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Мисс ХАИ-2015

Вот уже который год подряд в ХАИ проводится 
конкурс красоты среди самых талантливых и 
очаровательных студенток ВУЗа. И этот год 
не стал исключением! Как обычно, в конкурсе 
приняли участие 8 студенток, которые ранее уже 
получили корону и титул «Мисс Факультета». А 
12 марта состоялся конкурс «Мисс ХАИ 2015»!
В этом году мы очутились в сказочном и 
ярком мире Рио-де-Жанейро! На протяжении 
почти трех месяцев девушки старательно 
репетировали, не жалея сил и времени для того, 
чтобы создать атмосферу жаркой и страстной 
Бразилии и полностью окунуть в нее зрителей. 
Репетиции проходили ежедневно, частенько 
создавалась напряженная обстановка 
соперничества, но это никак не смогло 
помешать празднику красоты. 
После тяжелых тренировок почти на исходе 
сил, девушки, не теряя самообладания 
и энтузиазма, выложились на 100 %, 
показав всем, на что они способны! 
Праздник начался с «Первого знакомства» 
с девушками, на котором мы увидели всех 
участниц на сцене вместе. Далее прошли 
«Дефиле» и «Общая хореография», в 
условиях, где у всех девушек стояла 
одинаковая задача: продемонстрировать 
яркие карнавальные костюмы и подарить 
зрителю настроение сказочной феерии. 

А отличиться и показать 
себя дал возможность 
«Конкурс талантов», на 
котором каждая из них 
продемонстрировала свою 
изюминку. Некоторые 
из участниц показвали 
вокальные данные, 
другие же покоряли зал 
зажигательной латиной, 
одна из девушек поставила 
сценку, посвященную 
бразильским сериалам, 

а представительница иностранного 
факультета порадовала своим народным танцем. 
Конкурсантки очень вдохновились тематикой 
Бразилии и подошли к конкурсу творчески, 
использовав в своих номерах максимум 
карнавального настроения. 
Также хотим напомнить, что в программе 
концерта состоялось «Шествие факультетов», 
где в течение одной минуты студенты 
представляли свой факультет в режиме non-
stop. На протяжении всего концерта зрители 
не утихали. По окончании каждого номера зал 
разрывал шквал эмоций и аплодисментов! Был 
проведен конкурс «Групп поддержки».  Кубок в 

этой номинации унес с собой третий факультет. 
По окончанию концерта были подведены итоги 
конкурса, по которым звание «Мисс ХАИ 2015» 
получила студентка 2-го факультета Елизавета 
Березюк. Второе место и звание «Первая вице-
мисс 2015» досталось Марине Таран, а третье 
место и звание «Вторая вице-мисс 2015» - Алёне 
Добронос! 
Со слов победительницы ежегодного конкурса 
«Мисс ХАИ 2015», Елизаветы Березюк: «Я была 
рада участвовать в конкурсе, познакомиться 
с каждой участницей и попробовать свои 
силы и возможности. Мне приятно было 
представлять свой факультет, и я искренне рада, 

что оправдала ожидания ребят! Также 
хотелось бы поблагодарить всех ребят, 
которые всегда были рядом, откликались 
на просьбы о помощи и помогли мне 
достичь успеха! Желаю всем девушкам 
не бояться попробовать свои силы и 
всего самого наилучшего! Огромное 
спасибо организаторам конкурса и моему 
любимому второму факультету!» А мы 
искренне поздравляем всех девушек с 
личной победой над собой! 

Анастасия Алексеева 
Михаил Коник
2 факультет

«Что? Где? Когда?» - популярная 
интеллектуальная игра, которая начала своё 
шествие по телеэкранам в далёком 1975 году. 
Конечно, игры в школах, университетах и 
различных небольших клубах знатоков зачастую 
сильно отличаются от телеверсии. Да и само 
название «Что? Где? Когда?» стало, скорее, 
именем нарицательным, и содержит в себе также 
такие игры, как «Брейн-ринг», «Эрудитка» и 
т. д., или их отдельные элементы, например, 
«Бескрылки» или вопросы, свойственные 
больше какой-нибудь «Своей игре», при этом для 

«Что? Где? Когда?» менее характерные. 
«ЧГК» на третьем факультете проходило в 
атмосфере веселья, жарких обсуждений ответов 
на каверзные вопросы и, конечно, здравого 
соперничества. Каждую кафедру представляла 
одна, а то и две команды. Первый тур состоял из 
десяти обычных вопросов и десяти «вопросов-
картинок», где нужно было угадать, какой 
элемент скрыт на изображении, узнать, что 
представляет какая-то реклама или какому 
фильму посвящён постер. После первого тура в 
финал стопроцентно прошли две команды и ещё 

три по результатам оказались 
наравне, в связи с чем из 
них было дополнительно 
определено ещё две команды 
для участия в брейн-ринге. 
Соревнование было крайне 
напряжённым, и дало такие 
результаты: третье место 
заняла команда «LLAP» 
кафедры 301, второе место 
досталось «Другим людям» 
кафедры 302, а золото, 
звание самых эрудированных 
людей факультета и право 
представлять факультет в 

игре на уровне университета получила команда 
«Дятлы», которая также состояла из студентов 
301-й кафедры. Также была отмечена команда 
303-й кафедры «Не Олег» за самые креативные 
ответы на вопросы. Хотелось бы чаще наблюдать 
и, конечно же, участвовать в подобных играх в 
нашем университете.

Николай Данченко
3 факультет

Что? Где? Когда?
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“Искусство самозащиты помогает 
одержать победу всеми имеющимися 
средствами, поэтому при самозащите 
нельзя придерживаться одной какой-
либо системы, никогда не охватывающей 
всех многочисленных и многообразных 
положений при жизненных столкновениях, 
а необходимо использовать все полезное и 
из других систем, раз это ведет к победе.”

В. А. Спиридонов

 
Как вы знаете, наш ХАИ славится 
множеством выдающихся спортсменов, 
одними из самых ярких представителей  
являются самбисты. Наши спортсмены 
заработали огромное количество наград 
на всеукраинских и международных 

соревнованиях! Наивысших дости-
жений по спортивному и боевому 
самбо добились мастера спорта 
международного класса, чемпионы мира 
Сергей Подоляк и Кирилл Крикунов. 
Андрей Кирильчук завоевал серебряную 
медаль на чемпионате мира среди 
студентов, а Екатерина Соломянова стала 
серебряным призером чемпионатов мира 
и Европы среди юниоров.

Владислав Харин
1 факультет

Наши самбисты

Очень часто я задаюсь вопросом: почему многие 
студенты предпочитают сидеть дома, когда 
вокруг такая активная и разнообразная жизнь?  
Интернет и телевидение заполонили все наше 
свободное время. Мы заходим в соц. сети и 
видим множество фотоотчетов от других людей 
про их жизнь, думаем: «я бы смог лучше», и 
продолжаем ничего не делать.

Мы боимся, сковываем себя какими-то 
барьерами. Так давайте же опускать их вместе! 
В этой статье мы расскажем Вам о том, как 
можно весело и активно провести время в нашем 
ВУЗе.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
Все университеты города завидуют 
тому, насколько сплоченно и 
весело живут студенты ХАИ! На 
базе университета проходит масса 
конкурсов, где Вы можете проявить 
свои таланты. Если умеете танцевать, 
петь, играть на музыкальных 
инструментах, красиво говорить или 
же Вы просто студент, который не 
желает сидеть дома, то Вы выбрали 
правильный ВУЗ! “Кино под открытым 
небом”, “Сцена напрокат”, “Мисс 
ХАИ”, “Мистер ХАИ”, “Лучший 
студент”! Все это только для Вас! Не 
стесняйтесь, приходите на кастинги, 
предлагайте свою помощь, и веселая 
студенческая жизнь Вам обеспечена!

СПОРТ
Спорт - это жизнь! В ХАИ это знает каждый, и 
именно поэтому спортивных соревнований у нас 
хоть отбавляй! В манеже ХАИ Вы можете найти 
массу секций и кружков, и подобрать, что будет 
ближе именно Вам! А для досуга Профком ХАИ 
организовывает массу спортивный мероприятий!  
Футбол мужской и женский, волейбол, стритбол, 

теннис и настольный футбол! Ассортимент у нас 
огромный, так что не стоит отсиживать Ваши 
попы дома! 

ТУРИЗМ
В ХАИ Вас удивит огромный выбор экскурсий 
и туров! Если Вы являетесь любителем 

путешествовать, то вашим возможностям нет 
границ! Если же финансы не позволяют ехать 
далеко, то Вы можете отправиться в туры по 
городу или покататься на лошадях! 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Каждый факультет стремится развивать 
своих студентов интеллектуально. Вы можете 

участвовать в олимпиадах и турнирах. Однако, 
помимо этого ежегодно в ХАИ проходят такие 
интеллектуальные соревнования, как «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?», «Брейн-ринг». Вы можете 
собрать команду и весело провести время! 

Чаще заходите на сайт Профкома 
ХАИ, проявляйте большую 
активность, невзирая на комплексы 
и стеснение, и Ваша жизнь станет 

яркой и незабываемой! 
 

Марина Васильева
5 факультет

Отдых в ХАИ
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Какие ассоциации у Вас вызывает слово 
«женщина»? Нежность, загадка, ласка, любовь, 
красота, МАМА. Как по мне, женщина – самое 
прекрасное создание во вселенной, без нее 
было бы так скучно мужчинам. И я считаю 
несправедливым, что в истории так много сказано 
про Великих мужчин, но так мало сказано 
про Великих женщин. Именно в этой статье, 
накануне Дня авиации и космонавтики, хотелось 
бы поведать Вам о них: о тех, которые являются 
эталоном смелости, грации, ума — великих 
женщинах авиации и космонавтики.
Для начала вспомним о Мари Марвингт (1875 - 
1963). Впервые в воздух Мари поднялась в 1901 
году на воздушном шаре. Через шесть лет она уже 
могла самостоятельно управлять этим аппаратом, 
а еще через три года совершила одиночный 
полет. Тогда же, осенью 1909, она поднялась в 
воздух на самолете и была первой женщиной, 
пересекшей Ла-Манш на воздушном шаре. В 1910 
Мари Марвингт установила первые официальные 
рекорды продолжительности и дальности полета. 
Когда началась Первая мировая война, Мари 
переоделась в мужскую одежду и вступила в 
42 Пехотный батальон, но хитрость ее была 
раскрыта, и ее отправили домой. В 1915 году Мари 
стала первой дамой-пилотом бомбардировщика.

А как не рассказать 
о такой женщине 
как Лидия Зверева, 
именно она совершила 
воздушную фигуру, 
которая навсегда вошла 
в историю авиации —  
мертвую петлю. Жила 
Лидия в столице 
Российской империи — 
Санкт-Петербурге — в 
очень обеспеченной 
семье генерала русской 
армии. Окончив институт, 
поступила в авиационную 
школу «Гамаюн».
Еще в школе воздухо-
плавания Зверева позна-
комилась со своим 
будущим супругом –  

пилотом-инструктором Владимиром Слюса-
ренко. В 1911-1912 годах они участвуют в 
демонстрационных полетах в разных городах 
России. Вскоре супруги переехали в Ригу, где 
испытывали и строили самолеты на заводе 
«Мотор». Но пришла война и авиомастерские 
были эвакуированы в Петроград, тогда Лидия 
открыла в Риге собственную школу пилотов. 
Зверева вынуждена была переехать в Санкт-
Петербург, где на первых порах все складывалось 
удачно. У нее уже были не просто авиамастерские, 
а целый завод, на котором работали 300 человек. 
Но 15 мая 1916 года Лидия Зверева скончалась от 
тифа, ей было тогда всего 25.
Теперь поговорим о той женщине, которую стыдно 
не знать! Первая женщина-космонавт в мире — 
Валентина Владимировна Терешкова (позывной 
«Чайка»). До нее лишь девять человек совершили 
полет вокруг земного шара по околоземной орбите. 
Она пробыла в космосе почти трое суток. Первые 
корабли серии «Восток» Гагарин, Титов, Попович 
сравнивали с консервной банкой: не только встать, 
но даже шевельнуть рукой было трудно. Каково же 
было трехдневное пребывание женщины в таких 
условиях? Если у мужчин-космонавтов кальций 
в организме восстанавливается за 10–12 дней, то 
Терешкова не могла встать на ноги около месяца. 

Но самые ужасные страхи она испытывала в связи 
с рождением ребенка. «Космические» родители 
знали, что эксперимент с собаками-космонавтами 
закончился неудачно. Щенки рождались 

слепыми, один даже 
трехлапым, все скоро 
погибли. Валентина 
Владимировна снова 
снискала милость 
судьбы — девочка 
Аленка родилась 
нормальной. На 
сегодняшний день 
дочь Терешковой 
имеет собственную 
семью, а Валентина 
Владимировна стала 
бабушкой. 
Также хотелось 
Вам поведать о 

женщинах Великой Отечественной войны. 
С первых дней войны многие девушки и 
женщины шли в военкоматы, требуя отправить 
их на фронт. Они хотели наравне с мужчинами 
защищать свою Родину. Письма с просьбами 
помочь попасть в действующую армию 
многие из желающих направляли известному 
штурману, Герою Советского Союза Марине 
Расковой. Ее хорошо знала вся страна. Еще в 
1937 году она вместе со знаменитой летчицей 
B. C. Гризодубовой совершила рекордный, по 
тому времени, перелет из Москвы в Актюбинск. 
В экипаже с другой известной летчицей  
Полиной Денисовной Осипенко, Марина 
Михайловна на летающей лодке МП-1 совершила 
беспосадочный перелет из Севастополя в 
Архангельск. За этот перелет она награждается 
орденом Ленина. В феврале 1937 года старший 
лейтенант Марина Михайловна Раскова, работая 
инструктором аэронавигационной лаборатории 
Военно-воздушной академии, была зачислена 
штатным сотрудником Особого отдела Наркомата 
внутренних дел. А уже в октябре 1941 года 
вошла в правительство страны с ходатайством 
приступить к формированию боевых женских 
авиационных полков. Ее просьба была 
удовлетворена. Были созданы авиаполки, которые 
получили наименования: 586-й истребительный, 
587-й бомбардировочный, 588-й ночной 
лёгкобомбардировочный.
Подробнее о них:
586-й истребительный. Командиром 
авиаполка была назначена майор Тамара 
Александровна Казаринова. Полк 

получил на вооруже-
ние совершенный 
по тому времени 
истребитель Як-1, 
а затем и другие 
улучшенные  моде-ли 
самолётов конструк- 
ции А. С. Яковлева. 
Летчицы находились 
в воздухе более 
5300 часов, провели 
125 воздушных 
боёв, сбили 38 
самолётов про- 
тивника,  унич-
тожили на земле 

2 самолёта, 4 танка, 1 автоцистерну, 1 лег- 
ковую и 19 грузовых автомашин с грузами, 10 
конных повозок, подавили 2 батареи зенитной 
артиллерии и 1 зенитно-пулемётную точку 

и, кроме того, рассеяли и истребили до двух 
батальонов живой силы врага. 
587-й бомбардировочный. Командиром 
авиаполка была назначена майор Марина 
Михайловна Раскова, на вооружении которого 
находился новейший, по тем временам, 
пикирующий бомбардировщик Пе-2 конструкции 
В. М. Петлякова. Боевой путь полка был долог. На 
Северо – Кавказском фронте лётчицы произвели 
180 боевых вылетов, на Западном – 234, на 3-м 
Белорусском – 291, на 1-м Прибалтийском – 
379 и сбросили на врага более 892 тонн бомб. 
В воздушных боях сбили 15 истребителей 
противника, на земле уничтожили 16 танков, 
82 орудия, 45 железнодорожных вагонов, а 
количество уничтоженных автомашин и живой 
силы противника точно не установлено. 
За отличные боевые действия и проявленный 
личным составом героизм 587-й 
бомбардировочный авиаполк был преобразован 
в 125-й гвардейский, удостоен почётного 
наименования «Борисовский», награждён 
орденами Суворова и Кутузова 3-й степени. 
588-й ночной лёгкобомбардировочный. 
Возглавила опытная лётчица майор Евдокия 
Давыдовна Бершанская. Этот полк имел учебно-

тренировочные самолёты У-2 (ПО-2) конструкции 
Н. Н. Поликарпова, переоборудованные для 
бомбометания.
Отважные лётчицы участвовали в операциях по 
освобождению Северного Кавказа, Крымского 
полуострова, Севастополя, Могилёва, Белостока, 
Варшавы, Гдыни, Гданьска (Данцига). За 
особые отличия в боях по прорыву мощной 
оборонительной полосы «Голубая линия» (на 
Таманском полуострове) полк получил почётное 
наименование «Таманский». За образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на Северном Кавказе он был преобразован в 
46-й гвардейский, за освобождение Крыма и 
Керченского полуострова и проявленные при этом 
мужество и героизм награждён орденом Красного 
Знамени, а за освобождение Польши и разгром 
врага в Восточной Пруссии – орденом Суворова 
3-й степени. 
Некоторые женщины–лётчицы сражались в 
составе обычных «мужских» авиационных 
полков. Так, Герой Советского Союза Тамара 
Фёдоровна Константинова – в 999-м штурмовом, 
а Герой Советского Союза Анна Александровна 
Тимофеева (в девичестве Егорова) – в 805-м 
штурмовом. 
Не знаю как Вы, но я просто восхищаюсь 
этими невероятными женщинами, которые 
внесли огромный вклад в развитие авиации, 
космонавтики, в историю, в нашу жизнь. А ведь 
только задумайтесь, несмотря на невероятную 
загруженность работой, они, эти стойкие 
женщины, умели хранить тепло семейного очага - 
у них были мужья, дети, домашние хлопоты... Что 
и говорить, женщина многогранна, и ни в чем не 
уступает мужчине. Наверное, в этом уже никто не 
сомневается!

Настасия Дудник
5 факультет

Невероятные женщины авиации и космонавтики
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Большинство студентов думают, что 
преподаватели — самые грозные люди на свете. 
Но это неправда. Они рады не только втолковать 
что-то в наши головы, но и вспоминать интересные 
случаи из жизни, на занятиях, делиться опытом 
или просто травить анекдоты. Вашему вниманию 
мы представляем парочку  интересных историй, 
которые своими собственными ушами слышали 
от наших наставников.
Дергачев В. А.: “Как-то раз принимал я экзамен 
по хвостовке. А хвостовик этот, надо отметить, не 
был ни на одном занятии, но парень смекалистый. 
Так вот, спрашиваю я его, а он ничего толком 
ответить не может. Кое-что кое-где угадает и 
все. Мне пришлось куда-то выйти, не помню 
уже зачем. Говорю хвостовику: “Нарисуй мне 
схему фонарика и поставлю тебе тройку. Вернусь 
через пару минут, а ты рисуй пока”, и ухожу. 
Возвращаюсь через какое-то время и вижу: на 
доске действительно нарисован фонарик. Не 
схема с фонариком, а самый настоящий фонарик! 
Причем так детально! Еще и лучики вокруг него 
нарисованы, мол, светит ярко! Посмеялся я с него, 
но тройку поставил. Как же за такой шедевр не 
поощрить – старался, вырисовывал! Вот такие 
студенты иногда попадаются – ничего не знают, 
зато рисуют хорошо”.

Паршин А. П.: “Когда я сам еще был студентом, 
преподавал у нас военный в отставке. “Автоматов” 
тогда еще не было и все, как один, шли на экзамен. 
А преподавателем он был строгим – придирался ко 
всему. Все его экзамена боялись как огня. Но была 
одна лазейка. Экзамен мы сдавали группами по 
пять человек, и билеты для следующей группы он 
выкладывал на столе в том же порядке, в котором 
их сдавала предыдущая группа. 
Как мы делали: запускали 
вперед отличников, те сдавали 
и рассказывали нам какой билет 
откуда они брали. У нас была 
сложная схема, но в результате 
примерно можно было 
прикинуть, где какой билет 
лежит. И вот, заходит очередная 
группа. Преподаватель берет 
стопку билетов и начинает 
раскладывать на столе, как 
вдруг он выпускает эту стопку 
из рук и билеты разлетаются по 
аудитории. Кто-то из студентов, 
помнится, даже выкрикнул 
“Нееет!” на эмоциях. Думали, 
что уже экзамен не сдать. И 
представьте наше удивление, 
когда этот строгий военный, 
собрав все билеты, принялся 

методично раскладывать 
их в том порядке, в 
котором их сдавала 
предыдущая группа! И, 
главное, сидит, крас-
неет, смущается… 
То есть он прекрасно 
знал обо всех наших 
хитроумных схемах и 
ему стало стыдно, что 
он нас так подвел своей 
неосторожностью! Ник- 
то от него такого 
не ожидал! В конце 
концов, преподавателю 
удалось разложить все 
билеты в более-менее 
“правильном” порядке 
и все хорошо сдали 
экзамен. Но урок мы 
получили на всю жизнь 
– не нужно судить 
человека по обложке!”
Чугай О. Н.: “Было это 
еще в советские времена. Как известно, рабочий 
класс бывает не против злоупотребить чем-
нибудь спиртным, так сказать “на халяву”. А на 
предприятие выделяли определенное количество 
спирта для чистки приборов. Причем было четко 
расписано, сколько спирта должно использоваться 
и для чего. Так что просто взять даже пол-литра 
было нельзя – сразу поймают. В итоге инженеры 
придумали нехитрый, но весьма интересный 
способ обмануть систему. В список приборов, 
которые требуют чистки, они добавили еще один 
пункт: оптическую ось. Так и написали: “Столько-
то литров спирта для протирания оптической 
оси”! И вопросы “куда делся спирт?” никто не 
задавал, ведь все четко прописано – ушел на 
очистку оптической оси! Конечно же, со временем 
кто-то понял, в чем тут фокус и обманщики были 
наказаны. Но каждый раз, вспоминая тот случай, 
я не перестаю поражаться находчивости наших 
людей!”
Дегтярев А. Д.: “В года, когда в эксплуатацию 
только вошли вертолеты Ми-1, была такая 
история. Пилоту надо было забрать геолога из 
партии и рюкзак в Тюменском крае. Местность 
там болотистая, грязная и тучи комаров летают. И 
вот к точке забора подлетает вертолет и зависает, 
сесть не может из-за болот. Открывает кабину 
пилот и вертолет завис над болотом. Нужно 
сказать, что режим висения достаточно тяжел для 

пилота… Естественно, он следит за вертолетом, 
а не тем, кто садится… И вдруг слышит жуткую 
ругань и видит, как геолог убегает от вертолета. 
Он за ним, а тот от него… В общем, где-то минут 
20 гонялся вертолет по болотам за геологом с 
рюкзаком, в конце концов, когда геолог устал, 
пилот открыл окошко и спросил, чего тот убегает. 
Оказалось, что из-за висения и трения воздуха 
вертолет набрал статическое электричество. 
А поскольку он не летел и не касался земли, то 
как только геолог касался вертолета - его било 
током… Геолог решил, что его просто хотят убить, 
что видимо и придало ускорение. В общем, после 
долгих уговоров, все-таки геолог залез в вертолет, 
к тому времени весь электрический заряд уже 
прошел через него и они улетели”.
Борт летит на высоте над океаном. Командир 
самолета решил обратится к пассажирам. И 
говорит: “Добрый день, уважаемые пассажиры. 
Вас приветствует командир экипажа пилот 1го 
класса ФИО и экипаж… Мы летим с Вами на 
высоте 11000 метров, температура за бортом 
-65. Мы с Вами пролетаем над льдами Арктики, 
где под нами, под тучами, сейчас снежная буря. 
Говорят, что где то в этих местах пропала ни одна 
экспедиция. Температура в салоне 21 градус”. И 
тут пассажиры слышат резкий душераздирающий 
крик пилота и самолет вздрагивает и 
начинает болтаться, пилот отключился. После 

несколькоминутной паузы, 
самолет выравнивается и 
опять включается динамик и 
командир говорит: “Уважаемые 
пассажиры прошу прощения, 
тут наша молодая стюардесса 
Жанна нечаянно разлила на мои 
белые брюки горячий кофе. Вы 
бы видели как они выглядят 
спереди…” Сидит мужик в салоне 
и говорит: “Сволочь!… ты бы 
видел, как выглядят мои штаны 
сейчас сзади…”
 

Редакционная комиссия ППОС

Интересные истории от преподавателей
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«Сделать так, чтобы у вас постоянно слюнки 
текли, — вот она, моя наивысшая цель. В моей 
профессии никто не желает вам счастья. Ведь 

счастливые люди — не потребляют.» 
 Фредерик Бегбедер, «99 франков»

У юмориста Михаила Задорнова есть 
такое выражение: “Телевидение сегодня 
имеет огромную аудиторию, а должно бы 
окультуривать…”
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что 
рекламируют по телевизору для людей, и для 
животных?
Реклама для животных: “Чтобы шерстка Вашего 
питомца была мягкая и шелковистая, чтобы у 
него было много энергии, и хорошее настроение, 
ему необходимо СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ПИТАНИЕ: белки, жиры, углеводы, витамины, 
минералы…”.
Реклама для людей: “Мама: Ой, я так объелась. 
Дочка: Ну что ты мама, не переживай, чтобы 
желудок не болел на тебе таблеточки.” Вопрос: 
зачем так объедаться? 
Сравните рекламу для людей, с рекламой для 
животных. И там про пищеварение, и тут. 
Только почему-то для пищеварения собак нужно 
сбалансированное питание, а для пищеварения 
людей – таблетки. Оригинально, да?

«Теперь без асбеста»
На товаре могут указать что-то предельно 
очевидное, что забыли написать конкуренты. 
Вот масло без холестерина, эксплуатирующее 
биологическую неграмотность покупателя: 

И без ядерных отходов. Странно, что это не 
указано на этикетке.
Проверка на биохимию: в растительном масле 
холестерина просто не может быть. Но написать 
надо. Помните комикс, да?

 
Ещё один пример — это сосиски без сои. Очень 
грубо говоря, если не делать их из мяса, то 
остаётся только два варианта — соевый текстурат 
либо жировая эмульсия. Так вот, на тех, что без 
текстурата, вполне логично написать, что они без 
сои. Дело в том, что покупатель может решить, 
что это утверждение тождественно утверждению 
«из нормального мяса». На самом деле в 
составе написано, что эти сосиски из жировой 
эмульсии, и мяса там все равно нет. Они сделаны 
из субпродуктов, мяса птицы механической 
обвалки, кожи домашней птицы, свиных шкурок 

и крови.
Мимикрия

Можно маскироваться под известный класс 
товаров. К примеру, есть маргарин, а есть масло. 
Достаточно оформить маргарин как масло и не 
написать на нём ни слово «масло», ни слово 
«маргарин». Вылитое масло, да?
 

Игра с составом
Производитель умышлено крупным шрифтом 
пишет на упаковке более дорогой ингредиент из 
всего состава. А на обратной стороне в составе, 
который написан мелкими буквами, дорогой 
ингредиент оказывается на последнем месте.
Иногда на упаковке пишут «Без консервантов» 
— но лимонная кислота в составе. Дело в том, 
что эта штука одновременно и вкусовая добавка, 
и регулятор кислотности, и довольно сильный 
консервант. Если её отнести в составе в класс 
регуляторов кислотности, то консерванты 
магическим образом исчезают из состава. Чудо!

Создаётся впечатление, что «на основе» — это 
«прямо на отваре». Я, конечно, не спец, но судя 
по компонентам, шишек там мало, зато есть 
хорошо знакомый Sodium Laureth Sulfate и некая 
элегантно названная Aqua. И последний штрих —  
кажется, рост волос стимулирует витамин В6, а 
не само средство — ну, судя по упаковке. Про 
витамин это доказывать не надо. 

Названия и термины
Теперь попробуем рассмотреть воду. Если 
залезть в классификацию, то выяснится, 
что нас интересует в первую очередь 
определённое стандартом слово «столовая» —  
упрощая, это такая вода, которая может 
употребляться здоровым человеком каждый 
день без ограничений. Обратите внимание, она 

отличается от питьевой воды. Питьевую можно 
пить, а столовая — это подмножество питьевой, 
такая питьевая, которую можно пить каждый 
день, и тебе за это ничего не будет. Ну и есть ещё 
«лечебно-столовая» водичка, которую можно 
пить почти так же часто, если не фанатеть.
 Интересно, а бывает студенческая вода?

Цены
Много раз я покупала товар дороже, потому 
что под ним был ценник от другого, более 
дешевого. Самый яркий пример — «перепутать» 
ценники на большую банку зелёного горошка 
и маленькую. Но бывают варианты и покруче. 
Тихо и мирно лежали на одной витрине колбасы 
и мясные деликатесы. Цена на деликатесах 
на первый взгляд мало отличалась от цены на 
самую обычную «варенку». Но есть один нюанс. 
Присмотревшись к ценникам, можно было 
увидеть, что цена на колбасу была за килограмм, 
а на деликатесы – за 100 грамм. Мелочь, но очень 
неприятная, особенно когда замечаешь уже дома.

Читаем под звёздочкой
А внизу приписка: «В соответствии с 
заключением ЦНИИ Эпидемиологии регулярное 
ежедневное потребление Актимель в рамках 

сбалансированной диеты и здорового образа 
жизни способствует укреплению иммунитета». 
Нужное подчеркнула. Без комментариев.

Еще несколько примеров
Сок яблочный: пишут на этикетке состав, но 
не пишут массовые доли. В итоге, заливают 
5% яблочного сока натурального, дальше вода, 
иногда сахарный сироп, подсластители и аромат, 
отдушку.
Сок томатный: по технологии, он делается из 
томатной пасты. Ни массовая доля, ни процент 
сухого вещества в томатной пасте на этикетке 
томатного сока не пишется.
Сок фруктовый: основа 5% яблочного сока, 
дальше краситель, подсластитель и нужный 
аромат.
Сок фруктовый с мякотью: то же, что сок 
фруктовый, только немного яблочного пюре, не 
больше 5%
Чтобы проверить, сколько понадобится фруктов 
для сока, купите свежие фрукты, и выдавите из 
них сок, взвесьте сок. Обычно выход сока не 
больше 20-40%. А с некоторых фруктов вообще 
невозможно получить сок, например, с бананов.
Колбасы: некоторые производители честно 
указывают состав, но не указывают массовые 
доли. Может, там соевого белка 80%, а мясо 
добавлено в виде бульона?
Крем: крем не может впитываться в кожу, а тем 
более питать! Максимум, вазелин покрывает 
поверхность кожи и мешает ей дышать. А то, 
что мы покупаем под видов кремов, впитывается 
не глубже рогового слоя эпидермися и мешает 
отшелушиваться отмершим клеткам кожи.

Кристина Вернадская
4 факультет

Уловки маркетологов
ПОЛЕЗНО
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Многие из нас привыкли думать, что счастье –  
это путь. Мы говорим себе, что будем 
счастливыми, если достигнем своей цели через 
пять лет. Мы думаем, что счастье придет, как 
только кардинально изменится наша жизнь. И 
пусть легче представлять счастье, как что-то 
далекое и существующее только в будущем, 
исследования показывают, что нам не нужно так 
сильно стараться, чтобы постичь его. Иногда 
один маленький шаг, перемена или новая 
привычка – это всё, что нам нужно.
В честь Международного Дня Счастья, 
отмечаемого 20 марта, представляем Вам 
несколько подсказок, которые помогут 
настроиться на позитив и попробовать отыскать 
счастье прямо сейчас.
1. Напомните себе, какие Вы классные. Вы 
потрясающие, просто верьте в себя. Принять 
себя и все свои особенные черты – первый шаг к 

счастливой жизни.
2. Запланируйте отдых. Предвкушение отпуска 
почти так же приятно, как сам отдых. Лето совсем 
рядом, так что самое время придумать себе 
занятие, чтобы было о чем грезить последние 
недели учебы.
3. Тратьте деньги на новые впечатления. 
Полноценная жизнь измеряется не 
материальными вещами, а новым опытом и 
людьми, с которыми мы его разделяем. Если 
Вам хочется сделать себе подарок и потратить 
деньги, запланируйте поезду, купите билет 
на концерт или любое мероприятие, которое 
доставит радость.
4. Притворяйтесь. Мы знаем, что улыбаться – это 
последнее, что хочется делать, когда настроение 
не ахти, но не зря же этот метод всплывает во 
всех техниках по более позитивному взгляду на 
мир. Даже если улыбаться неискренне, это может 
помочь поднять настроение. Это простая и всем 
известная методика самовнушения.
5. Больше спите. Студенческая жизнь не 
особо располагает здоровому режиму сна, но 
нужно научиться ставить в приоритет свое 
самочувствие. Попытайтесь ложиться каждый 
день раньше на 30 минут или дремать посреди 
дня.
6. Записывайте все хорошее, что произошло с 
Вами за день. Это может быть всего одна вещь, 
а, может, список на несколько страниц. В любом 
случае, при перечитывании этих заметок, Вы 
пробудите приятные воспоминания и научитесь 
ценить мелочи жизни. Короче, если сегодня 

пришлось съесть невероятно вкусный кекс, 
запишите это.
7. Понизьте свои ожидания. Разумеется, Вы 
будете чувствовать себя подавленно, если 
Ваша мечта уж совсем не осуществима. Хотя 
бы отложите исполнение ее на более поздний 
срок и займитесь реальными целями. Не 
преувеличивайте свои возможности, трезво 
оценивайте, чего сможете добиться, и тогда 
станете уверенней в себе.
8. Следуйте «золотому отношению». Каждый 
негативный эпизод должен сопровождаться 
тремя позитивными. Учитесь поднимать себе 
настроение в трудные моменты и радовать себя, 
если случилась какая-то неприятность. 
9. Заведите новые знакомства. Это могут быть 
люди из реальной жизни или онлайн – как Вам 
комфортнее. Обыденное обсуждение сериала 
может привести к тому, что Вы встретите 
родственную душу. Все-таки, мы все одиноки 
в каком-то смысле и редко отвергаем людей, 
которые хотят просто пообщаться.
10. Выходите на улицу. Разве можно найти более 
подходящее время для прогулок? Запах весны и 
солнце, от которого мы уже успели отвыкнуть, 
внушают нам ощущение радости и возможных 
перемен. Если не сейчас быть счастливыми, то 
когда?

Марина Ивахненко
6 факультет

10 способов стать счастливее прямо сейчас

Как часто Вы были недовольны окружающими 
Вас событиями? Думаю, это знакомо каждому.
Ссора с другом, разногласия с коллегами или 
просто опрометчивое высказывание знакомого – 
это может быть что угодно. Любое из подобных 
событий может вызвать глубокое недовольство и 
обиду. Вы не будете и не должны разбираться в 
причинах такого поступка. Естественно, Вам не 
захочется первым сделать шаг к примирению. 
Однако не стоит забывать, что с другой 
стороны конфликта такой же человек. И кто 
знает, возможно, Вы тоже обидели его чувства 
своим недовольством. И его гордость так же не 
позволит извиниться первым.
Скорее всего, найдутся люди, которые будут 
убеждать в правильности Ваших суждений. 
Будет много советчиков, которые точно знают, 
что Вам нужно делать в такой ситуации. Но 
будете ли Вы их слушать? Быть может, у Вас уже 
есть решение проблемы.
Дело не в том, что будет сделано в конечном 
итоге, а в том, как это будет сделано.
Большинство людей считает, что к другим 
нужно относиться так, как они относятся к 
тебе. Так сказать, на дружелюбие отвечай 
улыбкой, на гадость – подножкой. На самом 
деле это высказывание изначально звучало 
иначе: «Относись к другим так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе». Такой простой смысл 
и такая сложная реализация, не правда-ли? 
Конечно же, большинству людей это покажется 
глупым. Но если задуматься, то только так и 
выходит – на чье-то зло мы отвечаем тем же, а 
после оно снова возвращается к нам. И так по 
кругу. Но что будет, если прервать этот цикл? 
Если улыбнуться на колкое замечание, помочь 

человеку после всех ваших размолвок или хотя 
бы проигнорировать «нож в спину». Да, это все 
кажется неуместным, нелепым и ненужным, 
но это стоит попробовать.
Какой толк с того, чтобы доставлять друг 
другу неприятности? Да, Вы, несомненно, 
проявите свой характер, удовлетворите свою 
гордыню. Но потом кто-то самоутвердится 
за счет Вас. Пусть это и будут лишь мелкие 
неприятности, на которые не стоит обращать 
внимания, зато потом Вы отыграетесь… Какой 
в этом смысл? Задумайтесь, не легче ли вообще 
не создавать таких циклических конфликтов? Не 
бить в ответ не значит быть слабым. Пусть Вас 
ударят еще раз.
Сильный не тот, кто больно бьет, а тот, кто 
не замечает этих ударов. И это, вроде, все 
уже слышали, но, все равно, поступают 
иначе. Почему? Простая, но непостижимая 
истина кроется в нас самих. Первый закон 
термодинамики гласит: «Ничто не появляется из 
ниоткуда и никуда не девается». Это применимо 

и к повседневной жизни. Нам нравится 
придумывать себе проблемы. Но еще больше 
мы любим, когда к нам хорошо относятся. Так 
откуда браться хорошему, если мы излучаем 
только негатив? Конечно же, речь не о том, что 
нужно позволять другим собой помыкать – у 
всего должны быть разумные границы. Но кто 
сказал, что делать добро сложно?
Кто-то сейчас может подумать, что это не 
имеет смысла: «Ничего же не изменится, если 
изменюсь только я». Скажу больше – даже Вы 
сами не изменитесь, если не захотите этого.
Я не поклонница певицы Леди ГаГа, но в одном 
из интервью она озвучила довольно интересную 
мысль: «Я всего лишь пытаюсь изменить мир, 
по песчинке за раз». Мир не меняется сразу и 
полностью. Но разве это повод не пытаться его 
изменить? Нет – это лишь отговорка. Может 
показаться, что без проблем жить скучно, но 
поверьте – проблемы Вас, так или иначе, найдут. 
И только Вам решать, как Вы их примите.
Будьте добрее к людям, и они ответят Вам тем 
же. Пусть это будет первым шагом к тому, чтобы 
изменить мир!

Ольга Попова
3 факультет

Как изменить мир
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ГОРОСКОП НА 
МАРТ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
 В апреле Овен готов к новым 
свершениям. Вы всегда можете взять на себя 

роль лидера и воодушевить окружающих.

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Нужно сказать, что в апреле 
гороскоп буквально потребует 

от Тельца некоторой жертвенности. Однако 
достаточно лишь немного поступиться 
своими интересами, и Вы приобретете 

намного больше, чем потеряете. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Дела у Близнецов идут превос-
ходно – апрель наполнен исключительно 

приятными событиями. Сейчас Вас 
окружают люди, которым можно доверять. 

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

В апреле Раки получат 
возможность контролировать то, что 

происходит вокруг – во всяком случае, все 
козыри находятся в их руках. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Лев должен быть готов к тому, 
что в апреле события в его жизни будут 
складываться очень удачно – гороскоп к 

этому располагает. 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)
Апрель будет наполнен вполне 

привычной работой, которую Вы станете 
выполнять по-прежнему аккуратно и 

ответственно. Даже можно сказать больше – 
по крупицам Вы сможете соорудить неплохой 

фундамент для собственного будущего. 
Дерзайте!  

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Апрель прекрасно подойдет 
для того, чтобы Весы привлекли на свою 
сторону новых партнеров и сотрудников. 

Кстати, данное утверждение одинаково и для 
профессиональной, и для личной жизни.    

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)
В апреле гороскоп Скорпиона 

благоприятен. Сейчас Вы способны сделать 
столько важных дел, с которыми Ваши 

соперники и конкуренты точно не справятся.  

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

В апреле Стрельцы станут 
стремиться к тому, чтобы занять лидерские 
позиции, и не без оснований – сейчас Вы 

имеете полное право на успех во всех делах.    

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)
Большую часть апреля Ваши 
интересы, скорее всего, будут 

посвящены семье и хлопотам по хозяйству. 
Именно сейчас близкие люди особенно в Вас 

нуждаются. 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)
Для Водолея апрель пройдет на 

быстрых скоростях. Порой представитель 
этого знака склонен опережать события, 
понимая, что другим людям требуется 
некоторое количество времени. Но это 

лучше, чем было бы иначе. 

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

В апреле звезды обещают Рыбам 
настоящий успех во всем, что 

связано с бизнесом и финансами. Так что, 
самое время уделить пристальное внимание 

этим сферам деятельности.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09541326 студента 130опс группы Котова В. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272774 студента 114 группы Бирюкова М.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540285 студентки 121 группы Сергиенко В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09461966 студентки 143 группы Лесовой Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10273083 студентки 450м группы Пеньковой А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271861 студента 219ст  группы Пшеничникова А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09541244 студента 229 группы Навального М.
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...

-  Мастер, когда я уже начну учить кунг-фу?
- Откуда я знаю? Подай ключ на двенадцать!

***
Если с девушкой нет проблем, присмотритесь 

повнимательней. Возможно, она мертва. 
Возможно, это не девушка.

***
В супермаркете:

— Два рубля не посмотрите?
— Черт с ним, показывайте!

***
Умирает старый король. И решил он 

разделить все свое богатство между тремя 
своими сыновьями.

- Ну офигеть... - сказал четвертый сын.
***

— Девушка! Хватит жрать!
— О, вы заботитесь о моей фигуре?

— Нет! Вы жрете мой алкоголь.
***

- Всем лежать, это ограбление. 
- А можно мне сидеть, а то боюсь, что засну.

***
Сегодня двухлетние дети уже могут 

разблокировать телефон, войти в интернет. А 
что я делал в их возрасте! Я ел песок...

***
Сегодня просто счастливым сделал мой 

день мальчик лет трёх-четырёх. Он бежал 
за родителями и кричал “ Стойте зе, ёк 

макалёк!! Я не могу быстло бизать! У меня 
молда тлясётся!!!!”

***
Бабка, увидевшая свободное место в 

автобусе, выпрыгнула из такси.
***

Девушка по городу шагает босиком.
Туфли с “ЦентрОбувь” растворились под 

дождём.
***

Ha Олимпиаде комментатор: - По 5-ой 
дорожке бежит японский спортсмен Hu E 
Vato! - Да-а-а.... Бежит он действительно 

плохо
***

Барышни, бросайте курить! 
Хотите казаться взрослыми? Отрастите усы!


