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о том, что 1-е 
апреля - не 
только День 
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века

о Харькове, 
которого мы 
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об оригинальных 
приколах на 1-е 

апреля
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Особенный праздник

День космонавтики
Близится очередной праздник, пришедший 
к нам из Советского Союза, который 
знаменует удачную попытку покинуть 
поверхность третьей планеты от Солнца. 
Двенадцатого апреля 1961 года космонавт 
Юрий Гагарин на космическом корабле 
«Восток» стартовал с космодрома 
«Байконур» и впервые в мире совершил 
орбитальный облёт планеты Земля.
Несколько интересных фактов:
•9 марта 2014 года космонавту Юрию 
Гагарину исполнилось бы 80 лет.
•Первый полёт в околоземном космическом 
пространстве продлился 108 минут.
•Космодром «Байконур» — первый 
космический центр в мире. Он 
расположен на территории Казахстана, 
в Кызылординской области. Занимает 
площадь 6717 км².
•4 октября 1957 года c «Байконура» выведен 
на орбиту первый в мире искусственный 
спутник Земли «Спутник-1». Его масса 
составляла 83,6 килограмма.
•3 ноября 1957 года — старт «Спутника-2» 
с собакой Лайкой на борту.
•Осенью 1959 года — корабль «Луна-2» 
впервые доставил аппарат на Луну.
•19 августа 1960 года — запущен 
«Спутник-5» с собаками Белкой и Стрелкой 
на борту. После 17 витков вокруг Земли 
аппарат приземлился в заданном районе. 
Собаки вернулись живыми.
•К 2014 году  количество пусков 
космических ракетоносителей с 
космодромов планеты составило 76.

•Первый пилотируемый «Восток», запуск 
которого состоялся 12 апреля 1961 года, 
стал одновременно и первым в мире 
космическим аппаратом, позволившим 
осуществить полёт человека в космическое 
пространство.
•Всего, начиная с 1960 года, по программе 
было запущено в полёт шесть беспилотных 
аппаратов (считая суборбитальный полёт и 
не считая одну аварию на старте). Вместе 
с состоявшимися в дальнейшем шестью 
пилотируемыми полётами по программе 
«Восток», было запущено 12 космических 
кораблей.
•Харьков и Харьковская область — мировой 
рекордсмен по количеству космонавтов. 
Такое большое их число объясняется тем, 
что в советское время в Харькове и области 
было пять высших авиационных училищ 
и один авиационный институт (сейчас 
остались два: Харьковский университет 
Воздушных Сил им. И. Кожедуба 
и Национальный аэрокосмический 
университет им. Н.Жуковского).
Харьковские космонавты:
•Валентин Васильевич Бондаренко  — 
советский лётчик-истребитель, член 
первого отряда космонавтов СССР.
•Юрий Иванович Онуфриенко  — 
успешно осуществил международный 
космический полёт на орбитальном научно-
исследовательском комплексе «Мир» и 
проявил при этом мужество и героизм.
•Владимир Владимирович Васютин — 
советский космонавт, генерал-лейтенант. 

С 17 сентября по 21 ноября 1985 года в 
качесиве командира корабля совершил 
космический полёт на космическом корабле 
«Союз Т-14» к орбитальной станции 
«Салют-7». В соответствии с программой 
полёта он должен был проработать на 
станции «Салют-7» полгода, однако из-
за болезни полёт был прерван досрочно. 
Продолжительность его полёта была 64 
суток 21 час 52 минуты и 8 секунд.
•Игорь Петрович Волк — лётчик-
космонавт СССР, Герой Советского Союза, 
Заслуженный лётчик-испытатель СССР, 
президент международной ассоциации 
«Земля и космонавтика», полковник запаса.
•Анатолий Семёнович Левченко — 
советский космонавт, Герой Советского 
Союза. 1-29 декабря 1987 года 
участвовал в полёте на станцию «Мир» 
в качестве космонавта-исследователя на 
кораблях «Союз ТМ-4» и «Союз ТМ-3». 
Продолжительность полёта — 7 суток 21 
час 58 минут.
•Сергей Александрович Волков — сын 
космонавта, Героя Советского Союза 
Александра Александровича Волкова. 
Первый в мире космонавт во втором 
поколении. Порядковый номер 475 в мире.

Дарья Андриенко
4 факультет

Знаете ли Вы, что первое апреля - это 
не только День смеха, но так же и 
Международный день птиц?
Краткий экскурс в историю. 12 декабря 
1905 года вступила в силу “Международная 
конвенция по охране птиц, полезных 
в сельском хозяйстве”. В 1918 году 
Советский Союз подписал “Договор 
о перелетных птицах”, который 
действителен и сейчас. 18 октября 1950 
года в Париже была подписана новая 
конвенция, которая заменила конвенцию 
1905 года. В ней под защиту были 
внесены также и “вредные” (в основном 
ястребиные).
1 апреля 1927 года в Москве впервые 
отмечался “Международный день птиц”. 
Тогда в акции приняло участие 5 тысяч 
человек (в основном дети), и ими было 
размещено 1098 птичьих домиков. 
Организатором был Николай Дергунов, 
преподаватель Центральной биостанции. 
Также участие принял Владимир 
Маяковский, помогавший ребятам рисовать 

плакаты. 
К сожалению, много домиков было 
разрушено хулиганами. Но вместо 
того, чтобы привлечь их к уголовной 
ответственности, Дергунов поступил 

иначе: просто продолжил праздник.
В 1928 году праздник “День птиц” взял 
масштабы всей необъятной страны. На этот 
раз участие в нем приняли 65 тысяч человек. 

Было развешено 15 тысяч скворечников. 
Советские журналы “Юный натуралист” и 
“Листки БЮН” (Москва), “Живая природа” 
(Санкт-Петербург), “Украинский охотник 
и рыболов” и “Радянський миливець та 

рибалка” (Харьков) зазывали не 
оставаться равнодушными к судьбе 
пернатых. Благодаря стараниям 
прессы Украинской ССР праздник по 
праву назвался “международным”, 
хоть, практически нигде, кроме 
России, 1 апреля не праздновался.
Как бы ни было грустно, но 
стараниями партийных чиновников и 
бюрократов веселый праздник “умер 
в обществе”. Однако, в 1994 году, 
благодаря усилиям орнитологов из 
Союза охраны птиц России, праздник 
получил вторую жизнь.

Виктор Турко
2 факультет
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«Все профессии важны, все профессии 
нужны!» - девиз масштабной Ярмарки 

Вакансий ХАИ 2014, которая 
состоялась 3 марта в главном корпусе 
Национального аэрокосмического 
университета им. Н.Е. Жуковского. 
Мероприятие было организовано 
комиссией центра занятости Профкома 
студентов, аспирантов и докторантов 
ХАИ при поддержке областного 
центра занятости. Подтверждением 
высокого профессионального уровня 
организации являются положительные 
отзывы всех участников Ярмарки, 
повышенный интерес учащихся к 
мероприятию: в течение 3-х часов 
уровень посещаемости превысил 
значение 3200 человек. Студенты-
участники получили возможность  
создать основу своей будущей карьеры: 
лично пообщаться с работодателями 
различных областей деятельности, 
получить приглашение на собеседование и 
определиться с местом производственной 
и преддипломной практики. Работодатели, 
в свою очередь, подобрали необходимых 
молодых специалистов, провели интервью 
и тестирование, что позволило им 
подготовить кадровый резерв. 
2014 год стал годом открытий и триумфов: 
ХАИ впервые объединил в рамках Ярмарки 
вакансий рекордное количество компаний-
участников: 53 организации различных 
направлений. Среди них ГП харьковский 
машиностроительный завод «ФЭД», Intet-
ics,  DataArt, Філіп Морріс Україна, Global 
Bilgi, ГП ХПЗ им. Т.Г. Шевченко, Ernst 
& Young, Gameloft, «Термолайф»,  
ООО «Прогресстех-Украина», Nix Solu-
tions, ООО «Хладик-Трейд», Zone 3000,  
ООО «Завод Укрстроймаш», 1С-Теллур, 
Центр управленческого консалтинга 
«София», ГП «Завод имени В.А. Малышева», 
ООО НПО «Вертикаль» и многие другие.  
Работодатели представили следующие 
вакансии: инженер-технолог, инженер-

к о н с т р у к т о р , начальник службы 
логистики, инженер по подготовке 

п р о и з в о д с т в а , 
специалист по 
контекстной рекла-
ме, project manager, 
инженер по тес-
тированию ПО, 
java–разработчик, 
cпециалист по 
развитию террито-
рии, рекрутер, 
т е х н и ч е с к и й 
писатель, менед- 
жер ВЭД,эконо-
мист, систем-ный  
программист, пси- 

холог, web-дизай-
нер, С++/С# прог-
раммист, mobile 
developer, QA Engi- 
neer, ГИС–специа-
лист и др.
Приятным сюрпри-
зом для участников 
Ярмарки стал 
розыгрыш призов 
и подарков от 
П р о ф к о м а 
студен-тов ХАИ.  
Также ребята 
могли спокойно 
пообщаться на 
кофе-брейке.  
Ярмарка Вакансий 
вдохновила хаев-
цев на написание 
п о т р я с а ю щ и х 
п о э т и ч е с к и х 
п р о и з в е д е н и й . 
Это еще раз 
п о д т в е р ж д а е т 
тот факт, что 
талантливые люди 

талантливы во всем! Именно такими 
являются студенты одного из лучших 
ВУЗов страны – ХАИ!

Громов Максим, 458 гр.

Сегодня Ярмарка у нас,
Настроение просто класс!
Хочешь ты найти работу

Выбирай ее сейчас:
Предложенья есть от всех,

И везде сулят успех.
Так что не зевай, студент,

И скорей лови момент!
Веселье, радость и подарки
Профком сегодня подарил.
Любимый ректор приходил
И нас поздравить не забыл!

Короче, все здесь просто класс,
Сегодня Ярмарка у нас!

Профком студентов ждет всех 
заинтересованных, которым важны 
вопросы трудоустройства, стажировок, 
тренинги и мастер-классы, временная 
подработка, возможности прохождения 
практики и д.р. в 320 главного корпуса. 
Есть много работодателей, желающих 
сотрудничать с выпускниками «ХАИ», а 
мы поможем Вам найти друг друга! 

Волошина Ирина 
6 факультет

Отчет по Ярмарке вакансий
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В этой статье Вы узнаете о секретных 
разработках в области аэрокосмической 
техники в XX веке.
Northrop XB-35

Искусство аэродинамики непрерывно 
развивается, и по мере того, как учёные узнают 
больше нового о взаимодействии самолёта с 
воздушными потоками и другими факторами, 
они улучшают форму своих воздушных судов.
Одно из самых важных нововведений в дизайне 
самолётов появилось в поздних сороковых с 
разработкой концепции «летающего крыла». 
Обладая меньшим сопротивлением, эти суда 
являются более топливо-эффективными.
Военно-воздушные силы США подрядили 
концерн Northrop на разработку 
бомбардировщика на основе этой концепции, 
и результатом стал потрясающий воображение 
XB-35, который совершил множество 
испытательных полётов, прежде чем его 
винты начали отказывать, что подорвало 
разработку проекта.
Vought V-173
Названный «Летающим блином», Vought 
V-173 был одним из самых необычных 

экспериментальных воздушных 
судов Второй мировой войны. Со 
своим круглым дизайном и двумя 
гигантскими пропеллерами, он 
был спроектирован для того, чтобы 
летать на скоростях, намного ниже 
существовавших на тот день.
V-173 имел потрясающую 
манёвренность и был невероятно 
прочным – после одного 
испытательного полёта он 
перевернулся и, фактически, 
приземлился вверх ногами, но 
не понёс при этом каких-либо 
серьёзных повреждений. Это был 
чрезвычайно примечательный 
концепт-дизайн, но, к сожалению, 
ему не нашлось достаточного 
практического применения, и проект 
был забыт.
Ryan X-13 Vertijet
Вертикальные взлёт и посадка 
будоражили умы авиастроителей в течение 
всего 20-го века. Тот факт, что традиционным 
самолётам требуются долгий разбег и 
взлётные полосы, серьёзно снижает их 

эффективность на поле боя. Одна из самых 
умных и уникальных попыток 
решить эту проблему была 
предпринята в 1953 году, когда 
Военно-морской флот США 
подрядил «Ryan Aeronautical» на 
создание самолёта, который мог бы 
взлетать вертикально, переходить 
на горизонтальный полёт и затем 
вертикально же приземляться. 
Всего два X-13 были построены, 
прежде чем проект был заморожен.
Летающая тарелка — секретный 
проект армии США
Канадская фирма «Авро Эркрафт» 
с 1955 г. начала проводить 
исследования реактивного верти-

кально взлетающего аппарата с круглым 
дискообразным корпусом и устройством 
для образования воздушной подушки при 
взлете. Предполагалось, что такая схема 
аппарата вертикального взлета и посадки, с 
приводимыми от турбореактивного двигателя 
подъемными вентиляторами, предложенная 
в 1947 г. английским конструктором 
Джоном Фростом, благодаря использованию 
воздушной подушки потребует при 
взлете меньшей энерговооруженности, 
чем для обычных реактивных самолетов 
вертикального взлета и посадки.
Кроме того, отбрасываемый вентилятором 
воздушный поток, смешиваемый с газами ТРД 
и используемый для образования воздушной 
подушки, будет иметь значительно меньшие 
скорость и температуру, чем у ТРД, что должно 
упростить эксплуатацию такого АВВП. 
Поэтому разработкой АВВП фирмы «Авро 
Эркрафт» заинтересовались ВВС и армия 
США, принявшие участие в финансировании 
исследований. Следует отметить, что схема 
АВВП с дискообразным несущим корпусом 
и расположенным в нем вентилятором была 
предложена ак. Б. Н. Юрьевым еще в 1921 г.
В 1959 г. по объединенному контракту армии 
и ВВС США была завершена постройка 
экспериментального АВВП с дискообразным 
корпусом, получившего официальное 
обозначение VZ-9V и название «Аврокар», 
более известного под названием «Флаинг 
Сосэр» (летающее блюдце). Первые 
испытания на привязи АВВП VZ-9V начал 
проходить 5 декабря 1959 г., совершая 
непродолжительные полеты, и вскоре был 
передан для испытаний на базу ВВС им. Эд- 
вардса. Первый взлет с переходом к 
горизонтальному полету был совершен 17 мая 
1961 г.

Ростислав Бондаренко
4 факультет

Под грифом “секретно”

это ИНтеРесНо!
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ГОРОД, КАКИМ МЫ ЕГО НЕ ЗНАЛИ

это ИНтеРесНо!

Все имеет свою историю. Меняются 
времена - меняются люди и города. 
Давайте заглянем в прошлое и увидим 
Харьков, который можно найти только на 
старых фото...

Начало в номере № 32.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Одна из первых харьковских церквей - 
Воскресенская. Первое деревянное здание  
было построена в 1655 году. Следующее за 
ней, тоже деревянное приходское кладби-
щенское, было создано в 1743 году. В 1772 году 

церковь по ветхости была закрыта. 7 апреля 
1769 года началась закладка каменной церкви 
немного в другом месте. Однако построена 
она была неудачно и после 6 лет, в течение 
которых продолжалось строительство, почти 
законченная, развалилась. На ее месте в 1796 
году был построен другой каменный храм. 
Последняя, каменная Воскресенская церковь, 
была возведена в 1857 году по проекту 
архитектора А.И. Подьякова. Позже эта 
церковь неоднократно пристраивалась. Стояла 
Воскресенская церковь напротив проезжей 
дороги, потом ставшей улицей Грековской. 
А точнее там, где сейчас находится бассейн и 
трамвайные пути. В 1863 году Воскресенская 
церковь была переименована в Харьковский 
городской собор.
В 1930-х годах Воскресенскую церковь 
снесли.
На этой же площади с 1764 года стояла 
старообрядческая единоверческая часовня. 
Примерно на ее месте в 1970-1974 годах 
было построено здание нового цирка по 
проекту повторного применения архитектора 
В.А.Касьяна.

ДМИТРИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
По Екатеринославской, 44, находилась 
Дмитриевская церковь, построенная 
как защитница от татар. Её именем 
названа соседняя, перпендикулярная 
Екатеринославской, улица. Сперва были две 

деревянные церкви, потом каменные. Вторая 
каменная, очень нарядная, была построена в 
1892 г по проекту архитектора М.И.Ловцова.

В тридцатых годах колокольню и верх церкви 
разобрали, а в оставшейся части, придав 
ей внешне современный безликий образ, 
расположили кинотеатр «Спорт». В настоящее 
время здание частично передано Украинской 
автокефальной православной церкви.

МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Площадь Руднева образовалась, как 
и площадь Фейербаха, после сноса 
оборонительного вала на былой восточной 
границе города и получила первое название 
Михайловская по имени находившейся у 
ее южной оконечности одной из старейших 
харьковских деревянных церквей - храма 
Архангела Михаила. Эту приходскую церковь 
в 1711 году сменили новой деревянной, а в 
1783-1787 гг. рядом возвели каменную во имя 
Святого Архистратига Михаила. Деревянная 
церковь и имевшаяся при ней деревянная 
колокольня, обслуживавшая старую и новую 
церкви, сохранялись еще некоторое время , а в 
1794 -1795 гг. к каменному храму пристроили 
притвор с высящейся над ним колокольней. В 
1822 году в храме устроили хоры, в 1825-1844 
обновили иконостас, в 1853 - пристроили 
приделы и обогатили отделку и убранство.

Здание Михайловской церкви эффектно 
замыкало перспективу въезда в город по 
Змиевскому шоссе (ныне проспект Гагарина) 
и отлично смотрелось на фоне зелени 
находящегося на площади сквера. После 
закрытия церковь долго стояла заброшенная, 
ветшала, и в 1970-х годах ее снесли.
ГОСТИНИЦА “МЕТРОПОЛЬ” И ХРАМ 

СВ. НИКОЛАЯ
В 1914 г. владельцем А. Р. Шустовым по 
проекту архитектора Б. Н. Корнеенко была 
построена гостиница «Метрополь» (позже 
«Красная»), принадлежавшая П. Я. Про-
кофьеву. 
Здание гостиницы сгорело  в конце октября 
1941 г.
Церковь была построена в 1768-1770 гг. В 
1833 году к храму пристроили придел. В 
начале 1880-х годов над притвором соорудили 
по проекту Б. С. Покровского трехпролетную 
открытую звонницу. Во второй половине 
1880-х годов храм признали обветшавшим и 
в 1886 г. его разобрали.
Новый каменный храм основали в 1887 году 
по проекту епархиального архитектора В. 
Х. Немкина, и строительство его велось на 
протяжении 9 лет. Торжественное освящение 
нового храма состоялось 3 октября 1896 г. 
Как известно, в 20-30-е годы ХХ века на 

территории Советских республик шло 
тотальное искоренение церкви как явления. 
Свято-Николаевский собор не мог не попасть 
под горячую руку, тем более для его сноса 
легко нашёлся повод - он мешал строительству 
трамвайной линии между Николаевской 
площадью и улицей Пушкинской.
Ныне место собора занимает широкая дорога, 
площадка с выходом из станции метро 
“Советская” и часть здания №20. А роковая 
трамвайная линия была демонтирована в 
июле 2009 года.
Восстановление храма на старом месте 
невозможно.

Читайте продолжение в следующем 
номере газеты “Взлет”

Кристина Вернадская
4 факультет
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Топ розыгрышей на 1-е апреля

Instagram – это давно не просто 
приложение или социальная сеть, а целое 
явление, отразившееся на современном 
обществе. С возникновением смартфонов 
и беспроводного Интернета жизнь людей 
настолько изменилась, что каждый день 
появляется все больше возможностей 
заявить о себе, поделиться частью своей 
(пусть и не всегда увлекательной) жизни. 
Фотографии – самый популярный для этого 
способ. За несколько отработанных кликов 
можно поделиться с друзьями забавным 
фото любимого питомца, похвастаться 
кулинарным «шедевром» собственного 
приготовления или новой модной одеждой. 
К тому же, широкий выбор фильтров 
позволит сделать не самое удачное фото 
чуть ли не артистичным – достойным, как 
минимум, десятка «лайков». 
«Лайки» – это отдельный разговор. 
Для Инстаграма сердечки являются 
своеобразной валютой. Сегодня тебе 
понравилось фото моих ног в стильных 
кроссовках, а завтра я лайкну твою 
сонную физиономию. Всё честно. Всех 
всё устраивает. Съесть кусок торта, не 
сфотографировав его перед этим, кажется 
почти невозможным. А если повезло 
проехаться одному лифте, то руки так и 
тянутся к телефону, чтобы запечатлеть себя 
в зеркале. 
Но кажется, что с каждым днем количество 
противников Инстаграма превышает число 
поклонников. Люди возмущаются тем, что 
фотографии однотипны и бессмысленны, а 
все пользователи страдают нарциссизмом 
и повышенным стремлением к вниманию. 
В каком-то смысле это правда. Даже 
знаменитости не могут устоять перед 
возможностью похвастаться новой дорогой 
покупкой или шикарным образом. А 
постоянно растущее число фолловеров 

только поощряет их старания. 
Но, как и любое другое явление, Инстаграм 
имеет обратную сторону, отличающуюся 
от устоявшегося стереотипа. Ведь не 
может быть, чтобы все 200 миллионов 
пользователей выставляли только еду и 
свои фотографии в зеркале?
Путешественники, писатели, режиссеры, 
художники, политики, дизайнеры, 

издатели, актеры, музыканты и, конечно 
же, фотографы – все эти люди каждый 
день делятся с миром чем-то интересным, 
позволяют любому заглянуть за кулисы 
своей по-настоящему насыщенной жизни. У 
каждого из них своё видение мира, которое 
вдохновляет и позволяет расширить рамки 
собственного представления о нём. 
Андрей Бедняков, известный многим по 
телепередаче «Орёл и решка», делает 
удивительные снимки со всех уголков мира. 
Его фотографии сочные, яркие, красочные, 
наполненные позитивом и стремлением к 
активной жизни.
Рейчел Райл стала популярной, когда 
начала создавать потрясающие stop-motion 
видео с помощью камеры на телефоне и 

своих умелых рук.
Кэт Ирлин живет в Нью-Йорке и делает 
неповторимые фото этого города,донося до 
других своё видение.
Мартина из Швейцарии покорила 
подписчиков снимками любимого 
автомобиля Fiat 500 на фоне невероятных 
горных пейзажей.
Мурад Османн - автор популярных 
фотографий, которые он назвал #followme-
to, где в кадре находится красивая девушка, 
ведущая его за руку в самых разных местах 
планеты.
Девушка под ником @teaforbear 
делает снимки, разделенные пополам 
диагональной линией, создавая ощущение, 
будто заглядываешь одновременно в два 
параллельных мира.
Как бы это абсурдно не звучало, но у самого 
приложения Instagram есть собственный 
аккаунт, который можно назвать главным 
гидом и помощником в поиске интересных 
страничек. Это своеобразный блог, 
освещающий самые оригинальные 
фото и рекламирующий лучших 
пользователей. Также с его помощью 
удобно следить за событиями в мире. Так, 
во время открытия Олимпиады в Сочи, 
был запущен специальный тэг, который 
позволял просматривать фотографии всех 
присутствующих на церемонии.
Это лишь несколько примеров того, 
каким разным может быть Инстаграм, как 
много нового можно увидеть и узнать, 
если копнуть чуть глубже. Нужно только 
позволить себе отойти от обыденного и 
дать волю креативу и воображению. 

Марина Ивахненко
6 факультет

Insta-жизнь

С самого раннего детства все мы знаем, 
что когда наступает 1 апреля нужно 
настороженно относиться абсолютно 
ко всему, что происходит вокруг нас. 
Также желательно иметь в своем 
запасе пару выигрышных шуток, дабы  
замечательно использовать их в этот день. 
Итак, предлагаем Вам топ-лист самых 
популярных розыгрышей и вариантов, как 
лучше подшутить над окружающими.
Розыгрыш «Охота»
Для того, чтобы воплотить этот розыгрыш 
в реальной жизни, понадобится несколько 
человек. Выбирается место, где есть 
большое скопление людей – подойдет 
торговый центр, транспортная остановка, 
общежитие, и даже тот же университет. 

Сначала один из участников  бежит мимо 
толпы, изображая  любое животное.  
Допустим, он будет оленем, озвучивая: «Я 
– олень!». Когда наш персонаж исчезает, 
скрываясь из поля зрения, появляются 
«охотники», которые показывают, будто 
у них в руках оружие. Они  интересуются  
у взволнованной  толпы: «Где же олень?». 
Поверьте, результат не заставит себя ждать. 
Розыгрыш «Детская непосредствен-
ность» 
Этот розыгрыш может воплотить даже 
один человек. Будет особенно забавно, 
если он наденет на свою голову защитный 
шлем (как у роллеров или велосипедистов). 
Итак, человек в таком  шлеме спокойно 
заходит в магазин детских товаров  или в 

тематический отдел супермаркета, берет с 
полки  любую машинку, садится на пол и 
играется, издавая характерные для этого 
звуки.… Очень эффектно, когда потом он 
спокойно поставит игрушку на своё место 
и уйдет. Шок работников и посетителей 
магазина будет гарантирован.
Розыгрыш «Метро до конечной»
Группа людей  отправляется в один вагон 
метро. Все заходят так, дабы никто не 
заподозрил, что они знакомы. 

Окончание на следующей странице
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Дела сердечные

Продолжение статьи

Спустя какое-то время, как поезд тронется, 
один из вошедших идет к кнопке связи 
с машинистом, делая вид, что жмет на 
неё и громко кричит: «Гамбургер и колу 
в вагон под номером…» (номер вагона 
есть рядом с кнопкой). Сказав это, он  
становится и с обычным лицом ожидает 
следующей станции. На ней в этот же 
вагон заходит еще один человек, по 
возможности одетый как работник фаст-
фуда, и интересуется: «Кто заказывал 
гамбургер и колу?». «Заказчик»  подходит, 
рассчитывается и принимает  заказ. 
Курьер должен выйти из вагона на той же 
станции. Поезд трогается.   «Заказчик» 
опять подходит к кнопке и объявляет: 
«До конечной станции и без остановок». 
Реакция пассажиров будет того стоить. 
Розыгрыш «Любимому»
Этот вариант отлично подойдет девушкам,  
но и парни могут попытаться обратить в 
шок свою половинку. Лучше провернуть 
это розыгрыш  ранним утром, когда Ваш 
драгоценный еще очень плохо соображает 
и мечется  из угла в угол квартиры. Усадите 

его кушать, и пока он будет поедать овсянку 
или омлет, войди к нему с открытой пачкой 
стирального порошка. Возьмите ложку и 
начните невозмутимо есть содержимое. 

Запить можно из бутылки кондиционера 
для стирки. Теперь Ваша задача помочь  
любимому прийти в себя от шока. В 
пачку,  можно, кстати, насыпать сухую 
питательную смесь, а вместо кондиционера 

налить  йогурт.
Розыгрыш «Белым воротничкам»
Если Вы - взрослый и независимый студент 
ХАИ и трудитесь в свободное от учебы 

время, в офисе, то эта шутка подойдет 
именно Вам. Зайди в панель управления 
ПК своего коллеги (или же, допустим, 
соседа по комнате в общежитии), и 
назначьте максимальную скорость 
двойного щелчка. У большинства людей 
с такими настройками это действие 
выполнить еще раз не получится. Кроме 
того, в том же окне можно сменить 
местами кнопки мыши. Поверьте, такой 
розыгрыш заставит напрячь мозг и 
изрядно шокирует Вашу «жертву».

Шутить на 1 апреля можно надо всеми и 
по-разному - такова уж традиция. Только 
не забывайте, что для кого-то Вы тоже 
«жертва» и будь начеку ;)

Леся Онуфриенко
7 факультет

Я хотел бы затронуть довольно распрост-
раненную тему. Многие из нас (студентов, я 
имею в виду) ищут вторую половинку.
Ну как, ищут... Скорее сидят в интернете и 
лучшему другу плачутся об ее отсутствии. 
Печально. А ведь нужно действовать, 
расширять круг общения и интересов.
Хотя не все так просто: вот ты оторвался 
от своего голубого экрана и вышел в 
обычный мир. Решился подойти к девушке 
и познакомиться, а она отказала. Что же 
делать? Не нужно воспринимать это как 
трагедию. Прежде всего,  проанализируй: 
кого ты ищешь. Может, это совсем не тот 
человек. Выбирать по критерию внешности, 
мне кажется, глупее всего. Я не говорю, 
что внешность не имеет значения. Просто 
отдавать приоритет этому критерию поиска 
не стоит. Прежде всего нужно начать с 
интересов.
Согласно сегодняшним новомодным 
тенденциям можно составить «идеал» 
девушки или парня - это наличие эрудиции, 
хорошая внешность и отсутствие вредных 
привычек. Но всем ли подходят такие 
«половинки»?
Недавно я случайно набрел в интернете на 
одну жалобу, так сказать, крик души. Одна 
девушка рассказала несколько историй о 
молодых людях, с которыми ей доводилось 
общаться. Попробую пересказать:
Героиня рассказа являет собой своего рода 
идеал девушки - она практически не пьет и не 
курит, достаточно общительная, с активной 
жизненной позицией и, самое главное, 

начитанная. Очень. Любимое, собственно, 
ее занятие. Именно это качество привлекло 
первого парня, который восторгался ее 
начитанностью и всерьез утверждал, что 
искал именно такую. Правда, при личной 
беседе очень скоро выяснилось, что сам 
молодой человек со школы ни одной книги 
не прочел. Разговор, в итоге, толком не 
сложился, ибо общаться особо было не о 
чем - увлечения-то совсем разные. И сама 
героиня сетует, что вроде бы парень не 
дурак, имеет свои хобби, но друг другу они 
не подошли. И задает риторический вопрос: 
зачем он, собственно, искал начитанную 
девушку?
Второго парня восхитил ее здоровый образ 
жизни - он заявлял, что девушка ни в коем 
случае не должна курить. Но загвоздка 
оказалась в том, что сам он курит. Те, 
кто пробовали, подтвердят: встречаться 
некурящему человеку с курящим весьма 
неприятно. Однако просьбы ограничить 
курение во время свиданий или хотя бы 
зажевывать табачный амбре жвачкой 
он воспринимал в штыки, как попытку 
ограничения его свободы. Умолчим о 
двойных стандартах, и просто снова зададим 
риторический вопрос: зачем он искал себе 
некурящую и непьющую, коли сам отдает 
должное этим занятиям? Логично, что такие 
отношения построить куда сложнее.
Третья история уже из жизни знакомых, 
которую приведу ради хохмы. Рассказывали 
мне про одного товарища, что женился на 
одной уютной, домашней и милой девушке, 

которая готовила отличные борщи. Да 
вот только сам он (экстремал, райдер, 
путешественник) через год взвыл от 
скучной домашней жизни и занудной жены. 
И, соответственно, развелся.
Думаю, ключевая мысль понятна: все 
герои описанных событий сформировали 
свои критерии поиска на основании тех, 
которые приняты в сообществе. Я не хочу 
сказать, что нужно выбирать партнера 
похуже (курящего и необразованного), но 
определенно надо всегда понимать, кто же 
нужен конкретно Вам.
Посидели, подумали, определились. Но где 
же тогда ”водятся” такие, как тебе нужно, 
вторые половинки? 
Тут уже нужно включить логику: 
спортсмена ты найдешь в зале и на спорт 
площадке, туриста в походе, а начитанного 
- в библиотеке… Думаю, продолжать не 
нужно.
Также существует проблема несоот-
ветствия. Влюбишься в прекрасного 
человека с кучей интересов, но ты ему не 
ровня. Что же делать? Самый логичный 
ответ: соответствуй! Развивайся, стань 
лучше и, возможно, тогда на тебя взглянут 
по-новому. Кстати, поиск второй половинки 
может стать хорошей мотивацией для 
саморазвития. Дерзайте, друзья.

Александр Кондратенко
1 факультет

Топ розыгрышей на 1-е апреля
РазвлекИ себя сам
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ГОРОСКОП НА 
АПРЕЛЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
Ввиду негативных тенденций в 

делах и нестабильности эмоций, апрель 
пройдет под слоганом «Спокойствие, только 
спокойствие»! Если есть проблема – можно 

посоветоваться с кем-то более опытным, 
чтобы не ходить по граблям окружающих, 

дабы не потерпеть крах в делах. 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Удача в делах повернется тем, 
кто легко находит контакт с людьми. Ваше 
обаяние не оставит никого равнодушными! 
В отношениях с близкими так же не должно 
быть проблем. Главное – не думать только о 

себе.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Месяц будет достаточно 

сложным в деловом и личном плане. 
Возможны незначительные финансовые 
потери. Поэтому будьте рассудительны. 
Многое изменится во второй половине 

апреля в лучшую сторону.

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

Месяц идеально подходит для 
решения деловых вопросов. Даже самые 

сложные задачи будут по плечу. Но не стоит 

уходить в работу с головой – она не будет 
ждать Вас дома после трудового дня. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Основные проблемы месяца – последствия 
Это Ваш месяц! В важных делах наметится 

большой прогресс, во всех новых начинаниях 
будет сопутствовать удача. Но если что-то не 

заладится во второй половине месяца – не 
огорчайтесь. Все неудачи временны.

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)
Апрель – месяц сюрпризов. Могут 

всплыть проблемы, которые хотелось бы 
оставить в прошлом, люди, с которыми 
не хотелось бы общаться. Но запаситесь  
терпением, ибо любой жизненный опыт 

пригодится в будущем.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Этот месяц будет благоприятен 
для тех Весов, которые готовы упорно 

идти к своей цели, учиться на собственном 
опыте, анализировать и исправлять свои 

ошибки. Можно получить много полезного, 
если затронуть новые сферы деятельности. 

Главное – позитивный настрой..

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Не смотря на сложности  в 
работе, в отношениях с окружающими, 

необходимо  найти золотую середину между 
профессиональными и личными делами. 

Так же Ваша помощь может понадобиться 
близким. Поэтому явно можно почувствовать 

себя незаменимыми.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Апрель в рабочем плане будет 
плавным и стабильным. Но не стоит 

обольщаться размеренной жизни: 
некоторые ситуации могут загнать в тупик, 

но нерешаемых проблем нет. И не стоит 
полагаться на мнение окружающих: лучший 

советчик – собственная интуиция 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Месяц обещает быть динамичным: 
нужно многое успеть за небольшой 

промежуток времени. Поэтому придется 
почувствовать себя реактивным самолетом, 

мотаясь по делам. В отношениях с близкими 
людьми следует быть осторожными и 

рассудительными: не делать выводов сгоряча 
и правильно расставлять акценты..

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Этот месяц будет сложным и 
напряженным. Так что придется 

потрудиться.  Несмотря на все невзгоды, 
последняя неделя будет благоприятной и даст 
возможность разобраться со всем ошибками. 

Но не стоит все откладывать на потом!

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Первые дни месяца пройдут 
очень удачно: они будут полны 

профессиональных успехов, решатся личные 
проблемы, возможны интересные деловые 
предложения. Но чем дальше, тем больше 
энергия пойдет на спад. И для того, чтобы 
не быть потерянными, возьмите все под 

тщательный контроль..
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917545 студентки 621м группы Карамзиной Я. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996458 студентки 724 группы Химий А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449422 студента 232 группы Буейа Э. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08256269 студентки 345 группы Григорьевой Т. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540653 студента 519а группы Копылова М. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919584 студентки 321 группы Дьяченко Л.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920378 студента 228 группы Прядки О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540070 студентки 612 группы Скокова Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540628 студента 519 группы Дурицкий Д. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920093 студентки 229 группы Щеки Т.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09541108 студентки 117 группы Стемблер Э.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09659466 студентки 716 группы Мирошниченко В. 
Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным.Это можно сделать в 
аудитории 320 г.к. ,где нужно заполнить специальные бланки, либо на сайте профкома студентов ХАИ. Для этого нужно знать номер Вашего 
студенческого, который можно узнать в деканате своего факультета. Сделать это желательно до 20-го числа каждого месяца, чтобы уже в начале 
следующего Вы спокойно смогли забрать газету. Когда Вы, наконец, получили газету с Вашим объявлением, следует написать заявление (образец 
выдается деканатом), которое далее нужно будет заверить у заместителя декана. Далее заявление с приложенной к нему газетой нужно отнести 
в аудиторию 248 г.к. и обратиться к Григоровой Ольге Анатольевне, старшему преподавателю кафедры 406 (начертательная геометрия), которая 
находится на 2ом этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу Анатольевну следует искать по расписанию, которое висит на 
кафедре.

еслИ вы потеРялИ студеНческИй...


