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Наши Юбиляры!
5 феврваля Никулин Валерий Александрович 

Кафедра МАХП;
10 февраля Понизовский Михаил Григорьевич 

Кафедра ОрХ;
12 февраля Горшков Максим Юрьевич 

Кафедра ХТТ;
20 февраля Цепелев Геннадий Яковлевич 

Кафедра ТНВ;
25 февраля Черданцева Елена Викторовна 

Кафедра АХ;
26 февраля Лебедева Регина Николоаевна 

Кафедра ОбХ;
26 февраля Орлова Ольга Сергеевна Кафедра 

ХТТ.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!
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На пов естке дня

Новости(дела грядущие)
ФЕВРАЛЬ:

07.02 - 31.03 Литературный конкурс, посвя-
щенный Б. Пастернаку (УрФУ);
14.02 - 24.03  Выставка художественного твор-
чества студентов, содрудников, преподавате-
лей: раздел «Рукоделие» (выставочный пави-
льон УрФУ);
25.02 - 05.04  XIX Студенческая универсиада 
УрФУ (спортивные площадки УрФУ);
24.02 Посещение студентами органного кон-
церта (Филармония);
24.02 - 24.03 Выставка художественного твор-
чества студентов, сотрудников и преподава-
телей: раздел «Художественная фотография» 
(Выставочный павильон УрФУ);
25.02 - Творческий вечер «Форсаж» (Актовый 
зал УрФУ); МАРТ:
01.03 - 14.06 Открытые молодежные инженер-
ные соревнования по работотехнике УрФУ 
(УрФУ);
С 01.03 Посещение музеев города студентами 

УрФУ (Музеи Екатеринбурга);
02 - 03.03 XIV фотомарафон (Екатеринбург);
04  - 17.03 Программа «Кампус - адаптив»: под-
готовительный этап (УрФУ);
05.03 Русский народный праздник «Масленни-
ца» (Спортивные площадки УрФУ);
08.03 Спортивный праздник студенческих от-
рядов (Спортивные площадки города);
10.03 Спортивный конкурс «Супермен УрФУ-
2011» (Манеж УрФУ);
10.03 Творческие мастер-классы «Народные 
промыслы»: роспись по стеклу (МВК-музейно-
выставочный комплекс УрФУ);
10.03 - 15.05 Проект «Молодежная фабрика 
успеха» Школа лидерства для студентов УрФУ 
(СЦ «Звездный»);
11 - 23.03 Выставка по итогам XIV фотомара-
фона (Фойе Актового зала);
12.03 Отборочный тур конкурса кандидатов 
студенческих отрядов (Актовый зал УрФУ);
16.03 Смотр художественной самодеятельно-
сти ХТФ (Актовый зал УрФУ).
Более подробную информацию ты сможешь 
узнать в деканате ХТФ и в профбюро.

Ты активный, энергичный, креатив-
ный и у тебя есть интересные идеи?
Газета ХИМЕRА приглашает тебя. 
Давай делать нашу газету совмест-
но!!!

Ты сможешь с нми связаться по теле-
фону:
Юля 89533815694,
Дима 89122516002
или найти нас «ВКонтакте»:
http://vkontakte.ru/сlub21824739



Сегодня УрФУ - это в первую 
очередь высокое качество образо-
вания, престиж, инновационные 
проекты, нацеленные на улучше-
ние показателей университета. 
Одним из улучшений является 
ремонт и реставрация учебных, 
административных и студен-
ческих корпусов, а также строи-
тельство новых зданий. Узнать 
больше мы решили у прорек-
тора по общим вопросам Ва-
силия Валерьевича Козлова.

Учебный корпус №3 - зда-
ние, где расположены хи-
мико-технологический, ме-
таллургический факультеты 
и факультет строительного 
материаловедения дождались 
своей очереди в реставрации. Ин-
фраструктура здания 30-х годов: 
старая проводка и трубы, многие 
годы здесь подавалась только хо-
лодная вода, непрезентабельный 
вид коридоров, а также некоторых 

аудиторий. Начало 
ремонту было поло-
жено в декабре про-
шлого года – монти-
рование кровельного 
«пирога» (технология 
многослойного мон-
тирования кровли), 
установка новых сте-
клопакетов. В этом 
учебном году пла-
нируется провести 
инженерные комму-
никации, а именно си-
стемы горячего и хо-
лодного водоснабжения, 
отопления и канализации; слабо-
точные системы, которые исполь-
з у - ю т с я 

д л я б е с -
перебойной работы необходимо-
го оборудования; новую электро-
проводку. С наступлением нового 
учебного года планируется начать 

косметический ремонт коридо-
ров, аудиторий факультета.

Что же касается общежитий 
№ 5, 14 и 7 - их тоже ждут пере-
мены. Общежитие №5 дало 
знать о своем состоянии еще в 
прошлом году, когда пошла тре-
щина в правом крыле здания и 
студентов пришлось срочно рас-
селять по другим общежитиям. 
Общежитие №14 обновилось с 
установкой новых сейф - дверей, 
реставрацией душевых. Вскоре 
заменят лифты, а также по воз-
можности будет произведен кос-
метический ремонт.

Общежитие №7 для некото-
рых «химиков» продолжает 
оставаться вторым домом. На 

данный момент здесь установлены 
сейф - двери, стеклопакеты в кух-
нях. Весь декабрь, январь и фев-
раль секции остаются пустыми в 
прямом смысле этого слова – идет 
замена старых плит, умывальни-

ков, санитарных узлов, произве-
дены работы по смене провод-

ки и труб. 
Василий Валерьевич не мог 

не упомянуть о медсанчасти 
нашего университета. Ее так-
же ждут кардинальные из-

менения. Она должна пред-
лагать широкий спектр услуг 

по лечению и профилактике за-
болеваний.

Еще одной приятной новостью 
является начало работ по строи-
тельству бассейна УрФУ. В начале 
декабря 2010 был заложен первый 
кирпич в строительстве, который 
университет получит по проекту 
партии «Единая Россия».  По дан-
ным сайта www.ustu.ru выясни-
лось, что на строительство бассей-
на было выделено 60 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та, из областного - 38 миллионов 
рублей, остальная часть - за счет 
внебюджетных средств вуза. По 
словам Василия Валерьевича, ра-
бота бассейна будет запущена уже 
в ноябре 2011 года.

Подводя небольшие итоги, хо-
телось бы отметить то, что уни-
верситет не стоит на месте, а уве-
ренными шагами идет по пути 
намеченного плана развития.

Статью подготовила
Берсенева Елена
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Итоги сессии

страничка 4

Результаты зимней экзаменационной сессии 2010/10 
учебного года 

Вот и подошла к концу зимняя экзаменационная сессия. Естественно не обошлось без должников, но в скором времени 
они сдадут свои долги, а пока давайте рассмотрим средние баллы академических групп без учета пересдач. По 1-му и 
2-му курсу в лидерах кафедра Физической и коллоидной химии, по 3-му курсу кафедра ПАХТ, по 4-му кафедра МАХП, по 
5-му кафедра ТЭХП. С итогами можно ознакомиться ниже:

Группа/Кафедра Средний балл
(без учета пересдач)

Х-100101, ФиКХ
Х-100301, МАХП
Х-100401, ПАХТ
Х-100502, ТЭХП
Х-100601, ТНВ

Х-100701 ХТТиПЭ
Х-100702, ХТТиПЭ

Х-100801, ТОС
Х-100803, ТОС

4,3
3,33
3,6
3,34
3,36
3,72
3,7
3,82
3,7

Группа/Кафедра Средний балл
(без учета пересдач)

Х-290011, ФиКХ
Х-290031, МАХП
Х-290302, МАХП
Х-290401, ПАХТ
Х-290501, ТЭХП
Х-290061, ТНВ

Х-290071 ХТТиПЭ
Х-290702, ХТТиПЭ

Х-290801, ТОС
Х-290802, ТОС
Х-290803, ТОС

4,1
3,5
3

3,8
3,72
3,65
3,7
3,7
3,29
3,87
3,4

Группа / кафедра Средний балл
(без учета пересдач)

Х-38011, ФиКХ
Х-38031, МАХП
Х-38032, МАХП
Х-38041, ПАХТ
Х-38051, ТЭХП
Х-38052, ТЭХП
Х-38061, ТНВ

Х-38071 ХТТиПЭ
Х-38072, ХТТиПЭ

Х-38081, ТОС
Х-38082, ТОС
Х-38083, ТОС

4,28
4,09
4,18
4,5
3,8
3,78
4,21
3,84
4,17
3,59
3,88
3,27

Группа / кафедра Средний балл
(без учета пересдач)

Х-47011, ФиКХ
Х-47031, МАХП
Х-47032, МАХП
Х-47051, ТЭХП
Х-47052, ТЭХП

Х-470601А, ТНВ
Х-470601Б, ТНВ

Х-47071 ХТТиПЭ
Х-47072, ХТТиПЭ

Х-47081, ТОС
Х-47082, ТОС
Х-47083, ТОС

4,46
4,55
4,4
3,75
3,82
3,78
4,25
3,71
4,45
3,75
4,25
3,90

Группа / кафедра Средний балл
(без учета пересдач)

Х-56011, ФиКХ
Х-56031, МАХП
Х-56032, МАХП
Х-56041, ПАХТ

Х-560501А, ТЭХП
Х-560502Б, ТЭХП

Х-56061, ТНВ
Х-56062, ТНВ

Х-56071 ХТТиПЭ
Х-56072, ХТТиПЭ
Х-560801А, ТОС
Х-560801Б, ТОС

Х-56082, ТОС

3,68
4,22
4,21
4,63
4,73
4,33
4,21
4,13
3,14
4,31
4,4
4,45
4,1



Музей истории Екатеринбурга
«ЕЛЬЦИН – ДА!»

80-летний юбилей Бориса Ельцина, 
отмечаемый в этом году, совпал с 20–

летием путча 1991 года – поворотного 
события в отечественной истории, обо-
значившего завершение советского пе-
риода. 

Выставка в Музее истории Екатерин-
бурга «Ельцин-Да!», открывающаяся 31 
января, посредством документов, фото- 
и видеоматериалов, газетных публика-
ций и архивных свидетельств расскажет 
об обстановке и настроениях, царивших 
в 1991 в Свердловске, небывалом эмоци-
ональном подъеме и эйфории, связан-
ной с фигурой нового политического 

лидера – Бориса Ельцина, о времени 
надежд, перемен, кардинального слома. 
Вне зависимости от последующих со-
бытий и оценок, тогда, в 1991, горожане 
сделали свой выбор и заявили о нем со 
всей определенностью, сказав: «Ельцин 
– Да!». 

начало: 11:00
вход: руб. 
адрес: ул. Карла Либкнехта, 32
телефон: (343) 371-21-11
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Афиша

Черный лебедь
Black Swan

триллер, США, 2010, 103 мин.
Режиссёр: Даррен Аронофски
В ролях: Себастиан Стэн, Кристофер 
Гартин, Мила Кунис, Натали Портман, 
Вайнона Райдер, Венсан Кассель

Главная героиня - ведущая танцовщица 
в театральном мире. Ее карьера 
балерины складывается блестяще, пока 
на горизонте не появляется конкурентка, 
не менее талантливая и претендующая 
на то, чтобы отобрать у прима-балерины 
звание лучшей. По мере соперничества 
двух танцовщиц страсти накаляются, и 
на кон ставится все больше. Кто из них 
окажется на вершине славы - покажет 
решающее выступление балерин...

Санктум
Sanctum

боевик, США, 2010, 109 мин.
Режиссёр: Джон Грирсон
В ролях: Риз Уэйкфилд, Элис Паркинсон, 
Ричард Роксбург, Иоан Гриффит

Группа дайверов предпринимает 
очень рискованную экспедицию в 
самую большую систему пещер на 
Земле — невероятно красивую и 
почти недоступную. Неожиданный 
тропический шторм вынуждает 
их спуститься глубоко в пещеры. 
Единственное спасение для 
исследователей — найти неизвестный 
второй выход к морю, преодолевая 
неистовую стихию бушующих вод, 
коварные ловушки подземелий и 
смертельный ужас…

Бурлеск 
Burlesque

комедийная мелодрама, США, 2010, 100 
мин.
Режиссёр: Стив Энтин
В ролях: Шер, Кристина Агилера, Эрик 
Дейн, Кэм Гигандет, Джулианна Хаф

Али живет в маленьком американском 
городке, но после смерти родителей 
остается совсем одна и не может 
никуда устроиться, несмотря на свой 
прекрасный врожденный голос. Она 
решает попробовать счастье в Лос-
Анджелесе, где в итоге устраивается в 
одно из ночных музыкальных заведений 
- варьете «Бурлеск». Сначала ей 
доверили только роль официантки, но 
владелица этого ночного клуба - Тэс, 
быстро заметила в молоденькой девушке 
творческой потенциал и пригласила 
ее выступать на сцене. Героиня мигом 
обрела поклонников и очень быстро 
стала звездой «Бурлеска». Но слава 
- явление опасное: оно порождает 
завистников и врагов. Сможет ли Али 
избежать подобного и добиться своего 
главного в жизни успеха?



Масленица
Масленица — древний славянский праздник, 
доставшийся нам в наследство от наших 
предков.        Это — в еселые проводы зимы, озаренные 
радостным ожиданием близкого тепла, в есеннего 
обновления природы. Даже блины, непременный 
а т р и б у т масленицы, имели ритуальное 

значение: круглые, 
румяные, горячие, 

они являли собой 
символ солнца, 
которое все ярче 
р а з г о р а л о с ь , 
удлиняя дни.
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Календарь
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День кошек
В первый д ень первого в есеннего месяца по стихийно 

сложившейся традиции в России отмечается День кошек. 

Интересно, что многие народы, в свою очер едь, установили 

национальные дни чествования этих самых близких 

челов еку домашних обитателей. Например, в США кошек 

чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 

22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек 

стал Всемирный д ень кошек, отмечаемый 8 августа.

 Фелинология (от латинск. felinus — кошка и греческ. 

logos — наука) — наука о кошках, подчеркнула, что кошки 

— это умные животные, и если, в отличие от собак, они 

не приносят брошенную хозяином палку, то лишь потому, 

что «кошка не считает себя обязанной выполнять глупые 

приказы челов ека». У многих народов даже существует 

пов ерь е, что кошки проживают несколько жизней.

День Рожд ения

Главного Редактора!!!

День ХТФ!!!
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Календарь

март
6 7 8 11 14

Всемирный д ень писателя 
отмечается по р ешению 48-
го конгресса Международного 
ПЕН-клуба (International 
PEN Club), состоявшегося 
12—18 января 1986 года.

Прощеное воскресень е
В этот д ень в церквях на литургии читается 

Евангелие с частью из Нагорной Пропов еди, гд е 
говорится о прощении обид ближним, б ез чего мы 
не можем получить прощения грехов от Отца 
Неб есного, о посте, и о собирании неб есных сокровищ. 

Сообразно с этим Евангельским чтением, 
христиане имеют благочестивый обычай просить в 

этот д ень друг у друга прощения грехов, 
в едомых и нев едомых обид и принимать 
все меры к примирению с враждующими.

Начало Великого поста

8 Марта

День работника органов наркоконтроля
11 марта 2003 года Презид ентом России 

Владимиром Путиным был подписан Указ № 306 
«Вопросы сов ершенствования государств енного 
управления в Российской Фед ерации», 
постановляющий «преобразовать Государств енный 
комитет по противод ействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
в еществ при Министерств е внутренних д ел 
Российской Фед ерации в Государств енный комитет 
Российской Фед ерации по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных в еществ».

Международный д ень числа «Пи»
Сегодня в мире отмечается один 

из самых необычных праздников — 
Международный д ень числа «Пи» 
(International π Day). Впервые День 
был отмечен в 1988 году в научно-
популярном муз ее Эксплораториум 
в Сан-Франциско (San Francisco 
Exploratorium). 

С этим необычным числом мы 
сталкиваемся уже в младших классах школы, 
когда начинаем изучать круг и окружность. 
Число π — математическая константа, 
выражающая отношение длины окружности 
к длине ее диаметра. В цифровом выражении π 
начинается как 3,141592... и имеет б есконечную 
математическую продолжительность.

16
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Вестник Профбюро

ДОРОГИЕ ХИМИКИ!!!
16 Марта на сцене ДК УрФУ

пройдет смотр художественной
самодеятельности ХТФ,

он же День факультета!!!!!
Ты: веселый, жизнерадостный ,

талантливый Человек; желаешь по-
казать себя!!! Тогда готовь номер (соль-
ный или коллективный) и оставляй 
заявку на участие не позднее 2-3 марта

в Профбюро нашего любимого Фа-
культета!!!!!

Дни Факультета
УрФУ

9 марта - ФЭУ;
11 марта - РИ;

14 марта - ФГО;
16 марта - ХТФ;
23 марта - ТЭФ;

30 марта - ФИМТЭМ;
1 апреля - СТФ;
4 апреля - МТ;

6 апреля - ФСМ;
8 апреля - ФТФ;

11 апреля - ИВТОБ;
13 апреля - ИФКССиТ;

15 апреля - ЭТФ;
18 апреля - ФНТО;
20 апреля - ММФ;
22 апреля - ИОИТ.

Вид спорта Место проведения Время проведения

Гандбол

СКИВС Понедельник
20:00 - 21:00

СКИВС Воскресенье
18:00 - 19:00

Волейбол

ФОК (зал №2) Среда
21:00 - 22:00

ФОК (зал №2) Суббота
18:00 - 19:00

СКИВС Воскресенье
15:00 - 16:00

Баскетбол

ТЭФ Среда
19:00 - 20:00

ТЭФ Воскресенье
20:00 - 21:00

Аэробика Фитнес-зал в манеже 
УрФУ

Воскресенье
10:00 - 14:00

Футбол

Стадион (поле 2) Понедельник
21:00 - 22:00

Стадион (поле 2) Среда
20:00 - 21:00

Стадион (поле 1) Пятница
20:00 - 21:00

Стадион (поле 1) Воскресенье
18:00 - 19:00

Расписание тренировок сборных команд 
химико-технологического факультета

18 февраля 2011 года в манеже УрФУ прошёл «Воен-

но-спортивный праздник», в котором принимала уча-

стие сборная ХтФ, занявшая по итогам соревнований 

третье место в общекомандном зачете. Честь нашего 

факультета отстаивали: Туленин Станислав (Х-56011), 

Борисов Степан (Х-38083), Шмыгалев Александр (Х-

38011), Березин Сергей (Х-47071) и Федоров Петр (Х-

47071). В этом номере мы берем интервью у капитана 

команды Туленина Станислава, занявшего первое ме-

сто в личном зачете по пулевой стрельбе из мелкока-

либерной винтовки.

-Здравствуй, Стас.

-Привет, Ярослав.

-Расскажи, как прошли соревнования.

-Всё началось с инструктажа по техники безопас-

ности, затем торжественное открытие «Военно-спор-

тивного праздника», на который были приглашены  

ветераны Великой Отечественной Войны и офицеры 

военной кафедры нашего университета.

-Хорошо, а что представлял собой праздник? Какие 

этапы были?

-Весь праздник был разделен на четыре части: Пу-

левая стрельба из мелкокалиберной винтовки, военно-

спортивная эстафета, стрельба из электронного писто-

лета Макарова и полосы препятствий. 

-А кто проводил судейство каждого этапа?

-За всем этим следили подполковники военной 

кафедры, которые серьёзно оценивали каждое выпол-

ненное задание. В целом судейство было объективным 

и справедливым.

-Какие впечатления остались от этого мероприя-

тия?

-Мне очень понравилась его организация и про-

ведение, только вот изначально у всей команды было 

чувство растерянности, но мы собрались и показали  

достойные результаты.

-Ты занял первое место в пулевой стрельбе из мел-

кокалиберной винтовки. Занимался ей раньше?

-Нет, это п р о с т о 

опыт, приобретенный на военных сборах, учеб-

ных стрельбах и различных соревнованиях.

-Я знаю, ты закончил военную кафедру, как счита-

ешь, нужно ли поступать на нее молодым химикам?

-Думаю, стоит, поскольку они получат жизненный 

опыт, улучшат дисциплину, поднимут боевой дух.

-Что-нибудь скажешь напоследок?

-Хочу поблагодарить команду, с которой выступал, 

и пожелать им успехов.

-Спасибо Стас за интервью, всего доброго.

Беседовал Масленников Ярослав

Военно-спортивный праздник УрФУ
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Проба пера

За гранью
Дорогой читатель! В 

этом номере мы открыва-
ем новую рубрику «Проба 
пера». Если у Вас есть ма-
териал, который Вы хо-
тели бы опубликовать, то 
оставляйте свои предло-
жения в группе ВКонтак-
те.

Глава 1. Утренний привет
Сколько себя помнил 

Брэм, он всегда любил 
музыку. Это был его ма-
ленький внутренний мир, 
недоступный для других, 
в который можно погру-
зиться в любой момент и 
выполняя любой вид де-
ятельности. Но, именно 
этим утром, мелодия звон-
ка будильника показалась 
ему не к месту, поскольку 
жутко хотелось спать.

- Бз…. Words like violence 
break the silence… - заиграл 
телефон мелодией группы 
Depeche Mode.

- Слушаю, - за ночь голос 
охрип, хотя вроде бы перед 
сном он не забыл принять 
продукт существования.

- Спишь Брэм? – Сабри-
на никогда не умела здоро-
ваться. – Почему ты сорвал 
операцию?

У нее всегда был твердый, 
уверенный в своей правоте 
голос, и Брэму доставляло 
удовольствие ставить ее на 
место.

- Наши новички не спра-
вились. Они успели лишь 
разогнать обезумевших, но 
ценой собственных жиз-
ней. Только не говори, буд-
то заранее не догадывалась 
о таком исходе?

- Мерзавец! Как ты сме-
ешь обвинять меня? Наде-
юсь, прорвавшихся нет? – 
голос был неизменен.

- Послушай, в мои пра-
ва не входит отчет перед 

простыми операторами, 
боящиеся даже выйти в де-
журство. Запомни малень-
кую грань девочка, ты всего 
лишь простой оператор. 
Ясно тебе?

- Брэм, я поняла – голос 
наконец-то дрогнул, эф-
фект был достигнут без 
лишних скандалов. – Ты 
в порядке? Есть подпитка 
для ночи?

- Найду сам. Я в полном 
порядке. В следующий раз, 
перед тем как набрать мой 
номер, мысленно сформу-
лируй наш разговор. Ко-
нец связи.

- Нет, постой! – она, каза-
лось бы, отчаялась.

- Что еще?
- Хочешь, я приеду?
- Нет, не хочу. Конец свя-

зи.
Взгляд, брошенный мель-

ком на часы, зафиксировал 
шесть часов утра. Нагло-
стью было будить меня в 
столь ранний час, посколь-
ку прошло немного време-
ни с того момента, когда я 
лег. Звонок Сабрины вывел 
меня из сонного состояния. 
Задавать вопросы, на ко-
торые итак знаешь ответ, 
было в ее стиле. Вскоре я 
возьму тебя с собой, тогда 
точно поубавится спеси. С 
этой мыслью меня забрал в 
свои объятия сон.

Для меня все началось со-
всем недавно, хотя в этом 
мире отсутствует понятие 
времени, лишь смена дня 
на ночь. Утром всегда очень 
трудно поднять себя с кро-
вати. Сознание еще борется 
со сном и никак не желает 
пробуждаться. Проснув-
шись, я совсем не ощутил 
изменений, не понял, как 
дошел до умывальника, как 
взял в левую руку зубную 

щетку, хотя всегда ведущей 
рукой была правая. Откры-
тий было много в то утро 
– зеркальная перестройка 
коридоров квартиры, сме-
на пейзажа за окном на 
зеркальный двойник, пере-
стройка внешности – все 
это было скрыто для сон-
ного человека. Интуитивно 
дойдя до кухни, чтобы на-
лить зеленого чая, я совсем 
не ожидал увидеть посто-
роннего человека.

- Ну, здравствуй, Брэм! 
– мой будущий шеф был 
стар, лицо было испещре-
но морщинами, но крепкая 
фигура и живые глаза не 
давали сомневаться в бое-
вых способностях гостя.

- Доброе утро. Чашечку 
зеленого чая? – жизнь на-
учила Брэма быть готовым 
ко многим внештатным си-
туация и относиться к ним 
спокойно. Старик не вну-
шал серьезной угрозы.

- Не откажусь. Полагаю, 
по пути сюда ты заметил 
изменения и ждешь ответы 
на вопросы? 

- Нет, а что произошло? – 
подавая чашечку чая гостю, 
спросил Стокер.

С того дня многое изме-
нилось. Гостя звали Дай-
монд Феликс. Именно он 
познакомил Брэма с новым 
миром, в который он по-
пал. Оказалось, что люди, 
живущие в привычном 
мире рано или поздно по-
падают сюда. За Грань Бы-
тия. Место, где остановлено 
любое время. Попадаешь 
не ты сам, а твоя Зеркаль-
ная копия. Здесь дается 
шанс искупить свои грехи 
и заработать шанс на пере-
рождение. 

Продолжение следует...



В грудь вошла

Любви стрела – 

Кольчуга сердце не спасла.

Вальтер Скотт.

Этими словами был увенчан ободок кошелька, выполнен-

ного из стальных колец превосходной работы, в который 

был вложен выточенный в виде сердца рубин, пронзенный 

золотой стрелой. Это был дар главного героя романа «Перт-

ская красавица, или Валентинов день» (В. Скотт) для своей 

Валентины в канун 14 февраля.

Эта превосходная традиция сохранилась и по сей день. От-

мечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям 

цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые от-

крытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными 

признаниями или пожеланиями любви — валентинки. Но 

согласитесь, мало кто знает об истоках этого праздника, по-

этому, предлагаю Вам окунуться в историю и узнать о зарож-

дении праздника и традиций связанных с его празднованием.

Историй, легенд и слухов о Святом Валентине ходит не-

мало. Так кто же он - Святой Валентин, подаривший всему 

миру День Влюбленных?

Год 269 н.э. Древний Рим. Местный врач Валентин, ко-

торого звали «гастрономическим доктором», озабоченный 

тем, чтобы лекарства имели приятный вкус. К лекарствам 

он добавлял вино и мед. И использовал их для промывания 

ран с травами для облегчения боли. Доктор также был и 

проповедником. Жил во времена Клавдия II. Император вел 

ожесточенные захватнические войны. И для продолжения их 

нужны были солдаты. Он отменил свадьбы и помолвки, так 

как считал что они мешают в рекруте новых воинов.

Как христианский священник Валентин тайно начал вен-

чать влюбленные пары. В это темное время к нему обратился 

римский тюремщик за помощью в лечении своей слепой до-

чери. Болезнь была неизлечима, но Валентин пообещал что 

примет все возможные меры, чтобы вылечить недуг. Зрение 

не возвращалось, но лечебные настойки продолжали при-

нимать.

Узнав о тайных венчаниях римский император Клавдий II 

приказал арестовать Валентина. Ворвавшись в дом, где жил 

священник солдаты уничтожили все лекарства и арестовали 

Валентина по приказу своего императора.

Понимая, что его казнят, Валентин попросил тюремщика, 

отца слепой девушки, бумагу, чернила и перо, чтобы напи-

сать любовное письмо, и попросил его передать. Немного 

позже в этот день 14 февраля его казнили.

Отец, вернувшись домой, отдал девушке письмо. Открыв 

его, она обнаружила внутри желтый шафран (крокус), в за-

писке с подписью «От твоего Валентина». Девушка взяла 

шафран в руки и его сверкание озарили ее лицо. Глазам де-

вушки после этого вернулось зрение.

Как все было на самом деле, мы не знаем и уже никогда 

не узнаем, но, несомненно, одно - Святой Валентин дей-

ствительно погиб во имя Любви. И этой Любви было ему 

отпущено удивительно много на одну его короткую жизнь 

- любовь к Богу, любовь к прекрасной девушке, всеобъемлю-

щая любовь к людям, которым он помогал и как священник, 

и как врач, и как просто прекрасный человек с огромной, 

творящей добро душой.

Этот праздник отмечается в нашей стране совсем недавно. 

Но это не помешало ему сразу стать одним из самых долго-

жданных для всех влюбленных людей. Трогательные подар-

ки, смешные открытки, замечательные сувениры, которые с 

такой заботой мы выбираем своим близким людям – все это 

означает одно: мы любим тех, кому делаем подарок, и хотим 

видеть на любимых лицах улыбку, которая согревает наши 

сердца долгими зимними вечерами, дарит свет и помогает 

жить.

В день Святого Валентина мы становимся добрее и счаст-

ливей. Мы верим в то, что любовь – везде. Мы знаем, что 

нет такого места, где она могла бы спрятаться, нет такой ско-

рости, на которой она не могла бы ехать, нет такого закона, 

который она не могла бы нарушить и нет шансов, которые 

она не использует. Мы верим в том, что любовь не только для 

счастливчиков, она - для всех.

Этот день - настоящий коктейль из счастья, романтиче-

ских признаний и нежных слов. И, конечно же, в день Свя-

того Валентина не обойтись без подарков. Ведь чтобы ска-

зать любимому человеку «Я отдам тебе все, что угодно и 

всегда буду любить тебя», не обязательно произносить это 

вслух. Милые, добрые сюрпризы скажут это за Вас.

Мы от всего нашего коллектива поздравляем всех влю-

бленных с этим прекрасным праздником, и желаем Вам 

огромного счастья. И пусть в Вашей жизни каждый день бу-

дет наполнен «ароматом любви», ведь совсем неважно какое 

число показывает Вам календарь, когда в сердце человека 

есть любовь, для него каждый день – это его бесконечный 

День Святого Валентина.

Статью подготовила

Чазова Юлия
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Календарь

День Святого Валентина

23 февраля
Сегодня — один из немногих дней 

в календаре, когда сильная половина 

человечества получает законное право 

принимать от женщин поздравления, 

благодарность, и, конечно, подарки. 

Принято было считать, что 23 фев-

раля 1918 года отряды Красной гвар-

дии одержали свои первые победы под 

Псковом и Нарвой над регулярными во-

йсками кайзеровской Германии. Вот эти 

первые победы и стали «днем рождения 

Красной Армии».

С 1946 года праздник стал называться 

Днем Советской Армии и Военно-Мор-

ского Флота

В 1922 году эта дата была официаль-

но объявлена Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечал-

ся в СССР как всенародный праздник — 

День Советской Армии и Военно-Мор-

ского Флота. После распада Советского 

Союза дата была переименована в День 

защитника Отечества. 

Для некоторых людей праздник 23 

февраля остался днем мужчин, которые 

служат в армии или в каких-либо сило-

вых структурах. Тем не менее, большин-

ство граждан России и стран бывшего 

СССР склонны рассматривать День 

защитника Отечества не столько, как 

годовщину великой победы или День 

Рождения Красной Армии, сколько, как 

День настоящих мужчин. Защитников в 

самом широком смысле этого слова.

В прекрасном имени Мужчина

Сложились мужество и стать,

Уменье думать и мечтать,

Быть вдохновенным без причины.

Уметь любить, уметь дарить.

То уходить, то возвращаться.

Таким непостоянным быть,

Такой опорою казаться.

Оберегай его судьба

От лжи, предательства, обмана,

И благосклонной будь всегда,

Дай жизни полной, без изъяна.

И пусть сплетаются слова,

О том единственном, любимом,

Кого природа назвала

Прекрасным именем - МУЖЧИНА

Поздравляем весь мужской коллектив ХТФ 

С 23 Февраля!

8 марта
В России впервые Международ-

ный женский день отмечался в 1913 

году в Петербурге. В прошении на 

имя градоначальника было заявлено 

об организации «...научного утра по 

женскому вопросу». Власти дали раз-

решение и 2 марта 1913 года в здании 

Калашниковской хлебной биржи на 

Полтавской улице собралось полторы 

тысяч человек. Повестка дня научных 

чтений включала вопросы: право голо-

са для женщин; государственное обе-

спечение материнства; о дороговизне 

жизни. В следующем году во многих 

государствах Европы 8 марта или при-

близительно в этот день женщины 

организовали марши в знак протеста 

против войны.

***
От всей души поздрав-

ляем  наших прекрасных 
преподавателей и оча-
ровательных студенток 
ХТФ с прекрасным 
праздником Весны. С 8 

Марта!!!
***

Вы в волшебные входи-
те сны,

С вами дорог, велик 
каждый час.

Поздравляем с Днём 
новой весны,

Наши милые женщи-
ны вас!

Жизнь вы дарите, учи-
те вновь

Вы тому, что лишь 
мамы дают,

Вы рождаете в сердце 
любовь

И в душе создаёте уют.
Мы желаем средь 

яростных дней
Вам одной бесконечной 

весны,
Всё любимей, желан-

ней, родней быть!
И видеть счастливые 

сны!!!
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Интересное

Добрый день! Давайте познакомимся 
- меня зовут «Проныра», я тот кото-
рый всегда рядом с вами. Вы меня не за-
мечаете, а я тем временем замечаю все, 
что происходит вокруг. Самыми инте-
ресными историями я готов поделить-
ся с вами. Итак, слушайте первую мою 
историю.

Одним морозным декабрьским  днем, 
когда всех захватывает предчувствие но-
вого года, нашей шестерке храбрых, как 
и остальным студентам, предстоял один 
из последних коллоквиумов. Аудитория 
Х-411, в ней сегодня пишут ТО две груп-
пы. На часах 14:10 почти в полном соста-
ве группа бурно обсуждала результаты 
прошлого ТО, настроение было припод-
нятое: результаты всех устроили, кроме 
одной девушки. Нет, у нее не был плохим 
результат, он был хорошим. Она просто 
была не довольна, уж чем именно не ясно. 
За пару минут перед началом пары по-
явился преподаватель: жизнерадостная 
женщина, на которую всегда приятно 
посмотреть. По атмосфере в аудитории 
становится ясно - этот преподаватель 
любим и уважаем студентами. Коллок-
виум начался. На первой парте староста 
и девушка с розовым палантином. Сидя 
вместе они выглядели до жути уверенные 
в себе; сразу за ними еще три девушки: 
первая, до начала пары воодушевленно 
рассказывающая какой «Lancer» она ви-
дела, сидела, сосредоточившись, ждала, 
две другие о чем-то говорили, кажется, 
речь шла о ногтях. И еще одна села на 
соседний ряд отдельно от других. Прохо-
дит минут двадцать пять, все что-то пи-
шут, и вот со второй парты донесся оди-
ночный смешок, к которому потихоньку, 
прибавились и другие, и уже через пару 
десятков секунд веселье захлестнуло всех, 
включая преподавателя. Кстати, причи-
ну массового веселья так никто и не выяс-
нил до сих пор. Веселье длилось не долго, 
пару минут, но на шум явился один из 
сотрудников кафедры. Заглянув в ауди-
торию, он удивленно сказал:

– У вас пара? – увидев преподавателя, 
извинился и вышел. Преподаватель вы-
шла вслед за ним. Настала тишина, и из 
коридора донеслось:

– Вот этих дикарей Наталья Алексан-

дровна назвала спокойными и тихими 
ребятами. Они к ней на пару, наверное, 
не пришли!

Она вошла в аудиторию, в которой 
мирно дальше писали ТО студенты, 
только изредка кто-нибудь хихикал. 
Тишину нарушил телефонный звонок. 
Телефон звенел у девушки, сидевшей от-
дельно. Можно было ожидать, что она 
извинится и выключит телефон, но это-
го не произошло. Девушка, как ни в чем 
не бывало, ответила на звонок и вышла. 
Одногруппники ее проводили взглядом 
полным недоумения.

– Такое часто бывает. Она так себя ве-
дет не только у вас! – прокомментировал 
ситуацию староста. 

Дверь открылась, девушка вернулась 
и, не сказав не слова, села на свое место, 
никак  не отреагировав на замечание сде-
ланное преподавателем. Одновременно, 
девушка на первой парте закончила пи-
сать. И сидела о чем-то разговаривала со 
старостой, вернее она что-то рассказыва-
ла:

– Нет, я не могу от этой группы. Одна  
сидит что-то щебечет всю пару, вторая 
пишет с такими выражениями лица, на 
котором отражаются все эмоции разом, 
третий всю пару делает вид, что без те-
тради пишет. Кстати, хочу предупре-
дить, последний опрос вы будете писать 
с моей группой, они ребята спокойные, 
прошу их не сильно пугать - В ответ по-
сыпались хором возмущения, что они не 
списывают и почему это они не спокой-
ные. На что был дан ответ:

– Сама не понимаю, как шесть человек 
способны производить столько шума.

– Что с графиком делать? – это не было 
вопросом, скорее непонимание со сторо-
ны старосты, но ответ все равно был дан 
его соседкой:

– Клеточки посчитай.
Преподаватель возмутилась:
– Ну, это совсем не красиво подсказы-

вать на всю аудиторию! Многие и не до-
гадываются, зачем им клеточки.

–Вот вам хорошо, вы понимаете, что 
надо делать! А мы с утра Биохимию пы-
тались понять. Завтра долги по ней сда-
вать, по Биотехнологии презентации, 
еще реферат по введению в специаль-

ность. Хорошо с Аналитикой раздела-
лись – это было сказано чуть ли не хором.

– И вы еще жалуетесь? Я каждый год 
слышу насколько вам тяжело учиться, и 
не чего все всегда сдавали. Если вы все на-
писали, то сдавайте – данная жалоба не 
произвела должного впечатления, хотя 
возможно студентам просто хотелось по-
говорить.

– Просто лучше думается, пока говорю 
что-нибудь. Пока мы с вами разговари-
вали, я поняла, как второе решается, там 
просто надо… – но девушку остановила 
преподаватель.

- Вот только не надо начинать расска-
зывать, пусть думают.

Легкое разочарование скользнуло по 
лицам. Последние минут десять дописы-
вали в полной тишине. На первой пар-
те, девушка по необъяснимой причине 
переписывала свое решение на листочек. 
Староста  закончил попытки «написания 
ТО без тетради»  и проверял, и корректи-
ровал написанное. Девушка с длинными 
черными волосами и в бирюзовой фут-
болке начисто аккуратно переписывала 
решения, рядом с ней девушка сидела 
с выражением лица: «Вот это я сейчас 
написала!». Она взглянула на соседку, 
та что-то активно штриховала. После 
окончания пары, студенты медленно по-
тянулись к преподавательскому столу, 
как сказал бы один до боли известный 
доцент: «сдавать свое творчество». Не 
менее интересны и листочки, на которых 
были написаны работы  -  листок из блок-
нота исписанный синим тонким флома-
стером, формат А4 заполненный явно 
шифром, лист А4 согнутый пополам ис-
писанный крупным, не совсем понятным 
почерком, аккуратный двойной листок 
с таким же аккуратным почерком, и го-
лубой листок, почему-то свернувшийся 
при написании в трубочку. Шестой ра-
боты так и не было сдано. После сдачи 
работ группа направилась на введение 
в специальность, разоряясь  по поводу 
того, что приходится учить больше всех 
и еще говорят: «бакалаврам учится про-
ще!»

P.S. Помните, у стен есть уши, а через 
замочную скважину за вами наблюдаю я 
- ваш покорный слуга «Проныра».

Замочная скважина
Невыдуманные истории ХТФ
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