. Боб Марли застал 
очень тяжелые времена, в городе шла настоящая 
война в гетто, а Марли, чей авторитет здесь был 
непререкаем, решил дать бесплатный концерт, 
чтобы призвать жителей к миру. Правительство 
же приурочило к концерту выборы в парламент, 
назначенные двумя неделями позже. Накануне 
концерта в дом Марли ворвались несколько 
человек и открыли стрельбу. Марли и трое членов 
его группы были ранены, тем не менее, концерт 

На самом деле любой человек причинит вам боль. Вы 
просто должны найти того, кто стоит ваших страданий.

Если ты наводишь уныние, ссоришься каждый день, то 
тем самым ты молишься дьяволу.

Избегай ненависти, зла и зависти.

Мы должны по-настоящему любить друг друга, жить в 
мире и гармонии. Вместо этого мы ссоримся и воюем. 

Так не должно быть.

Твой самый заклятый враг мог бы быть твоим лучшим 
другом, а твой лучший друг - самым заклятым врагом.

Жизнь - это одна большая дорога со множеством 
знаков.

Разве ты не знаешь, что если одна дверь закрыта, то 
есть множество других, которые открыты?

Боб Марли
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«******»
Дорога длинная моя,

Куда же ты ведешь меня?
Зачем загадки предо мной?
Зачем я чувствую всю боль?

И почему же страшно с каждым днем
Жить в этом мире и в твоем?

И почему слеза моя
Всегда прозрачна, как вода?

Как жить мне дальше объясни
На верный путь мне укажи!

Куда идти, зачем и как?
И долго ль буду жить я так?»
-«Иди вперед не зная слез,

Ведь путь твой в мир далеких грез
И спотыкаясь вдруг с пути
Ищи ты выход, что внутри!

Что я могу тебе сказать
Удачи только пожелать.
Ошибок много впереди 

Ты только все сумей пройти.
Будет больно много раз

Собьют с пути тебя не раз,
Ты лишь держись и будь сильней

Всю жизнь свою до дна испей!

© Маркиза Ангелов

Это стихотворение принадлежит автору, 

который пожелал остаться инкогнито.

не был отменен, а только сокращен: Марли вышел 
на сцену и спел несколько песен.
В последующие  годы Марли жил попеременно 
в Англии и Америке: впрочем, как правило, он 
находился в турах. Группа часто бывала в Африке: 
в 1980 году правительство освобожденного 
Зимбабве пригласило The Wailers на церемонию 
празднования Дня независимости - таково было 
признание заслуг Марли перед странами «третьего 
мира». Двумя годами ранее премьер-министр 
Ямайки и лидер местной оппозиции посетили его 
концерт; в том же году ООН вручила ему медаль 
мира.
Боб Марли культовая личность на мировой 
музыкальной арене. Не каждому музыканту 
суждено стать символом борьбы с расовой 
дискриминацией, донести до всего мира проблемы 
своей страны и всего континента и, наконец, стать 
основателем уникального музыкального стиля – 
которым является регги.
В 1980 году здоровье Марли резко ухудшилось - 
еще три года назад, играя в футбол, он повредил 
палец на ноге, и у него развилась злокачественная 
опухоль: тогда он отказался от ампутации пальца 
по причине религиозных убеждений. Теперь ему 
пришлось отправиться в баварскую клинику, 
поскольку болезнь поразила мозг. Однако лечение 
не помогло, и в начале мая 1981-го Марли, поняв, 
что умирает, потребовал отвезти себя на родину. 
Но добраться он не успел и умер в госпитале 

Майами 11 мая 1981 года.
Боб Марли был голосом своей страны, голосом 
своего времени, в своих песнях он сокрыл свое 
отношение и к политической системе Ямайки, и 
проблемам всего земного шара. В его творчестве 
нашлось место и прекраснейшим романтическим 
песням. Боб Марли навсегда останется в сердцах 
многих людей, а его творчество поможет в жизни 
многим поколениям людей.
День его похорон, по свидетельству очевидцев, 
был самым скорбным днем во всей современной 
истории Ямайки. В стране был объявлен 
национальный траур. На траурной церемонии 
присутствовали все лидеры правящей партии и 
оппозиции. Тело Марли перевезли на место его 
рождения и положили в мавзолей. Ему было 36 
лет. За месяц до смерти он был награжден орденом 
"За заслуги", правительственной наградой в 
признание его выдающейся роли в культурной 
жизни страны. Марли оставил после себя огромное 
количество поклонников и последователей и 
большое число песен. Но главное - он оставил после 
себя послание-призыв "освободить свой разум от 
гнева и проснуться к жизни". И, пожалуй, только в 
его случае эти затертые от частого употребления 
рокерами слова не кажутся банальностью.

Духовной пищей вас угощал Ярослав 
Масленников
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Темнота
 Она идет…просто идет по улице. Ей все равно: 
холодно или тепло, идет снег или дождь, ей 
странно просто хочется идти вперед. Что дальше? 
Она не знает, пытается понять, что же делать 
дальше после всего?  Но опять в который раз не 
видит выход. Хочется уйти, но куда? Странное 
состояние души… души человека, которую никто 
не знает. Ей давно никого не надо, она захотела 
остаться одна и  она осталась. Теперь пытается 
устроиться сама, и все же она молодец! Знаешь, 
а на улице весна – ее любимое время года?! 
Но почему же она не радуется? Она не дурна, 
довольно красивые черты лица, хорошая фигура, 
но чем то она не вписывается в этот мир.
Темнота и холод в ее глазах, слезы текут по 
щекам - что с ней? Она запуталась, всегда 
пыталась найти ошибку в себе, пыталась сделать 
как можно лучше, выходило не всегда хорошо или 
оставалось не замеченным. Слушая ее, начинаешь 
задумываться, почему же она мучается? Что в ее 
жизни не так? Видит и знает лишь она одна…
Как же ей бывает охото с кем-то поделится, 
но страшно больно. Она каждый раз делясь с 
человеком его теряет. Она во многом виновата, 
она это знает,…а самое страшное для нее, то, что 
люди считая ее ошибки и обвиняя ее во всем, 
забывают про то, что они не безгрешны. Забыть 
все легко, но там где-то глубоко внутри все уже 
выжжено дотла, это будет постоянно о себе 
напоминать. Глухо, жестоко или как то еще, но 
будет. Ей нельзя сходиться с людьми, ей тяжело 
с ними общаться, они либо не понимают ее, либо 
понимают, но все не так.
Возможно, она слепа, слепа ко всему, но ей даже 
никто не может помочь. Что ж возможно она и 
будет одна, а возможно и нет? Вот поэтому она 
идет, идет не видя, не слыша, и не чувствуя 
ничего. Дома, машины, деревья, шум она идет 
туда, где она будет одна, останется с собой 
наедине с самой собой. Она устала? От чего? 
Усталость есть, но она не физическая, эта та 
усталость, которая ломает ее изнутри. Лечится ли 
она - эта болезнь? Лишь для этого, наверное, она и 

живет, чтобы понять, как жить без этой боли. 
Она хочет любить, любить так, чтобы осознавать 
это чувство. Она хочет жить и не бояться отдать 
себя без остатка, чтобы прийти и знать, что тебя 
не оставят  одну.…Как же она мечтает просто 
о человеческом счастье.…Это болезнь… Она 
лечится, она даже нашла успокоение в том, что 
танцует, она излечивает себя именно так…пусть 
хоть на пару минут, но она освобождается от этой 
тяжести.
Сейчас она разрывается на две части: та часть, 
которую видят все; та маска, которую она одевает 
всегда, ту, которая стерпит всё, та, которая 
забывая о себе, отдает себя, забирая взамен 
лишь пустоту, та часть ее, которую она ненавидит 
больше чем всю ее жизнь, эта часть закрывает ту, 
что она годами прячет, боясь раскрыться, зная, 
что ее уничтожат все кто только заметит эти 
нежные проблески человеческой сущности…

Автор: Маркиза Ангелов

Шутить изволите
Давным-давно в XUM’ERе была 
славная традиция - записывать 
оговорки, шутки наших 
преподавателей. Мы все очень 
любим наших мудрых наставников, 
поэтому просим не обижаться, если 
вдруг кто-то узнает себя....

- Кто сдаст курсовой проект до 15 марта, 
того я буду карать автоматом.

-  Трамвай - вещь серьезная!

- Химики-механики удивительные 
специалисты! Они могут работать от 
свинарника до космодрома!!!

- Я бы хотел поздравить наших 
замечательных девушек с Наступающим 
Женским Днем. И пожелать им хороших 
партнеров!
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Сегодня в гостях у XUM’ERы наш любимый 
заместитель декана по старшим курсам, доцент кафедры 
химической технологии топлива и промышленной 
экологии Кирсанов Юрий Георгиевич. Он согласился 
рассказать нам немного о своей судьбе,  связавшей его 

с Химико-Технологическим институтом.

К а к 
д о л г о 

вы обучаете (работаете) в УрФУ? С чего 
началась ваша карьера? Какие должности и в 
какие сроки занимали?
Ю.Г.: В Уральском политехническом институте, 
ныне УрФУ, работаю с 1970 года после завершения 
учебы. Трудовая деятельность началась с работы 
в должности ассистента на кафедре химической 
технологии топлива, параллельно учился в заочной 
аспирантуре. Кандидатскую диссертацию защитил 
в 1978 году. Далее работа в должности старшего 
преподавателя, затем – доцента. В этой должности 
пребываю и настоящее время.
Чем отличаются студенты прошлых лет от 
студентов наших дней?
Ю.Г.: Студенты прошлых лет, как и студенты 21 
века, были молодыми, веселыми и разными по 
способностям, трудолюбию. Здесь мало различий 
между первыми и вторыми. Отличие первых от 
вторых заключается в их большей мотивации 
на получение знаний по специальности, лучшей 
школьной подготовке и умением учиться. Никто из 
них и никогда не писал  слово «проект» через букву 
«Э».
Каким студентом был Юрий Кирсанов? Где 
учился? Какие любимые/нелюбимые  были 
предметы, маленькие хитрости студенческой 
жизни (например: как готовится к экзаменам, 
зачетам)?
Ю.Г.: В Уральский политехнический институт им. 
С.М. Кирова я поступил в 1965 году, проходя третий 
год срочной службы в армии. После зачисления 
в ряды студентов был уволен в запас. Студентов-
армейцев на курсе было порядка 15 человек. 
Учился на кафедре химической технологии топлива, 
которую в то время возглавлял профессор Гофтман 
Михаил Владимирович. 
У студентов нашего поколения было высокое 
уважительное отношение к преподавателям и их 
труду. Общая тенденция в образовательном процессе 
выражалась в повышении успеваемости и качества 
обучения студентов всех специальностей. 
Каким студентом был я? Выдающимся не был, на 
старших курсах учился на «отлично», в общем, 
соответствовал имевшей место тенденции.
Предметов нелюбимых не было, но было их 
разделение по степени важности, согласно 
моим представлениям не всегда бесспорным. С 
удовольствием вспоминаю преподавателей, у 
которых учился. На первом курсе: высшая математика 
- Янкелевич Ирина Наумовна и Архангельская 

Людмила Васильевна, общая и неорганическая химия 
– Дегтярева Татьяна Александровна, физика – Баев 
Валентин Михайлович, второй курс: органическая 
химия - Цеханович Елена Юрьевна, Чупахин Олег 
Николаевич. На старших курсах слушали лекции 
по специальным дисциплинам: Гофтмана Михаила 
Владимировича, Харламповича Георгия Дмитриевича, 
Кауфмана Александра Абрамовича, Левина Исаака 
Самойловича, Белик Тамары Михайловны.
Отдельное большое спасибо всегда говорю моим 
школьным учителям, которые дали мне знания, 
позволившие после шести лет после окончания 
школы успешно сдать вступительные экзамены 
в институт. Необходимо сказать, что я учился в 
обычной школе поселка городского типа бывшей 
Калининской области. Резюме: чем дольше живу 
и смотрю на настоящее, тем огромнее становится 
спасибо.
Как проводите свободное от ВУЗа время? 
Может, посоветуете читателям ваши любимые 
книги, фильмы, театральные постановки.
Ю.Г.: Свободного времени недостаточно, читаю 
в основном техническую литературу, слежу за 
спортивными событиями, событиями в мире. Весна 
– осень работа в саду. Фильмов любимых много, 
они советские, например, «Белые росы», «Любовь и 
голуби». Попытки посещать современные кинозалы 
оказались неудачными, поскольку многие зрители во 
время сеанса едят попкорн (ведрами).
Что касается театра, то здесь все лучше. Последнее 
посещение - спектакль «Старая дева» (И. Чурикова, 
А. Михайлов и З. Шарко).
Рекомендовать студентам к просмотру фильмы и 
книги к прочтению особого смысла не имеет по 
разным причинам. Важно в студенческие годы 
находить время для чтения книг, посещения театров 
и других культурных мероприятий. Душа тоже 
должна работать и развиваться.
Ждут ли ХТИ изменения в ближайшее время?
Ю.Г.: Будет вводиться балльно-рейтинговая система 
на ХТИ. В ней есть положительное начало. Важно 
не усложнять процесс установками сделать все в 
короткие сроки, быстро. Студенты все сохраняться, 
поскольку это не первая новация в образовательном 
процессе. Кроме того, все прекрасно знают, что 
народ (студенчество) не победить и такая задача 
не ставится. Ставится задача повышения качества 
подготовки обучающихся в университете, которая 
не может быть решена без укрепления учебной 
дисциплины и организации учебного процесса.

С Кирсановым Ю.Г. беседовала Хажиева Инна

Интервью с Кирсановым Юрием Георгиевичем
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Химический оракул

Телец: Самый разгар весны принесет в 
вашу жизнь некоторый сумбур. Захочется 
совершать смелые, неожиданные поступки 
и даже изменить свою жизнь… Звезды 
советуют вам просто наслаждаться жизнью в 
этом месяце и довериться судьбе. Фортуна в 

мае целиком на вашей стороне, и вряд ли с вами в ближайшее 
время произойдет какая-либо существенная неприятность.  
Май окажется для Тельцов вполне благоприятным периодом. 
Почти весь месяц вы будете в хорошем настроении и полны 
энтузиазма. Большинство Тельцов будут действовать, имея 
надежную опору и поддержку важных людей, таких как 
научные руководители. У некоторых Тельцов в мае будет 
ослаблен иммунитет, и это может стать причиной различных 
хронических заболеваний, например «хронический 
шлангит».
Благоприятные дни: 1, 9, 11, 13, 19, 27.
Напряженные дни: 2, 3, 18, 20, 25, 28.

Близнецы: Май будет для вас месяцем 
укрепления старых отношений. 
Одновременно вам рекомендуется в этом 
месяце налаживать новые личные связи. 
Вы будете иметь также огромный успех, 
выступая в качестве оратора, и в любых 
видах деятельности, где требуется выступать 

публично, так что смело, выступаем с докладами и отвечаем 
на семинарах. У Близнецов май станет очень динамичным 
периодом, полным новыми связями и событиями. У многих 
из них появятся интересные идеи, и они найдут новые 
пути и методы решения старых проблем. Май подходит 
вам также для интеллектуальной работы, составления 
проектов на будущее. В этот период, с приходом весны, вы 
почувствуете также неудержимое желание избавиться от 
ненужных вещей, накопившихся в течение года, тем более, 
быть может, вам и не суждено будет вернуться в свою 
родную комнату в общежитии, если вы 5 курс.
    Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 20, 21.
    Напряженные дни: 4, 5, 6, 18, 19, 25, 26.
 

Рак: Для вас этот месяц выдастся не 
легким. Ожидается сложный период 
сомнений, терзаний и метаний. Каждого из 
вас всерьез коснется проблема выбора, и 
решить ее будет очень непросто. Избегайте 
лжи и двусмысленности, иллюзорности и 

самообольщения — слишком велика сейчас вероятность 
быть втянутым в клубок чьих-то интриг, в нечестную игру 
или просто в неприятную ситуацию. Успехи в карьере 
будут зависеть от умения налаживать новые связи и 
принимать быстрые, но хорошо продуманные решения, 
иначе им придется жертвовать чем-то важным. К концу 
мая, когда лето начнет забирать свои права у весны, Раки 
поддадутся соблазнам знакомств, желанию нравиться 
и получать комплименты. Но ваша осторожность, ваш 
ум помогут вам избежать серьезных личных проблем. В 
жертву себя приносить не стоит – этого могут не оценить.
Благоприятные дни: 6, 7, 8, 19, 20, 22, 23.
Напряженные дни: 1, 7, 9 23, 25, 27, 28.

Лев: В мае серьезные неприятности на 
личном фронте и возможные сюрпризы 
организма могут довести вас до состояния 
разочарованности в жизни. Однако если вам 
удастся противостоять им, то, возможно, вы 
достигнете состояния, при котором хорошо 

закладывать новый фундамент или укреплять старый. 
Ваши природные целеустремленность и упрямство на этот 
раз могут сослужить вам неплохую службу. Львы смогут 
заняться популяризацией своих идей, а их заслуги будут 
по достоинству оценены окружающими. Кроме того, в мае 
Львы смогут примириться со своими недоброжелателями, 
если подключат свойственную им дипломатичность. 
Многим Львам удастся достичь больших высот в карьере. 
Поможет им в этом и их энергия, и обаяние. Май - очень 
благоприятное время для приятных ближних поездок и 
романтических отношений.
Благоприятные дни: 7, 8, 17, 19, 25, 26.
Напряженные дни: 2, 3, 4, 11, 22, 23.

Дева: Отдайтесь в мае опьяняющему 
очарованию любви, каким бы невозможным 
это ни казалось с вашей застенчивостью и 
нерешительностью. Пускай после первой 
вспышки ваша любовь будет гореть ровным 
пламенем. Быть романтичными весной — 

это естественно. Особую приветливость и привлекательность 
подарит вам середина месяца. Наибольший успех принесет 
творческая работа. Творите, но только не вытворяйте... Вас 
порадуют отношения с партнерами, которые уважительно 
отнесутся к вашей свободе. Перед  Девами откроются 
новые перспективы, если они не побоятся действовать 
быстро, решительно и самостоятельно, вот так возьмут и 
самостоятельно напишут реферат по социологии или истории 
науки и техники.
Благоприятные дни: 1, 10, 12, 17, 19, 26, 28.
Напряженные дни: 4, 5, 6, 13, 14, 25, 27.

 Овен: Май по праву принадлежит Овнам! 
Этот месяц принесет им много новых 
возможностей, которые позволят им добиться 
успеха в жизни. Они будут ощущать прилив 
жизненных сил и могут рассчитывать на 
скорое получение результатов. Одновременно 
май принесет вам много неожиданностей. 

Вы станете предметом всеобщего обсуждения, и постоянно 
будете находиться в центре внимания. Но с другой стороны, 
этот месяц — очень благоприятное время, чтобы грамотно 
распорядиться потоками информации и направить ее в нужное 
русло  -  начните уже писать курсовой. Ваш творческий 
потенциал высок. Но будьте осторожны с деньгами. К середине 
мая кое-что поменяется в вашем привычном распорядке, 
причем независимо от вас. Это изменение носит название 
«близится зачетная неделя». И как бы вы ни относились к этим 
изменениям, они в будущем принесут вам удовлетворение 
и удачу, например, хвосты по Языку Делового Общения.
Благоприятные дни: 1, 8, 11, 17, 23, 26.
Напряженные дни: 2, 14, 15, 22, 24, 27.
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Весы: Май чреват проблемами в 
сфере здоровья. Травмоопасный 
период приходится на конец месяца. 
Внимательность и прощение - залог 
здоровых взаимоотношений с близкими 
людьми. Те, кто будет вести честную игру, 

смогут подняться на несколько ступеней по карьерной 
лестнице и приобрести много влиятельных друзей. В 
этом месяце Весы смогут обрести большую свободу 
действий, и некоторые из них постараются пересмотреть 
заключенные ранее соглашения в свою пользу. Многие 
Весы будут очень легки на подъем и могут отправиться 
в отпуск или ближайшую поездку, хотя лучше всего этот 
период использовать для налаживания новых связей 
или расширения кругозора, ну или на крайне мере 
начните учиться. Усилится творческое вдохновение.
Благоприятные дни: 2, 3, 15, 16, 20, 21.
Напряженные дни: 1, 7, 8, 14, 17, 27, 28.

Скорпион:     Месяц для вас 
неординарный. Есть возможность 
получить нужную информацию, которая 
вас порадует. Например, что интернет-
экзамен не у вашей группы. В мае 
Скорпионы станут более практичными и 
прагматичными людьми, и больше всего 

их будет интересовать материальная сторона любого 
дела. На здоровье положительно скажется начало 
перехода организма в летнее измерение. Настроение, 
однако, будет совсем не рабочим, станет нарастать 
раздражение. Вы злы не только на окружающих, но и на 
самих себя, и правильно хватить спать, встань на первую 
пару. Для того чтобы преуспеть, вам понадобятся особая 
аккуратность и точность в ведении каких-либо дел, 
например в выполнении лабораторной работы.  В этом 
месяце вам не рекомендуется также давать в долг или 
занимать деньги. 
Благоприятные дни: 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23.
Напряженные дни: 2, 3, 10, 11, 16, 17.

Стрелец: Май — это пик вашей 
активности. Сейчас самое время 
пожинать плоды вашей прошлой работы. 
Любые начинания удаются с легкостью. 
Но не стоит распыляться. Финансовая 
нестабильность может привести вас к 

депрессии. Но не надо все принимать так близко к сердцу, 
в конце концов, стипендия приходит по расписанию. 
Постарайтесь разумно распределить свой капитал. Вашим 
родным сейчас необходимо внимание и забота. Вы уже 
давно собирались навестить их. Сейчас самое время.  
В мае Стрельцы будут искать также романтических 
приключений и вряд ли откажутся от возможности 
рискнуть там, где в другое время они не отважились бы 
делать слишком опрометчивые шаги. В этот период у вас 
может быть также поездка, связанная с бизнесом, отдыхом 
или развлечениями.
Благоприятные дни: 7, 10, 15, 17, 23, 26.
Напряженные дни: 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19.

Козерог:  Наиболее удачными в мае 
станут для вас вопросы любви, да и чего 
ждать когда за окном весна. Решения 
накопившихся проблем стоит поискать 
в глубине собственной души, ну или в 
учебниках по технологии. Что касается 

профессиональной деятельности, то здесь вас ждут 
весьма напряженные деньки, особенно  сложными будут 
последствия аттестационной недели у младших курсов. 
Чтобы ваши положительные качества принесли хорошие 
дивиденды, не стоит забывать о контроле над собственными 
эмоциями. К концу месяца Козероги смогут осуществить 
давно заложенные ими проекты, особенно в тех сферах, в 
которых они чувствуют себя большими профессионалами, 
то есть, как только напишите курсовой, вы себя им 
почувствуете.
Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 20, 29.
Напряженные дни: 7, 8, 15, 16, 21, 23.

Водолей: В этом месяце у вас не будет 
проблем с работой, учебой и любовными 
отношениями. В финансовом плане у вас также 
все будет хорошо. В Мае многие Водолеи 
будут действовать под влиянием своих смелых 
идей, а также смогут проявить решительность 

в достижении поставленных целей,  вот так взять собрать 
всю силу воли в кулак и не уснуть на гуманитарных парах. 
Конец месяца Водолеям придется заниматься сугубо земными 
делами: учится, учиться и еще раз погулять. Не забывайте про 
своих близких, родных и домашних животных. Им как раз не 
хватает вашей любви и заботы в виду весеннего авитаминоза. 
В это же время усилится потребность в сотрудничестве с 
коллегами и друзьями, которое может принести вам не только 
приятное времяпрепровождение, но и материальный успех.
Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 20, 21.
Напряженные дни: 10, 11, 16, 17, 22, 23.

Рыбы:  Май для Рыб -  время перемен. Звезды 
предоставляют вам возможность проявить себя 
в качестве начальника или руководителя того 
или иного звена управления. В Мае Рыбам 
придется бороться за привычный для себя 

уровень благосостояния. Вероятен взлет творческой мысли 
и фантазии, прилив жизненных сил. Научитесь радоваться 
мелочам. Вам надо развеяться и отвлечься! В этом месяце у 
Рыб может быть масса коротких поездок, обработка новостей, 
прорыв в писательском творчестве, а также усиленные 
контакты с родственниками и соседями. Чем сложнее ваша 
задача, тем лучше вы ее реализуете. Побольше решительности 
и сосредоточенности. Помогите окружающим, и они будут вам 
благодарны. Одновременно постарайтесь не обольщаться 
заманчивыми предложениями, можно стать жертвой обмана, 
поэтому будьте внимательны к текущим событиям.
Благоприятные дни: 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23.
Напряженные дни: 12, 13, 18, 19, 25, 26.
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В этой головоломке Вам будет необходимо прочитать зашифрованную фразу. Каждой цифре 
соответствует только одна буква, которая находится вокруг нее. (Например,  для цифры 5 – это 
буквы А, Д, Е, И. В фразе этой цифре соответствует какая-то одна из четырех букв).

Криптограмма

Криптограмму разработал Курдюмов Василий

Результаты судоку предыдущего выпуска
Озвучим сам вопрос: «Пройдет туда-сюда раз двести, хотя весь день стоит на месте?». Отгадка: 
дверь. Первыми сканворд принесли студенты академических групп Х-110401 и Х-110101 
Таукеев Азамат и Козырев Дмитрий. Вторым свои результаты предоставила аспирант кафедры 
«Процессов и аппаратов химической технологии» Гильванова Залина Ринатовна. Третьими были 
студентки группы Х-48041 Коробкова Инна и Скрябина Елена. Также хочется отметить Баталину 
Наталью Юрьевну, доцента кафедры «Иммунохимии», которая также предоставила правильный 
ответ. Активные участники, которые, к сожалению дали, неправильный ответ: Котлованова 

Надежда Х-110101 (Ответ: время) и Ходосовская Яна Х-48051 (Ответ: Маятник).
Поздравляем победителей и активных участников. Участвуйте, приносите свои ответы в деканат 

как можно быстрее!!!!


