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В этом номере 
газеты “Взлет”:

великие 
женщины 

науки

Дорогие наши дамы! 
Есть среди трехсот шестидесяти пяти дней один – 

особенный. В этот праздник, День 8 марта, профком 
студентов приносит Вам свои поздравления и 

желает оставаться такими же яркими, лучезарными 
и счастливыми. Пусть мечты осуществляются, не 
смотря ни на какие преграды, а в жизни будет 
стимул, который всегда будет продвигать Вас 

вперед!

как получить 
желанный 
подарок

мерсисайдцы
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Добровольная народная дружина
Добровольная народная дружина (или 
ДНД, как нам всем привычнее слышать) 
впервые образовалась еще в 1963 году.  
ДНД – это добровольная организация, 
оказывающая помощь государственным 
и правоохранительным органам в охране 
общественного порядка на уровне 
нашего университета и его окрестностей.
Про историю организации было сказано 
уже многое, но мало кто знает, как именно 
строится работа ДНД и что конкретно 
входит в их обязанности в рамках нашего 
университета и студгородка.
Изначально парней делят на взводы и 
для каждого из них составляют график 
дежурств. На данный момент из-за 
нехватки кадров взводов существует 
меньше чем обычно, что влечет за собой 
несколько сбитый график. Дежурство 
начинается с построения. Командир 

взвода строит ребят, проверяет 
присутствующих и зачитывает план 
дежурства. Оглашаются новости: какие 
решения были приняты на собрании, кому 
и в какой срок нужно пройти аттестацию, 
информация о новых должностях, 
предстоящих праздниках и кто из 
ребят будет охранять порядок на них. 
Дежурный оглашает, кому конкретно и 
на какие аспекты нужно обратить особое 
внимание на этом дежурстве, т. е. где в 
конкретный момент времени наиболее 
вероятно могут быть нарушены правила 
внутреннего распорядка университета и 
студгородка ХАИ. После этого парням 
дают время подготовиться к обходу 
по территории университета. Обычно 
взвод делится на два отделения и оба 
проходят по корпусам, интересуется, нет 
ли там происшествий, и отзваниваются 
о положении в дежурную часть, где эти 
звонки регистрирует секретарь. Окончив 
первый обход взвод возвращается в 

дежурную часть, где парни занимаются 
своими делами до начала второго обхода 
(готовятся к аттестации, подтягивают 
учёбу, тренируются и т. д.). Второй 
обход также происходит по территории 
университета. Во время закрытия 
территории ДНД следит за тем, чтобы 
там никто не находился, а все здания 
были закрыты.
После закрытия территории выбираются 
общежития, по которым сегодня будет 
проходить обход. Внутри ДНД ходят 
строго в сопровождении кого-то из 
глав студсовета, но в случае явного 
правонарушения они также имеют 
право, не дожидаясь их, фиксировать и 
предотвращать нарушения. При обходе 
проверяют, не нарушают ли в общежитии 
установленных правил (распитие 
спиртных напитков, нахождение в не 

положенном месте после двенадцати и т. 
д.). В 23:00 взвод также проходится по 
вахтам всех общежитий ХАИ и изымает 
документы записанных посторонних 
людей, которые не успели покинуть 
общежитие до положенного времени. 
После обходов взвод возвращается в 
дежурную часть, где докладывают обо 
всех происшествиях, которые имели 
место быть на дежурстве.
Ежемесячно сотрудникам ДНД 
выплачиваются премии. Так же им 
представляют тренера для бесплатных 
занятий самбо два раза в неделю, 
которыми при желании даже можно 
заменить занятия физкультурой. Также 
по пятницам можно посещать занятия 
по плаванью. Сотрудники народной 
дружины тратят на сохранение 
общественного порядка довольно много 
своего личного времени, так что они 
могут рассчитывать и на помощь от 
руководства университета в учебном 

процессе.
Каждый сотрудник ДНД получает 
удостоверение государственного 
образца, выдаваемое Департаментом по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами. Удостоверение даёт право 
пресекать действия правонарушителей, 
отводить нарушителей в отделение 
милиции или дежурную часть.
В настоящее время ходит множество 
различных слухов про ДНД, в частности 
о том, что дружина уже далеко не та, 
какой была раньше. Но это не так. 
Коллектив в ДНД чётко отобран – его 
сотрудники воспитаны, знают свои 
обязанности, правила и права студентов 
ХАИ.
Закончить статью хотелось бы словами 
командира ДНД Присяжнюка О.О.:
«Вот уже который год студенты «ХАИ» 

участвуют в обеспечении правопорядка 
на территории 12-го м/р-на, Киевского 
р-на, г. Харькова. В настоящее время на 
территории «ХАИ» несут службу четыре 
патрульных взвода сотрудников ДНД 
«ХАИ».
Добровольная Народная Дружина – не 
просто слова, это то, что прошло через 
сердца всех, кто посвятил свое свободное 
время организации, а формирование, в 
свою очередь, наполнило их мужеством 
и отвагой. Коллектив призывает 
сотрудников, начинающих служебный 
путь, стать достойным примером для 
других, всецело посвятив себя своему 
делу». 

Николай Данченко
3 факультет
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Весна. Начинается, пожалуй, самое 
интересное событие для парней –
футбол. А именно – Лига Чемпионов 
и Лига Европы. 2 самых престижных 
европейских клубных футбольных 
турнира. И весной празднует свой день 
рождения самый титулованный клуб 
Англии – Ливерпуль.
Принято считать, что футбольный клуб 
«Ливерпуль» появился 15 марта 1892 
года – именно в этот день Джон Холдинг, 
владелец стадиона «Энфилд», запретил 
играть на этой арене ливерпульскому 
клубу «Эвертон» и создал собственный 
футбольный клуб, дав ему название в 
честь города.
Менее чем за десять лет «Ливерпуль» 
прошел путь от второго дивизиона до 
золотых медалей чемпионата. Титул 
чемпиона Англии клуб получил в 
1901 году. Перед началом Второй 
мировой войны команде удалось стать 
победителями ещё трижды.
В 70-80-х годах «Ливерпуль» на 
протяжении 17 сезонов 11 раз 

становился победителем Английского 
чемпионата, попутно 5 раз взяв Кубок 
Англии. 
С 1990 года «Ливерпуль» больше ни 
разу не становился чемпионом страны, 
а национальный Кубок выигрывал 
лишь дважды. Однако «Ливерпуль» 
зарекомендовал себя как кубковый боец 
и в Европе, где трижды выиграл Кубок 
УЕФА и 5 раз становился лучшим в 
турнире Кубка/Лиги Чемпионов.
В 2001 году «Ливерпуль» встречался 
в финале Кубка УЕФА с испанским 
«Алавесом» и добился победы со 
счётом 5:4. А в 2005-м в финале Лиги 
Чемпионов, проигрывая после первого 
тайма 0:3 итальянскому «Милану», 
ливерпульцы отыграли три мяча после 
перерыва, а в решающей серии пенальти 
вырвали победу у итальянского клуба. 
Спустя пару лет «Ливерпуль» вновь 
встретился с «Миланом» в финале 
Лиги, но в этот раз уступил со счетом 
1:2. «Ливерпуль», помимо этого, 
трёхкратный обладатель Суперкубка 

Европы, последний из которых 
завоевал в 2005 году, переиграв 
российский клуб ЦСКА со счетом 3:1.
Принципиальными соперниками 
с давних лет являются английские 
команды «Эвертон» и «Манчестер 
Юнайтед». Гимном клуба является 
знаменитая песня «You’ll Never Walk 
Alone», которая необычайно популярна 
среди болельщиков «Ливерпуля», а 
полный стадион «Энфилд», поющий 
ее, создает потрясающее впечатление, 
и является примером для подражания 
остальным командам в мире. Слова из 
песни о том, что «Ливерпуль» никогда 
не останется один, увековечены на 
гербе команды.
По данным «Forbes» на 2014 год, 
«Ливерпуль» занимает 10-ю строчку 
самых дорогих клубов мира, бюджет 
которого равен $651 миллион. 

Куртбариев Айдер
3 факультет

 

You’ll never walk alone



№40 (март 2015) 4 ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Многие забыли, что 8 марта - это не просто день 
весны, красоты и тюльпанов, а Международный 
день борьбы за права женщин. В некоторых 
странах этот праздник превратился во что-то 
среднее между Днем Матери и Днем Святого 
Валентина, однако в других регионах он служит 
для привлечения внимания к политическим, 
социальным и научным достижениям женщин во 
всем мире.
В честь этого предлагаем ознакомиться с 
историями некоторых наиболее ярких и 
значимых женских фигур на научном поприще, 
вклад которых часто остается незамеченным.
Леди Августа Ада Байрон (1815–1851)
Когда у лорда Байрона родилась дочь, поэт 
беспокоился, чтобы Бог не наделил дитя 
поэтическим талантом. Но малышка Ада 
унаследовала от своей матери Аннабеллы 
Минбенк, прозванной в обществе «принцессой 
параллелограммов», дар более ценный, чем 
сочинительство. Ей была доступна красота чисел, 
магия формул и поэзия вычислений. Лучшие 
преподаватели обучали Аду точным наукам. В 
17 лет красивая и умная девушка познакомилась 
с Чарльзом Бэббиджем. Профессор 

Кэмбриджского уни- 
верситета представ-
лял публике модель 
своей счетной 
машины. Пока 
аристократы глазели 
на смешение 
шестеренок и 
рычагов, как туземец 
на зеркальце, 
смышленая девушка 
засыпала Бэббиджа 
вопросами и 
предложила свою 

помощь. Совершенно очарованный, профессор 
поручил ей перевести с итальянского очерки 
о машине, записанные инженером Манабреа. 
Ада работу выполнила и добавила к тексту 
52 страницы примечаний переводчика и три 
программы, демонстрирующие аналитические 
возможности устройства. Так появилось 
программирование.
Одна программа решала систему линейных 
уравнений – в ней Ада ввела понятие рабочей 
ячейки и возможность изменять ее содержимое. 
Другая вычисляла тригонометрическую 
функцию – для этого Ада определила цикл. Третья 
находила числа Бернулли с использованием 
рекурсии. Вот несколько ее предположений: 
операция – это любой процесс, который изменяет 
взаимное отношение двух или более вещей. 
Операция не зависит от объекта, к которому 
применяется. Действия можно производить 
не только над числами, но и над любыми 
объектами, которые возможно обозначить. «Суть 
и назначение машины изменятся от того, какую 
информацию мы в нее вложим. Машина сможет 
писать музыку, рисовать картины и покажет 
науке такие пути, которые мы никогда и нигде не 
видели».
Конструкция машины усложнялась, проект 
затянулся на девять лет, и в 1833 году, не получив 
результата, правительство Британии прекратило 
финансирование… Только через сто лет 
появится первая работающая вычислительная 
машина, и выяснится, что программы Ады 
Лавлейс работают. Еще через 50 лет планету 

заселят программисты, и каждый напишет свое 
первое «Hello, World!» Разностная машина 
была построена в 1991 году, к 200-летию со дня 
рождения Бэббиджа. Именем графини Лавлейз 
назван язык программирования АДА. В день ее 
рождения, 10 декабря, программисты всего мира 
отмечают свой профессиональный праздник.
Мария Кюри (1867–1934)
Мария Склодовская родилась в Польше, 
входившей в состав Российской империи. В 
то время женщины могли получить высшее 
образование только в Европе. Чтобы заработать 
на учебу в Париже, Мария восемь лет работала 
гувернанткой. В Сорбонне она получила 
два диплома (по физике и математике) и 
вышла замуж за своего коллегу Пьера Кюри. 
Вместе с мужем занималась исследованием 
радиоактивности. Чтобы выделить вещество с 
необычными свойствами, они в сарае вручную 
переработали тонны урановой руды. В июле 
1989 супруги открыли элемент, который Мария 
назвала полонием. В декабре был открыт радий. 
Через четыре года изнурительной работы 
Мария наконец выделила дециграмм вещества, 

и з л у ч а ю щ е г о 
бледное сияние, и 
назвала оппонен-
там его атомный 
вес – 225. В 1903 
супругам Кюри и 
Анри Беккерелю 
присудили Нобе-
левскую премию 
по физике за  
открытие радио-
активности. Все 
деньги ушли на 
оплату долгов за 
урановую руду 
и оснащение 

лаборатории. В то время грамм радия стоил 750 
тысяч франков золотом, но Кюри решили, что 
открытие принадлежит человечеству, отказались 
от патента и обнародовали свою методику. Через 
три года Пьер погиб, и Мари сама продолжила 
исследования.
Она была первой во Франции женщиной-
профессором, читала студентам первый в мире 
курс по радиоактивности. Но когда Мария 
Кюри выставила свою кандидатуру в Академию 
наук, ученые мужи проголосовали «против». В 
день голосования президент Академии заявил 
привратникам: «Пропускайте всех, кроме 
женщин ». В 1911 Мария выделила радий в чистой 
металлической форме, и получила Нобелевскую 
премию по химии. Мария Кюри стала первой 
женщиной, дважды получившей Нобелевскую 
премию, и единственным ученым, получившим 
премию в разных областях науки. Мария 
предложила использовать радий в медицине – 
для лечения рубцовых тканей и онкологических 
заболеваний. Во время Первой Мировой 
войны создала 220 переносных рентгеновских 
установок (их называли «маленькими Кюри»). В 
честь Мари и Пьера назван химический элемент 
кюрий и единица измерения радиоактивности 
– Кюри. Мадам Кюри всегда как талисман 
носила на шее ампулу с драгоценными 
частицами радия. Только после ее смерти от 
лейкемии выяснилось, что радиоактивность 
может быть опасной для человека.  

Хэди Ламар (1913 – 2000)
Дизайнерам может показаться знакомым лицо 
Хэди Ламар – лет десять назад ее портрет 
был на заставке Сorel Draw. Одна из самых 
красивых актрис Голливуда Хедвиг Ева Мария 
Кислер родилась в Австрии. В юности актриса 
набедокурила – снялась в фильме с откровенной 
сексуальной сценой. За это Гитлер назвал ее 
позором рейха, понтифик призвал католиков 
не смотреть фильм, а родители быстро выдали 
ее замуж за Фрица Мандла. Супруг занимался 
оружейным бизнесом и ни на секунду не 
расставался с женой. Девушка присутствовала 
на встречах мужа с Гитлером и Муссолини, на 
совещаниях промышленников, наблюдала за 
производством оружия. Сбежала от мужа, напоив 
прислугу снотворным и переодевшись в ее платье, 
отправилась в Америку. В Голливуде началась 
новая жизнь под новым именем. Хэди Ламар 
«подвинула» на большом экране блондинок 
и сделала прекрасную карьеру, заработав на 
съемках 30 миллионов долларов. Во время войны 
актриса заинтересовалась радиоуправляемыми 
торпедами и обратилась в Национальный 
совет изобретателей США. Чиновники, чтобы 

отделаться от 
 красотки, всучи-
ли ей облигации 
на продажу. Хэди 
объявила, что 
поцелует каж-
дого, кто купит 
облигаций на 
сумму бо-лее 25 
тысяч долларов. 
И собрала 17 
миллионов.
В 1942 году 
Хэди Ламар и  
к о м п о з и т о р -

авангардист Джордж Антейл запатентовали 
технологию «прыгающих частот» – Secret 
Communication System. Об этом изобретении 
можно сказать «Музыка навеяла». Антейл 
экспериментировал с пианолами, колоколами 
и пропеллерами. Наблюдая, как композитор 
пытается заставить их синхронно звучать, Хэди 
пришла к решению. Сигнал с координатами цели 
передается на торпеду по одной частоте – его 
можно перехватить и перенаправить торпеду. 
Но если канал передачи менять случайным 
образом и при этом передатчик и приемник 
синхронизированы, то данные будут защищены. 
Рассматривая чертежи и описание принципа 
работы, чиновники острили: «Вы хотите в 
торпеду засунуть пианино?» Изобретение 
не было реализовано из-за ненадежности 
механических компонентов, но пригодилось в 
эпоху электроники. Патент стал основой для 
связи с расширенным спектром, которая сегодня 
используется повсюду, от мобильных телефонов 
до Wi-Fi 802.11 и GPS. День рождения актрисы 
9 ноября назван днем изобретателя в Германии.

Марина Ивахренко
6 факультет

Великие женщины-ученые и их изобретения



      № 40 (март 2015)5ИДЕИ

Современная система образования безнадежно 
устаревает и не соответствует вызовам нового 
времени. Технологический прогресс должен 
изменить ситуацию.
Дистанционное обучение
Два профессора Стэнфорда минувшей осенью 
решили позволить прослушать их вводный 
курс по искусственному интеллекту любому 
желающему прямо в интернете. Лекции, тесты, 
домашние задания, финальный экзамен. Все как 
обычно, только онлайн. Себастьян Трун и Питер 
Норвиг рассчитывали заполучить максимум 
пару тысяч студентов, однако к началу семестра 
на курсы записались 160 000 человек из 200 
стран мира.    
Дистанционное образование, еще недавно 
сводившееся к подозрительным объявлениям 
в метро и маргинальным курсам по изучению 
иностранных языков через Skype, становится все 
качественнее. Все больше и больше известных 
учителей и профессоров выкладывают свои 
лекции на YouTube или в iTunes. Некоторые, как, 
например, гарвардский профессор политической 
философии Майкл Сэндел со своим 
ультрапопулярным курсом про мораль «Justice», 
становятся настоящими веб-знаменитостями. 
Каждый год разнообразные стартапы получают 
десятки миллионов долларов от венчурных 
инвесторов и филантропов лишь с одной целью: 
собрать самые лучшие знания и сделать их 
доступными через интернет.
Персонализация
Современное образование стремится к 
универсализации, пытаясь моделировать 
людей максимально похожими друг на друга. 
Школы и университеты видят в своих учениках 
классические «черные ящики»: они закачивают 
одинаковую информацию и ожидают одинаковой 
ответной реакции, не принимая во внимание 
индивидуальные характеристики. Такой подход 
многими воспринимается как анахронизм 
индустриальной эпохи, от которого давно 
пришло время отказаться.
Кто-то предлагает решить эту проблему, просто 
наняв больше преподавателей — тогда они 
смогут уделять больше внимания нуждам 
отдельных учеников, превращая их в процессе в 
уникальных представителей человеческого вида. 

Но учителя – это так старомодно. 
Зачем использовать людей, 
если задачу персонализации 
образования можно доверить 
машинам? В будущем 
компьютеры будут составлять 
персональные программы 
для каждого школьника и 
студента, подстраиваясь 
под его интеллектуальные и 
эмоциональные особенности.
Геймификация
Молодой человек приходит в 
любимый ресторан, первым 
делом достает смартфон 
и открывает Foursquare. 
Несколько жестов пальцами, 
и он зачекинился: приложение 
радостно оповещает о 
получении 10 очков опыта, присуждает медаль и 
назначает его мэром этого заведения. Подобное 
использование игровой механики в неигровой 
ситуации называется геймификацией, и уже 
несколько лет это одно из самых модных слов в 
бизнес-кругах по всему миру. По оценкам автора 
книги «Reality Is Broken: Why Games Make us 
Better and How they Can Change the World» Джейн 
Макгонал, к 2015 году рынок геймификации 
достигнет $15 млрд, и она проникнет во все 
сферы человеческой деятельности, включая 
образование. 
Геймификация эксплуатирует известное 
свойство мозга: ему очень нравится получать 
вознаграждение за проделанную работу. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно посмотреть на 
игры в социальных сетях, где вознаграждения 
в виде разнообразных достижений сыплются 
буквально после каждого клика мышкой. 
Сторонники геймификации предлагают 
максимально интегрировать игровые элементы 
в повседневную жизнь с целью максимизации 
вовлеченности человека.
Формально образование геймифицировано 
уже сейчас. Если школьник правильно решил 
задачку, его поощряют хорошей оценкой, если 
неправильно — наказывают плохой. В конце 
каждого учебного года происходит level up. 
Однако что-то в этом механизме работает 

неправильно, поскольку на уроках 
дети играют в «Счастливого фермера», 
а не слушают преподавателя. Выход? 
Геймификация должна быть другой, и ее 
должно быть еще больше.
Интерактивные учебники
Если открыть версию журнала Wired 
для iPad, моментально станет ясно, 
на каком доисторическом уровне 
развития находятся учебники. Страницы 
современных журналов с недавних пор 
превратились в настоящее развлечение: 
цветные фотографии увеличиваются в 
размерах, звучит музыка, проигрываются 
видеоролики, а интерактивная инфографика 
чутко отвечает на прикосновение пальцев. 
Почему, скажем, учебник по истории не 
может быть точно таким же?
Хотя фактически единственным 
аргументом в пользу учебников старого 
образца остается немного мифический 
«запах бумаги», их перевод в цифровой 
формат происходит крайне неспешно. 

Однако ситуация не может не измениться: 
объем только американского рынка школьных 
учебников оценивается примерно в $8 
млрд, университетских — еще в $6 млрд. 
Столь космические суммы неизбежно 
привлекают предпринимателей, готовых 
изменить индустрию. Так, с недавних пор 
продажей электронных учебников всерьез 
заинтересовались Apple и Amazon.
Обучение через видеоигры
На протяжении долгого времени видеоигры не 
воспринимались всерьез, тем более, когда речь 
заходила об их пользе для образования. В лучшем 
случае их считали пустой тратой времени, в 
худшем — видели в них очередную причину 
«морального разложения» молодых поколений. 
Это было недальновидно. По мнению экспертов, 
компьютерные игры обладают уникальной для 
остальных типов медиа возможностью сообщать 
знания о реальном мире через интерактивное 
погружение в мир виртуальный. Исследование 
австралийского Foresigh Institute показало, что 
модель игрового мира стратегии Civilisation III 
дает достаточно четкое представление о логике 
исторического процесса и объясняет, как и 
почему некоторые земные цивилизации исчезают 
с лица планеты, тогда как другие процветают. 
Таким образом, если из учебника истории 
школьник может почерпнуть информацию 
о каких-то важных событиях прошлого, то 
масштабные и детально продуманные игровые 
симуляторы демонстрируют ему кое-что более 
важное: что мир живет по конкретным законам 
и развивается по определенным шаблонам. 
Так, члены движения Serious Games и вовсе 
предлагают абстрагироваться от содержания 
видеоигр и сконцентрироваться на абстрактных 
принципах, заложенных в их игровую механику. 
Например, по их логике, шутер про вторую 
мировую войну учит не как убивать нацистов, а 
как превращать полученные навыки в успешную 
стратегию, а локальные неудачи — в глобальные 
успехи.
Несмотря на очевидный потенциал, обучение 
через видеоигры в современных школах 
практикуются крайне редко. Виной тому не 
только предубеждение общества, но и огромные 
средства, которые требуются на создание 
красивых и сложных игровых миров.

Кристина Вернадская
4 факультет

Технологии, изменившие образование
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История ароматного напитка

Сегодня трудно найти человека, 
который ни разу в жизни не пробовал 
кофе. Множество кофеманов с разных 
уголков мира не могут и дня прожить 
без чашечки этого чудесного напитка. 
Ароматный и бодрящий, он помогает 
проснуться по утрам и не дает заснуть 
во время сессии студентам.
Существует масса легенд о его 
происхождении. Согласно одной из 
них, первооткрывателем кофе стал 
эфиопский пастух Калдим. Он очень 
внимательно следил за здоровьем 
своих коз. Однажды он пас их на 
новом месте и к вечеру заметил их 
необычно возбужденное состояние. 
Своим наблюдением пастух поделился 
с настоятелем местного монастыря. 
Тот заинтересовался этим вопросом и 
отправился на пастбище, где обнаружил 
необычные деревья. Отведав его 
плоды, мужчина пришел в восторг – 
он ощутил прилив сил, не смотря на 
неприятный вкус зерен. Отвар из зерен 
этого растения помогал не засыпать 
монахам во время длительных ночных 
молитв, придавал бодрости и повышал 
тонус организма. Произошла эта 
история в 800 годах. 
Многие историки не согласны с этой 
версией ввиду отсутствия 
прямых доказательств и 
свидетельства Калдима. 
Однако, неоспорим тот 
факт, что впервые кофе 
обнаружили в Йемене, 
когда тот еще был частью 
Эфиопии. Называли 
этот напиток «гешир» и 
готовили его из зрелой 
высушенной мякоти 
кофейного плода.
В XI веке эфиопы были 
окончательно изгнаны с 

Аравийского полуострова. За время 
их правления арабы переняли многое 
из культуры эфиопов, в том числе, и 
привычку пить кофе. Арабы готовили 
его иначе – давили зерна и смешивали 
их с животным жиром и молоком. 
Столетия спустя напиток начали 
готовить привычным нам способом – 
кофейные зерна сушили, обжаривали и 
измельчали, а получившийся порошок 
заливали горячей водой. Арабы так 
пристрастились к напитку, что все чаще 
стали пропускать намазы, увлекшись 
разговором за чашечкой ароматного 
кофе. Это очень не понравилось 
религиозным деятелям, и они объявили 
кофе грешным одурманивающим 
напитком. С тех пор кофе стал вне 
закона, а тех, кто продолжал его 
употреблять зашивали в мешок из-под 
кофе и бросали в море. Тем не менее, 
пить кофе арабы не перестали, и, 
спустя годы, султан Сулейман III снял 
запрет.
В Европе кофе появился где-то в 
XVII веке. Европейцам напиток 
пришелся по вкусу. Продажа кофе 
стала самым прибыльным бизнесом, 
отчего запаниковали виноделы 
и пивовары. Желая устранить 

конкурентов, они обратились к 
духовенству, которое за солидное 
вознаграждение согласилось признать 
кофе «нехристианским напитком». 
Противники напитка утверждали, что 
его употребление вредит здоровью, в 
то время как кофеманы говорили о его 
исключительной пользе для организма. 
Полностью запретить кофе в Европе 
так и не удалось, так как он облагался 
различными налогами и пошлинами, 
которые шли в казну и карманы 
чиновников. Таким образом, запрет 
напитка означал лишение немалого 
дохода.
В Россию кофе попал с легкой руки 
Петра I. Во время своего пребывания в 
Голландии он пристрастился к напитку 
и, вернувшись на Родину, начал 
приучать к нему своих подданных. 
Большую популярность в России кофе 
приобрел в XIX веке из-за стремления 
соответствовать европейской моде. 
В 1884 году на Петербургской 
выставке садоводов одним из самых 
посещаемых был павильон Бразилии. 
Здесь экспонировались различные 
сорта кофе, демонстрировали 
приготовление кофе и все желающие 
могли попробовать этот диковинный 

напиток. Подобная 
реклама сыграла 
свою роль – 
кофе продолжил 
з а в о е в ы в а т ь 
российский рынок.
Так этот ароматный 
напиток дошел 
до наших дней, 
влюбляя в себя все 
больше людей во 
всем мире.

Ольга Попова
3 факультет
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Впереди долгожданный мартовский 
праздник, но, увы, не все молодые 
люди любят дарить подарки своим 
прекрасным половинкам, точнее, 
попросту не все могут понять, что же 
выбрать, ведь без намеков догадаться 
о каком-то конкретном презенте вовсе 
нелегко. Конечно же, если Вы вместе 
давно, парень должен Вас хорошо 
знать и, как Ванга догадаться, какие 
же пожелания в голове у прекрасного 
создания. Именно так и думает 
большинство девушек, которые даже 
не пытались хоть как-то намекнуть о 
конкретном подарке. Если Вы нацелены 
получить вожделенную коробочку с 
бантом, о содержании которой будете 
знать заранее, то нужно брать все в 
свои руки. Теперь разберемся, как все 
можно провернуть.  
Конечно же, девушка при любых 
обстоятельствах должна оставаться 
девушкой, ведя себя соответствующим 
образом. Не забывайте, что Вы – 
хрупкое существо, которому 
необходима защита и любовь. И это 
даже не обсуждается.  Подойти к 
любимому с горячим черпаком или 
скалкой настаивая на том, что Вы чего-
то хотите и он непременно должен 
Вам это подарить – вообще не вариант. 
Никто никому ничего не должен. В 
отношениях у Вас есть определенные 
обязательства друг перед другом, но 
выполнении всего того, что придет 
Вам в голову, явно не входит в их 
число.  К примеру, в момент прогулки 

Вам пригляделась какая-то вещица. 
Постарайтесь сделать легкий намек: 
«Как прекрасен этот шарф! Милый, 
мне кажется, он бы чудным образом 
гармонировал бы с моим пальто, 
что я купила на весну». Истинному 
джентльмену этого должно быть 
достаточно. Не забывайте, что кольца 
с бриллиантом, роскошные колье и 
норковые шубы в качестве подарка не 
подойдут. Безусловно, горы ради Вас 
свернут, звезду с неба достанут, но 
отталкивайтесь как-то от финансового 
состояния молодого человека. Если 
Вы оба студенты, не заставляйте 
парня голодать лишь потому, что у Вас 
заоблачные желания. К слову, чаще 
всего кавалеры в преддверье 8 марта 
сами интересуются, что же их спутница 

по жизни хотела бы получить. Если 
честно, то, наверное, многих девушек 
этот вопрос вводит в состояние ступора 
и ничего кроме как «Не знаю, ты же 
должен знать, что, хочет твоя девушка» 
в ответ не слышно. Повторюсь, не 
должен -  это во-первых. А во-вторых, 
если Вы ответите честно, указав, чего 
бы Вам хотелось, то  упростите жизнь 
и себе, и молодому человеку в разы. 
Существует мнение, что подарок на 
8 марта – это зеркальное отражение 
полученного сюрприза на 23 февраля. 
Подарив носки, пену и бритву не нужно 
рассчитывать на колье с бриллиантами. 
Парни такие же люди, как и мы. 
Поэтому не стоит ставить себя выше 
и требовать большего.  Помните, на 
какой-либо праздник дарите парню 
именно те вещи, что могут ему 
понадобиться или хотелось бы, и 
тогда он начнет преподносить Вам в 
качестве сюрприза то, что нужно. Это 
единственный верный и возможный 
способ заставить молодого человека 
дарить девушке хорошие подарки. Не 
думайте,  дело вовсе не в жадности, а 
в неумении, а может и неопытности,  
делать сюрпризы своим половинкам. 
Знайте, как бы там ни было, подарок 
вовсе не главное в этот день, главное – 
хорошо провести день и помнить, что 
Вы – любимая девушка! 

Леся Онуфриенко
7 факультет

Вопрос подарков: как получить то, что хочешь
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ГОРОСКОП НА 
МАРТ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
 Для Овна гороскоп марта 

весьма противоречив. Позитивные влияния 
Космоса сейчас сменяются негативными, 

но есть надежда на то, что позитива в 
происходящем будет намного больше.

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
В жизни Тельца сейчас все 
складывается наилучшим 

образом. У него появляются шансы 
совершить настоящий прорыв в делах, 

которые на данный момент являются для 
него приоритетными.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
В марте все козыри будут 

находиться в Ваших руках. 
Старайтесь воплощать свои задумки в 
реальность. Устанавливайте полезные 

связи и обязательно извлекайте выгоду из 
любой ситуации – сейчас это более чем 

реально.

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

В марте звезды рекомендуют 
Ракам рационально использовать ту 

неуемную энергию, которой они обладают. 

Именно в этом случае их дела пойдут в 
гору. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

В начале месяца Льву, 
возможно, придется столкнуться 

с незначительными проблемами, но они не 
смогут остановить его движения вперед. 
Планеты сейчас говорят о том, что Вы 

сможете добиться желаемого результата 
без особых усилий. 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

В марте многое в жизни Девы 
будет зависеть от того, как 

станут складываться ее отношения с 
окружающими, будь-то коллеги, близкие 
люди, деловые партнеры. Их позитивный 
настрой и желание поддержать помогут 

Вам добиться успеха. 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Весы сейчас практически 
невозможно загнать в угол. Даже 

недоброжелатели не могут побороть Вашу 
удачливость – дела у Вас, действительно, 

идут очень хорошо.   

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Март – месяц, который 
благоприятен для творчества, 

активного проявления способностей 
Скорпиона и укрепления деловых связей. 
Сейчас удача на Вашей стороне, а потому, 

используйте множество возможностей, 
которые присутствуют в жизни каждый 

день.  

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Общее оживление и бодрость – главные 
подарки, которые принесет гороскоп на 

март Стрельцу. Впереди у представителя 
данного знака множество возможностей, 
и с каждым днем достижение желаемого 

становится все более реальным.   

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Многое в делах Козерога 
по-прежнему зависит от того, каким 

образом станут складываться его 
отношения с окружающими людьми, 
будь-то деловые партнеры или члены 

семьи. Так что, в марте придется проявить 
коммуникативные навыки.

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Водолею следует подготовиться к тому, что 
в скором времени ему придется отстаивать 

собственные интересы. Особенно 
это касается работы, где здоровую 

конкуренцию еще никто не отменял.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 
В феврале Рыбам понадобится 

спокойствие, осторожность и 
сдержанность. Именно такая линия 

поведения позволит вам избежать потерь и 
необдуманных решений.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918859 студента 535и группы Дьяченко И. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271561 студентки 316 группы Глушко И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09406887 студента 4тм-1 группы Лещинского А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540653 студента 529а группы Колыхалова М.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271776 студента 218 группы Бакинского И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539624 студентки 321 группы Баранник И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10273066 студентки 414 группы Козаренко Т.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539586 студента 223 группы Семененко И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919184 студента 234 группы Гречухи Н.
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...


