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«Формальное образование поможет вам выжить. 

Самообразование приведет вас к успеху» 

Джим Рон
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Дорогие читатели 
газеты XUM’ERA. Вот 
и подходит к концу 
2011 год. Уже в воздухе 
витает неповторимый 
аромат Нового 2012 
Года. Дракон отличается 
отменным здоровьем, 
избытком жизненной 
силы и активности. Он 
всегда открыт и чист, 
никогда не мелочится и не 
лицемерит, не способен 
к злословию. Этот номер 
будет последним в 
уходящем году. Читайте 
в этом выпуске: гороскоп 
от личного астролога 
не даст вам сбиться во 
время зачетной недели 
и поможет выбрать 
правильный курс; статья 
«Дебют первокурсников» 
расскажет как все было 
на самом деле; интервью 
с четой Прохоровых на 
собственном примере 
научит «нырять в жизнь»; 
спортивная страничка 
ХТИ оповестит нас о 
новых покорениях 
Олимпа; проба пера 
поможет раскрыться 
новым талантам, а 
э к с п е р и м е н т а л ь н а я 
рубрика «Просвещайся!» 
угостит вас духовной 
пищей; сканворд на 
последней странице не 
даст вам заскучать на 
скучной лекции. В 2012 
году будьте доверчивыми, 
но не наивными. Верьте в 
свои силы и совершайте 
добрые дела. Относитесь 
требовательно не 
только к другим, но и 
к себе. Удачной всем 
сессии и до встречи 
уже В НОВОМ ГОДУ!

С Уважением, 
Парамонов Дмитрий.
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Новый год это замечательный 
праздник, которого мы ждем с 
нетерпением. Ведь так хочется 
оставить все беды и заботы в 
минувшем году, а новый год станет 
отличной возможностью продолжить 
свои успешные начинания и 
прекрасным шансом для тех, кто 
решил начать все с начала. 
Пусть старый год запомнится как 
еще один пройденный этап жизни, 
который чему-то научил и что-то 
дал для дальнейшего. Пусть весь 
грядущий год будет полон приятных 
событий, радостных встреч, новых 
открытий и только замечательного 
настроения. Пусть новости будут 
хорошими, знакомства приятными, 
дела удачными, а неприятности 
мелкими.
Студентам хочется пожелать, чтоб 
во время вашей учебы рядом с вами 
были лучшие друзья, интересные 
преподаватели и не было «хвостов». 
Пусть преподаватели не будут к вам 
слишком суровы, а сессия сдается 
без проблем!
 Хочется поддержать первокурсников 
перед их первой сессией. Пожелать 
им хорошо отдохнуть перед грядущей 
сессией и, несмотря на праздничное 
веселье, собраться, преодолеть 
свою лень и подготовиться к 
экзаменам. Порадовать своими 
знаниями преподавателей и получить 
заслуженные оценки! 
Пусть вам всегда везет на экзаменах, 
а зачетная книжка будет заполнена 
оценками «хорошо» и отлично»! 
Успешной сдачи сессии!
Морозова Юлия Александровна

Поздравление с Новым Годом от 
деканата!
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Спортивная страничка ХТИ
С началом учебного года стартовал спортивный 

праздник, посвященный «малышам» нашего 
института, – первокурсникам. В рамках 
соревнования, проходившего с 15 сентября по 8 
октября, первокурсники УрФУ боролись за честь 
своих институтов. Праздник проводится ежегодно на 
спортивных площадках университета в соответствии 
с программой. В программу праздника входят 
следующие виды спорта:
– легкая атлетика (муж., жен.);
– спортивное ориентирование (муж., жен.);
– мини-футбол (муж).;
– шахматы (независимо от пола).
Наши первокурсники проявили себя во всех 
видах, причем весьма  успешно. Особенно стоит 
отметить наших ребят, занявших 3 командное место 
в спортивном ориентировании и Сидорову Аню 
Х-110702 с первым местом в личном зачете. Аксеньев 
Алексей показал отличные результаты в шахматном 
турнире.
В общем зачете по спортивной неделе первокурсников 
химико-технологический институт занял почетное 
третье место, уступив УралЭнИн и ФТИ несколько 
очков. Всего участвовало 17 институтов, так что нам 
есть, чем гордится. Молодцы!
Также в рамках недели первокурсника стартовали 
менее спортивные, но не менее интересные 
соревнования, такие как фотокросс, квест и боулинг. 
Причем, в последнем ХТИ взял верх над всеми. Первое 
место обеспечили Лаптев Михаил, Галиева Ильмира, 
Худорожкова Настя, Габбасов Илья, Лаврентьева Аня 
и Шуплецова Екатерина. Молодцы!
3 октября стартовала традиционная универсиада 
УрФУ. Начало игр положили женские баскетбольные 
команды. Универсиада идет в два этапа:
1 этап – массовые соревнования в учебных группах, 
институтах, общежитиях, студенческих отрядах: 
октябрь - март.
2 этап – финальные соревнования универсиады 
между сборными командами институтов: ноябрь – 
май.
В программу универсиады входят следующие виды 
спорта:
- легкая атлетика (муж., жен.);
- настольный теннис (муж., жен.);
- шахматы (муж.);
- баскетбол (муж., жен.);
- мини-футбол (муж.) - 5 место;
- гандбол (муж., жен.);
- волейбол (муж., жен.) - 3 место женская сборная;
- бокс (муж.);
- лыжные гонки (муж., жен.);
- плавание (муж., жен.);
- скалолазание (муж., жен.);

- силовое троеборье – пауэрлифтинг (муж.);
- танцевальная аэробика (жен.);
- дзюдо (муж., жен.);
- спортивное ориентирование (муж., жен.);
- бадминтон (муж., жен.);
- эстафета на призы университетской газеты «За 
индустриальные кадры» (муж., жен., смешанная).
На данный момент идет жесткая борьба между 
институтами за право быть лучшими в том или ином 
виде спорта.
10 октября стартовало еще одно мероприятие – 
спортивный фестиваль.
Его открыли скалолазы. Наша команда показала 8 
результат из 16 институтов – «золотая середина». С 
14 октября начались женские мини-футбольные игры. 
В нашем институте не было готовой команды, но мы 
в короткие сроки собрали самых спортивных девочек 
и выставили команды. Особую благодарность стоит 
высказать Кунарбаеву Румилю, который тренирует 
нашу сборную. Всего пару недель назад девочки 
не умели играть, а теперь составляют конкуренцию 
сильнейшим командам других институтов.
 В рамках этого же фестиваля, женская сборная 
по спортивному ориентированию заняла I место. 
Молодцы!
Также, поздравляем Серебрянникову Евгению 
и Березина Сергея, занявших первое место в 
бадминтоне, который проходил в рамках того же 
фестиваля. Молодцы!
Поздравляем  женскую сборную ХТИ по волейболу, 
занявшую 3 место в Универсиаде. Молодцы!
Наши футболисты заняли I место по Кировскому 
району, что в истории ХТИ впервые.
4 декабря прошла Мультигонка УрФУ, где наши 
команды заняли I и II места. Поздравляем с победой 
 Шагину Елену, Кривенко Анну, Юлдашбаева Вадима 
и Муллагулову Гульфию.
Впереди еще спортивное ориентирование и 
финальные игры женской сборной по футболу. 
Пожелаем нашим командам успеха и удачи!

Статью подготовил спорторг 
ХТИ Юлдашбаев Вадим
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 Ходит мнение, что аспирантура с последующим  
преподаванием - это скучно. Ведь многие 
представляют себе жизнь преподавателя  как 
череду бесконечных серых дней, заполненных 
однообразными лекциями, контрольными 
и придумыванием очередного «колотка» 
с нерешаемыми вопросами. Наверно, это 
справедливо к уставшему от жизни гуманитарию, 
который только к пятидесяти понял, что всю 
жизнь мечтал стать космонавтом. В отличие 
от него, герои нашего интервью  Полина 
Евгеньевна и Антон Михайлович Прохоровы 
–  молодые и энергичные преподаватели, живут 
полной жизнью, насыщенной одновременно 
впечатлениями, работой и отдыхом.  Полина 
Евгеньевна – выпускница, а теперь и доцент 
кафедры технологии органической синтеза (ТОС), 
Антон Михайлович – доцент и докторант кафедры 
органической химии (ОрХ), где работает  с 2004 
года, если не считать многочисленных перерывов 
на научные исследования заграницей.
К: Добрый день Антон Михайлович, Полина 
Евгеньевна. Расскажите, с чего началась история 
семьи Прохоровых?
А.М.: История началась, как раз, не с работы, а 
с отдыха во время одной неформальной встречи 
отдельных представителей кафедр ТОС и ОрХ 
обычным пятничным вечером 22 сентября 2006 
года. Романтика вечернего блеска колб и прочих 
стеклянных сосудов лаборатории Х-328 внезапно 
позволила мне увидеть в Полине не просто коллегу 
с соседней кафедры, а будущую жену… 
П.Е.: Если быть точными, то история началась 
гораздо раньше, когда я была еще студенткой. 
Уходя после лабораторных мы украдкой наблюдали, 
как в коридоре кафедры ОрХ серьёзные молодые 

люди устанавливали теннисный стол и увлеченно 
играли. Тогда я еще не знала, что один из 
постоянных игроков – мой будущий муж. Немного 
больше о нем я узнала в 2004 году на конференции 
от польского профессора Мечислава Макоши, у 
которого Антон работал в 2003 году в Варшаве и 
приехал туда… на машине из Екатеринбурга, что 
впечатлило профессора едва ли не больше, чем 
«синтетические» способности Антона.
К: Полина Евгеньевна, а как Антон Михайлович за 
вами ухаживал?
П.Е.: Так получилось, что в период ухаживаний, 
вскоре после памятного вечера, я сначала уехала 
на месяц в Китай. Возвращаясь как-то хмурым  
вечером с работы, я обнаружила сюрприз – букет 
моих любимых цветов, присланный Антоном. Я 
была действительно тронута. Через полгода я 
выиграла грант президента РФ для стажировки 
за рубежом и на девять месяцев уехала в 
Вашингтон, а Антон тогда оставался в России. Это 
стало серьезным испытанием, но расстояния для 
современных учёных не помеха. Антон прилетел 
ко мне на Рождество под предлогом конференции, 
и, несмотря на спланированность встречи, сумел 
устроить мне очередной сюрприз. Я иду от 
университета к метро, и вдруг, среди чернокожих 
лиц, свойственных местному району, навстречу 
мне - Антон, сам нашедший университет и 
спешивший мне навстречу. Это не помешало его 
профессиональному интересу сразу напроситься 
на экскурсию по химфаку Университета Хогварда. 
После моего возвращения из США судьба наша 
была решена. Мы поженились в апреле 2009 
года, и даже можем похвастать, что наш брак был 
благословен деканом ХтФ. 

«Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет.»
«Поединок», А.И. Куприн 

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 
рассказывать вам о значимых людях 
факультета на страницах нашей газеты. 
Этот номер посвящен семье Прохоровых.

Антон Михайлович и Полина Евгеньева Прохоровы
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К: А после свадьбы вы, наверно, отправились 
отдыхать?
А.М.: Через несколько дней после свадьбы  
мы отправились во Францию (университет 
Западной Бретани), но не совсем в путешествие, 
а в командировку на 3 месяца. Там мы работали 
приглашенными специалистами. Это было 
незабываемо – Атлантический океан, Франция, 
солнце. Да и работа была романтическая, 
под стать медовому месяцу –  мы занимались 
потенциометрией. 
П.Е.: Да, и был долгий интересный эксперимент, 
за ходом которого хотелось проследить, но 
возможности не было. Пришлось его оставить 
под присмотром видеокамеры на ночь в свете УФ-
лампы, так как реакция была флуоресцентная, и 
ловить потом скачок титрования по видеозаписи. 
А мы наслаждались закатами над океаном.
– А в каких университетах вы успели поработать?
А.М.: Так получилось, что еще студентом 2-го 
курса я попал в хорошую, «продвинутую» 
исследовательскую группу на кафедре 
органической химии, и поэтому в 2003 году, уже 
в аспирантуре, начал регулярно ездить на работу 
в университеты Европы. Это были Германия, 
Польша, после защиты – год во Франции. В 
2009 году – свадебная командировка, опять во 
Францию, 2010 год провел в Великобритании, в 
г. Йорк, где исследовал жидкокристаллические 
люминесцентные материалы. По-моему, 
Университет Йорка – это лучшее место для 
работы, высший научный уровень, но огорчало 
только отсутствие Полины, она в это время 
заканчивала диссертацию в России.  Зато июль-
август 2011 работали в Германии, снова вместе, 
где я занимался синтезом и фотофизическими 
исследованиями циклометаллированных 
карборанов. Хочу отметить, что результаты 
исследований я использую в своих лекциях 
для студентов, так как преподавание и научная 
работа – неразрывны. 
П.Е.: Как уже говорила, в аспирантуре была 
в Китае и потом в США. Этот опыт работы 

позволил мне вырасти, как специалист. В том 
числе, в США я прослушала курс лекций по 
спектроскопии, которую сейчас и преподаю. В 
2009 г  в университете Йорка (UK) занималась 
вместе с Антоном химией триазинов. Июль-
август 2011 провели с Антоном в Баварии  по 
гранту DAAD1. Так что побывала много где, и 
теперь, когда отправляем девочек, я  наставляю 
их и переживаю как в первый раз (прим. ред.) В 
ноябре уехали на стажировку в Китай аспирант 
каф. ТОС Татьяна Калинина и магистрант каф. 
ТОС Алия Галлямова, 1 декабря на стажировку 
в Америку отправилась аспирант Алена 
Платонова).
– А чтобы вы посоветовали читателем нашей 
газеты?
А.М.: Смело ныряйте в жизнь, занимайтесь тем, 
что интересно и не бойтесь открывать себе 
новые горизонты. Если вас интересует наука 
– то тем более, она без этого невозможна, и 
будет требовать постоянного развития. Она 
несет творчество, свободу полета и ощущение 
причастности к большому делу. Тех, кому это 
интересно – мы ждем на кафедрах ХТИ, куда наши 
студенты всегда могут прийти и попробовать 
себя в научно-исследовательской работе. Так, 
в нашей группе, студенты-органики, начиная со 
второго курса, могут набраться опыта, принять 
посильное участие в НИР, заниматься живой 
и современной химией. Избранные остаются 
в аспирантуре, стажируются в университетах 
Европы, и потом для них открыт весь мир – 
и не только в качестве исследователя или 
преподавателя.
П.Е.: И это касается не только работы. Жизнь 
многогранна: это не только любимая работа, но 
это и любимая семья, и близкие люди. Это свежие 
впечатления и опыт. Главное, не пугаться чего-
то нового и использовать все шансы, которые 
дает вам жизнь, не давать ей «протухнуть». 
Жизнь безгранична.

1-Германская служба академических обменов DAAD — крупнейшее всегерманское объединение на правах 
общественной организации по поддержке международных академических обменов.

Стипендиаты губернатора: Аникин Андрей (ХМ-100805), Врублевский Дмитрий 
(Х-57011).
Стипендиаты Ученого Совета УрФУ: Гумирова Альбина (ХМ-110503), Зимова 
Ольга (ХМ-200805), Малых Наталья (Х-57072), Митрофанова Татьяна (Х-
57072), Саранкина Екатерина (Х-570601б).
Стипендиаты первого Президента России Б.Н. Ельцина: Елисеева Александра 
(ХМ-200804), Ермачкова Анастасия (ХМ-200804).

Поздравляем всех стипендиатов! МОЛОДЦЫ!

Статью подготовила Хажиева Инна
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Праздник первокурсников ХТИ состоялся в этом году 26 
ноября. Ребята старались придумывать что-то веселое 
и интересное, и в этом им помогали их кураторы – 
студенты старших курсов. Репетиции затягивались до 
самого вечера, а иногда и до поздней ночи. Однако, как 
показала аттестация, подготовка не помешала нашим 
новоиспеченным студентам по ночам учить историю, химию 
и физику, а утром идти на пары и грызть гранит науки. В 
итоге все постарались на славу, и остались лишь только 
положительные эмоции. Вот мнения первокурсников о 
дебюте:

Илья Плешков Х-110601
Все группы показали красивые и веселые номера. Мы 

очень старались, хотели даже занять призовое место, 
но, увы, -  у нас не получилось, так как была жесткая 
конкуренция, все стремились к победе. На мой взгляд, мы 
постарались выступить наравне со всеми.  От праздника 
остались только положительные воспоминания.

Андрей Сидоров Х-110301
Как мне кажется, подготовка к дебюту проходила 

неплохо. Кураторы иногда были не довольны сценарием, 
но я принимал это как критику и старался исправить. Мое 
мнение о работе жюри: Места распределены неверно, но 
решать это не нам. В процессе подготовки мы сдружились 
с группой, узнали друг друга лучше, познакомились с 
очень интересными людьми и в дальнейшем будем с ними 
общаться. Я буду стараться добиваться большего, такие 
мероприятия нам важны для развития личностных навыков. 

Илья Габбасов Х-110501
Дебют первокурсника мне очень понравился. На самом 

деле, он был, как и обычный школьный праздник, вот 
только в школе все были знакомые, и мы знали отношение 
каждого к таким мероприятиям, а здесь новые люди, 
которых мы знаем всего лишь 2 месяца, и это был отличный 
шанс узнать друг друга с креативной стороны.

Что сказать насчет выступлений? Требовали от нас 
слишком многого, будто Всемирный конкурс, а времени 
было мало, чтобы подготовиться. В основном все было 
замечательно,

наше ночное же развлечение было просто отличным! Если 
не учитывать того, что праздник был посредине недели и 
на следующий день у всех были пары. По этой причине 
многие не пошли, а ведь так хотели.

Азамат Таукеев Х-110401
Дебют первокурсника - это хорошая традиция 

университета, а так же одно из первых серьезных 
мероприятий, где «перваши» могут раскрыть себя как 

творческие и талантливые личности. Оно способствует 
сплочению группы, что в дальнейшем поможет им 
работать и учиться как слаженный коллектив. Еще один 
плюс дебюта - раскрытие жизни нашего университета с 
другой стороны, то есть не только процесс постижения 
наук, но и возможность перспективной реализации своих 
идей. Но не стоит забывать и про процесс подготовки. В 
нем проявляются негласные лидеры, эдакие «изюминки». 
По-моему мнению, эти ребята должны объединиться и 
отстоять честь  химико-технологического института на 
межинститутском дебюте.

Подводя итоги, хочется сказать, что дебют получился 
запоминающимся и интересным, не считая мелких 
недочетов. Но это уже в прошлом. 

В мероприятии приняли участие 9 групп, где победу 
одержали: 

1 место – группа Х-110701 (как и в прошлом году)
2 место – группа Х-110801
3 место разделили между собой – группа Х-110802 и 

Х-110401
Так же были награждены дипломами за лучшую женскую 

роль Рупакова Надежда Х-110802 и лучшую мужскую роль - 
Мусоев Сорбон Х-110401.

После дебюта почти все дружным составом пошли 
отдыхать в клуб «Стерео». 

Этот день позволил первокурсникам раскрыть свои 
таланты, найти знакомых по увлечениям  и вообще 
познакомиться со многими интересными людьми нашего 
замечательного института!!! 

Статью подготовила Сарыева Рагнета

Дебют первокурсника
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Дорогие читатели! С этого месяца 
мы вводим экспериментальную 
рубрику – «Просвещайся!», в 
которой будем рассказывать 
интересные биографии и моменты 
творчества всем известных 
людей. 

ШОПЕН, ФРИДЕРИК ФРАНЦИШЕК  
(1810–1849),польский композитор 
и пианист, долгое время живший 
и работавший во Франции 
(поэтому закрепилась французская 
транскрипция его имени). Шопен 
– один из немногих композиторов, 
сочинявших практически только 
для фортепиано. Он не написал 
ни оперы, ни симфонии, его не 
привлекал хор, в его наследии нет 
ни одного струнного квартета. Но 
его многочисленные фортепианные 
пьесы в самых разных формах 

– мазурки, полонезы, баллады, 
ноктюрны, этюды, скерцо, вальсы 
и прочее – это всеми признанные 
шедевры. Шопен был настоящим 
новатором, часто отходившим от 
классических правил и норм. Он 
создал новый гармонический язык и 
открыл формы, призванные вместить 
в себя новое, романтическое 
содержание.
Фридерик Шопен родился в 1810, 
вероятно, 22 февраля, в Желязовой 
Воле под Варшавой. Его отец Никол 
(Миколай) Шопен, французский 
эмигрант, служил гувернером 
и школьным учителем; мать 
воспитывалась в дворянской семье. 
Уже ребенком Шопен проявил яркие 
музыкальные способности; в 7 лет его 
начали учить игре на фортепиано, и 
в том же году был издан сочиненный 
им маленький полонез соль 
минор. Вскоре он стал баловнем 
всех аристократических салонов 
Варшавы. В богатых домах польской 
знати он приобрел вкус к роскоши и 
подчеркнутую изысканность манер.

В 1823 Шопен поступил в Варшавский 
лицей, продолжая заниматься 
музыкой частным образом с Иосифом 
Эльснером, директором Варшавской 
консерватории. В 1825 его пригласили 
выступить перед российским 

императором Александром I, и 
после концерта он получил награду 
– бриллиантовый перстень. В 16 лет 
Шопен был принят в консерваторию; 
ее окончание в 1829 формально 
завершило музыкальное образование 
Шопена. В том же году, стремясь 
познакомить со своим искусством 
издателей и публику, Шопен дал 
два концерта в Вене, где критики 
высоко оценили его произведения, 
а дамы – превосходные манеры. В 
1830 Шопен сыграл три концерта 
в Варшаве, а затем отправился 
в поездку по Западной Европе. 
Находясь в Штутгарте, Шопен узнал 
о подавлении польского восстания. 
Считается, что падение Варшавы 
стало поводом для сочинения до-
минорного этюда, который иногда 
называют «революционным». Это 
произошло в 1831, и после этого 
Шопен никогда не возвращался на 
родину.

Композиторская техника Шопена 
весьма нетрадиционна и во многом 
отступает от принятых в его эпоху 
правил и приемов. Шопен был 
непревзойденным творцом мелодий, 
он одним из первых привнес в 
западную музыку неизвестные 
ей дотоле славянские ладовые и 
интонационные элементы и таким 
образом подорвал незыблемость 
классической ладогармонической 
системы, сложившейся к концу 
XVIII века. То же касается ритма: 
используя формулы польских 
танцев, Шопен обогатил западную 
музыку новыми ритмическими 
рисунками. Он разработал сугубо 
индивидуальные – лаконичные, 
замкнутые в себе музыкальные 
формы, которые наилучшим образом 
соответствовали природе его столь 
же самобытного мелодического, 
гармонического языка.

Статью подготовил Масленников 
Ярослав

Просвещайся!
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Именно так звучат строки из песни 
Студенческого Строительного Отряда 
«Горизонт».
 В 2011 году на летние сезонные работы 
отряд выехал на НефтеГазоКонденсатное 
Месторождение «Бованенково», ЯНАО. 
Занимались покраской и зачисткой 
металлоконструкций, земляными работами, 
установкой защитных ограждений и 
ландшафтной сетки. 
 Отряд ведет разнообразную и плодотворную 
жизнь на факультете – различная помощь 
деканату, спортивные и творческие 
мероприятия. 
Если ты заинтересовался отрядом, то приходи 
на собрания каждую среду в ФОЙЕ ХТИ в 
19.00. Мы будем Ждать!!!
Командир Владимир: +79655159586
Комиссар Павел: +79826396586

Целина 2011
«К Горизонту всегда труден путь...»

На Красной Площади

Дорога домой
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Дорогой читатель! В этом номере мы продолжаем нашу рубрику «Проба пера». Если у вас 
есть материал, который вы хотели бы опубликовать, то оставляйте свои предложения в группе 

ВКонтакте! 

Проба пера

«Не заглушить» 
Я обессилен от потерь сознанья

И не могу понять их странной речи,
 Они нас глушат грязной бранью,
 А наши голоса народ не лечат.

 Мы бьемся в каждом слове с пониманьем,
 Но нас не слышат, закрывая уши,
 Они нас глушат грязной бранью, 

 А мы пытаемся залезть им в душу.

 Ты хочешь крикнуть - ты растерзан с нами,
 Ты просто стал одним из странных,

 Они нас глушат грязной бранью
 Безжалостно и не считают пострадавших.

 Глуши словами их непониманье,
 Ведь слог сильнее пули-дуры.
 Не заглушить нас этой бранью,
 Ведь мы сильнее этой смуты.

© Лесной, 29.12.2010.

«Пойми меня, заметив 
страх...»

Пойми меня, заметив страх,
 Ведь я приду через мгновенье,
 Но мной увиден только прах

 Прошедшего увиденного время.

 Мы знаем только то, что есть
 И забываем то, что было,

 На прошлом ставим большой крест,
 Ведь прошлое давно забыто.

 Ты веришь в разные слова - 
 Игра в неправильные игры,

 Которая была тобою создана,
 И в этих чувствах нет интриги.

© Лесной, 11.04.2011.

Стихи Александра Афанасьева
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Химический оракул

Телец: Последний месяц года действительно 
может стать для Тельца волшебным. У Вас 
будет возможность убедиться на личном опыте, 
что, если чего-то очень сильно захотеть, то 

это вполне может случиться. А если захотеть учиться, то 
случится чудо, и зачетная неделя будет у вас свободной. 
Чудеса продолжаются, только вы не упускайте свою 
фортуну. Декабрь вместе со своими возможностями все-таки 
будет напряженным месяцем для Тельца, ситуация будет 
складываться таким образом, что вам придется действовать, 
брать на себя ответственность. В декабре Тельцам предстоит 
быть в гуще событий. Месяц для Вас закончится на 
позитивной ноте, в последние дни вы сумеете то, на что и не 
рассчитывали, а как иначе – в преддверии сессии  студент 
превращается в супер-мега-машину по решению домашних 
заданий и курсовых работ.
Благоприятные дни - 7, 12, 15, 23, 26. 
Неблагоприятные дни - 3, 10, 14, 21, 24, 31.

Близнецы: Декабрь больше всего напоминает 
качели: благоприятные периоды омрачают 
серые будни, успешные периоды – неудачные. 
Естественно, в таких обстоятельствах 

прислушиваться надо, в первую очередь, к собственной 
интуиции, - ее подсказки куда полезнее и своевременнее 
многочисленных советов, которыми вас одаривают все кому 
не лень, тем более громкий шепот с первых парт не всегда 
глаголет истину. Основные успехи связаны с умением 
быстро сориентироваться в новой ситуации, способностью  
любую минуту использовать с пользой для себя. Говоря 
о тенденциях развития личных отношений, нельзя не 
отметить, что декабрь наполнен скорее эмоциями, чем 
чувствами. Близнецов ждет масса увлекательных событий: 
сдача курсовых и зачетов, подготовленных за ночь.
 Благоприятные дни  —    5, 7, 15, 18, 25, 27.
 Неблагоприятные дни — 2, 6, 9, 14, 16, 20, 23, 30.
 

Рак: Декабрь, вероятнее всего, будет для Раков 
сложным в психологическом плане. Будет много 
дел, которые выполнить необходимо, но не очень 
хочется. Не забывайте: молчание — золото, но не на 
зачете. Не стоит идти на поводу у своего апатичного 

настроения. Сейчас не время что-то менять в своей жизни 
коренным образом. Сделайте передышку, остановитесь и 
немного больше внимания уделите своему внутреннему 
миру и пространству. Вполне вероятно, что Рак найдет 
нужную книгу или, иным образом, ответы на некие 
философские вопросы. А Вас, как представителя водной 
стихии, особенно второго курса, они наверняка гложут. 
Одним словом, завершайте дела, приводите все, в том числе 
и мысли, в порядок, а дальше сама жизнь и ваша судьба 
расставят все по местам. К завершению календарного года 
Раки подойдут в оптимистичном и позитивном настроении. 
Благоприятные дни  — 3, 9, 12, 17, 25, 26, 30.

Неблагоприятные дни — 6, 7, 11, 14, 21, 28.

Для Львов ожидается двойственный месяц. 
В декабре 2011 года периоды активности 
будут сменяться периодами торможения. 
Обстоятельства первой декады декабря 2011 
года привлекут ко Льву внимание окружающих. 

Позаботьтесь о том, чтобы выглядеть безупречно. Звезды 
советуют сохранять оптимизм и творческое настроение в 
любом деле.
В партнерских взаимоотношениях у Львов не все гладко. В 
середине недели напряженность усилится. По отношению к 
Вам могут проявиться нечестность, сокрытие информации, 
поэтому требуйте от преподавателей полных ответов 
на свои вопросы.  Умение идти на компромисс позволит 
урегулировать конфликты и несоответствие ваших 
интересов с потребностями окружающих людей. Но у вас 
есть все возможности тайное сделать явным, причем даже 
такое, как выражение уравнений по физической химии. 
Полагайтесь на интуицию и, конечно, -  на конспект лекций. 
Благоприятные дни - 1, 5, 6, 14, 19, 20, 28, 29.
Неблагоприятные дни - 3, 10, 17, 21, 27.

Дева:Главная идея декабря для Девы — 
обустройство быта. Надежный тыл — гарантия 
социального успеха. Начните с освобождения 
дома от ненужных вещей. А вместе с тем -  и 
свои планы в мыслях по полочкам разложите, 

соседи по комнате будут благодарны.
Во второй половине декабря  Девам следует воздержаться 
от непродуманных действий. Если дело, в которое вы 
собираетесь ввязаться, покажется авантюрой — лучше 
от него отказаться. Не стоит идти наперекор судьбе. 
Обстоятельства сильнее вас. В неприятных ситуациях 
старайтесь сохранять хладнокровие и чувство юмора. 
В конце декабря Девам предстоит в срочном порядке 
разбираться со всеми незавершенными делами, но это 
неизбежно на зачетной неделе.
Благоприятные дни - 3, 7,17, 21, 30, 31. 
Неблагоприятные дни - 2, 6, 12,19, 20, 24, 29.

Овен: В начале зимы Овнов переполняет 
масса планов: кому-то захочется расширить 
свой кругозор и отправиться  в путешествие, 
кто-то будет мечтать о повышении на работе 
или дорогой покупке. Наилучший период для 
воплощения мечты — первая декада декабря, 

так как вторая половина полностью будет посвящена 
зачетной неделе и предстоящей сессии. Это время станет 
также перспективным для Вас в плане сотрудничества, 
лучше всего сотрудничать с преподавателем по 
иностранному языку и отличниками, хорошо знающими  
предмет. Включайте масштабность мышления — все в 
ваших руках! Заключить важные дела постарайтесь до 
11 декабря. В противном случае вам придется долго 
заниматься бумажной волокитой, хотя, судя по очередям 
в копировальных центрах,  все занимаются  бумажками 
перед сессией независимо от знака зодиака.
Благоприятные дни  - 5, 6, 9, 20, 24. 
Неблагоприятные дни - 3, 10, 14, 21, 31.
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Весы: Декабрь Весам необходимо 
начать с самопознания и творческого 
уединения, в котором лучше всего 
учиться. Обстоятельства не способствуют 
проявлению активности. Оцените, что уже 

достигнуто в личностном плане и что еще предстоит 
сделать. Если вы к этому времени зарекомендовали себя 
как ответственный студент, то сможете в полной мере 
воспользоваться плодами своего труда и приблизиться к 
осуществлению жизненной цели. 
Стремление к праздности и слишком свободному образу 
жизни сулит неприятности. Вы рискуете утратить 
завоеванные позиции. Весам не рекомендуется 
отправляться в дальние поездки, не закрыв всех зачетов.
Новогодние  подарки из ваших рук будут радовать: и к 
месту, и по душе они придутся друзьям и близким.
Благоприятные дни - 5, 10, 11, 19, 24, 25. 
Неблагоприятные дни - 4, 7, 14, 21, 26, 31.

Скорпион: В декабре у Скорпионов путь 
к успеху лежит через помощь старых 
знакомых, имеющих авторитет и влияние. 
На работе постарайтесь зарекомендовать 
себя к концу месяца с самой лучшей 

стороны. Воспитывайте в себе реалиста. Не оставляйте 
времени на пустые разговоры и беспочвенные 
мечтания. Опирайтесь на свой жизненный опыт, 
советы знающих людей, таких как старшекурсники, и 
удача вас не оставит. Ближе к Новому Году Скорпионы 
мобилизуются и сумеют решить немалое количество 
проблем за короткий промежуток времени, а именно за 
пять дней зачетной недели. И не только в этом может 
проявиться для Скорпионов волшебство предстоящих 
рождественских и новогодних праздников, но также и в 
том, что сбудется ваше давнее желание. 
Благоприятные дни - 7, 12, 21, 22, 26, 27. 
Неблагоприятные дни - 1, 6, 10, 17, 24, 28.

Стрелец: В декабре Стрельцам необходимо 
поставить точку в тех делах, которые 
висят уже долгое время. Постарайтесь не 
участвовать в реализации коллективных 
проектов, а также исключите контакты с 

высокопоставленными лицами. Лучше всего изолировать 
себя,  сдав все задания и выполнив курсовые работы, а 
не избегать за километр деканат. Займитесь обычными 
домашними делами. Кое-что определенно нуждается 
в обновлении, да и средства найдутся. Звезды 
предупреждают о нецелесообразности рискованных 
предприятий, возникшие проблемы могут лишить вас 
сил и приведут к нервным переутомлениям. Вам просто 
необходимо отдохнуть от работы, чтобы накопить силы.

Козерог: Ничего знаменательного декабрь 
Козерогам не сулит. Это время — в преддверии 
дня рождения, — когда начинается отсчет 
индивидуального нового года. Древние 
астрологи считали, что в данный период 

стоит подвести итоги, навести порядок в делах и планах, 
что-то завершить, расставить все точки над «i». В это время 
лучше сократить общение, особенно в социальных сетях, 
не растрачивая тем самым энергию впустую, а усиленно 
начать грызть гранит науки. Вполне вероятно некоторое 
апатичное настроение. Поэтому не стоит переутомляться, 
уделяйте больше времени себе, и своим заданиям. В 
последней декаде декабря оптимизм и целеустремленность 
ваши будут несгибаемы. Новые знакомства, встречи внесут 
разнообразие в жизнь. И вполне вероятно, что новые люди 
окажутся для вас важнее, чем вы предполагали. 
Благоприятные дни — 2, 3, 5, 10, 12, 17, 25, 26, 29, 30. 
Неблагоприятные дни  — 1, 8, 15, 20, 21, 27, 28.

Близнецы: Начало зимы  — очень позитивное 
время для вас. В вашу жизнь ворвется 
ветер перемен, чему вы будете рады. Об 
этом красноречиво говорит благоприятное 
положение Солнца и Урана. Новые знакомства 

и планы, приятные вести — всего этого будет предостаточно 
сейчас в жизни Водолея. В этот период важно общение, 
поэтому соберите вокруг себя надежных людей,  лучше всего 
окружить себя умными и отзывчивыми людьми. В декабре 
Водолеи могут смело взять на себя  много дел, например,  
рассчитать самостоятельно свой курсовой по ПАХТу - это вам 
сейчас под силу. Обратите особое внимание на служебные 
дела. Звезды сулят Водолеям много отличных светских 
мероприятий и шумных вечеринок, где вам, безусловно, 
принадлежит блистательная роль. 
Благоприятные дни - 1, 2, 4, 10, 15, 18, 28, 29, 31. 
Неблагоприятные дни - 6, 13, 19, 20, 21, 27, 30.

Рыбы: В декабре Рыбам придется не отвоевывать 
свое место под солнцем, а удерживать его. То 
есть сохранить то, чего сумели добиться. Главное 
— ваше отношение к себе и своим обязанностям. 
Если вам удастся привести свои желания и планы 

в соответствие с возможностями — все пойдет как по маслу. 
Положение Солнца показывает, что в период действия  
лунного затмения (18-24 числа) Рыбам не стоит  планировать 
сложных дел. Последняя неделя может стать для Рыб поистине 
волшебной: судьба готовит вам приятные сюрпризы, которые 
могут перевернуть многое в вашей жизни, поэтому мечтайте 
смелее! 
Благоприятные дни - 3, 4, 8, 9, 12, 17, 25, 30.
Неблагоприятные дни - 1, 6,10, 14, 15, 20, 21, 26.
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В кроссворде необходимо отыскать столицы разных государств, их названия могут располагаться 
в любых направлениях, кроме диагонального. После того как Вы найдете все столицы, останется 
несколько лишних букв; из них необходимо составить название столицы еще одной  страны. 
Удачи!
В кроссворде приведены столицы следующих государств: 
Российская Федерация, Португалия, Франция, Сирия, Вьетнам, Канада, Нидерланды, Китай, 
США, Испания, Япония, Норвегия, Куба, Египет, Бразилия, Афганистан, Дания, ЮАР, Австрия, 
Турция, Болгария, Мексика, Узбекистан, Ливия, Украина, Италия, Армения, Великобритания, 
Иран, Чехия, Австралия.

Венгерский кроссворд: 
«Столичный»

Кроссворд разработал Курдюмов Василий

В предыдущем выпуске за отгаданный сканворд мы обещали сладкие призы. Первым сканворд 
принес Павленко Максим, студент группы Х-480601-А. Вторыми свои результаты принесли 
студенты группы Х-200702 Вадим Зарипов, Лев Мусальников, Василий Власкин. Третьими были 

группа Х-57072.
Поздравляем победителей и активных участников. Участвуйте, приносите свои ответы в деканат 

как можно быстрее!!!!


