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C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СУЛА!
Гаснет свет. Актовый зал погружается во тьму. На экране, 
висящем на сцене, загорается изображение: краткий видеоролик о 
достижениях факультета, немного истории. Но это только начало. 
Вновь выключен свет. И тут... Начинается. Вспышки “молний”, 
световые эффекты, чуть тревожная музыка - всё это заставляет 
забиться сердце в предвкушении праздника. Именно так начинается 
концерт по случаю Дня рождения факультета №3. GRAND AN-
NIVERSARY - 35 лет! Именно в 1977 году на свет появляется 
факультет Систем Управления Летательными Аппаратами, или 
попросту - СУЛА! В связи с этим событием и происходит столь 
масштабное и грандиозное представление.
В рамках красочного мероприятия были награждены почётными 
грамотами лучшие студенты. Они проявили себя не только как 
способные и талантливые в столь нелёгком деле, как покорение 
точных наук. На сцене стояли также и те, которые вечерами 
пропадали на спортивных площадках и в манеже, изнуряя себя 
тренировками, выезжали в разные города, своими мускулами и 
сноровкой удивляя другие ВУЗы, 
- наши знаменитые спортсмены. 
Огромным взрывом эмоций и 
креатива пришли поздравить 
факультет СУЛА всеми любимые 
коллективы, танцевальные 
студии «FREEDOM STYLE» 
(руководитель - Евгений 
Сердюк) и Шоу-балет «Le-
gion» (руководитель - Алексей 
Станкевич). Они показали 
замечательное световое шоу, 
в котором волшебство танца 
совмещалось с реальными 
научными проектами, разработанными студентами. А театр-
мюзикл “Татьянин День”, под руководством Татьяны Холодиловой, 
подарил зажигательное музыкальное поздравление юбиляру. Не 
остались равнодушными к грандиозному празднованию и студия 
индийского танца, поделившись с публикой своим национальным 
танцевальным обаянием.
Оригинальное поздравление в стиле рэп для “новорожденного” 
продемонстрировали студенты родного факультета. Также 
шуточный подарок приготовила спортивная кафедра университета, 
презентовав всем мужскую группу поддержки. 
Презенты предоставили не только учащиеся и преподаватели 
факультета. Свой танцевальный номер продемонстрировал 
радиоэлектронный программируемый робот Керри, удивив зал 
своим мастерством. А будущие абитуриенты, ныне посещающие 
школы и детские садики - младшее поколение СУЛАшниц и 
СУЛАистов - в составе хореографического коллектива “Бегемотики” 

принесли свои поздравления в виде чудесной постановки.
В ходе концерта были проведены интерактивные конкурсы с залом, 
сопровождавшиеся весёлым смехом и задорными шутками.
Концерт, подготовленный учащимися факультета, собственно 
является отчётным. Каждая кафедра предоставила свой 
уникальный стилизованный номер, показав тем самым свои 
таланты в актёрском мастерстве, хореографии, вокальной, а также 
организационной сферах. 
Номера были столь талантливо и разнопланово поставлены и 
исполнены, что по окончании празднования каждая кафедра 
получила свою уникальную номинацию. А по итогам прошедшего 
года, за активное участие и достижение наивысших результатов 
в научной, культурной, спортивной сферах награду получила 301 
кафедра - кафедра Систем Управления Летательными Аппаратами. 
Сам по себе концерт был уникальным. Мало того, что такого 
количества спецэффектов наш актовый зал отродясь не видывал, 
но это еще не все. Еще до начала концерта гости поняли, что их 

ожидает нечто действительно 
феерическое. При входе в 
актовый зал Харьковского 
Авиационного Института 
была устроена так называемая 
«Welcome-зона», позволяющая 
гостям весело и интересно 
провести время в ожидании 
предстоящего празднования. 
На территории «Welcome-
зоны» была предоставлена 
вниманию гостей и участников 
научная деятельность всех 
кафедр факультета СУЛА. 

Всем желающим было предложено запечатлеть на себе гуашью 
название родного факультета, принять участие в таких играх, как 
мини-боулинг и дартс, а также сделать фото на фоне праздничной 
эмблемы факультета-юбиляра.
Все приготовления к великому юбилею прошли под чутким 
руководством председателя профбюро студентов третьего 
факультета Емельянова Павла Сергеевича и выпускника факультета 
СУЛА Мирошниченко Алексея, которые вложили в этот праздник 
свои души и немалое количество бессонных ночей. Состоялся 
концерт при поддержке профкома студентов ХАИ.
Магия празднования не оставила равнодушным никого, из 
пришедших на юбилейное представление тридцатипятилетия 
факультета СУЛА!

Бортник Кристина, 3 факультет
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НЕНАУЧНАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА НАУК
Все мы когда-то были абитуриентами, все 
поступали и смотрели на этот университет 
в первый раз, совершенно новым и 
всепоглощающим взглядом. Так давайте 
же немного прогуляемся по территории 
ХАИ…
Попадаем внутрь территории, конечно же, 
через «розовую» проходную (Стекляшка. 
Прямо, секретный объект какой-то). 
Подобное впечатление складывается 
потому, как через другой вход нас никто не 
пускает. 
И вот, после настороженных лиц 
охранников, мы погружаемся в совершенно 
новый мир, закрытый от внешней пыли 
и суеты. Нас окружает сплошная зелень 
деревьев, цветущая всеми красками радуги 
«Аллея роз», и лишь кое-где проскакивает 
упоминание о том, что ты находишься 
в авиационном университете, в виде 
кусочков корпусов, ненавязчиво торчащих 
из-за зелени, и памятников, вещающих о 
боевом прошлом авиации. Слева каждый 
может наблюдать первый оживленный 
уголок – К-2, самое молодое будущее 
отечественной авиации. Тут учатся 
лицеисты, ребята, ясно понимающие цель 
своей жизни – осуществление извечной 
человеческой мечты о полёте. 
Далее мы проходим мимо двух розовых 
зданий, нежно подчёркивающих 
атмосферу романтики, встречающуюся 
по всему следованию нашего маршрута. 
Как бы романтично они не выглядели, 
их назначение достаточно скучно и 
бюрократично: по левую руку находится 
бухгалтерия, а по правую – часть 
административного корпуса, внизу 
которого расположен тепловой пункт. 
Как ни странно, но эти скромняжки 
практически ровесники всего университета, 
ведь первичная цель их появления на 
территории – пожарная безопасность во 
время основного строительства. Да и в 
эксплуатацию каланча со специальным 
наблюдательным пунктом была сдана в 
1934 г.

Продолжаем свой путь по 
скверику Ректора и натыкаемся 
сразу на два древних гиганта – 
Главный и Моторку. Здесь учатся 
уже настоящие студенты, многие 
из которых понимают, что вряд 
ли станут авиаторами, но есть 
и единицы, которые верят, и 
обязательно добьются успеха 
во всех начинаниях, стоит лишь 
немного потрудиться. 
Главный корпус не зря так 
называется. Именно он – первый 
у ч е б н о - а д м и н и с т р ат и в н ы й 
корпус, положивший начало всему 
строительству в Померках. Именно в 
этом корпусе находится цитадель, за 
стенами которой каждый студент нашего 
университета чувствует себя защищённым 
– профком студентов. Да и основные 
управленческие кабинеты тоже здесь. 
Но давайте отвлечемся от настоящего и 
нырнем вглубь прошлого века, в то время, 
когда, собственно, и начали возводить 
гиганта… Фундамент Учебного корпуса 
(впоследствии – главного) был заложен 
в 1931 году. Он оказался на удивление 
прочным и выдержал будущие бомбежки 
Второй Мировой. Студенты смогли 
переехать в него уже в 33-м, хотя, если 
верить документам, в эксплуатацию его 
сдали только в 1934-м. После войны корпус 
практически не подлежал восстановлению. 
Именно по этой причине его и не считают 
старейшим на территории, ведь к его 
восстановлению приступили только через 
семь лет после бомбёжки, что на 5 лет 
позже самолетки. 1951-м году корпус 
был полностью восстановлен, со всеми 
перепланировками под административный 
центр института.
А вот Моторка немного моложе 
Главного, но так же имеет полное право 
носить имя первопроходца в области 
образования авиаторов. Как ни странно, 
но дата на главном фасаде корпуса 
вводит в заблуждение практически всех, 

кто не вдавался в подробности 
исторического развития архитектуры 
ХАИ, ведь строительство Моторки 
началось еще в довоенный период. 
Прямых свидетельств о дате начала 
строительства Авиамоторного 
корпуса найти практически 
невозможно, но историки института 
предполагают, что это примерно 
лето 1938 –го. Доказанным остаётся 
лишь тот факт, что до начала войны 
достроить его так и не успели. 
Но после здание этого корпуса 
начали использовать одним из 
первых, задолго до появления 

проектировочной документации. 
Сегодня ни для кого не секрет, что 

для отстройки Харькова после войны 
использовали труд заключённых. Такую 
тактику испытал на себе и ХАИ. В 1946 
году было принято решение расположить 
на территории Моторного корпуса лагеря 
заключенных. Теперь, думаю, у многих 
отпадет вопрос, почему же Моторку 
иногда называют Бастилией. Обоснование 
такого выбора было простым: во-первых, 
корпус был уничтожен значительно 
меньше остальных построек ХАИ; во-
вторых, незначительное расстояние до 
места работ; в-третьих, наименьший 
объём работ под перестройку для лагеря. 
Окончание строительства Моторки 
планировалось завершить в последнюю 
очередь. Территория тогдашнего корпуса 
была значительно меньше теперешней и 
занимала всего 28% от общей площади 
современного здания. Не хватало всего 
левого крыла и одноэтажной части, 
находящейся за главным фасадом корпуса. 
Окончание строительства припадет на 1953 
год. Примерно тогда же перед зданием будет 
вырыт и бассейн. Но применение его будет 
далеко не развлекательным. Именно там 
будут проводить испытания жидкостных 
реактивных двигателей. Позже он будет 
зарыт, а на его месте посадят клумбу, на 
которой и по сей день стоит памятник Н.Е. 
Жуковскому. 
Третий по возрасту гигант имеет в своем 
чреве многочисленные лаборатории, 
примеры авиационных двигателей, а 
также уникальный по своим размерам 
распечатывающий комплекс, которым, 
волей-неволей, а придется воспользоваться 
каждому хаевцу. Ну и, конечно, не забудем 
про основную достопримечательность 
корпуса, которая сразу бросается в 
глаза любому школьнику, в первый 
раз попавшему в ХАИ, и заставляет 
проявиться желанию познавать таинства 
создания летающих гигантов – рабочее 
колесо реактивного двигателя Д18-Т, что 
завораживает своим блеском и заставляет 
верить, что будущее нашей авиации 
зависит от учащихся здесь.

Топузлиев Павел, 1 факультет
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Зима потихоньку отступает, и с каждым 
днем становится все теплее, весна 
набирает свои обороты. В эти первые 
весенние дни самый молодой факультет 
ХАИ устроил для своих девушек конкурс 
«Мисс Весна». Это ежегодный праздник, 
в котором девушки соревнуются за звание 
«Мисс 7 факультета». Уже по сложившейся 
традиции девушка, которая побеждает, 
участвует в «Мисс ХАИ» в следующем году. 
В этом году, как Вам известно, 7 факультет 
на «Мисс ХАИ» представляет Комаренко 
Анастасия, а кто же удостоится этой чести 
в следующем году, узнаете немного позже. 
Уже который год подряд большая часть 
коллектива, как студенческая, так и 
преподавательская, собирается в одном 
из клубов города и отмечает «Мисс 
Весну». Этот год не стал исключением, и 
все собрались в теплом и очень уютном 
заведении под названием “Paty Bar Dom”.  
В этом году в конкурсе приняли 
участие 9 девушек с разных курсов и 
специальностей. Девушки старательно 
готовили свои творческие номера, визитку 
и, конечно же, общий танец, который 
поставил Сердюк Евгений, хореограф 
танцевального коллектива  «Freedom 
Style».  Но кроме насыщенных репетиций 
организаторы устроили для девушек 
фотосессию, предоставленную им 
фотостудией «Позитив +», которая также 
стала спонсором мероприятия.

Непосредственно на самом конкурсе 
каждая из участниц, выходя на сцену, 
старалась как можно ярче показать себя и 
свои таланты, и жюри, и зрителям. Девушки 
пели, танцевали, рассказывали свои стихи 
и рассказы, угощали жюри сладостями и 
даже рисовали. Между номерами девушек 
выступили Кунец Алена, Горишняков 
Константин, танцевальный коллектив 
«Freedom Style» и группа «Other Way». 
Благодаря всем им в зале царила очень 
теплая и дружеская атмосфера. 
В конце мероприятия жюри подвело итоги, 
и они оказались следующими:
«Мисс 7 факультет» - Базюк Анна;
«Вице-мисс 7 факультет» - Знаюн Юлия; 
«Мисс неординарность» - Бижанова Вета;
«Мисс фотогеничность» - 
Сирченко Валерия;
«Мисс очарование» - 
Сологуб Карина;
«Мисс креативность» - 
Федяева Виктория; 
«Мисс обаяние» - 
Ливинцова Татьяна;
«Мисс элегантность» - 
Редченко Инга; 
«Мисс грация/ Мисс 
зрительских симпатий» - 
Игнатова Елизавета.
Я больше чем уверена, что 
каждому побывавшему 
на этом мероприятии 

оно понравилось и запомнилось. И за 
это хочется поблагодарить культурно-
массовую комиссию профбюро студентов 
факультета №7 и ведущих мероприятия 
(Рыжий Кристину и Никитина Стаса).
А как одна и конкурсанток, могу сказать, 
что я безумно рада, что приняла участие в 
этом конкурсе, и теперь с гордостью буду 
носить звание «Мисс Неординарность».

Бижанова Вета, 7 факультет

Редколлегия газеты «Взлет» поздравляет 
Вету с занятым призовым местом на 
конкурсе красоты «Мисс 7 факультета» 
и желает ей процветания и дальнейших 
успехов!

«МИСС ВЕСНА» НА 7 ФАКУЛЬТЕТЕ

22 марта, в 
рамках нашего 
университета 
н а ч а л о с ь 
соревнование 
за Кубок ХАИ 
по интернацио-
нальному фут-
болу. Всего в 
соревновании 
приняли учас-
тие 8 команд, 
сборные стран 
Н и г е р и и , 

Ганы, Украины, России, Ирана, Турции, Ливана и Индии. 
Противостояние прошло в три конкурсных этапа. Жеребьевкой 
команды были разделены на две группы: А и В, по 4 команды в 
каждой подгруппе. Каждая команда сыграла по три матча, по 
итогам которых и определялись финалисты. В группе А первое 
место вырвала Украина, а на втором оказалась Гана. Группа В: 
первое место – Нигерия, второе – Турция.
Следующий этап состоялся 28 марта 2012 года. В финальном 
противостоянии за III место сражались серебряные призеры 
предыдущих двух этапов, команды из Ганы и Турции. В этой 
спортивной борьбе победу одержала команда Ганы со счетом 3:1, 
заняв почетное третье место.
В финале же была борьба между командами Украины и Нигерии, 

за желанное, первое место. По окончании основного времени счет 
был равным – 1:1. В серии пенальти победу одержала команда 
Нигерии, забив 3 гола подряд, в то время как игра украинской 
сборной не была столь результативной. 
За многие годы проведения интернациональный футбол стал 
резонансным событием для нашего ВУЗа, поэтому не удивительно, 
что посмотреть на это зрелище собралось достаточно большое 
количество болельщиков. Судил матчи глава спортивной комиссии 
профбюро студентов факультета авиационных двигателей, 
Приходько Илья.
По многочисленным отзывам, чемпионат был проведен на высоком 
уровне. Во многом это – заслуга организаторов – спортивной 
комиссии профкома студентов ХАИ, во главе с Владимиром 
Минаевым. Все получили то, что хотели: болельщики – 
захватывающее зрелище, команды – красивую игру и справедливое 
судейство.
Все призеры были награждены памятными медалями и почетными 
грамотами. Таким образом, переходящий кубок ХАИ по 
интернациональному футболу в этом году будет принадлежать 
команде Нигерии. 
Комитет первичной профсоюзной организации студентов, 
аспирантов и докторантов ХАИ поздравляет всех призеров «Кубка 
ХАИ по интернациональному футболу» и,  вспомнив известный 
спортивный девиз: «Быстрее! Выше! Сильнее!», желает всем 
дальнейших спортивных достижений!

Бондаренко Екатерина, 2 факультет

ФУТБОЛИСТЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Команда Нигерии
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«Империя ВУЗов»– один из масштабнейших 
и наиболее нашумевших студенческих 
телепроектов, в котором принял участие и 
наш университет. Отстаивала честь нашего 
ВУЗа команда под названием «Крутое 
Пике», образованная ребятами со всех 
факультетов, во главе с председателем 
профбюро студентов факультета СУЛА, 
Павлом Емельяновым. Именно на его плечи 
легла очень большая ответственность по 
подготовке к этому довольно важному 
мероприятию, с которой он, надо сказать, 
успешно справился. 
Как отзываются о своем проекте сами 
организаторы: «Всем известно, что Харьков – 
это студенческая империя, а ВУЗы – 
отдельные государства. У каждой империи 
есть могущественный центр со своим 
правителем. Наш проект решил определить 
обладателя титула: «Лучшее студенческое 
государство» и его непобедимого 
императора». 
Сам конкурс проходил в несколько этапов. 
Началось все с социального флэш-моба под 
названием «Протяни руку помощи». Стоит 
отметить, что тут все команды-участники 
действительно расстарались, ведь все 
собранные вещи передавались в детские 
дома Харькова и Харьковской области.
29 февраля на телеканалах «Фора» и 
«Фаворит» стартовало реалити-шоу, 
которое порадовать телезрителей яркими 
командами, представленными девятью 
высшими учебными заведениями Харькова. 
По результатам жеребьевки ВУЗы поделили 
на три группы следующим образом:
1 марта в 21-00 состоялась встреча команд 
из ХНАГХ, УКРГАЖД и ХАИ.
15 марта в 21-00 между собой соревновались 
команды ХНУВД, ХНУРЭ, ХНМУ.
29 марта в 21-00 за участие в финале 
боролись сборные НУЮАУ, ХНЭУ, ХНАДУ
12 апреля состоится финал, до которого 
дойдут три ВУЗа.
Нашей газете повезло пообщаться с 
человеком, который постоянно находился 
в самой гуще событий, непосредственно 
контролировал процесс подготовки к 
конкурсу, который, наверное, больше 
всех остальных переживал за наших 
конкурсантов. Именно Павел, капитан 
команды «Крутое Пике», и согласился 
ответить на несколько вопросов и тем 
самым пролить свет на то, как же на самом 
деле все происходило.
- Здравствуйте, Павел! Как же полу- 
чилось, что Вы решились участвовать 
в таком масштабном телепроекте, как 
«Империя ВУЗов»?
- Все получилось довольно неожиданно: 
мне позвонил Дмитрий Игнатьев, директор 
центра досуга «Авиа», и рассказал о 
проекте. Либо он так хорошо рассказывал, 
либо у него есть талант убеждения! Но 

факт остается фактом – этот проект меня 
заинтересовал!
- А сколько этапов прошла Ваша 
команда?
- Первым этапом было участие в 
благотворительном флэш-мобе «Протяни 
руку помощи». Далее к нам в ХАИ 
приехала съемочная группа телеканала 
«Фаворит», чтобы снять ролик о нас и 
нашем университете. Тогда мы, кстати, 
и обрели наш талисман – большого 
плюшевого медведя, который помогал нам 
в течение всех наших конкурсов. Ну и, 
конечно, завершающий, к сожалению, для 
нас этап – полуфинал. Проходил он 1 марта, 
в клубе «Болеро». Именно там мы и заняли 

наше второе место.
- Как Вы сами, Павел, оцениваете свое 
выступление?
- Судя по имеющемуся результату, 
очевидно, что были некие недоработки. Как 
говорится: «Победа – достижение команды, 
проигрыш же – ошибка тренера». Пожалуй, 
этим все сказано! Хотя мы шли туда с 
надеждой на выигрыш. Это нормально, 
ведь если уж участвовать – то идти до 
победного конца!
- А не расскажите, как родилась идея 
постановки «Алисы в Стране чудес»?
- Перед нами стояла задача: придумать 
визитку продолжительностью около 10 
минут на конкурс талантов. Решили, что 
делать солянку из несвязанных между собой 
номеров просто не имеет смысла. Вообще, 
рассматривалось несколько вариантов, 
но выбор пал именно на «Алису». И могу 
объяснить, почему. В нашей команде есть 
парень, Славик, экстремальный спортсмен. 
И одним из его увлечений являются 
джампы – приспособления для прыжков 
в высоту. И, естественно, все решили, что 

в нашей постановке обязательно должен 
быть кролик! И как то сразу вспомнился 
сравнительно недавно снятый фильм по 
книге Льюиса Кэрролла «Приключения 
Алисы в Стране чудес». Вот все само собой 
и решилось.
- А как Вы оцениваете своих соперников?
- Надо сказать, что соперники у нас 
были достойные! Особенно Академия 
городского хозяйства. Сильнейшая 
команда, на мой взгляд. Было видно, 
что ребята действительно готовились. 
Посмотреть их выступление даже пришли 
их ректор и деканы. Хотя, что касается 
конкретно конкурса талантов, то команды 
из других ВУЗов, с которыми мы, кстати, 
очень сдружились, до сих пор вспоминают 
наш номер и очень положительно о нем 
отзываются!
- Откуда же взялось название «Крутое 
Пике»? 
- Думаю, неудивительным будет тот факт, 
что мы перебрали огромное множество 
названий для нашей команды. Конечно 
же, нужно было придумать название 
и стильное, и забавное, и обязательно 
связанное с авиацией! И в этом нам помог 
телевизионный журнал «Каламбур» и 
его пресловутый «Бройлер-747». Так и 
родилось наше название.
- А я слышала, что один из организаторов 
проекта, Роман Зинченко, не исключает, 
что на следующий год возможно 
проведение подобного конкурса. Примете 
в нем участие со своей командой?
- Могу точно сказать, что от повторного 
участия я не откажусь. Да и команда, я 
уверен, поддержит меня! У нас в запасе 
еще много шуток, идей и творческого 
потенциала! 
Еще хотелось бы поблагодарить Дмитрия 
Игнатьева за то, что он всячески старался 
помогать нам. Отдельное спасибо 
Холодиловой Татьяне за такие нужные 
нам уроки актерского мастерства. 
Также большое спасибо деканатам 
всех факультетов, которые стоически 
переносили отсутствие своих студентов на 
парах.  И, конечно же, огромное спасибо 
всем ребятам, которые пришли поддержать 
нас 1 марта в клубе. У нас была хоть 
и небольшая, но действительно самая 
дружная группа поддержки! Спасибо всем, 
кто помогал нам!
- Что же, и я в свою очередь хочу сказать 
спасибо Вам, Павел, за такой интересный 
рассказ. И не важно, какие баллы 
поставили нам судьи, главное, что команда 
«Крутое Пике» выступила очень достойно 
и показала, что ХАИ – это действительно 
большое и дружное братство!

Бондаренко Екатерина, 2 факультет

ИМПЕРИЯ ВУЗов
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Цветы облагораживают нашу жизнь, 
ласкают взор, одаривая людей радостью, 
смягчая нравы, приносят успокоение и 
наслаждение. И дарить цветы - значит 
выражать чувство любви, почтения, 
расположения или уважения. Бесспорно, 
что, преподнося букет, Вы хотите быть 
уверены, что сделали безошибочный 
выбор. А если Вы составили букет, 
учитывая значение цветов, он превратится 
в очень ценный подарок.
Даря цветы, надо помнить, что с каждым из 
них связано определенное понятие. И если 
это известно человеку, которому Вы дарите 
букет, то, торопливо и небрежно подойдя 
к его составлению, Вы можете поставить 
себя в неловкое положение.
Существует огромное количество толко- 
ваний, каждое из которых представляет 
свои версии расшифровок, зачастую 
противореча другим источникам. 
Познакомившись со всем разнообразием 
цветочных толкований, Вы убедитесь, что 
объединить и сгруппировать воедино все 
это просто не представляется возможным. 
Некоторые источники утверждают, что 
язык цветов родился в эпоху романтизма и 
в течение более ста лет был неотъемлемой 
частью сентиментальных игр влюбленных. 
Цветы помогали влюбленным вести 
молчаливый диалог, выражать сложную 
гамму переживаний. Иногда цветы 
присылались вместо писем. Например, 
гиацинт по числу бутонов “назначал” 
день встречи, а колокольчик по количеству 
цветков “уточнял” даже час свидания.
Язык цветов на Востоке составил целую 
науку “селам”, где азалия обозначала печаль, 
вызванную одиночеством. Белая гвоздика 
говорила о доверии, а красная - о горячих 
чувствах. Желтая роза “сомневалась” в 
искренности любви, красная - “тайно 
признавалась” в пылких чувствах. Лилия 
обозначала чистоту, астра - печаль, а 
скромные ноготки нашептывали о тайном, 
одновременно напоминая обладательнице 
букета о ее вечном очаровании.
Англичане дарят любимым женщинам 
анютины глазки. И даже если до этого 
дня чувства скрывались, они могут 
быть высказаны лишь при помощи этих 
чудесных цветов.
Цветами, олицетворяющим чистую и 
светлую любовь, у многих европейских 
народов по сей день считается белая акация. 
А в Древней Германии залогом любви 
и счастья в семейной жизни считались 
ландыши. Гортензии в Японии выражают 
скорбь, а в других странах они наделены 
свойством отгонять болезни и несчастья.
Гиацинты, гвоздики, хризантемы 
вручаются замужней женщине, чтобы 
подчеркнуть уважение к ней. Для напоми-
нания же о сугубо личном в букет вкрапли-

вают желтые 
цветы. Если 
д е в у ш к е 
преподносят 
георгины, это 
знак печальной, 
неразделенной 
любви.
Маргаритки - 
это цветы молодых, 
н е з а м у ж н и х 
девушек. Белые цве- 
ты преобладают в 
букете невесты, а бу- 
кет белых калл - 
пожелание удачного 
брака (в любых других 
случаях предпочтителен 
цветовой акцент). Есть 
поверье, что герберы в букете (большой 
алый цветок с двумя белыми) приносят 
счастье. Перед долгой дорогой или 
разлукой принято преподносить букет с 
преобладанием красного цвета. Красные 
гладиолусы следует дарить при рождении 
сына, а разноцветные, если на свет 
появилась дочь (по другим источникам, 
поздравляя с рождением девочки, принято 
дарить розовые или красные цветы, 
олицетворяющие зарю жизни, а мальчика - 
синие или фиолетовые).
А что можно сказать про цвет? “Черная 
роза - эмблема печали, красная роза - 
эмблема любви” - это то, что на слуху у 
всех. А белая или розовая?
Во времена Екатерины II даже был 
разработан “Реестр о цветах”, где красный 
цвет означал любовь, зеленый - надежду, 
голубой - верность, черный - печаль, 
желтый - измену.
Существуют обычаи и предрассудки в 
отношении окраски лепестков. Особое 
отношение, конечно же, к желтому цвету, 
цвету измены и неверности. В одной из 
восточных легенд говорится, что красные 
розы разоблачили неверную жену некоего 
султана, пожелтев прямо у нее в руках. 
Что касается дарования цветов, то “запрет” 
на желтое давно снят, и дарить эти цветы 
можно в любых ситуациях.
Но все же, если Вы боитесь ошибиться 
с цветом, выбирайте универсальную 
окраску лепестков - белую. Она прекрасно 
сочетается с любыми другими оттенками 
и подходит для всех случаев. Розовый 
цвет обычно связывают с юностью и 
скромностью. Красный цвет у всех народов 
считается цветом любви и страсти. В 
букете он прекрасно сочетается с белым, 
желтым, а с розовым и фиолетовым не 
рекомендуется. Синяя окраска у садовых 
растений встречается довольно редко, 
хотя полевых цветов синего цвета много. 
Насыщенный синий цвет в сочетании 

с ярко-желтым 
или ослепительно белым очарует глаз 
любого человека. Светло-оранжевый 
чудесно гармонирует с голубым, лиловым, 
фиолетовым, белым.
Детям дарят мелкие и нежные цветы 
ярких, радостных тонов, скомпонованные в 
небольшие букетики. Пожилым женщинам 
избегайте дарить темные и быстро 
увядающие цветы. Молодой девушке 
не принято дарить ярко-красные цветы. 
Мужчинам принято дарить длинные цветы, 
т.к. маленький букетик ландышей будет 
смотреться в мужской руке по крайней 
мере странно. Букет, предназначенный 
мужчине, вертикально вытянут, в нем 
обязательно должна чувствоваться 
напряженность форм и линий. Женские же 
букеты, напротив, имеют более округлую 
форму, включая некрупные цветы 
пастельных тонов. Мужчины не дарят друг 
другу фиалки. Не принято, чтобы женщина 
дарила цветы мужчине, за исключением тех 
случаев, когда мужчина намного старше ее 
и является именинником или юбиляром. 
Горшки с цветами дарят лишь в том случае, 
если известно, что адресат их очень любит 
и не против получить их в подарок.
Считается, что и количество цветов в 
букете имеет определенное значение: один 
цветок - это знак внимания, три - уважения, 
пять - признания, семь - любви...
Быть может, в современном 
экстравагантном мире и не место таким 
мелочам, но психологи уверяют, что именно 
такие мелочи создают настроение, пусть 
даже на подсознательном уровне. Но самое 
главное, чем надо руководствоваться при 
выборе цветов - это, конечно же, вкусами 
человека, которому Вы подбираете букет. 
Как их узнать? Дарите цветы как можно 
чаще, и, рано или поздно, Вы обязательно 
“попадете в точку”. 

Егорова Евгения, 5 факультет

РОМАНТИКАМ НА ЗАМЕТКУ

ТЕМА НОМЕРА
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В последнее время, идя по улице, все реже 
можно встретить обычно одетых людей. 
Засилье субкультур в нашем городе велико 
как нигде, и это естественно. Студенческая 
столица буквально кишит рэперами, 
«ванильками», эмо, готами, панками и 
иже с ними. Лично я не имею ничего 
против людей, которые, следуя своей 
идеологии, решают подобным образом 
подчеркнуть свою принадлежность к тому 
или иному стилю. Но все дело в том, что 
таких, которые просто бездумно гонятся за 
массами, зачастую не удосуживаясь даже 
узнать, откуда все-таки «растут ноги» у 
выбранного ими образа жизни, несравнимо 
больше. Именно для того, чтобы хоть как-то 
бороться с массовой неосведомленностью, 
и написан этот информационный блок. Что 
ж, да будет свет, небезызвестный синоним 
ученья.
В январе 2007 года губернатор 
мексиканского штата Веракрус Фидель 
Эррера (Fidel Herrera) внёс на рассмотрение 
Конгресса поправки к уголовному кодексу, 
предусматривающие тюремное заключение 
до десяти лет и огромные денежные 
штрафы для любителей «настенной 
живописи». И это в то время, когда работы 
граффити-художника Бэнкси (Banksy), чьи 
нелегальные рисунки украшают многие 
стены в Британии, оказались самыми 
дорогими лотами на аукционе современного 
искусства Sotheby’s в феврале этого года. 
Похоже, мировая общественность так 
окончательно и не определилась, как 
относиться к этому культурному феномену. 
Что такое граффити — вандализм, эпатаж, 
средство самовыражения или искусство 
улиц?
Очень часто историю современного 
граффити связывают с именем Taki-183 из 
Нью-Йорка. Но мало кто знает, что у него 
были предшественники в Филадельфии, 
штат Пенсильвания. С середины 1960-х 
годов внимание жителей Филадельфии 
стали привлекать надписи Cornbread и Cool 
Earl, регулярно появлявшиеся на стенах 
города. Неизвестно, как эта идея достигла 
Нью-Йорка, но в 1970 году 16-летний грек 
Диметриус стал оставлять в метро и на 
стенах Манхэттена автограф Taki-183. Такая 
метка называлась «тэгом» и составлялась 
из псевдонима и номера родной улицы. 
Позднее некоторые «уличные вандалы», 
стараясь отличиться, придумывали себе 
прозвища в духе индейских вождей — Cra-
zy Legs или The Man With a Thousand Moves. 
Диметриус не был особенно изобретателен 
и писал обычным маркером. Внимание 
публики привлекла не оригинальность 
его работ, а их количество, ведь, будучи 
посыльным и постоянно перемещаясь по 
городу, Taki всюду оставлял следы своего 

пребывания. 21 июля 1971 года журнал 
New York Times опубликовал статью, 
посвящённую его «творчеству». Должно 
быть, первые райтеры и не догадывались, 
что их шалости перерастут в культурное 
явление мирового масштаба.
Сначала оружием райтеров были 
самодельные маркеры. В ход шло 
буквально всё — от специальных составов 
для подкраски обуви до штемпельной 
краски. В 1972 году кому-то пришла мысль 
надеть на пульверизатор распылитель от 
крема для бритья, что позволило рисовать 
широкие ровные полосы. Один за другим 
стали возникать стили написания тэгов: 
«пузатый» шрифт, шрифт blockbuster — 
огромные «плоские» чёрно-белые буквы, 
объёмный шрифт 3D и, наконец, возник 
самый сложный стиль — wildstyle, в 
котором буквы хитро переплетаются в 
нечто нечитаемое. Стиль, — замечает 
Генри Челфант, автор книги «Subway 
Art», считающейся своего рода библией 
граффити, — определяется, прежде всего, 
формой самих букв и тем, как они 
сплетаются. 
Настоящий толчок в развитии граффити 
произошёл, когда райтеры поняли, что не 
требуется много ума, чтобы исписывать 
тэгами вагоны метро. И постепенно 
тэги стали вытесняться настоящими 
картинами — с персонажами, сюжетами и 
индустриальными пейзажами. 
Власти Нью-Йорка объявили войну 
райтерам, ведь в действительности многие 
из них не столько творили, сколько хулига- 
нили, с лихвой компенсируя отсутствие 
мастерства и вкуса количеством рисунков. 
Фирма МТА изобрела специальную 
машину «Buffen» для очистки вагонов от 
«живописи». Мэрия закупала десятки таких 
машин, пока не выяснилось, что после 
подобной очистки вагоны очень быстро 
ржавеют и приходят в 
негодность. 
Полиция Лос-Анжелеса 
и вовсе решилась на 
беспрецедентный шаг. 
Переодетые полицейские 
под видом съёмочной 
группы сняли студию и 
расклеили всюду объяв- 
ления, приглашающие 
райтеров принять участие 
в съёмках об уличном 
искусстве. Откликнулись 
более шестидесяти чело- 
век, которые и снабдили 
лжекиношников всей 
необходимой информа- 
цией: где, когда, кто и чем 
именно разрисовывает 
стены города. 

Из-за нехватки мест райтеры стали 
необычайно агрессивными по отношению 
друг к другу — идти на дело, не имея при 
себе оружия, стало опасно. Так что отныне 
команды райтеров походили на бандитские 
группировки. 
В середине 1980-х «подземельному» 
начальству удалось-таки выжить райтеров 
из своих владений. Власти мегаполисов 
пришли к выводу, что разумнее отдать 
под граффити часть стен и дворов. Но 
разрешённой территории на всех явно не 
хватило.
Из-за непрекращающихся гонений 
многие американские райтеры в поисках 
неисписанных стен стали перебираться 
в европейские страны. Распространению 
граффити во многом способствовал инте- 
рес европейской молодёжи к хип-хоп 
культуре в целом. Большинство субкуль- 
тур основывается на определённом 
музыкальном стиле. 
TA550 — один из самых известных 
немецких райтеров. Вначале за основу своих 
будущих работ он брал понравившиеся 
фотографии из журналов, теперь же он 
делает фотографии сам и рисует снятые 
сюжеты на стенах. Особенно эффектно 
выглядят реалистичные изображения, 
выполненные в 3D стиле. 
На сегодняшний день Берлин является 
городом с одной из самых больших 
«граффити-коллекций». Уличные рисун- 
ки есть даже на правительственных 
зданиях. Когда в ноябре 1989 года пала 
Берлинская стена, художники со всего мира 
расписали восточную сторону зловещего 
бетонного сооружения. Получилась в 
итоге своеобразная галерея под открытым 
небом — 100 цветных граффити немецких 
и зарубежных художников, изображающих 
эйфорию конца «холодной войны».

ВАНДАЛИЗМ ИЛИ ИСКУССТВО
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Отличительной чертой французского 
граффити стали трафаретные рисунки, 
которые отличаются лаконичностью 
формы и быстротой нанесения: просто 
прикладываешь готовый шаблон к стене, 
наносишь спрей — и рисунок готов. 
Получается, что райтер сообщает о себе не 
привычным тэгом, а узнаваемой картинкой, 
которая и есть его визитной карточкой. 
Трафареты особенно полюбились 
парижским студентам и пролетариям 1970-
х. Стены улиц, примыкающих к площади 
Бастилии, были заполнены рисунками 
с требованием очередной революции и 
свободы. 
В Финляндию новости о последней 
молодежной тенденции из-за океана стали 
проникать с 1983 года. По телевизору 
показали документальный фильм 
об уличном искусстве Нью-Йорка, в 
музыкальных кругах читали английские 
поп-рок издания «Melody Maker» и «The 
New Musical Express». К 1988 году хип-хоп 
вошел в моду. Маркетинговые компании, 
специализирующиеся на молодежной 
культуре, оценив преимущества нового 
течения, приспособили его для своих 
целей. Граффити вдруг стало вполне 
приличным фоном для прилавков, и многие 
компании стали оформлять свои магазины 
в этом стиле. 

Из-за моды на хип-хоп в среде райтеров 
в 1990-е произошёл идеологический 
раскол. Старшие райтеры, ревностно 
занимавшиеся заказной работой, отошли 
слишком далеко от критериев уличного 
граффити. Новое поколение было более 
анархичным по темпераменту и вернуло  
граффити характер уличной культуры. 
Несмотря на популярность граффити, в 
1988 году, власти Хельсинки развернули 
целую кампанию под названием «Nuija» 
(«Колотушка») и попытались заставить 
горожан доносить на художников вне 
закона за определенную мзду. В 1990-е 
годы полиция начала производить аресты 
райтеров, многие из которых попали 
под суд и были вынуждены выплачивать 
большие денежные штрафы за осквернение 
общественной и частной собственности.
Деятельность мексиканских райтеров 
также вышла из-под контроля властей. 
Сегодня нелегальные рисунки можно 
увидеть даже на стенах охраняемых 
государством исторических памятников: 
внутри пирамиды Кетцалькоатля в 
знаменитом городе майя Чичен-Ица или 
на стенах возведенного предводителем 
конкистадоров Эрнаном Кортесом 
католического храма в пригороде Мехико, 
Койоакане. В уголовном кодексе Мексики 
за нанесение незначительного вреда 

чужому имуществу 
п р е д у с м а т р и в а е т с я 
лишь штраф, и полиция 
смотрит на райтеров 
сквозь пальцы. Поэтому 
губернатор мексиканского 
штата Веракрус Фидель 
Эррера и предложил 
ввести уголовную ответ- 
ственность за «порчу 
стен». 
Официальные запреты на 
граффити действуют во 
многих странах, однако 
тенденция последних лет 
имеет явно либеральный 
уклон — например, 
увеличивается количество 
«легальных» городских 
стен, отданных местными 
властями в распоряжение 
уличных художников.
В Китае также пошли на 
уступки любителям на- 
стенной живописи. Те- 
перь любой турист, посе- 
щающий Великую китай- 
скую стену, сможет распи- 
саться на знаменитом 
памятнике, предваритель- 
но заплатив 120 долларов 
за каждый испорченный 
кирпич. Впрочем, в 
д е й с т в и т е л ь н о с т и , 
кусок стены, который 

разрешено разрисовать, не является 
частью исторического монумента. Он был 
достроен в ходе реставрации сегмента 
Великой стены в Бадалинге.
Работы граффити-художника Бэнкси 
(Banksy) оказались самыми дорогими 
лотами на аукционе современного 
искусства Sotheby’s, прошедшего в феврале 
этого года. Семь картин Бэнкси оценены в 
167 тысяч фунтов стерлингов (317 тысяч 
долларов). А Британский музей поспешил 
включить работу Бэнкси, на которой 
изображен стилизованный под первобытное 
искусство охотник с магазинной тележкой, 
в свою коллекцию.
Atom — один из самых известных райтеров 
Австралии — считает, что вирусом 
граффити Зелёный континент заразили 
фильмы о хип-хоп культуре («Beat Street», 
«Subway Art», «Style Wars», «Spraycan 
Art»). С момента их появления многие 
подростки вооружились аэрозольной 
краской. В Сиднее городской мэр отдал 
под роспись местным художникам торцы 
многоэтажных зданий; рисунки передают 
дух города и его историю. В городе крепнет 
мнение, что граффити и уличные галереи 
являются своеобразной визитной карточкой 
мегаполиса и могут сыграть огромную роль 
для привлечения туристического потока.
Тем временем австралийский психиатр 
Грэм Мартин из университета Квинсленда, 
обследовавший более 2600 подростков, 
пришёл к неутешительным выводам. 
Профессор Мартин уверен, что райтеры 
страдают расстройством психики, а 
нарушение норм поведения свидетельствует 
об антисоциальном настрое и возможности 
совершения преступлений в будущем. 
Также выяснилось, что «граффитисты», как 
правило, часто плохо учатся, употребляют 
наркотики, склонны к депрессии, страдают 
от фобий и больше думают о самоубийстве.
Но, независимо от чьего-либо желания, 
граффити продолжает развиваться и 
завоёвывать популярность. Количество 
фестивалей граффити по всему миру 
сегодня исчисляется десятками. Издается 
огромное количество книг, журналов и 
качественных фотоальбомов. В Интернете 
более тысяч ресурсов, в частности, Art 
Crimes: The Writing on the Wall, куда 
стекается информация о райтерах со всего 
мира и их работах. Конечно, граффити 
очень неравноценно по художественному 
уровню. Это массовое явление, в котором 
участвуют новички и мастера, таланты 
и бездари — те, кому есть что сказать, и 
те, кто рисует от скуки. Иногда это почти 
преступление, а порой — почти искусство. 
Вырвавшееся за стены галерей и не 
желающее вернуться обратно.

Хлебникова Юлия, 3 факультет

Автор - Бэнкси



ЛЮДИ ХОТЯТ ХОРОШЕЙ 
ЖИЗНИ, А ИМ ВСЕ ВРЕМЯ 
УСТРАИВАЮТ ВЕСЕЛУЮ!

1 апреля... Как известно, это праздник смеха, 
шуток, веселья. Хотя этот день и не внесен 
ни в какие календари как знаменательная 
дата или народный праздник, но его 
традиционно отмечают во многих странах. 
В этот день каждый может оказаться в 
самом центре розыгрыша. В основном это 
касается людей помладше, хотя, в данном 
случае, смеху, как и любви, все возрасты 
покорны. Причем, одним лишь первым 
числом месяца все не ограничивается! 
Особо азартные шутники шагнули гораздо 
дальше традиционной календарной даты и 
теперь уже потешаются над знакомыми и 
родными в течение всего месяца!
Существуют разные теории возникновения 
этого праздника,  поэтому трудно сказать, 
откуда именно пошла эта традиция. 
Есть версия, что давным-давно, в 
Неаполитании, случилось бедствие, 
ужасное землетрясение, и продолжалось 
оно довольно долго, а когда оно 
закончилось, решили устроить по этому 
поводу торжество, как говорится, «пир на 
весь мир». Одним из блюд, которые были 
на празднике, была жареная рыба. Королю 
она очень понравилась,  и он велел каждый 
год в этот день подавать такую рыбу. Но 
на следующий год это сделать не удалось, 

ведь не нашлось такой же рыбы, и повар 
схитрил, подав другую рыбу, в надежде, что 
король ничего не заметит. Но он прогадал. 
Все думали, что он разозлится, однако ему 
почему-то показалось это смешным. Король 
посчитал это отличным розыгрышем и 
назначил этот день Днем шуток.  
Есть и еще одна версия, в которую в 
принципе можно поверить. В 16 веке, во 
Франции, Новый Год отмечали 1 апреля, 
а Папе Григорию ХІІІ зачем-то захотелось 
ввести в обиход новый календарь, согласно 
которому Новый Год стали отмечать 1 
января. Но до всех, как обычно, не сразу 
доходит. Многие все равно праздновали 
Новый Год 1 апреля. Представляю, как 
глупо все это выглядело: « - С Новым 
Годом! - Ой, а у меня еще старый год не 
закончился… » Примерно так оно и было; 
те, кто праздновал по новому календарю, 
начали смеяться над теми, кто праздновал 
по старинке, считая их глупыми, т.е. 
«первоапрельскими глупцами». Постепенно 
это вошло в традицию, и 1 апреля было 
названо Днем дураков. А вот еще в 1915 
году, во время Первой Мировой Войны, 1 
апреля французы решили «подшутить» над 
немцами и с самолета сбросили огромную 
бомбу, которая не взорвалась, но на которой 
красовалась надпись «С первым апреля!». 
Еще любителями подшутить над 
населением являются средства массовой 
информации, в частности ВВС. В 1957 

году они запустили в эфир информацию 
об урожае макарон в Швейцарии. Даже 
имелись кадры, на которых крестьяне 
собирали с полей вареные макароны, а 
диктор говорил о том, что это все из-за 
удачных экспериментов селекционеров. 
Люди не просто поверили в этот бред, но 
и стали присылать письма  с просьбами 
выслать рассаду! 
Но и советские журналисты чувством 
юмора обделены не были. Лет 30 назад в 
первоапрельском номере «Комсомолки» 
напечатали заметку о том, что на Чукотке 
нашли замороженного маленького 
мамонтенка, разморозили бедняжку, и 
теперь он живет в зоопарке, а все желающие 
могут на него посмотреть. Попалась на 
этот розыгрыш одна самоотверженная 
учительница биологии, которая прилетела 
из Сибири вместе со своими учениками. 
В общем, никто не знает, откуда именно 
пошла традиция подшучивать над другими 
именно 1 апреля, но мне кажется, что 
если бы ее не было, ее необходимо было 
бы придумать! Потому что юмор – это 
единственный способ  жить в этом порой 
слишком серьезном мире. Отличное чувство 
юмора говорит о живом воображении, 
остром уме и тонком вкусе. И просто во 
многом облегчает жизнь!

Широкова Анна, 7 факультет.

ПРОБЛЕМЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ? РЕШИМ!
Наши родители очень нас любят. Они о нас 
заботятся, кормят и одевают. Они считают, 
что делают для нас все, и даже больше. Они 
точно знают, какими мы должны быть. Но 
они ничего не хотят знать о том, какими 
мы хотим быть сами. И нужно ли нам такое 
количество внимания, заботы и опеки. На 
этой почве взаимонепонимания отцов и 
детей часто случаются ссоры. Но ведь их 
можно предотвратить. Не так ли?
Проблема №1. Курение
Маленький ты смотрел на папу (маму, 
обоих родителей), и тебе казалось, что они 
такие большие и взрослые. Сигарета во 
рту считалась для тебя одним из верных 
признаков этой взрослости. И вот ты 
вырос и стал… курить (конечно, лучше 
вообще этого не делать). Твоим «предкам» 
это, естественно, не понравится. Парням 
в таком вопросе как-то проще, а вот 
курящим девушкам очень трудно убедить 
любимых родителей в том, что «ничего в 
этом страшного нет». Но зачем убеждать, 
спрашивается? Есть такое мудрое 
изречение: «Если бы наши родители знали 
хотя бы половину о нас, они бы поседели». 
Пусть лучше милые папа и мама остаются 
в блаженном неведении. 

Проблема №2. Внешний вид
Когда моя подруга проколола пупок, 
мама на нее долгое время ворчала. Она не 
понимала, зачем ей лишняя дырка в теле. 
Но через пару недель мамуля признала, что 
сережка в пупке смотрится очень красиво, 
а сердилась она из-за того, что подруга все 
сделала без ее официального разрешения. 
Мораль понятна? Родителям не нравится, 
когда ты что-то решаешь без их ведома и 
совета. Разве трудно спросить у мамы: 
в зеленый или синий цвет тебе лучше 
перекрасить волосы? Конечно, она сначала 
покричит. Но ты прислушайся, в запале она 
может выдать, что тебе больше подходит 
розовый. 
Проблема №3. Поздние прогулки и ночные 
вечеринки
Как объяснить родителям, что ты очень 
занятой человек и дома тебе бывать 
некогда? - Никак. Единственное, что 
ты можешь сделать, это в редкие часы 
твоего пребывания дома уделять как 
можно больше внимания родителям. 
Поинтересуйся, как у них дела, и что нового 
произошло за время твоего отсутствия. 
Расскажи, что произошло у тебя. Ведь они 
беспокоятся потому, что ничего о твоем 
времяпрепровождении не знают. 
Проблема №4. Ничегонеделание
Мамы хотят, чтобы их чада пылесосили, 
стирали, готовили и выносили мусор, 

папы желают, чтобы они мыли машины, 
прикручивали полки и приносили отвертки 
по первому требованию. В общем, 
помогали во всем и всегда. Но иногда это 
просто нереально. Стоит договориться 
с родителями о списке тех дел, которые 
обязан выполнять именно ты. Или пусть по 
утрам они выдают тебе задание. Выполнять 
все подряд вовсе не обязательно.
Проблема №5. Деньги
Наличие денег не является проблемой, 
а вот их отсутствие… Родителям всегда 
кажется, что ты тратишь их слишком много. 
Объясни им, что виной всему нереально 
высокий НДС и налог от продаж, и вообще, 
торговые надбавки зашкаливают. А если 
серьезно, то зарабатывай самостоятельно. 
Не обязательно много – сколько сможешь. 
Самостоятельность подарит некие 
привилегии, например, даст возможность 
говорить: «Сегодня я иду в клуб. Приеду 
утром», а не спрашивать на это разрешение. 
Ты сам вправе распоряжаться своими 
деньгами.
Полезный совет
Все вышеперечисленные проблемы при 
ближайшем рассмотрении оказываются не 
такими уж важными и принципиальными. 
Так что не трать нервы попусту.

Вернадская Кристина, 4 факультет
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АПРЕЛЬСКИЙ ГОРОСКОП. 
КТО КАК ШУТИТ

ОВЕН (21.03. - 20.04.)
Учитывая то, что Овны во что бы то ни 
стало стараются сохранить лицо, смеяться 
они будут над каждой шуткой в любой 
компании, причем так искренне, что 
искренней и не придумаешь. Однако если 
они травят по большей части хорошо 
заезженные шуточки. Но их авторитет 
обычно настолько неоспорим, а внешний 
вид настолько презентабелен, что и 
бородатые анекдоты в их исполнении 
воспринимаются на ура. 
ТЕЛЕЦ (21.04. - 21.05.)
Женщины-Тельцы редко запоминают 
или травят анекдоты, но в хохотушной 
компании посмеются от души, даже 
если не совсем понимают шутку 
или она кажется им несмешной. 
Мужчины же Тельцы будут 
смеяться исключительно над тем, 
что действительно кажется им 
смешным, а смешно им по большей 
части от того, над чем НЕ смеяться 
невозможно. Тельцы редко 
воспринимают тонкий юмор – они 
ценители более приземленного, 
иногда даже черного юмора. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05. - 21.06.)
Вот уж кто настоящий ценитель 
тонких материй (юмор - не 
исключение)! Открываются бездон-
ные кладези шуток-прибауток, до 
колик смешных фразочек, Близнецы 
«зажгут» в любой компании. Им, 
как и Водолеям, больше по душе 
оригинальные и свеженькие шутки. 
При этом сами могут на ходу 
сочинять потрясающие истории, 
анекдоты и просто умопомрачительные 
заморочки. Так что собеседникам остается 
только догадываться, это Близнец только 
что придумал или это из его жизни. 
РАК (22.06. - 22.07.)
Они не любят грубых и циничных шуток 
— им больше по душе добрые шутки. Это 
ценители тонкого и не всегда понятного 
множеству юмора. Не пытайтесь рассмешить 
Рака матершинным анекдотом — 
он, конечно, из вежливости улыбнется, но 
вряд ли это принесет ему удовольствие. 
В компаниях Раки, как правило, больше 
слушают шутки, чем сами шутят. 
ЛЕВ (23.07. - 23.08.)
У Львов-женщин с чувством юмора 
туговато, особенно если они чем-то не 
удовлетворены в жизни. Еще лучше, если 
это будет просто меткая фраза, а не анекдот. 
Однако если у Львицы хорошее настроение, 
она будет сыпать пусть плосковатыми и по 
большей части пошловатыми шутками, 
но хорошее настроение Вам обеспечено! 
Мужчины-Львы ради того, чтобы стать 

душой компании, будут сыпать шутками, 
более понятными именно этому окружению. 
А смешить их самих лучше тоже 
понятными, короткими и остроумными 
фразами – они редко заморачиваются над 
длинными историями и анекдотами. 
ДЕВА (24.08. - 23.09.)
Вот уж кто настоящий ценитель 
профессионального, черного, циничного 
и армейского юмора. Девы потрясающе 
остроумны – это те, кто может одной 
фразой обезоружить врага/соперника. 
Причем фраза эта будет эталоном юмора. 
Поэтому смешить Деву нужно ее же 
оружием – остроумной циничной шуткой, 
для мужчин-Дев еще и желательно из 
армейского репертуара. 

ВЕСЫ (24.09. - 23.10.)
Потрясающе остроумные мужчины-Весы 
обычно становятся душой компании. И 
женщины, и мужчины-Весы умеют «убить» 
одной фразой – из разряда «молчит-молчит, 
но как скажет!» Рассмешить же Весов 
можно только оригинальщиной – и не 
пугайтесь, если они всего лишь улыбнутся 
в ответ. Гомерический хохот Весам редко 
свойственен и в основном только от 
собственных «перлов». 
СКОРПИОН (24.10. - 22.11.)
Они всегда в курсе новых и оригинальных 
заморочек, всегда креативно и остроумно 
шутят. В их коллекции полно самых 
разнообразных анекдотов, шуток-прибауток 
и проч., которыми они активно пользуются. 
Любители возвышенного, они могут 
бесподобно травить и пошлые анекдоты. 
Более того, Скорпионам свойственен 
стиль общения с примесью разнообразных 
шутливых фраз и оборотов, анекдотов и 
просто интересных смешных находок, 

которыми они буквально очаровывают 
собеседника. Рассмешить же Скорпиона 
сложно – разве что только оригинальной 
шуткой. И не важно, тонкий это юмор 
или пошло-циничный – Скорпионы по 
достоинству оценят качественную шутку. 
Но не приведи, Господи, смеяться над 
Скорпионом в любой форме – его мести 
шутнику предела не будет, даже если шутка 
была безобидной. 
СТРЕЛЕЦ (23.11. - 21.12.)
До Стрельцов «доходят» только хорошо 
проверенные временем шутки. Более того, 
шутят Стрельцы весьма неуклюже. А их 
привычка резать правду-матку сказывается 
и на чувстве юмора – нередко их шутки 
переходят в упреки. Если же Вы задались 
целью рассмешить Стрельца, вооружитесь 
беспроигрышными анекдотами – скорее 

всего, Стрелец от души посмеется, 
потому как даже если уже и слышал 
этот анекдот, все равно его не запомнил. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01.)
Козероги редко становятся душой 
компании и редко травят анекдоты. 
Козерог, рассыпающийся анекдотами, — 
 это, скорее всего, Водолей. Но хорошие 
шутки они ценить умеют, причем 
самые разные шутки. Но у Козерогов 
отличная память, потому постарайтесь 
не повторять им несколько раз одну и ту 
же шутку – они просто потеряют к Вам 
интерес. Однако, более благодарного 
слушателя Ваших шуток, чем Козерога, 
найти трудно. 
ВОДОЛЕЙ (21.01. - 19.02.)
Ничего не стоит рассмешить женщину-
Водолея. Эта хохотушка готова 
смеяться даже над ползущим пальцем. 
Мужчин-Водолеев рассмешить 
сложнее – они вряд ли будут хохотать 
от бородатых анекдотов, лишь учтиво 

улыбнутся старым добрым байкам. Зато 
по праву оценят добротный анекдот 
или остроумие собеседника. Более того, 
Водолеи, как правило, и сами весьма 
остроумны — настоящие кладези новеньких 
незаезженных шуток, которые вполне в 
состоянии сочинять и самостоятельно. 
РЫБЫ (20.02. - 20.03.)
Мужчины-Рыбы обычно душа компании, 
особенно если эта компания женская. 
Но травят, как правило, бородатенькие 
анекдоты. Правда, в их исполнении даже 
«Оренбургский пуховый платок» может 
прозвучать как хитовая рок-баллада. 
Рассмешить Рыбок довольно легко, 
особенно женщин. Это хохотушки, однако, 
любую шутку они будут долго обдумывать, 
даже примерять к себе, так что не стоит 
шутить на тему блондинок, толстушек и 
т.д. Посмеются, конечно, от души, но могут 
и закомплексовать. И уж точно обсудят с 
подружками.
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ЕСлИ ВЫ пОТЕРялИ СТуДЕНчЕСКИй…

Вот уже несколько лет товарищ Иванов 
1 апреля получал телеграмму: “Ваша 

бабушка из
Австралии при смерти. Сообщите номер 

счета для перевода 10 миллионов
наследства”. Иванов каждый раз смеялся 

глупой шутке и рвал телеграмму. 
В это время, в далекой Австралии, врачи 

опять заставляли бедную старушку
пожить еще годик, пока ее внук не 

поумнеет.

* * *
Решил как-то Штирлиц 1 апреля разыграть 

Мюллера, подходит к нему и
говорит:

- А знаете ли вы, Мюллер, что я русский 
разведчик?

- Нет, не знаю, - в свою очередь разыграл 
Мюллер Штирлица.

* * *
Дорогие петербуржцы! 1 апреля, в честь 

Дня смеха, мосты будут 

разводиться в любое время и без 
предупреждения.

* * *
Звонит телефон. Мужик снимает трубку. 

Чей-то голос:
- Дурак!

(короткие гудки).
Мужик снимает трубку, набирает первый 

попавшийся номер и говорит:
- Сам дурак!

* * *
Подруга звонит подруге: 

- Алло, Свет, сегодня первое апреля, тебя 
еще никто не разыграл? 

- Нет, ты же знаешь, меня невозможно 
разыграть. Давай потом поболтаем, 
я сейчас в соревнованиях участвую. 

- В каких? 
- Звонил муж, сказал, что я приглашена на 

соревнование среди лучших жен.
И он уже ждет меня на финише с 

друзьями, с фотоаппаратом, с цветами, с
пивом, и уверен, что я выиграю. А нужно 

дома разогреть утюг и бежать с
ним до пивбара, там финиш, у кого утюг 

на финише окажется самый
горячий, тот и победил. Все, я побежала.

* * *
Америка. Идет заседание суда. Ответчица - 

86-летняя старушенция. 
Рассказывает: 

- Дело было так. Тихим солнечным днем 
сидела я в скверике на скамеечке

и кормила голубей. Вдруг подсаживается 
ко мне молодой человек и кладет

мне руку на бедро. Сначала я хотела 
возмутиться, но он стал нежно и 

ласково меня поглаживать, и мне стало так 

хорошо, что я промолчала. 
Ведь прошло уже сорок лет с тех пор, как я 

последний раз была с
мужчиной. Потом он стал гладить мою 

грудь, и мне стало еще лучше. И 
тогда я воскликнула: “Бери меня, бери 

меня всю. Я вся твоя!” Но тут он 
вскочил и крикнул: “С первым апреля вас, 

бабуля!” Скажите, ваша честь, 
что я сделала не так, застрелив этого 

негодяя?

* * *
С праздником первого апреля - днем 

российской экономики!!!

* * *
1-е апреля. Мужик приходит домой 

счастливый, просто сияет. Ему жена:
- Что случилось?

- Да представляешь, я сейчас так таксиста 
обманул!!! Я ему денег дал, а сам не 

поехал!!!

* * *


