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В этом номере газеты 
«Взлёт»:

- Международные программы
- Мисс ФРКТ
- Интервью с командой КВН «Очередная 
сборная»

...и другое.
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Несомненно, 8 Марта — это 
главный праздник всех прекрасных, 
нежных и хрупких созданий, но для 
начала, давайте окунёмся немного в 
историю создания этого праздника. 

Впервые 8 Марта 1908 г. 15 000 
женщин провели демонстрацию в 
г. Нью-Йорке, требуя сокращения 
продолжительности рабочего 
дня, лучших условий оплаты, 
права участвовать в выборах и 
искоренения детского труда. Они 
использовали лозунг «Хлеб и 
розы», где хлеб символизировал 
экономическую безопасность, а розы 
— лучшее качество жизни. В мае 
Социалистическая партия Америки 
провозгласила последнее воскресенье 
февраля Национальным женским днём. 

Согласно этому заявлению 
Социалистической партии Америки, 
первый в истории Национальный 
женский день праздновался в 
Соединённых Штатах 28 февраля 
1909г. Женщины продолжали отмечать 
этот праздник в последнее воскресенье 
этого месяца вплоть до 1913 г. 

Частью движения за мир, 
зародившегося накануне Первой 
мировой войны, стало первое 
празднование женщинами России 
Международного женского дня, 
которое состоялось в последнее 
воскресенье февраля 1913 г. В других 

странах Европы 8 Марта (или в другие 
первые мартовские дни) следующего 
года женщины проводили митинги 
протеста против войны или митинги 
солидарности со своими сёстрами. 

Ввиду того, что два миллиона 
русских солдат погибли в войне, 
российские женщины снова выбрали 
последнее воскресенье февраля 1917 
г. для проведения забастовки за «хлеб 
и розы». Политические лидеры были 
против проведения забастовки в этот 
день, но женщин это не остановило. 

Все остальное — уже история: 
четыре дня спустя императора 
России заставили отказаться от 
престола, и Временное правительство 
предоставило женщинам право 
голоса. То историческое воскресенье 
пришлось на 23 февраля по 
Юлианскому календарю, который в 
то время использовался в России, и 
совпало с 8 Марта по Грегорианскому 
календарю, используемому 
людьми в других странах. 

С тех давних времён 
Международный женский день 
приобрёл новое глобальное значение 
для женщин как в развитых, 
так и в развивающихся странах. 

Милые девушки, будьте всегда 
самими собой, дарите окружающим 
свою ослепительную красоту и 
убивайте наповал парней своей 

женской логикой. Всегда верьте в себя, 
преодолевайте жизненные трудности 
с такой же лёгкостью, как вы ходите 
на каблуках и пусть каждый день 
будет солнечным, а погода - лётной! 

Хочу пожелать: чтоб ногти 
не ломались, волосы не секлись, а 
калории от тортиков откладывались 
не в бока и живот, а, допустим, в 
грудь, чтоб маникюр держался как 
можно дольше, а любимое платье 
никогда не выходило из моды. 

Дорогие мужчины, любите, 
пожалуйста, всех женщин без 
исключения: своих мам, бабушек, 
девушек, жён, дочерей. И главное —  
защищайте, ведь если не вы, то кто? 

Газета «Взлёт» поздравляет всех 
представительниц нежного пола 
с их праздником весны и красоты!

Инесса Величко,
1 факультет

С 8 МАРТА!
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11 февраля в ХАИ прошёл 
конкурс красоты «Мисс ФРКТ 
2016», в котором участвовали 5 
ярких, талантливых и обаятельных 
девушек из разных групп и курсов 
факультета авиа- и ракетостроения.

На этот раз тематикой конкурса 
стала жизнь бизнес-леди. Участницам 
и организаторам пришлось истратить 
немало энергии и нервов для подготовки 
этого волнующего мероприятия. 
Было поставлено несколько задач: 
произвести впечатление на зрителей 
в конкурсе дефиле, ответить на 

нестандартные вопросы на 
«собеседовании», поразить 
пластичностью на общей 
хореографии и проявить 
себя на конкурсе талантов, 
где наши девушки 
танцевали и читали стихи. 

За время репетиций 
девушки не 
только укрепили 
взаимоотношения, но и 
познакомились с очень 
интересными людьми, 
которые всячески 
помогали им 

на пути к короне «Мисс 
ФРКТ».

А награждение 
проходило  по 
номинациям: Мисс 
Элегантность, Мисс 
Очарование, Мисс 
Улыбка, Вице-мисс ФРКТ 
и, конечно же, Мисс 
ФРКТ, которой стала 
студентка группы 413, 
Евгения Булгакова.

Хотя победитель и 
должен быть один, 

как говорят, но ни одна из девушек 
не чувствовала себя обделённой, 
или проигравшей. А всё благодаря 
огромной поддержке организаторов и 
зрительного зала. Также все участницы 
были награждены подарками от 
спонсоров нашего университета. 

Думаю, этот день надолго 
запомнится всем участницам!

Дарья Леванидова,
 4 факультет

Как известно, наш университет весьма 
популярен за пределами нашей страны, 
имеет связи со многими странами мира. 
Взаимосвязь базируется на обмене опыта 
в виде стажировки и проведения обучения 
студентов. То есть ученики нашего 
университета имеют возможность 
познать свою специальность с 
иного взгляда, набраться опыта у 
иностранных специалистов, и под их 
руководством повысить навыки для 
успешного обустройства своей карьеры.
Одну из таких программ предлагает 
сильная  (в плане экономики и уровня 
жизни) страна – Канада. Международная 
Ассоциация «Premier Agency Business 
Awards» совместно с международной 
образовательной компанией «ICEA» 
оглашают конкурс на получение 
международного образовательного 
гранта. Суть программы в следующем: 
нужны люди, которым небезразличны 
проблемы страны, и которые принимают 
активное участие в экономической и 
социальной жизни общества. Если есть 
желание свободно владеть английским 
языком, но по какой-то причине (финансовой 
или личной) у вас нет возможности 

получить необходимые знания, то коллеги 
из Канады помогут вам с этим. Учёба, 
проживание и авиаперелёт оплачиваются 
без малейшего финансового вложения 
с вашей стороны. Но взамен нужны 

гарантии, что по возвращению на Украину 
вы будете проводником новых знаний 
и опыта. Дата проведения программы: 
с 11 июля до 30 сентября 2016 года.
Требования к участникам:
- гражданство Украины
- возраст от 21 года

- наличие базового знания английского 
языка
- наличие высшего образования
- показать необходимость в изучении 
английского языка для карьерных и 

личных целей
- предоставить бизнес-план вашего 
развития как личности
- иметь действенный заграничный 
паспорт (с датой окончания не раньше 
марта 2017).
Победитель примет участие в ежегодной 
церемонии награждения лучших 
образовательных компаний мира, 
которая пройдёт в столице Канады – 
Оттаве 22 сентября 2016. Последний 
срок подачи документов – 15 марта 
2016 года. Подробности на сайте: 
http://iceainternational.com/ua/actions/
Успехов в ваших начинаниях. 
Будьте активными, и пусть 

именно благодаря студентам ХАИ, 
Украина будет известна на весь мир!

Алексей Нилов,
1 факультет

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ

«МИСС ФРКТ»
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До лета осталось всего три месяца! 
И если кто-то предвкушает жаркие 
деньки каникул, то большинство 
девушек уже сейчас начинают 
придираться к своему отражению в 
зеркале. Конечно, набрать пару лишних 
килограмм за зиму это нормально, с 
точки зрения физиологии. Однако, 
для девушек это просто кошмар!

На помощь дамам нередко приходят 
глянцевые журналы и множественные 
статьи в интернете. Они во всех 
подробностях описывают что, как и 
когда нужно делать, чтобы привести 
себя в форму в кротчайшие сроки. Но 
всем хочется «сидеть одной попой на 
двух стульях» – быть стройной  и ничего 
для этого не делать одновременно. 
При таком раскладе, к сожалению, это 
выражение становиться буквальным.

Понаблюдав за таким рвением 
девушек, мы узнали, как же на самом 
деле эти «толстушки» готовятся к 
пляжному сезону. Итак, представляем 
вашему вниманию подборку самых 
эффективных способов похудеть к лету!

1. Есть здорово!
Вычитали где-то о супер-диете, 

мигом сжигающей все лишние 
калории? Забудьте! Вам это ни 
к чему. Самая лучшая диета, 
пользующаяся популярностью 
у большинства девушек мира – 
пирожковая. Пироги, пирожки, 
булочки, пирожные – все это 
осчастливит вас куда быстрее 
всяких голодовок и «правильного» 
питания. Налегайте на мучное и 
ваши бока будут вам благодарны!

2. Спорт для слабаков!
Кто вообще сказал, что занятия 

спортом помогут сбросить лишние 

килограммы? Только по 
настоящему сильные 
духом не обращают 
внимания на такие 
мелочи! Более того, пара 
приседаний и пробежка 
могут все усугубить, 
ухудшив ваше моральное 
состояние. Зачем лишний 
раз напоминать себе о 
том, что вы не в форме? 
Так и до депрессии 
не далеко… Так что 
усаживайтесь поудобнее 
на мягоньком диване, 

включайте любимый сериал 
и следуйте первому совету!

3. Режим дня.
Вы уже достаточно 

взрослые для того, чтобы 
соблюдать режим. Зачем 
ложиться вовремя спать, 
если есть еще пара серий? 
Да и работается ночью 
куда продуктивней, чем 
днем. И еда кажется в 
два раза вкусней! Так 
почему бы не жить в свое 
удовольствие? Поспать 
вы и на пенсии успеете, а 
сейчас это бессмысленная 
трата времени!

4. Прогулки.
Не раз все мы слышали о пользе 

прогулок на свежем воздухе. И почему 
люди верят во всякую ерунду? Если бы 
это было так, то лишнего веса не было и 
в помине! В общем, не заморачивайтесь 
всякими глупостями, вроде этой. Да 
и что на улице делать? Дышать вы 
и дома можете. Мягкое кресло или 
диван намного лучше. Тут можно 

и почитать, и поваляться, и фильм 
посмотреть, и поесть, в конце концов! 
И это только несколько преимуществ 
домашнего времяпрепровождения!

5. Зачем пить больше?
Все журналы и образовательные 

передачи о здоровье в один голос 
кричат, что в день нужно выпивать 
около двух литров воды. Якобы это 
помогает не только улучшить общее 
состояние организма, но и, в ряде 
случаев, избавиться от лишнего веса. 
Но толстые тоже пьют воду! И вряд ли 
кто-то из них от этого худел… Разве 
что частые пробежки до туалета этому 
могут поспособствовать, но нужно ли 
это вам? Не думаю. Так что пейте сколько 
пили и не думайте о такой ерунде!

Миллионы девушек по всему миру 
соблюдают эти правила. Станете ли 
вы исключением – решать только вам.

Мы же дадим последний совет: 
дорогие девушки, не забывайте, 
для кого вы стараетесь! Статистика 
показывает, что парни крайне 
редко обращают внимание на фигуру 
– куда важнее общее впечатление!

Не будьте к себе слишком 
строги – вы великолепны!

Ольга Попова,
3 факультет

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ХУДЕЕМ К ЛЕТУ



№ 48 (март 2016)5ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Что это вообще такое - футзал?
В заявках по 14 человек. Играют 

пять на пять с неограниченным числом 
замен. Два тайма по 20 минут “чистого” 
времени. Маленькая площадка и высокий 
темп требуют от игроков мастерского 
владения мячом. Такие звезды футбола, 
как Халк, Неймар и Алекс Тейшейра, 
отдают должное футзалу, который 
помог им развить технические навыки.

Двукратный вице-чемпион Европы 
сборная Украины имеет богатый 
опыт выступлений на подобном 
уровне, но в Белграде ей придется 
сыграть без своего лучшего снайпера.

Сборная Украины, уже игравшая в 
финалах чемпионата Европу по футзалу, 
в 2007, 2010, 2012 и 2014 годах не смогла 
пройти дальше четвертьфинала. На этот раз 
украинцы постараются шагнуть дальше, 
но этому может помешать обилие травм.

Подопечные Александра 
Косенко отлично смотрелись 
в квалификации, где Николай 
Белоцерковец забил восемь 
голов, включая пять в матче с 
Бельгией. Игрок харьковского 
“Локомотива” стал лучшим 
бомбардиром отборочного 
цикла, однако из-за травмы 
он не появится на паркете в 
Белграде. Впрочем, и без него 
сборная Украины впечатлила 
в декабре в основном раунде 
чемпионата мира, где, в 
частности, обыграла со 
счетом 5:3 венгров. С ними же 
команда Косенко сразится в 
своем первом матче на ЕВРО.

Украинцы исторически 
успешно играли против 
венгров, которых также 
одолели в стыковых матчах за 
выход на ЕВРО-2014. Впрочем, с другим 
соперником по группе, Испанией, украинцы 
играли куда менее удачно, потерпев 12 
поражений в 12 встречах. В том числе 
- две неудачи в товарищеских встречах 
в прошлом году и обидное поражение в 
дополнительное время финала ЕВРО-2001.

Украина – Венгрия 6:3
В своем первом матче в Сербии 

сине-желтые добились идеального для 
себя результата, потеснив с первого 
места в группе Испанию. Венгерская 
команда пыталась оказывать давление 
на подопечных Александра Косенко, 
однако в самых важных эпизодах 
сказывался более высокий класс и 
индивидуальное мастерство соперника.

Сборная Украины застала венгров 
врасплох, с первых секунд организовав 
плотный прессинг, и заставила их 

ошибиться. Уже на второй минуте Дмитрий 
Сорокин открыл счет, а Дмитрий Бондарь 
вскоре его удвоил. И хотя Золтан Дрот 
довольно быстро отквитал один мяч, на 
большее его с партнерами не хватило.

Действуя в контратакующем ключе, 
более опытные украинцы всякий раз 
возвращались к гандикапу в два гола, в 
итоге вынудив венгров сыграть в открытую. 
Дроту все же удалось сделать дубль, но 
два красивых мяча провел и Бондарь, а 
точку в игре поставил Евгений Валенко.

Украина – Испания 1:4
Сборную Украины в этом матче 

устраивала ничья, и команда Александра 
Косенко сделала все, чтобы не пропустить, 
что ей едва не удалось в первом тайме. И 
все-таки более высокое индивидуальное 
мастерство испанцев сказалось на последней 
его минуте, когда им удалось открыть счет 
после ввода мяча из-за бровки - на передачу 

Бебе откликнулся, сыграв в касание, Алекс.
Второй тайм сине-желтые начали 

агрессивнее, но игровое преимущество 
они получали, лишь выпуская на поле 
пятого полевого. Впрочем, куда большую 
материальную выгоду из этого тактического 
хода соперника извлекла команда Испании. 
Марио Ривильос и тот же Алекс по разу 
наказывали украинцев за огрехи при 
розыгрыше мяча на чужой половине.

Таким образом, уже к исходу получаса 
игры все в этой встрече было решено, 
а обмен результативными уколами 
Николая Грицины и Марио Ривильоса 
лишь украсил его концовку. Обе 
команды прошли в четвертьфинал, но 
испанцы - с первого места в группе.

Четверть финалисты Евро-2016 известны
Определились все четвертьфиналисты 

ЕВРО-2016 по футзалу. Первые два матча 

плей-офф пройдут в понедельник, а два 
оставшихся намечены на вторник. Хозяева 
чемпионата сербы встретятся с Украиной, 
а Россия сыграет с Азербайджаном.

В 1/4 финала вышли по две лучшие 
команды из каждой группы. Перед 
встречей Португалии с Испанией за 
путевку в полуфинал поспорят хозяин 
турнира Сербия и Украина, тогда как во 
вторник Россия сыграет с Азербайджаном, 
а затем действующие чемпионы итальянцы 
померятся силами с дебютантом 
финальной стадии Казахстаном.

Украина – Сербия 1:2
В первом из четвертьфиналов украинцы 

довольно резво начали, пытаясь за счет 
прессинга подловить соперника на ошибке. 
Однако подарка от Сербии не дождались, 
а вот их голкипер Евгений Иваняк на 
86-й секунде потерял ворота, позволив 
Младену Коцичу беспрепятственно 

поразить цель. Команда 
Аца Ковачевича тут же 
отошла в оборону и стала 
встречать сине-желтых 
у центральной линии.

Владение мячом 
обеспечило сборной 
Украины лишь 
т е р р и т о р и а л ь н о е 
преимущество. Игрового 
перевеса у нее не было и 
в помине, хотя по разу 
за сербов сыграли левая 
и правая штанги ворот 
Миодрага Аксентиевича. 
Евгению Валенко не 
удалось забить из-за 
пределов вратарской 
площадки, а Денис 
Овсянников в касание 
замыкал передачу 
из задней линии.

В остальном комбинации подопечных 
Александра Косенко читались. Что-то 
получаться у них в атаке стало лишь 
после перерыва, и Николай Грицина 
сравнял счет с паса от правой бровки 
в исполнении Сергея Коваля. Развить 
успех тут же могли Овсянников и Сергей 
Журба - хозяев выручил Аксентиевич.

Затем спасать партнеров пришлось уже 
Иваняку, выигравшему дуэль у Милоша 
Симича и Слободана Райчевича. Концовка 
встречи прошла в нервной обстановке, 
однако сербы сохранили чуть больше сил, 
и за секунду до свистка о завершении 
основного времени сумели вырвать победу, 
поставив на уши белградскую арену.

Игорь Тесленко,
2 факультет

СБОРНАЯ УКРАИНЫ НА ФУТЗАЛЬНОМ ЕВРО-2016 В СЕРБИИ
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ОЧЕРЕДНАЯ СБОРНАЯ
Сборная КВН ХАИ под названием 

«Очередная сборная» – одна из самых лучших 
команд КВН ХАИ за все время. Ребята 
были участниками различных состязаний, 
в том числе и «Слобожанской Лиги Смеха», 
где успешно отыграли до 1/4 финала. К 
сожалению, у ребят плотный график, и 
так не удалось собрать их всех вместе. Но 
это не помешало взять у них интервью, 
в котором они дополняли друг друга по 
мере возможности. На данный момент в 
«Очередной сборной ХАИ» участвуют: Вла-
димир Олещенко, Екатерина Гребенчук, Павел 
Дорофеев, Вадим Корнух и Павел Громов.

Расскажите пожалуйста, кто автор 
ваших постановок?

Павел Д.: Владимир Олещенко. Материал 
пишем все вместе, но большую часть Вова.

Владимир: Я плачу ребятам солидные 
деньги, чтобы они так всем говорили.

Ориентировались ли вы на 
старые команды КВН ХАИ или у вас 
полностью свой, уникальный стиль?

Павел Д.: Скорее пытались 
создать что то своё, нам 
помогали, конечно, люди 
из старых команд, но 
старались все делать сами.

Владимир: Не то чтобы 
ориентировались, просто 
старались сделать что-то своё: 
солянку из понравившихся 
образов, отыгрышей, идей. 
Среди них, конечно же, были и 
команды ХАИ. Но утверждать 
что именно Хаевские команды 
повлияли на нас больше всего, 
не стану. Для нас эталон — 
команды 2007-2011 годов.

Павел Д.: Федор Двинятин, 
DasISTfak’t, Минское море, 
Раисы (вот, пожалуй, и 
все, кого я вспомнил и для 
себя считаю их кумирами)

Владимир: Ну мне, 
например, больше всего Федор Двинятин 
нравится. Очень необычно и смешно.

Как образовалась нынешняя команда?
Владимир: По обстоятельствам, 

от нас не зависящим.
Павел Д.: Мы её слепили из 

того что было , из остатков команд
Владимир: В августе 2014 года предыдущая 

моя команда, “Сборная авиационного” 
распалась по ряду причин. Остался Паша 
и я. У разбитого корыта, так сказать.

Павел Д.: И Вадик.
Владимир: Мы подключили, 

находившуюся не у дел (не у КВНновских 
дел) Катю, и уже имея 4-х человек, стали 
готовиться на фестиваль молодёжной лиги.

Состав менялся иногда: играл с ним Максим 
Юнашев с 5-го факультета, Наталья Толстикова 
с 4-го факультета. Вот так мы впятером скакали 
по лигам, ездили в Одессу… В конечном 
итоге попали в «Слобожанскую Лигу смеха» 
,где благополучно отыграли до 1-4 финала.

Есть ли у вас в команде какой-то талисман, 
какие-то обычаи, и часто ли удаётся их 
соблюдать, и приносят ли они удачу?

Павел Д.: Талисмана нет. Наверное, 
поэтому мы ещё нигде не выиграли.

Павел Д.: Из обычаев: Перед каждой 
игрой мы делаем ставки в какое именно 
конкретно время начнётся игра, это из по-
стоянного. Ну и бывает такое когда мы 
просто одеваемся в реквизит и сидим так в 
нашем помещении. У нас в последнее время 
стало достаточно много костюмов, несколько 
париков и всяких интересных штук: очки, 
бита, нунчаки. Несколько игрушечных 
пистолетов, стреляющих липучками.

В каком возрасте вы обнаружили у 
себя талант к актёрскому мастерству?

Владимир: Талант? Тут скорее 
подойдёт фраза “желание”, “тяга” хотя 
бы. Талантливые актёры на Бродвее. А 
смешные шутки можно говорить и без 
актёрского мастерства. Ну а играть в КВН 
я хотел с тех пор как его увидел, люблю 

юмор, а КВН это способ самовыражения, 
способ донести свой юмор. Все просто.

Павел Д.: Все приходит с опытом, а 
желание играть в КВН появилось со школы. 
Все детство смотрел КВН. С первого 
курса как поступил и увидел команду 
“Сборная авиационного института”, сразу 
захотел туда, и на втором курсе наконец-
то добился своего. По поводу актёрского 
мастерства, то мне до этого ещё далеко. 
А вот Катя и Вадим выше всех нас в этом 
плане. У каждого из нас есть своя “фишка”.

Вадим: Я с детства хотел играть в КВН, и рад, 
что такая возможность мне выпала с такими 
ребятами. Я люблю когда люди смеются. И 
я люблю смеяться. Я честно не знаю в каком 
возрасте, но мне всегда нравилось корчить 
из себя непонятно что, потом выяснилось, 
что это называют актёрской игрой.

Тяжело ли быть капитаном такой 
команды?

Владимир: Очень тяжело. Не физически, 

конечно. Психологически. У меня, конечно 
же, не было нервных срывов на этой почве.

Павел Д.: Но психи были.
Владимир: Но я не считаю себя каким-то 

мучеником. Тяжело каждый раз придумывать, 
что нужно команде именно сейчас. Я старался 
устроить демократию. Под демократией 
я понимаю полную свободу каждого 
члена команды в своих решениях идти на 
репетицию, не идти, уйти из команды или нет. 
С расчётом на то что сокомандники довольно 
опытные и сами осознают что можно сейчас 
сделать, а что нет что на репетицию прийти 
нужно обязательно ну и подобные вещи. 
Быть капитаном, не то чтобы трудно, быть 
капитаном некомфортно. От тебя ждут 
большего, а ты должен не подвести. Лично 
я команде старался дать как можно больше 
свободы, чтобы КВН не становился работой, 
на которую ходишь с кислой миной, как на 
каторгу. Не хочешь на репетицию - не иди, 
только будь добр принеси в следующий 
раз в 2 раза больше материала, а опытные 

люди понимают этот принцип 
без слов. КВН в первую 
очередь должен быть в кайф 
иначе, нужен ли он вообще? 
Ну и конечно, за неделю 
до выступления начинает 
работать морской закон. И 
тут уж будь добр, выполняй 
просьбы и обязанности на тебя 
возложенные и тогда приходится 
погавкать. Но никаких драм у 
нас не происходило все в рамках 
типичной бытовухи да и не 
ссорились мы никогда особо 
это же рабочий процесс всё-
таки, без междоусобиц никак.

Хоть раз в жизни 
слышали фразу: “пошути, 
ты же КВН-щик”?

Павел Д.: Чуть ли 
не каждый день от 
одногрупников. Постоянно 

мне тыкают тем что я КВНщик.
Вадим: Да, слышал миллион раз. И ещё 

одну слышал: «Ты же поёшь, Вадим, почему 
не идёшь на Х-Фактор»? Или: «Ты ж поёшь? 
Ну спой что-нибудь». А бывало просили спеть 
и пошутить. Хоть какое-то разнообразие.

Павел Д.: Но зато Вадим никогда 
не отказывал когда просили спеть 
Александра Серова - Я люблю тебя до слёз.

Напоследок хотелось бы сказать - спасибо 
вам, ребята, за то, что поддерживайте 
в ХАИ такую тёплую обстановку, и не 
даёте грустить даже во время самой 
страшной сессии. С нетерпением 
ждём вашего следующего концерта!

Желаем вам творческих успехов и 
продвижений!

Маргарита Кирьянова,
7 факультет
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Ты ещё по-прежнему бредишь от фильма Star 
Wars? Прошел всего два месяца после Нового 
года, и ты до сих пор не в курсе о новинках 
2016? Тогда эта статья обязательна для твоего 
прочтения, чтобы ознакомиться с выходом 
новых фильмов и обязательно посмотреть их 
в кинотеатре. Новый год имеет множество 
новых релизов, завораживающих, наводящих 
ужас, заставляющих сочувствовать 
и таить надежду, а также радоваться 
появлению новых культовых кинокартин. 

Название: «Крид: Наследие Рокки»
Жанр: Спортивный
Да-да, кто уже увидел трейлер, тот успел 
увидеть, что в фильме опять снимается 
Сильвестр Сталлоне,  который уже выступит 
в роли тренера Аполло Крида, сына своего 
бывшего соперника. Присутствует атмосфера 
силы духа, стремления к вершинам и 
фрагменты любви, но всё же не ясно, что 
ожидать от этого фильма, ведь не будь в 
нем Сильвестра Сталлоне, то можно было 
бы пройти мимо, а так – придётся смотреть. 

Название: «Элвин и бурундуки: 
грандиозное бурундуключение» 
Жанр: мультфильм, комедия, семейный
Дата выхода: 14 января
Когда Бурундуки видят, что Дэйв берет 
с собой коробочку с кольцом в поездку 
в Майами, они отчаянно пытаются 
помешать ему сделать предложение его 
девушке, т.к. боятся, что новая мачеха 

разрушит их «семейную идиллию». К 
слову, разве можно пропустить очередное 
приключение неугомонных малышей? 

Название: «Гордость. Предубеждение. 
Зомби»
Жанр: мелодрама, ужасы, боевик
Дата выхода: 4 февраля
Для тех кто любит в женщине силу, отвагу 
и смелость – этот фильм придется очень по 
душе. История о том, как на городок после 
чумы обрушилась большая беда в виде живых 
мертвецов, и кто, как не наши отважные 
сестры смогут защитить свой городок?

Название: «Зверополис»
Жанр: мультфильм, приключения, 
боевик
Дата выхода: 10 февраля 
Добро пожаловать в Зверополис – 
современный город, населенный самыми 
разными животными, от огромных слонов 
до крошечных мышек. В этом городе 
начинает службу новый офицер полиции, 
жизнерадостная крольчиха Джуди Хоппс, 
которая с первых дней работы понимает, 
как сложно быть маленькой и пушистой 
среди больших и сильных стражей порядка. 
Джуди хватается за первую же возможность 
проявить себя, несмотря на то, что ее 
партнером будет болтливый и хитрый лис 
Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть 
сложное дело, от которого будет зависеть 
судьба всех обитателей Зверополиса.

Название: «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости»
Жанр: фентези, приключения, боевик
Дата выхода: 28 апреля
В результате деятельности Супермена Брюс 
Уэйн потерял близких для себя людей, что 
заставляет его вновь примерить на себе костюм 
Бэтмена. Противостояние двух супергероев 
обещает быть бескомпромиссным, но лишь 
до того момента, пока они не столкнутся 
с общим врагом - Лексом Лютором, 
создавшим монстра Думсдея, чья сила не 
поддаётся описанию. На помощь Супермену 
и Бэтмену приходит Чудо-Женщина.

Название: «Соседи. На тропе войны 2»
Жанр: комедия
Дата выхода: 6 мая
Все помнят «первую войну» между спокойной 
семьей и мужской коммуной студентов. В 
этот раз наши герои переезжают в новый дом, 
в котором надеются обрести уют и покой. Да 
ладно? В очередной раз студенты? Ничего, 
нашим героям не привыкать справляться 
с безумными соседями. Стоит узнать – 
за кем останется победа в новой войне!

Анастасия Алексеева,
2 факультет

КИНОНОВИНКИ 2016
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ГОРОСКОП НА 
МАРТ

Для милых дам ;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
Ты идеальна.  Ты 

безукоризненна. Могу смело 
заявить, что даже лучший чертеж лучшего 
студента выглядит непропорциональным и 

несимметричным в сравнении с тобой. 
ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Ты чудесна. Ты самое 
невероятное  из чудес, 

существующих в нашем 
волшебном мире. Раньше 

моим любимым маленьким чудом 
была стипендия, а сейчас  - это ты. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

 Только ты способна к звездам 
увлекать, на невероятные 

поступки воодушевлять. Ради 
тебя готов на всё. Я даже согласен пройти 

все преграды медосмотра дважды. 
РАКИ 

(22 июня - 22 июля)
 Пойми, что с той минуты, как я 

понял, что люблю тебя, мне 
больше не к чему стремиться 

в жизни. Вот только как объяснить это 
моему дипломному руководителю?

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 
Осторожно, ты крепче любого 
алкоголя. Ты затуманиваешь 

мой рассудок и одурманиваешь. 
Понимаешь, даже на 1001 ночь я 

больше соображал, чем когда впервые тебя 
поцеловал. 
ДЕВЫ 

(24 августа - 23 сентября)
Ты будоражишь сердце и 

влечешь за собой, интригуешь 
меня.  Поверь, для меня 
ты большая загадка, чем 

стабилизация ракеты при старте после от-
хода держащей стойки.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Ты – всепоглощающий огонь в 
сердце. Ты – лирическая песня 

души моей. Ты – лучший подарок 
судьбы. Ты – бесценное сокровище. 

Ты – дар небес. Ты - индульгенция от ректора.
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
Признаюсь тебе, а сердце 

бешено стучит в груди. 
Ты самая удивительная и 

обворожительная, я пленен 
тобой. Лишь только взору  твоему повину-

юсь, нестрашен даже деканат.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Ты безупречна. Любуюсь 
только тобой. Мечтаю о взгляде 
украдкой и милой смущенной 
улыбке. И не страшны никакие 

хоз. отработки, буду рядом с 
тобой всегда. 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Ты изумительна. Ты 
непостижима. Ты, словно, 
вышла из прекраснейшей 

легенды. Ты нимфа. Я мечтаю 
лишь об одном: не позволить 

тебе поднять в небо СУ-7Б.
ВОДОЛЕИ

 (21 января - 18 февраля)
Ты достойна самой чистой 

и искренней любви. Ты 
вдохновляешь меня на подвиги. 
Лишь ради тебя я готов ходить 
в воскресенье на рынок в обход 

территории.  
РЫБЫ 

(19 февраля - 20 марта) 
Поверь, ты слаще любой 

амброзии. Ты самый 
лакомый кусочек. Только ты 
возбуждаешь мой аппетит. 

Знаешь, не говорил такого никому, но ты 
вкусней, чем пицца с «Пирожковой».
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540280 студентки 131 группы Туник Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919076 студента 143т группы Бондаренко Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09445616 студента 340 группы Ратсимбазафи Хенинцуа Т. С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272712 студентки 129 группы Прудко К.
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...

Купил холодильник с новыми 
технологиями.

Пытаюсь открыть после 18-00, а он мне: 
“Будет день - будет пища”...

***
- Вот, женился, теперь курить нельзя, пить 

нельзя, на женщин смотреть нельзя!
- Не жалеешь?

- Жалеть тоже нельзя...

***
— Вставай. Будильник звонит.
— Передай, что я перезвоню.

***
Три фразы, вызывающие панику:

1. Это будет не больно.
2. Я хочу с тобой серьезно поговорить.
3. Неверно указан логин или пароль.

***

Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты 
толстая? 

Давай, бери два стула и подсаживайся к 
нам.
***

- Может, всё-таки, винца?
- Ой, спасибо, я после вина дурная 

становлюсь!
- М-м-м... То есть это ещё не предел?


