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ТРАВМЫ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ: КАК БЕЗОПАСНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Все мы приходим в тренажерный 
зал, чтобы получить красивую фигуру, 
заметный рельеф мышц, улучшить 
здоровье и физические показатели. Но 
мало кто задумывается, что тренажерный 
зал – это место повышенной опасности. 
При несоблюдении определенных правил 
он станет для вас печальной точкой отсчета 
до неминуемой травмы и заметного 
ухудшения здоровья. Так что если не 
хотите стать клиентом травматолога или 
хирурга, то будьте максимально осторожны 
при тренировках в тренажерном зале. 
А мы вам сейчас подскажем, как не 
получить травму, и какие упражнения 
являются максимально травмоопасными.

ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТРАВМ  В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

Все травмы, полученные в тренажерном 
зале, делятся на острые и постепенные. 
Острые травмы – это те, о получении 
которых вы догадываетесь сразу же по 
болевому синдрому, ограничению движения 
и воспалению тканей. А постепенные 
травмы – те, которые «зарабатываются» 
путем длительного и регулярного 
нарушения правил тренировок или 
выполнения определенных упражнений.

К острым травмам, как правило, приводит 
несоблюдение техники безопасности 
тренировок в 
тренажерном зале. 
Тогда как постепенные 
травмы чаще всего 
являются неизбежным 
с л е д с т в и е м 
перетренированности, 
в ы п о л н е н и я 
т р а в м о о п а с н ы х 
у п р а ж н е н и й , 
н е с о о т в е т с т в и я 
и н т е н с и в н о с т и 
и сложности 
т р е н и р о в о к 
физическому состоянию и возможностям 
человека. В любом случае, есть ряд 
причин, которые почти наверняка приведут 
вас к травме. Среди них следующие:
1.	 ОТСУТСТВИЕ	 РАЗМИНКИ	

ПЕРЕД	 ОСНОВНОЙ	 ТРЕНИРОВКОЙ	
ИЛИ	 ЕЕ	 НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Вы ошибаетесь, если считаете, что перед 
тренировкой на тренажерах или поднятием 
штанг не нужна разминка. Разминка нужна 
всегда! Длиться она должна минимум 10-
15 минут, а в холодное время года или в 
прохладном тренажерном зале – 20 минут 
и больше. Разминка позволяет размять 
мышцы, способствует их прогреванию и 
лучшему растяжению связок. Без разминок 
растяжение мышц, связок и травмы суставов 
рано или поздно вам гарантированы.

2.	 ЧРЕЗМЕРНАЯ	 НАГРУЗКА,	
БЫСТРОЕ	 ПРИБАВЛЕНИЕ	 ВЕСА,	
НЕСООТВЕТСТВИЕ	 УПРАЖНЕНИЙ	
ФИЗИЧЕСКОЙ	 ФОРМЕ

Никогда не перенапрягайтесь на 
тренировке. Если чувствуете боль, 
сильное напряжение мышц, отдышку или 
головокружение – прекращайте тренировку 
или снижайте темп. Организм сам дает 
вам сигналы о том, что вы превышаете 
свои возможности. Не надо гнаться за 
другими участниками тренировки, ставить 
собственные рекорды, пытаться добиться 
результата за короткий срок. В тренажерном 
зале хорошо работает правило: 
«тише едешь – дальше будешь».
3.	 НЕПРАВИЛЬНАЯ	 ТЕХНИКА	

ВЫПОЛНЕНИЯ	 УПРАЖНЕНИЙ
Неправильная техника выполнения 

упражнений может повлиять не только 
на результат тренировок, но и на 
получение травмы. Каждое упражнение 
имеет свою технику, узнать о которой 
можно у тренера тренажерного зала. 
Не думайте, что вы сами во всем 
разбираетесь и точно знаете, как надо 
выполнять то или иное упражнение. 
Даже штангу при разных упражнениях 
нужно брать по-разному, а не как 
получится или как кажется правильным. 

Вам не должно ничего 
казаться – вы должны знать, 
как это делается наверняка.
4.	 О Т С У Т С Т В И Е	

С П Е Ц И А Л Ь Н О Й	
ЭКИПИРОВКИ	НА	ЗАНЯТИЯХ

Как думаете, для чего 
были придуманы все эти 
наколенники, налокотники, 
напульсники, перчатки для 
штанг, атлетические пояса? 
Просто, чтобы вы выглядели 
красиво и были похожи на 
профессионала в тренировках? 

А вот и нет! Вся эта экипировка крайне 
необходима для вашей безопасности и 
уменьшения риска получения травмы.

Узнайте у тренера о необходимых 
аксессуарах и сразу же их приобретите. 
Поверьте, на экипировке экономить не 
стоит, даже если вам лично кажется, что 
она ничего не решает. И не забывайте 
об удобной одежде для тренировок.
5.	 И Г Н О Р И Р О В А Н И Е	

РЕКОМЕНДАЦИЙ	 ТРЕНЕРА
Вы уже давно ходите в тренажерный 

зал и поэтому считаете, что советы 
тренера вам уже ни к чему? Заканчивайте 
с этой бравадой немедленно! 
Профессиональный тренер всегда 
сможет дать вам дельные рекомендации, 
а если сомневаетесь в компетентности 
тренера, то лучше поменяйте его, но не 
отказывайтесь от советов специалиста.

6.	 ТРЕНИРОВКИ	 ПРИ	
ПЛОХОМ	 САМОЧУВСТВИИ

Если вы чувствуете себя плохо, 
недавно серьезно переболели и еще не 
успели восстановиться, то лучше пока 
не приступать к тренировкам. Также 
не забывайте, что после перерыва в 
тренировках (больше 2-х недель) нужно 
переходить к постепенному увеличению 
нагрузки и интенсивности занятий.

Перед каждой тренировкой обязательно 
оценивайте уровень своей усталости 
и общего состояния здоровья, а затем 
регулируйте в связи с ним время 
тренировки и ее интенсивность.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ТРАВМЫ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

К самым распространенным травмам в 
тренажерном зале относятся следующие:

– Растяжение мышц и связок 
с частичным разрывом волокон;

– Полный разрыв волокон сухожилия, 
при котором на время восстановления 
резко снижается двигательная 
активность в пострадавшей конечности;

– Вывихи суставов, часто возникающие 
при работе со штангой и большими весами;

– Разрыв мениска коленного сустава;
– Ушибы конечностей и суставов;
– Травма позвоночника 

(различных отделов), в том числе 
компрессионный перелом позвоночника.

Все эти травмы являются острыми 
и быстро дают о себе знать. Но не 
стоит забывать, что к постепенным 
спортивным травмам относится развитие 
остеоартрита, артроза, синдрома «локтя 
теннисиста», бурсита, остеохондроза 
разных отделов позвоночника.

Если считаете, что необходимость 
соблюдать осторожность в тренажерном 
зале – это выдумки мнительных людей, 
то спросите, что думают по этому 
поводу профессиональные атлеты, 
бодибилдеры и спортсмены. И им 
уж точно будет о чем вам рассказать.

Ерохина	 Антонина,	 	 2	 факультет
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НЕМНОГО О ХАИ

«	ХАИ	–	это	Я,	ХАИ	–	это	Мы,	ХАИ	–	
это	Лучшие	Люди	Страны»

Кто может поспорить с тем утверждением, 
что родной университет становится 
домом  воспоминаний о лучших годах? 
Пусть только попробует. Главный 
корпус, ограждённый величественными 
деревьями и опутанный благоухающими 
розами. Всё дальше и дальше охватывая 
территорию, располагаются и другие 
корпуса: моторный, к-2, импульсный 
и т.д. И так можно описывать до 
бесконечности. Но ХАИ – это не только 
красивый фасад, но и интересная 
«внутренняя планировка». Университет 
– это семья, в которой студенты обретают 
новых, уже взрослых себя, это место, 
где традиции передаются от последнего 
курса к первому на суперскоростных 

тазиках и где каждый из нас – 
индивидуален своим чувством юмора, 
знаниями или спортивными навыками.
Говорят, что ребёнок – зеркало семьи. 
Тогда студента можно назвать зеркалом 
целого университета. Так почему бы нам 
не заглянуть в это чудное зеркальце? 
Как можно представить себе ХАИ в 
абстрактной форме, ассоциируя его с 
чем-то или может быть даже с кем-то? 
Ответы удивляют и радуют. Взглянув 
глазами одного студента, можно 
увидеть статного мужчину с бородой, 
«такого всего классного», а с другой 
стороны – это целая машина, не какой-
то автомобиль, а производственная, вся 
в мазуте, работающая на благо своих 
студентов. Кому-то больше похож на 
растение, которое никогда не прекращает 
свой рост, а другому на гигантский 
муравейник, где все помогают друг 
другу. А вообще – это семья, второй дом, 

место, где можно получить новые знания, 
весело провести время с друзьями 
и просто лучшие моменты жизни. 
Что станет со всем этим в будущем? 
Студенты – люди оптимистичные, 
хотят развития, совершенствования 
и только. Попробовав себя в роли 
экстрасенсов, они предвидят 
процветание университета на лучшей 
ступени развития с оборудованными 
всем необходимым аудиториями, 
интересными научными конференциями 
и вечнозелёными аллейками. 
Какими же видят студенты сами себя со 
стороны? Что чувствуют, о чём мечтают 
и чем живут помимо учёбы? Как и 
ожидалось, личности все многогранные, 
увлечённые и креативные, знают, чего 
хотят и как этого добиться, но всё же 
остаются мечтательными и по-детски 
удивляются всему новому, тому, что 

м а г и ч е с к и м 
образом, фокусами 
и невероятными 
п р и м е р а м и 
о б ъ я с н я ю т 
преподаватели . 
Конечно, мечты 
тоже совершенно 
разные, но от 
того не менее 
и н т е р е с н ы е . 
Одному интересны 
свершения в 
научной области 
и саморазвитие, 

а вот второй студент планирует взять от 
ХАИ всё, что возможно, 
что дадут, – в общем, всё 
забрать: и знания, и умения, 
и воспоминания. Мечтами 
также стали: диплом, 
надёжная опора в виде 
родного университета, 
достигнутые цели, 
создание семьи, 
улучшение отношений 
между людьми (восторжествование 
дружелюбия и милосердия). А вот одна 
студентка не подвела аэрокосмический 
– сказала «мечтаю в космос полететь». 
А зная настойчивость женщин, так оно 
и будет, так что, космос, жди! И как тут 
удержаться от пожелания, чтобы все 
мечты обязательно сбылись, и, конечно, 
веры в то, что мы о них ещё услышим. 
А чем тут  занимаются кроме учёбы 
слышали? Так вот. И танцуют, и рисуют, и 

стихи пишут, поют, собирают модели 
самолётов и кораблей из пластмассы, 
картины ручной работы создают, 
спортом, рукоделием занимаются, 
создают нереально красивые фото. 
Талантами аж захлестнуло родной ХАИ, 
смотреть – не пересмотреть. Интереснее 
людей в стране ещё поискать нужно.
Жизнерадостные, находчивые, дружные, 
родные, умные, весёлые, креативные, 
неординарные, дружелюбные – всё это 
они, студенты! Так себя описали, так 
себя видят и представляют. Кумиров 
себе не создавали и не собираются, 
ведь незачем, опираются лишь на 
своё чувствование и понимание всего 
происходящего. Взрослый подход.
Конечно же, студечество – это время 
первооткрытий, новых знакомств, 
порывов, сумашедших идей и желаний. 
Это время, когда не нужно ничего кроме 
идей и дружной компании, когда веселье 
начинается с самого утра, когда с тобой 

рядом всегда 
н а х о д я т с я 
люди, которых 
ты можешь 
назвать семьёй. 
Да, это больше, 
чем просто 
моменты, это 
место больше, 
чем просто 

университет, эти люди – больше чем просто 
студенты, друзья и знакомые. Это наша 
семья, наша молодость, наша жизнь…

Сагалаева	Ирина,7	факультет
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В последнее время в лексикон 
кинолюбителей и обычных зрителей вошло 
такое понятие, как «киновселенная». Что же 
оно собой представляет? Несмотря на его 
распространенность, четкого определения 
нет. Единственное, что можно сказать 
точно – понятие киновселеннной тесно 
связано с термином «медиафраншиза» 
(медиафраншиза — интеллектуальная 
собственность, состоящая из персонажей, 
вымышленной вселенной и прочего в 
каком-либо оригинальном медийном 
произведении: книгах, фильмах, 
телепрограммах или компьютерных играх). 
В нашем случае таким медийным 
произведением является кино 
или же, к примеру, сериал. 

Любая киновселенная, 
выстраивается по принципу 
сиквелов, приквелов, 
кроссоверов, и спин-оффов. 
Но, обо всем по порядку.

Сиквел – фильм или 
любое другое творческое 
повествование, по сюжету 
являющееся продолжением 
какого-либо произведения.

Приквел – фильм, время 
действия, которого происходит 
до событий ранее созданного 
произведения и предшествующие 
им по внутренней хронологии.

Спин-офф – фильм, 
являющейся ответвлением 
по отношению, к другому, 
уже существующему фильму.

Кроссовер – фильм, сюжет 
или событие, в котором 
оказываются вместе персонажи 
нескольких различных фильмов.

Также важную роль играет 
фундамент, которым выступают 
книги и комиксы. Благодаря 
всему этому, в руках умелого 
кинематографиста при поддержке 
крупной заинтересованной 
студии вырисовывается новый полноценый 
мир со своими правилами и принципами.

Отправной точкой в истории 
киновселенных принято считать выход 
фильма «Железный человек» (Реж. 
Джон  Фавро, 2008). Данный фильм дал 
начало одной из самых прибыльных 
киновселенных. Конечно же, речь идет о 
MARVEL Studios, которая на данный момент 
включает в себя 18 картин и 8 сериалов.

MARVEL задала моду и темп, по-
прежнему удерживая лидирующие 
позиции, позволяющие получать огромные 
кассовые сборы с каждым новым 
фильмом (на данный момент имеют 12 
миллиардов кассовых сборов за 10 лет). 

В плане структуры Marvel выглядит 

идеально. Несколько сольных проектов 
на героя, кроссовер, снова несколько 
сольных проектов вводящих новых 
героев, снова кроссовер. То есть, шагают 
уверенно, но не быстро, учитывая 
все минусы предыдущих картин.

Если говорить о других удачных 
киновсленных, на ум приходит 
«Мир Магии» (вселенная Гарри 
Поттера), и «Звездные войны».

Основными плюсами киновсленных 
выступает масштаб повествования. 
Множество пресонажей, объединенных 
общим миром и историей, продуманные 

злодеи и харизматичные герои. 
Где плюсы, там и минусы. Для 

того чтобы понять, что же не так с 
киновселенными сегодня, стоит обратиться 
к  несостоявшейся DARK Universe 
созданной под крылом студии Universal 
и DCEU (Расширенная вселенная DC). 

Первая берет свое начало с серии 
фильмов известных под названием  
«Монстры Universal», которые были 
сняты в 1930—1950-х годах и оказали 
значительное влияние на развитие 
жанрового кинематографа в целом. Новая 
же вселенная должна была взять начало в 
2014 году, после выхода «Дракулы» (реж. 
Гари Шор), но фильм был принят холодно, 
как зрителями, так и критиками.  Поэтому 

боссы студии отложили идею подобного 
«перерождения» классических ужасов  в 
долгий ящик. Но в 2017, вдохновляясь 
успехами небезызвестной, упомянутой 
выше киновсленной MARVEL, студийные 
боссы Universal возвращаются к прошлым 
замыслам. На руках имелись Мумия, 
первые два фильма о которой и по сей день 
смотрятся неплохо Том Круз («Джек Ричер», 
«Миссия невыполнима»), Шон Конери 
(«Скала», «Славные парни») на главных 
ролях. Было принято решение снять новый 
фильм, со всеми задатками новой вселенной 
под режиссурой Алекса Курцмана. Так 

в фильме уже можно было 
увидеть многочисленные 
отсылки на остальных 
колоритных представителей 
бестиария Universal. 

По громким заявлениям 
представителей студии, а 
также промо материалам 
для крупных изданий вслед 
за «Мумией» кинокомпания 
готовила выход «Невесты 
Франкенштейна», режиссером 
которой стал оскароносный 
Билл Кондон. Джонни Депп 
уже заявлен в качестве 
«Человека-невидимки», а 

главную роль отвели Хавьеру 
Бардему. Но «Мумия» повторила 
судьбу своего предшественника 
«Дракулы», проект провалился 
в прокате, а общие сборы 
фильма не достигли нужной 
планки. Ситуация усугубило 
еще и то, что двое продюсеров, 
ответственных за творческое 
направление франшизы, 
покинули её и сосредоточились 
на других проектах.

Основные причины неудачи 
зарождающейся киновсленной 
весьма парадоксальны – 
нацеленность на эту самую 

киновселенную. «Мумия» не стал 
самостоятельным фильмом, а служил 
лишь началом для других проектов, 
выступив своеобразным прологом. 

Подобная участь постигла и другую 
компанию, упомянутую вместе с DARK 
Universe – DCEU. Имея мощный фундамент, 
состоящий из комиксов о ставших уже 
культовых персонажах, руководство Warner 
Brothers, обладая правами на реализацию, 
держатся на плаву несмотря на гневные 
отзывы зрителя и разгромные рецензии 
критиков. Фильмы о персонажах DC уже 
имели место быть, но при этом не были 
объединены между собой. Первым фильмом 
новой вселенной стал «Человек из стали», 
снятый Заком Снайдером в 2013 году. . 

КИНО
О КИНОВСЕЛЕННЫХ



№64 (март 2018)5интеллект
Имея за плечами «300 спартанцев» и 

«Хранители», Снайдер снял достаточно 
сильный и динамичный фильм, который 
внушал уверенность за будущее студии. 
Генри Кавилл в роли супермена стал для 
многих лучшей версией персонажа  в кино. 

Ситуация кардинально изменилась после 
выхода «Бэтмен против Супермена» в 2016 
году. Warner Brothers провели масштабную 
рекламную кампанию хотя сами зрители 
были заинтересованы в проекте без лишнего 
приглашения. Масла в огонь подлил выход 
третьего фильма о Капитане Америка. 
Зрители единогласно заявляли о поединке 
между двумя старыми конкурирующими 
студиями. Ну как тут не пойти в кино?

Вопреки ожиданиям зрителей фильм 
оказался достаточно плохим. Однако 
боссы студии не остановились после 
первой неудачи. Но и следующие картины 
не показали себя с лучшей стороны 
и единственной удачной стала «Чудо 
Женщина», снятая Пэтти Дженкинс с Галь 
Гадот в главной роли. Фильм получил 

высокие оценки критиков. При этом 
некоторые зрители указывали на другие 
причины высокого рейтинга картины. По 
их мнению главной причиной послужило 
то, что при негативных отзывах свой 
протест выразили бы феминистки. 

На данный момент, студия имеет в 
своей копилке пять фильмов, три из 
которых можно назвать полноценным 
фильмом с большой натяжкой. Лига 
справедливости, которую снимали два 
режиссера по причине перестановок 
в верхах Warner Brothers, довершила 
образ рушащейся на глазах франшизы. 

Опираясь на все вышесказанное, можно 
придти к выводу, что корнем проблем 
киновселенных выступает высокая 
конкуренция (многие студии пытаются 
равняться на MARVEL, при этом сжимая все 
в крайне краткие сроки).  Вмешательство 
студийных верхов (как это было с «Отрядом 
Самоубийц», который переснимался на 
стадии постпродакшена) и конвеерность (в 
последнее время многие зрители попросту 

устают от бесконечных продолжений). 
Нацеленность на большую кассу 

переносит на второй план выверенность 
и фундаментальную проработку проекта. 

При этом можно с уверенностью 
сказать, что мы живем во времени, 
несомненно, красивого и качественного 
кино, и если среди современного 
кинематографа по душе вам ничего 
не пришлось, стоит лишь копнуть 
немного глубже и найти своё. Удачи! ;) 

Фурниченко	Игорь,	7	факультет

Когда изучаешь иностранный язык, 
главное – регулярно находить время для 
занятий.  Хотя порой из-за занятости 
сложно выкроить даже несколько 
часов в неделю. А что, 
если тратить время в 
автобусах или очередях 
в магазине с пользой? 
Нужна хотя бы капелька 
желания и энтузиазма 
и ваш телефон.

Сегодня поделюсь 
н е к о т о р ы м и 
п р и л о ж е н и я м и , 
которые использую 
при изучении языков.

Начнем с простых и общедоступных. 
Это «Lingualeo» и  «Duolingo». Идеально 
подойдет для начинающих. Здесь 
найдете практически каждый язык и 
сможете заниматься хотя бы по 5 минут 
в день. Мало? Уж лучше, чем просто 
лелеять мечту о 
том, чтобы когда-то 
свободно говорить 
по-английски. Лично 
я использовала эти 
приложения больше 
для развлечения, 
чем для обучения. 
Поэтому не стоит 
ждать невероятных 
р е з у л ь т а т о в . 
Если настроены серьезно, то 
можете пройти какой-то курс, но 
тут уже все зависит от ваших целей.

Для запоминания слов я использую 

«Memrise». Есть и аналог этого 
приложения, это «Anki». Они работают 
по принципу интервального повторения. 
Можно создавать свои списки слов или 

учить уже готовые. 
Хотя есть одна мелочь, 
в «Memrise» свои 
списки создаются 
только на компьютере, 
но автоматически 
появляются и на 
телефоне. Альтернатива 
п р и в ы ч н ы м 
тетрадям для записи 
слов, а главное – 
всегда под рукой.

Для того, чтобы прокачать 
аудирование и найти новую лексику, то 
смело используйте TEDx. Это не просто 
мобильное приложение, а целый проект, 
где публикуются видео на разную 
тематику. Основное преимущество 

этого приложения 
заключается в том, 
что видео разделены 
по темам и есть 
субтитры. Также есть 
возможность скачать 
и смотреть офлайн.

Думаю, многие 
уже наслышаны о 
существовании «Net-
flix». Как и TEDx это 

не только приложение. Удобно, что 
любимые фильмы и сериалы можно 
смотреть и на телефоне. Первый месяц 
использования дается бесплатно, потом 

можно решить, хочешь ты оформлять 
подписку дальше или нет.  Здесь есть 
огромное количество популярных 
фильмов, сериалов, мультфильмов и 
телевизионных шоу. Каждый найдет что-
то себе по вкусу. Огромное преимущество 
заключается в том, что не нужно тратить 
огромное количество времени, чтобы 
найти фильм на английском или с 
субтитрами. Всё это есть на одном сайте. 

Если хотите подтянуть грамматику, и 
уровень у вас Intermediate или Upper in-
termediate, то смело устанавливайте Eng-
lishGrammarTest. Здесь проходите тесты 
и потом сразу разбираете ошибки. К 
каждому заданию приложение добавляет 
правило, поэтому в следующий раз 
количество ошибок сократится.

Эти приложения – не таблетка 
мгновенного действия, и невозможно 
выучить язык только благодаря 
им. Однако несколько шажков 
вперед к реализации большой 
цели никогда не будут лишними. 

Иванченко	Юлия

УЧИМ ЯЗЫКИ



6№64 (март 2018) красота и восторг
МИСС ХАИ

15 марта прошел ежегодный конкурс 
красоты мисс ХАИ. Изначально на 
кастинге были отобраны 18 лучших 
представительниц ВУЗа, однако 
пройти тернистый путь репетиций и 
подготовок удалось не всем, и в финале 
осталось десять 
претенденток на титул. 

Конкурс состоял 
из пяти выходов и 
финального дефиле. 
Как и в предыдущие 
года, каждый выход 
имел свою тематику. 
Таким образом первым 
знакомством участниц 
были представлены 
10 стран: Мексика, 
Индия, Бразилия, 
Китай, Украина, 
Япония, США, 
Аргентина, Германия 
и Египет. При 
каждом появлении 
девушек на сцене 
зрители взрывались 
бурей эмоций, 
что, несомненно, 
было необходимо 
представительницам 
факультетов ХАИ. Кстати, думаю, не 
будет лишним представить вашему 
вниманию героинь нашей статьи: за 
титул «Мисс» в этом году боролись 
Хватова Диана (1 факультет), Уканду-
Нвачукву Хелен, Минакова Екатерина 
(2 факультет), Подгорная Александра, 
Ковнир Дарья, Бундус Виктория 
(4 факультет), Чепурнова Ксения 
(5 факультет), Филоненко Ирина 

(6 факультет), Николаенко Анна 
и Карташова Ольга (7 факультет).

Следующие появления самых 
грациозных и просто прекрасных 
девушек были ознаменованы как 
Дефиле, два современных 

танцевальных номера 
и Спортивный 
Танец.  И снова, и 
снова, появляясь на 
сцене, красотки срывали шквал 
оваций, что неизменно вызывало 
улыбку на лице каждой участницы.

Однако, жюри всё-таки пришлось 
выбрать лучших из лучших. И 2-й 
вице Мисс ХАИ стала Хелен Уканду- 

Нвачукву, 1-ой вице-мисс ХАИ признали 
Николаенко Анну, а гордое звание 
«Мисс ХАИ 2018» досталось Филоненко 
Ирине, с чем мы искренне поздравляем 
девушку и желаем ей и в дальнейшем 

покорять каждого 
неземными красотой 
и очарованием!

Также на главной 
Сцене университета 
выступили многие уже 
известные всей хаёвне, 
и что немаловажно, 
п о л ю б и в ш и е с я 
зрителю гости. Именно 
благодаря им «Мисс 
ХАИ 2018» отличилась 
особой яркостью 
и душевностью. 
Поэтому, если 
вдруг вы не смогли 

посетить данное 
м е р о п р и я т и е , 
рекомендуем ни 
в коем случае не 
упустить свой 
шанс увидеть его 
своими глазами в 
следующем году. А 
может, набравшись 
смелости и 
н а с т р о и в ш и с ь 
обезоружить всех, 
именно ты получишь 

самую желанную диадему ХАИ? Успехов!
 

Крохмаль	Татьяна,	глава		
редакционной	комиссии	КППОС	ХАИ,	
главный	редактор	газеты	“Взлёт”		

15 марта в клубе «Мисто» состоялся 
традиционный конкурс шестого факультета 
«Mister Six Fac». За первенство боролись 
пять крутых парней. Ребята зажгли толпу 
своим обаянием и талантами. После 
конкурса мне удалось немного пообщаться с 
участниками и задать им парочку вопросов. 

Дмитрий Кормилец, Mister Six Fac 2018
Скажи,	 считал	 ли	 ты	 кого-то	

своим	 главным	 конкурентом	 или	
на	 100%	 был	 уверен	 в	 своих	 силах?

На все сто был уверен в победе. Я кайфовал 
от этого и чувствовал, будто это моя 
вечеринка, но искренне желал победы Эдику.
А	 почему	 решил	 поучаствовать?	
Вообще не хотел (смеётся). Потом мы с 

Владом Хрулёвым решили отправить заявку, 
и я подумал, почему бы не показать себя. 
После	 победы	 появилось	 желание	

поучаствовать	 в	 Мистер	 ХАИ?	
Вообще не хотел, но азарт появился. 

Факультет взял, думаю, и ХАИ возьму :)
Какие	у	тебя	впечатления	от	конкурса?
Море эмоций не передать словами. 

Это реально очень крутое мероприятие. 
Отлично!	И	последний	вопрос.	Как	тебе	

конкурс,	сутью	которого	было	в	определение	
размера	 груди	 девушек	 Чья	 круче?	

Витали ♥
Стас Маринич
У	 тебя	 был	 интересный	 танец!	

Это	 какой-то	 определенный	 стиль?	
Ну это просто хореография, 

которая включает в себя базы 
нескольких стилей: хопчик, хаус и т.д.
Занимаешься	 танцами?	 Есть	

еще	 какие-то	 хобби	 помимо	 	 них?
Занимаюсь. Еще изучаю иностранные 

языки, люблю слушать r&b музыку.
Почему	 решил	 поучаствовать?

Честно, не знаю. Просто 
захотелось принять участие 
Хорошо,	 а	 какие	 в	 общем	

впечатления	 от	 конкурса?	 
Положительные, но сцена была 

очень скользкая. А так супер!
Влад Хрулёв 
Классно	 зачитал!	 Долго	 выбирал	трек?	
Спасибо! Нет, трек еще летом 

стал моим любимым, и наступил 
момент, когда смог его показать. 
Очень	переживал,	выступая?	
Не особо, первый раз немного 

волнительный, остальные уже на кураже.
Ты	хорошо	держался	на	сцене!	Почему	из	

образов	выбрал	Росомаху?	
Я подумал, что он мне внешне подойдет.

MISTER SIX FAC
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 МИСС ФРКТ
13 марта в нашем университете прошло 
глобальное мероприятие – мисс факультета 
ракетно-космической техники. За 
звание самой красивой и талантливой 
девушки факультета сражались четыре 
участницы. Стоит 
отметить, что все 
к о н к у р с а н т к и 
подошли к 
м е р о п р и я т и ю 
со всей 
ответственностью 
и показали 
высокий уровень. 
В течение четырех 
конкурсов были 

продемонстрированы все таланты: кто-
то пел, кто-то танцевал, а кто-то даже 
играл на укулеле. Уже в первом выходе 
девушки показали потрясающий танец, 
представив себя так достойно, что стало 
понятно – победу никто так просто не 
отпустит. Стоит также отдать должное 
организаторам, которые придумали 
потрясающие смешные миниатюры с 
участием вымышленного персонажа по 
имени Дон, которые перекликались с 
сюжетом конкурса.
Во втором конкурсе девушкам было 
предложено сыграть в популярную игру 
Элиас (необходимо показывать слова, 
написанные на бумажке. Конкурсанткам 
необходимо было проявить фантазию и 
интеллект, чтобы как можно более доступно 
объяснить слова, и, стоит признать, они 

с легкостью справились с заданием и 
повеселили зрителей.
Третий конкурс был самым ответственным, 
ведь в нем конкурсанткам необходимо было 
показать свой талант. Перед зрителями 

предстали четыре потрясающих номера. 
Нашему вниманию были представлены 
проникновенные танцы, душевное 
прочтение стиха, а также интересная песня 
под аккомпанемент укулеле.  Каждая из 
выступающих вложила в этот конкурс 

много эмоций, много усилий и было видно, 
что все девушки очень сильно хотели 
победить по этому жюри было очень 
нелегко определить кто же все-таки был 
лучшей.

З а в е р ш а л 
к о н к у р с н о е 
выступление 
потрясающий 
т а н е ц , 
поставивший 
яркую точку 
и давший 
еще больше 
пищи для 
размышлений 
жюри.
После ухода 

жюри на совещание зрителям также не 
давали скучать наши черлидеры, которые, 
как всегда, подготовили потрясающую 
программу и по-настоящему зажгли зал. 
Так что в отсутствие судей зрителям 
скучать не пришлось.
Подводя итог, можно сказать, что 
конкурс «Мисс ФРКТ» подарил всем 
потрясающие эмоции, а победительница 
конкурса Леся Памирова теперь носит 
почетное звание «Мисс факультета 
ракетно-космической техники 2018». 

Иван	Степаненко,	6	факультет

Запаривался	над	костюмом?
Сложностей особо не было, только 

с когтями.
Сам	мастерил?
Да, старался :) 
Молодец!	А	какие	впечатления	от	

конкурса	в	целом?
Я очень рад, что принял участие 

в этом конкурсе, было невероятно 
круто, и поддержка зрителей была 
невероятная!

Влад Ляшенко
Почему	 ты	 решил	 принять	

участие	в	этом	конкурсе?	
Да просто захотел. Мне нравится 

выступать на сцене, да и процесс 
репетиций хоть местами и сложный, но все 
равно приятный. 
Гитарка	огонь.	Давно	играешь?	
Давненько, с 12 лет.
Долго	выбирал	песню	для	выступления?	
Да, я не мог выбрать на протяжении 

долгого времени и остановился на этой 
только в последнюю неделю перед 
выступлением. 
Какие	 впечатления	 остались	 от	

конкурса?

Мне очень понравилось, я познакомился 
с классными людьми, получил кучу 
эмоций, спасибо большое всем зрителям, 
что перекричали меня и огромное спасибо 
организаторам за пати. 

Эдик Таран
Круто	 зачитал	 рэпчик	 ATL!	 Почему	

выбрал	именно	его?
ATL любимый исполнитель, а этот трек 

подходил под атмосферу клуба, как я 
думаю. 
На	мероприятии	был	 забавный	конкурс,	

в	 процессе	 которого	 нужно	 было	
определить	 размер	 груди	 трех	
девушек	из	зала.	Как	твоя	девушка	
отреагировала	на	него?

Особо никак, и это хорошо. Она 
была готова, что может быть что-то 
не то, я предупреждал.
В	 таком	 случае	 чем	 бюст	

оказался	самым	шикарным?
Если честно, то ничей.
Хорошо,и	 последний	 вопрос.	

Какие	эмоции	получил	от	конкурса	
в	целом?

Только положительные!

Все ребята были шикарны и 
определённо зажгли ту ночь. Спасибо им 

за крутую атмосферу и море эмоций! И как 
говорится, лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать, поэтому в следующем 
году смело пригашаю всех читателей 

оторваться на этом конкурсе или даже 
принять участие и взорвать толпу своей 

энергетикой! 

Яна	Геева,		6	факультет
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Звёзды подскажут ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Не ленитесь! Сходите с друзьями в 
Пейнтбол! Это не только 
веселье, но и отличная 

проверка на дружбу!  

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

В марте самое удачное время 
самореализоваться! Подайте 
заявку на кастинг, устройте 

выставку, действуйте!
  

    БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

 Перестаньте спрашивать 
советы у друзей по любому 

поводу! Вы и сами очень 
умны и находчивы!

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

Попробуйте себя в 
кулинарии, приготовьте 

любимое блюдо 
самостоятельно!

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Научитесь быть добрее, 
“бумеранг добра” бесконечен 

и не забывайте : “Какие люди, 
такой и мир!”

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 

сентября)
Начинается весна, а значит 
нужно обязательно посетить 

кинотеатр и сходить 
прогуляться!

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 

октября) 
Не нужно долго обдумывать 

свои планы, спонтанные решения будут 
более удачливыми! 

 
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
Скорпионам не терпится 
попасть в лето. Выпейте 

фруктовый чай и выспитесь! Не 
помогло? Тогда забудьте.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Не бойтесь проявлять 
инициативу! Напишите 
статью, нарисуйте картину, 
познакомьтесь с кем-нибудь в 

конце-то концов!

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

В ближайшее время вы 
получите то, о чем так 

долго мечтали, главное - не 
сомневайтесь в этом!

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

В этом месяце вам следует 
прочитать, как можно больше 

классической литературы. 
П.С. Книги подскажут!

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Займитесь хоккеем. 
Возможно в глубине души Вы 

легендарный вратарь - Кэри 
Прайс или Шеннон Сабадош!  
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Прошу считать недействительным студенческий билет №ХА 11822270 студента 352а группы Пулинца О.
Прошу считать недействительным студенческий билет №ХА 10765282 студентки 433 группы Купиной Д.

Прошу считать недействительным студенческий билет №ХА 11267078 студентки 525б группы Халабузар Е.

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...

5.04
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 

“СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ”, актовый зал 
ХАИ, 16:00

10.04 
“ЧТО?ГДЕ?КОГДА?”,ФАКУЛЬТЕТ 
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

11.04
“ГДЕ ЛОГИКА”, УЧЕБНО-НАУЧНАЯ 

КОМИССИЯ ПРОФКОМА

18.04
ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА 

ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И 
БИЗНЕСА

19.04
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

20.04
ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

26.04
МИСТЕР ХАИ

* информация может обновляться 
и дополняться, подробности на 
@profkomkhai (Instagram) и 
на оффициальных страницах 
Профкома студентов и аспирантов 
ХАИ в социальных сетях

ГОРОСКОП НА МАРТ

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ*


