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«Мне нужно прочесть столько книг, а я трачу время на жизнь…»
Говорят, если человек не любит читать, значит, он еще не нашел 
свою книгу. С этим не поспоришь. Хоть нас и много, все мы 
совершенно разные, а, значит, и предпочитаем соответствующие 
книги.
Благодаря развитию нашего мира, почти полному отсутствию 
запретных тем, а также расширяющимся интересам молодежи, 
современная литература развивается стремительно. Выходит 
необычная книга – вот уже и экранизация на подходе. Появляются 
сиквелы, пишутся трилогии, создаются новые миры. И мы, 
романтичные и возбужденные по своей натуре, проглатываем то, 
что так щедро дарит нам мир. К тому 
же, больше не нужно идти в библиотеку, 
чтобы было, что почитать перед сном. И 
даже вовсе не обязательно заглядывать 
в книжные в поисках новинок. Мы 
скачиваем книги из Интернета, загружаем 
их на планшеты, читалки, телефоны и 
поглощаем их на парах, между парами, 
в маршрутке по пути домой и где только 
нам заблагорассудится.
Так что же мы читаем и, главное, – 
почему?
Википедия сообщает, что подростковая 
литература (young adult fiction) – это 
литература, специально написанная 
для молодежи. Хотя последние исследования показывают, что 
половина продаж книг такого жанра относится к читателям, 
возраст которых превышает 18 лет. Обычно, это истории о таких 
же как мы, о их выборе в жизни, о дружбе и любви, о правильных 
и неправильных поступках, и обо всем, что только можно себе 
представить. Часто в таких книгах описываются новые вселенные 
(либо преобразовывается наша), добавляя новые возможности, 
способности, непривычные условия.
Давайте же посмотрим, что именно называется подростковой 
литературой. Лучшим источником для поиска самых популярных 
книг этого жанра можно назвать сайт goodreads.com, поскольку в 
нем отчетливо видно статистику о том, что читают чаще всего или, 
как минимум, хотят почитать.
Что мы видим на первой странице, так это «Голодные игры» 
Сьюзанн Коллинз, пресловутая «Сумеречная сага», «Гарри 
Поттер» (куда же без него?), ну а дальше идет то, о чем мы слышим 
очень редко, но лишь потому, что фильмы по этим книгам только 
в процессе съемки. «Дивергент» Вероники Рот, «Книжный вор» 
Маркуса Зузака, «Город костей» Кассандры Клэр, «Далириум» 

Лорен Оливер, «Прекрасные создания» Ками Гарсиа, романы 
Джона Грина, «Трудности жизни изгоя» Стивена Чбоски… Все это 
истории как о выдуманных, так и о настоящих мирах, как с магией, 
так и безо всякого намека на нее. Но не это главное. Такие книги 
понятны нам и интересны. В них мы находим себя, чувствуем, что 
читаем их в правильное время, и это не удивительно. Мало о какой 
классической литературе можно сказать, что нам хочется читать 
ее взахлеб, боясь оторваться хоть на мгновение. Все потому, что 
эти книги не были написаны для нас. В них другой язык, другие 
характеры, другие чувства.
Подростковая литература практически стирает границу полов. Не 

важно, кто главный герой – девушка 
или парень, мы все равно будем 
понимать персонажа, будем хотеть 
узнать его лучше.
Да, современная литература написана 
простым и понятным языком, в 
ней больше действия, диалогов, 
неожиданных поворотов сюжета. 
Такие книги полны жизни. Кто-то 
может назвать ее легкомысленной, 
неспособной чему-то научить, глупой 
или детской. Но разве не лучший 
способ достучаться до человека – это 
говорить на доступном ему языке и 
о понятных ему вещах? С каждой 

такой книгой мы узнаем что-то неожиданное, учимся выживать в 
быстро меняющемся современном мире, понимать то, что раньше 
казалось непостижимым.
И ведь когда-нибудь в будущем именно такую литературу будут 
именовать классикой. И подростки того времени не захотят ее 
читать, потому что возникнет что-то новое, совсем невообразимое, 
в каком-то смысле даже дикое. 
Я не говорю, что все мы должны читать то, что создано специально 
для нас. Я просто хочу напомнить, что нам очень повезло. Мы 
можем позволить себе начать тысячи книг, и закончить только 
одну. Мы можем найти то, что нужно именно нам, и не бояться 
быть осужденными. Мы можем читать, проживать чужие жизни, 
чувствовать то, что никогда бы не почувствовали.
«Я всегда считаю последнюю прочитанную книгу наилучшей, пока 
не возьмусь за что-то новое». 
(с) Стивен Чбоски “Хорошо быть тихоней”

Ивахненко Марина,
6 факультет

МНЕ   НУЖНО    ПРОЧЕСТЬ   СТОЛЬКО    КНИГ,   А    Я   ТРАЧУ   ВРЕМЯ   НА   ЖИЗНЬ…

Профком студентов, 
аспирантов и докторантов 

ХАИ  
от всего сердца поздравляет 

всех наших чудесных, дорогих, 
любимых и уважаемых 

женщин 
с Международным  

Женским Днем! С 8 марта!
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«Самообладание - ключ к обладанию»

Новый год, или в народе «праздник 
желудка», давно отшумел. Впереди еще 
3  месяца упорной учебы и долгожданные 
летние каникулы, которые будут весьма 
безоблачными, если сдать сессию вовремя 
(да еще и остаться на стипендии). Нас 
ожидает солнечная, жаркая погода, 
футболки, шорты, купальные костюмы 
на речках, морях и океанах. Но тут встает 
один щекотливый вопрос – не наели ли мы 
лишнего во время каникул? Для решения 
этой проблемки я подобрала пару советов 
и упражнений, которые помогут нам с 
Вами отлично выглядеть и, что еще более 
важно, прекрасно себя чувствовать.
Первое, что хотелось бы отметить, знакомо 
и избито, – нужно ежедневно выпивать 
около 1.5 - 2 литров воды: один стакан 
за 10 - 15 минут до еды, второй около 
часа после. Это, если верить врачам, 
ускоряет метаболизм. Желательно также 
съедать по половинке грейпфрута перед 
каждым приемом пищи, ведь этот фрукт 
считается одним из самых эффективных 
«уничтожителей» жира.  Но студенты 
– люди небогатые, так что кушайте 
грейпфруты так часто, как позволяет вам 
стипендия. Еще можно залить в чашку (200 
мл) горячей воды и насыпать туда корицы, 
оставив ее остывать на полчаса. В холодную 
жидкость (именно ХОЛОДНУЮ) добавить 
мед. Полчашки «зелья» выпить перед 
сном, а вторую половину – натощак сутра. 
Эта процедура, по мнению докторов, 
должна так же улучшать процесс обмена 
веществ.  И самое главное, – хорошо 
пережевывайте пищу (каждый кусочек 
– около 50 раз). Как гласит мудрость 
древних буддистских монахов «Принимай 
твердую пищу как жидкую, а жидкую – как 
твердую». Хорошо измельченная пища не 
только быстрее насытит организм, но и не 
будет откладываться где-то в кишечнике, 
создавая ненужные неприятности со 
здоровьем. 
Даже соблюдение 1-2 из этих простых 
правил поможет сбросить 0.5-2 кг за 
неделю, не придерживаясь ограничений в 
питании. Также диетологи рекомендуют 
ограничить потребление газировки, 
алкоголя и сигарет, ведь эти продукты 
не только вредят здоровью, но и пагубно 
сказываются на внешнем виде каждого 
человека. 
Теперь немного о спорте. Наиболее простой 
вариант - записаться в тренажерный зал и 
взять тренера, который составит для Вас 
программу тренировок. Но если такой 
возможности нет, а заниматься спортом 

хочется – тренируйтесь дома. Каждое 
занятие нужно начинать с легкой разминки. 
Помните, как занимались в школе на 
физкультуре? Так вот: не нужно заново 
изобретать велосипед, ведь важно размять 
по возможности все мышцы и суставы, 
чтобы не травмировать себя. Если хотите 
работать с гантелями, нужно постепенно 
увеличивать их вес, а не хватать сразу по 5 
кг в каждую руку, даже если Вы уверенны, 
что у Вас хватит силы и мощи. 
Я выбрала, как пример, небольшой 
комплекс упражнений для укрепления 
всех мышц, который можно выполнять 
в домашних условиях. Называется он 
«Фитнес для ленивых» и подходит для тех 
людей, которые не хотят долго морочиться 
с выполнением упражнений, поэтому 
каждое из них занимает полторы минуты 
Вашего времени. И если выполнять их 
правильно, можно довольно быстро 
добиться желаемых результатов.
Упражнение №1
Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине 
плеч. В руки возьмите двухкилограммовые 
гантели, разведите их в стороны. 
Полминуты руки опускайте и поднимайте 
вниз и еще 30 секунд поворачивайте их в 
стороны. Подобное упражнение поможет 
вам укрепить мышцы конечностей и 
спины.
Упражнение №2
Поставьте ноги на ширине плеч, руки 
разведите в стороны. Начинайте не спеша 
приседать, задерживаясь посередине на 
10 секунд. Затем опуститесь еще ниже 
и снова замрите на 10 секунд. Вернитесь 
в исходное положение. Повторяйте 
упражнение в течение полутора минут. 
Оно поможет вам укрепить мышцы бедер 
и ягодиц.
Упражнение №3
Лягте на спину, руки разведите в стороны 
и положите их на пол ладонями вниз. Ноги 
должны лежать ровно. Поднимите их 
немного и удерживайте 10 секунд на весу. 
Потом разверните вправо и еще настолько 
же задержите, затем точно так же – влево. 
Выполняйте это упражнение в течение 90 
секунд. Оно поможет вам хорошо укрепить 
мышцы пресса.
Упражнение №4
Встаньте ровно, сделайте шаг назад правой 
ногой. В руки возьмите гантели, опустите 
их вниз. Затем согните ноги и приседайте. 
Левое колено должно оказаться в 15 см 
от пола, задержитесь в таком положении 
на 10 секунд, затем опуститесь еще ниже 
и снова замрите. Вернитесь в исходное 
положение. Поменяйте опорную ногу. 
Выполняйте это упражнение 90 секунд. 

Благодаря нему Вы приведете свои ноги в 
идеальное состояние. 
Упражнение №5
Опуститесь на руки корпусом так, как при 
отжимании. Медленно опускайтесь на 5-7 
см вниз и задержитесь на 10 секунд, затем 
еще ниже и снова замрите. Продолжайте, 
пока не поймете, что пол уже совсем 
близко. Выполняйте это упражнение 
полторы минуты, укрепляйте мышцы рук 
и делайте красивой свою грудь.
Упражнение №6 (для тех, у кого есть 
фитбол)
Положите голову и лопатки на фитбол, 
в руки возьмите гантели и вытяните их 
за голову, ноги согните в коленях так, 
чтобы они образовывали прямой угол. 
Выпрямляйте руки вверх над головой и 
медленно опускайте, причем задерживайте 
конечности на 15 секунд через каждые 10 
сантиметров. Выполняйте это упражнение 
полторы минуты. Оно поможет Вам 
сделать трицепсы красивыми и подтянуть 
мышцы бедер и груди.
Каждую тренировку желательно 
заканчивать растяжкой, чтобы потянуть 
мышцы (к тому же они не будут так сильно 
болеть на следующий день). Это только 
приблизительный комплекс упражнений. 
А большинство из нас, как активные 
пользователи соц. сети «ВКонтакте» 
могут найти много полезной информации 
в группах о здоровом питании и фитнесе 
(например, 40 кг,  Perfect body  и т.д.). 
Дабы подытожить, хотелось бы добавить 
от себя: если  хотите хорошо выглядеть – 
никто, кроме Вас самих, ничего не сделает 
с теми недостатками фигуры, которые у 
Вас имеются. Только усердная работа над 
собой заставит гордиться собой летом в 
купальном костюме (и я имею в виду не 
только девушек, но и парней). Если нет 
времени на упражнения, давайте себе 
больше нагрузок в повседневной жизни: 
ходите пешком в универ и обратно, 
если живете не за тридевять земель, 
поднимайтесь по лестнице сами вместо 
того, чтобы ждать, пока очередь перед 
лифтом разрядится, ешьте здоровую пищу 
(больше вареного и на пару), забудьте о 
фастфудах (ведь мы то, что мы едим) Если 
Вы будете заниматься собой, заботиться 
не только о своем внешнем виде, но и о 
здоровье, организм и тело летом скажут 
Вам большое спасибо, а завистливые 
взгляды окружающих будут доказывать, 
что все идет как нужно.

Курко Екатерина,
3 факультет

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
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В последнее время в нашей стране очень 
актуальной становится так называемая 
«Табачная проблема». Точнее, проблемы 
на сегодняшний день вызывает не столько 
само курение, сколько борьба с ним. Не 
смотря на то, что в Украине и так довольно 
много вопросов, требующих решения, 
высокопоставленные чиновники считают, 
что все силы необходимо бросить на 
борьбу с пагубными привычками в нашей 
стране. Ну что ж, обсудим этот вопрос, так 
как теперь эта проблема коснулась и нас – 
студентов ХАИ. Давайте же поговорим о 
ней поподробнее. 
С начала этого семестра на территории 
нашего университета запрещено 
курить. Благодаря закону Министерства 
Здравоохранения и указу ректора 
никотинозависимым студентам теперь 
следует всячески изощряться или выбегать 
за территорию университета в поисках 
более-менее безлюдного места для того, 
что бы просто выкурить сигарету.
Не будем обсуждать целесообразность 
самого закона, а поговорим о том, чем, 
собственно, плоха привычка курения, 
и какие последствия она вызывает. По 
статистике никотин является 4-м по 

смертности наркотиком в мире. Каждую 
минуту останавливается сердце одного 
курильщика (примите к сведению). Но то, 
что  повышенная смертность никого особо 
не пугает, уже давно не новость. Тогда 
представляю Вам второй стимул, что бы 
бросить эту 
п а г у б н у ю 
привычку – 
это девушки. 
Да, не смотря 
на то, что мно-
гие девушки 
к у р я т , 
большинство 
из них нега- 
тивно отно-
сятся к запаху 
т а б а ч н о г о 
д ы м а , 
который вызывает различные ощущения, 
начиная от просто неприятных эмоций и 
заканчивая аллергическими реакциями, 
типа заложенного носа. Да и вряд 
ли кому-то нравиться целоваться с 
«пепельницей». Семь из десяти некурящих 
опрошенных девушек подтвердили, что 
им небезразлично, курит ли их молодой 

человек. Если же и это не является 
для Вас аргументом, то с начала года 
были введены баснословные штрафы 
за курение в неположенных местах, а в 
нашей стране такие места везде. Законом 
Украины постановили, что теперь курение 

возможно только в 
специально отве- 
денных для этого 
п о м е щ е н и я х , 
о б о р уд о в а н н ы х 
вытяжкой. 
Одним словом, вот 
мой совет всем 
к у р и л ь щ и к а м : 
«Соберитесь с 
силами и бросьте!». 
П о з в о л ь т е , 
наконец, своему 
о р г а н и з м у 

вздохнуть «полной грудью», дайте себе 
шанс поцеловать красавицу, попробуйте 
экономить!

Топузлиев Павел,
1 факультет

24 января стартовал долгожданный 
чемпионат ХАИ по бильярду. 
Наконец-то всем хаёвским профи 
представилась возможность заявить 
о себе во всеуслышание, а бывшим 
ученикам «Школы бильярда» на деле 
продемонстрировать, чему же они все-таки 
научились на занятиях.
Мероприятие было настолько 
масштабным, что смогло охватить все 
факультеты. Изначально соревнования 
проводились внутри каждого из них, 
где все желающие могли побороться за 
возможность отстаивать первенство своего 
факультета на более высоком уровне. В 
итоге были выбраны по два достойнейших 
представителя от всех семи факультетов, 
которые впоследствии и сражались в 
финале Кубка ХАИ по бильярду.
1 февраля состоялась финальная игра, 
по результатам которой и был выявлен 
победитель. Места в чемпионате 

распределились следующим образом:
1 место Чикин К. группа 641;
2 место Подварков К. группа 611;
3 место Фоминский В. группа 360.
Победители были награждены грамотами, 
медалями, и абонементами в бильярдный 
клуб "SIX"
На мероприятии присутствовали все члены 
спортивных комиссий профбюро студентов 
и их председатели. 
Спасибо всем организаторам мероприятия 
и участникам за отлично проведенное 
время и море положительных эмоций! 

Спортивная комиссия 
профкома студентов, 

аспирантов 
и докторантов ХАИ

Кубок ХАИ по 

Бильярду

Победитель чемпионата
Чикин К., 

студент группы 641

НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ. О НАБОЛЕВШЕМ...
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Разве могли бы люди еще двести лет назад 
представить, как далеко зайдет развитие 
цивилизации? Прогресс – это неудержимое 
следствие эволюции человека. И вот, с 
развитием космических технологий мы 
подошли к тому, что способны не просто 
запускать спутники и исследовательских 
роботов, а в прямом смысле заниматься 
добычей ресурсов 
на других планетах. 
«Другие планеты», 
конечно, сказано 
громко, но веду-
щий инженер робо-
т о т е х н и ч е с к о й 
фирмы “Penguin 
Automated Sys-
tem” Грег Байдер, 
уверен, что они 
смогут положить на 
Луне начало «вне- 
земной цивили-
зации». Ну, а пока 
американские ЧП 
лелеют мысль о 
жизни на других 
планетах, ученые НАСА уже во всю создают 
роботов, приспособленных к условиям 
пониженной гравитации! Эти «малыши» 
способны не только перемещаться по 
поверхности Луны и снимать все на 
камеру, но и выполнять реальные задания 
по добыче и транспортировке пока 
сравнительно небольших элементов. Кроме 
«лунного грузчика», инженеры НАСА, 
как выясняется, разрабатывают лунного 
шахтёра и грунтовоза. Проблема всё та 
же: низкая гравитация, означающая слабое 
сцепление с грунтом. Regolith Advanced 
Surface Systems Operations Robot Excava-
tor (RASSOR Excavator) спроектирован в 
несколько необычном ключе: для решения 
проблемы трения он использует нечто 
больше похожее на дисковые пилы (или 
передний каток MTT), чем на колёса. 

Крепятся они едиными блоками по три 
барабана каждый к парам задних и передних 
конечностей, что позволяет при встрече 
высоких препятствий поднять передний 
каток на их вершину, а затем, при спуске, 
избежать переворачивания, удерживаясь за 
гребень задним катком.
И именно поверхность Луны станет 

реальным по- 
лигоном для их 
и с п ы т а н и й . 
Все потому, что 
именно она – 
источник богатых 
запасов водяного 
льда.
Недавнее откры-
тие показало, что 
на Луне нахо- 
дятся значитель-
ные запасы воды. 
Холодные крате-
ры, которые, ско- 
рее всего, накап-
ливали воду 
миллиардами лет, 

имеют относительно чистую воду, добыть 
которую теперь специалистам не составит 
особого труда.
Ценность воды не только в том, что 
в будущем она поможет поддержать 
существование поселенцев Луны. Ее еще 
можно разложить на кислород и водород - 
природные составные части. Эти элементы 
могут быть ключевыми компонентами 
топлива. Только представьте, что из лунной 
воды можно произвести ракетное топливо, 
которое впоследствии будет продаваться 
на заправочных станциях, построенных 
на нижней орбите планеты Земля. 
Такое изобретение позволит спутникам 
и космическим кораблям проводить 
дозаправку непосредственно в космосе.
По заявлениям научных сообществ 
и частного бизнеса данный проект 

позволит провести революцию в освоении 
космического пространства человечеством. 
С экономической точки зрения поставка 
топлива с Луны будет очень выгодной, так 
как лунная и земная гравитации имеют 
разницу в шесть раз в пользу Луны, а это 
значительно удешевит запуск ракеты.
Услышав информацию о добыче воды 
на Луне с дальнейшей выгодной целью, 
некоторые компании начинают строить 
радужные планы. Основатель «Shackleton 
Energy Company» Билл Стоун рассказывает 
о том, что планирует продажу ракетного 
топлива непосредственно на орбите к 2020 
году.
Планы, конечно, грандиозные и кажутся 
нереальными, но практически все 
технологии, которые нужны для начала 
операции на Луне по добыче ресурсов, 
готовы и ждут свой очереди. А роботами-
шахтерами управлять можно с Земли.
Благодаря близкому расположению к Земле 
связь между машинами и людьми может 
осуществляться практически мгновенно. 
Задержка будет несущественной – 
1-2секунды.
Когда освоение космоса будет более-
менее доступным, многим бизнесменам 
станет ясно, какой заработок они могут 
получить, и космос будет более доступен 
для человечества. 
Но есть одно «но». К какому выводу можно 
прийти из выше сказанного? Человек рвется 
за энергией и ресурсами, разоряя когда-то 
богатые ресурсы Земли. А к чему приведет 
такая страстная любовь к топливу, деньгам? 
Как это отразится на нас, на природе? Мне 
кажется, люди в какой-то момент свернули 
не туда, когда начали все это. Технологии 
должны помогать и приносить как можно 
меньше вреда. Сейчас же все это выглядит 
скорее как игра ребенка со спичками…

Турко Виктор,
2 факультет

Орбитальные раскопки. Миф или реальность?

RASSOR Excavator. 
Фото с первых испытаний 

19 февраля 2013 года на нашем факультете проводился уже традиционный конкурс для студентов 5 факультета 

«Мистер РТС ЛА».
Для участия в конкурсе было выбрано 7 ребят. Подготовка к мероприятию шла в течение двух недель. Все это время 

парни напряженно отрабатывали таланты, ставили танцы и вообще всячески старались продемонстрировать себя 
с лучшей стороны. Каждый конкурсант упорно шел к победе, но все участники проявляли взаимоуважение, и на 

протяжении репетиций слаженно работали и помогали друг другу.
Конкурс начался в пять часов, после занятий. Культурно-массовая комиссия профбюро студентов РТС ЛА подготовила 
для парней 7 конкурсов: первое стилизированное степ-дефиле, визитка, конкурс на одевание военной формы, конкурс 
ситуаций, талант, общий танец и финальное дефиле. Всех участниц оценивали 5 судей. Победитель получил корону и 

звание «Мистер РТС ЛА 2013», другие ребята также были награждены в различных номинациях. Победителем конкурса 
стал студент Амелин Евгений, который и представит факультет на конкурсе «Мистер ХАИ 2013». К нам «на огонек» 

пришло много зрителей не только с пятого, но и с других факультетов ХАИ.
Все студенты и преподаватели были довольны работой нашей культурно-массовой комиссии профбюро студентов и 

выступлениями ребят. 
         Васильева Марина, 5 факультет
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Человечество на протяжении веков 
искренне верило в свое чудесное 
происхождение. Первым, кто разрушил 
эту догму в наших головах, был Дарвин. 
Но даже его теория оказалась настолько 
шаткой, что не могла какое-то время прочно 
закрепиться в социуме.  
Если отталкиваться от мудрости наших 
предков, то можно сказать, что наше 
существование было возможно лишь 
благодаря сверхъестественным силам. Да 
и где Вы видели обезьяну, обладающую 
неординарными способностями? 
Именно поэтому некоторые отвергают 
теорию Дарвина относительно нашего 
происхождения, опираясь на возможные 
экстрасенсорные способности людей. Но 
тут же возникает вопрос №2. А есть ли у 
нас, людей, невероятные с точки зрения 
физики, скрытые способности? Команда 
канал СТБ уже на протяжении нескольких 
лет убеждает нас в том, что таковые 
существуют, и приводит явные примеры, 
демонстрируя записи работы «настоящих» 
экстрасенсов, которые в своей практике 
отыскали не одного человека, вылечили 
не один поселок и раскрыли десятки 
криминальных дел. А теперь давайте 
посмотрим на этот пример с рациональной 

точки зрения. Во-первых, «Битва 
экстрасенсов» - это шоу, которое собирает 
огромные сборы с тех просмотров, которые 
дарят ему доверчивые зрители. Еще Петр 
I говорил, что славянский народ уж очень 
падок на все чудное! Да и большинство 
старожилов в маленьких деревушках 
говорят, что люди на телеэкранах – просто 
клоуны, которые делают шоубизнес. 
Настоящие же экстрасенсы и целители 
скрываются от лишних взглядов и 
помогают людям только в случае, если 
сами посчитают нужным. 
Как бы странно не выглядели все эти 
размышления, но 40-е годы прошлого века 
были отмечены значительным всплеском 
интереса со стороны властей к людям, 
имеющим незаурядные, выражаясь 
языком протоколов, способности. В 
конце прошлого века были рассекречены 
видеофайлы, на которых зафиксированы 
кадры людей, передвигающих предметы 
силой мысли и взрывающих лампочки 
на расстоянии. Ученым того времени 
выделялись огромные средства на 
усовершенствование этих способностей и 
возможность развивать их, а в последствии 
еще и селекционировать. Эти разработки 
рассчитывали использовать в качестве 

оружия как СССР, так и фашистская 
Германия. Относительно недавно в свет 
вышла книга Д.С. Соколова «Мистика 
и философия спецслужб», в которой 
опубликованы материалы и комментарии 
известных генералов ФСО и Минобороны. 
В ней раскрывается история появления 
более четверти века назад самой секретной 
воинской части №10003. Именно ее 
усилиями проводились исследования по 
активации сверхспособностей человека, 
и был разработан ряд методов, которые 
позволили добиться уникальных 
результатов. Но на данном этапе доступ 
ко всем подобным современным проектам 
закрыт, и кроме возможно смонтированных 
видеозаписей, очевидной опоры для того, 
что бы в это поверить, у нас нет. 
Оставаясь радикальным скептиком, я могу 
сказать, что у любого человека все-таки 
остается одна сверхвозможность, и каждый 
может развивать ее в той или иной мере. 
Этой силой называют стремление! И чем 
оно больше, тем упрямее и настырнее 
человек движется к своей цели. А те, кто ее 
достигает –  действительно супергерои!

Топузлиев Павел, 
1 факультет

 Засекреченный объект «ЛЮДИ»

Недавно на факультете РТС ЛА командой 
профбюро студентов проводился конкурс 
для девушек факультета №5 «Мисс РТС 
ЛА».
Для участия в конкурсе было выбрано 
10 девушек. На протяжении месяца их 
готовили к дружеским соревнованиям - 
ставили танцы, учили дефиле, заполняли 
анкеты и придумывали таланты. Старания 
девушек не прошли зря, конкурс получился 
первоклассный! Началось мероприятие в 
четыре часа, после занятий. Культурно-
массового комиссия профбюро студентов 
РТС ЛА подготовила для девушек 6 
конкурсов: первым было дефиле, общий 
танец, кулинарный конкурс, визитка, 
конкурс талантов, финальное дефиле. 

Девушки очаровывали жюри не только 
своей красотой, но и умением готовить. 
Всех участниц оценивали 5 судей. 
Победительница получила диадему и звание 
«Мисс РТС ЛА 2013», другие девушки 
также были награждены в различных 
номинациях. Победительницей стала 
студентка группы 515и  Нюкина Анастасия. 
Вы не поверите, но эта обворожительная 
девушка не только умеет варить борщ, но и 
знает, что такое «Офсайд». Мы горды, что 
Настя представит факультет на конкурсе 
«Мисс ХАИ 2013 ». 

Егорова Евгения,
5 факультет

Девушки на пятом - на 5+!

Туристическая комиссия профкома студентов, аспирантов и докторантов ХАИ 
приглашает всех желающих на фестиваль юмора в Одессе! 1 апреля состоится 

«ЮМОРИНА 2013»! Это самый веселый, красочный, весенний, единственный в своем 
роде, абсолютно неповторимый праздник с крепкой 40-летней традицией!

Заказать места можно до 15 марта. Всю нужную информацию Вы можете получить в 
320г.к., либо по тел. (099) 445-84-42, Андрей.
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КУЛЬТУРНЫЙ УГОЛОК. ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЯМ

ТЕМА НОМЕРА

Сегодня мы с Вами совершим прогулку по 
некоторым Харьковским музеям. В нашем 
городе уже несколько лет существует одна 
довольно интересная традиция, которую 
по обоюдному желанию поддерживают 
и развивают администрация Академии 
Культуры и Союз Музеев Харькова. 
Каждый год они выбирают одну, особую, 
весеннюю ночь. Более всех ее ждут наши 
местные гурманы и эстеты. Потому, 
что именно этой ночью многие музеи 
открывают свои двери для всех желающих 
абсолютно бесплатно! Прошлогодняя 
«Ночь музеев» состоялась 17 мая. По 
предварительной информации, в этом году 
ее следует ожидать где-то в десятых числах 
мая. Надеюсь, организаторы не изменят 
сложившейся традиции, так что буду 
держать Вас в курсе.
Но вернемся к нашей экскурсии! Начнем, 
пожалуй, с «Улицы музеев» (как я ее 
называю), а на самом деле Совнаркомовской 
улицы, так как именно там по соседству 
стоят три совершенно непохожих между 
собой музея: Художественный музей, Музей 
народного искусства Слобожанщины и 
Морской музей. Я была безумно удивлена, 
узнав, что в нашем городе есть музей, 
посвященный морю, хотя бы потому, что до 
ближайшего из них более 500 километров. 
В стенах этого музея Вам расскажут, как 
строились и спускались на воду корабли, 
Вы сможете заглянуть внутрь военного 
парусника XVII века и многое другое. 
Второй по списку, но не по значимости, 
Музей народного искусства. Достаточно 
молодой, он был основан в 1991 году.  
Но, не смотря на юный возраст, он уже 
успел собрать под своей крышей около 
двух тысяч экспонатов, отображающих 
историю и основные направления 
народного искусства нашего края. Музей 
ежегодно демонстрирует ряд экспозиций 
из собственных фондов и произведений 
современных мастеров. Кроме того, здесь 
проводят областные выставки народного 
творчества, на открытии которых обычно 

выступают фольклорные коллективы. 
А вот что касается Художественного 
музея, то он – один из старейших музеев 
Украины. Все началось благодаря В.Н. 
Каразину. Именно он в 1804-1805 гг. 
приобрел коллекцию из 2477 графических 
произведений западноевропейских 
художников для университета, которые и 
послужили основой для создания данного 
музея. В дальнейшем под его крышей 
произошло слияние нескольких небольших 
художественных музеев в один, благодаря 
чему он считался одним из самых лучших 
хранилищ собраний произведений в 
Советском Союзе. К сожалению, во время 
войны большая часть экспонатов была 
утеряна, удалось спасти только 4711 
самых ценных экземпляров, все остальные 
были либо вывезенные фашистами, 
либо сожжены, вместе со зданием музея. 
Несмотря на невосполнимые потери, 
музей и сегодня располагает одними из 
самых ценных художественных собраний 
Украины. На сегодняшний день коллекция 
музея настолько велика, что ее невозможно 
в полном объеме разместить в выставочных 
залах, так что экспонаты постепенно 
сменяют друг друга. Помимо своей 
коллекции, в музее периодически проходят 
экспозиции произведений современных 
авторов.
Одним из крупнейших музеев в Украине 
считается Харьковский исторический 
музей, расположенный на одноименной 
станции метро. Он был основан в 1920 
году как Музей Слободской Украины 
имени Григория Сковороды и размещался 
на территории Покровского монастыря. 
Сегодня в музее более 255 тысяч 
экспонатов, которые расскажут историю 
Слобожанщины, начиная с далеких VI – IV 
веков до н.э., и до более родного нам XXI 
века.
Государственный музей природы 
Харьковского национального университета 
имени В.Н. Каразина является одним из 
старейших в Европе. Годом основания 

музея считается 1807, именно в этот 
год туда прибыли две коллекции, 
приобретенные попечителем университета, 
графом Северином Потоцким. Сегодня 
в музее 23 выставочных зала, в которых 
размещается более 250 тысяч экспонатов, 
иллюстрирующих историю развития 
жизни на Земле от момента ее зарождения 
до наших дней. Только здесь за пару часов 
можно побывать в различных уголках мира, 
совершить путешествие к центру планеты 
и даже вернуться в ледниковый период. 
Существует в Харькове также и 
Литературный музей. Экскурсии в нем 
не ограничиваются демонстрацией 
раритетных книг и документов, здесь 
Вам помогут понять истинный смысл 
произведений и ощутить их влияние на 
наше настоящее и будущее. Также в музее 
регулярно проходят встречи музыкантов, 
ученых, собрания поэтических 
молодежных клубов, киноклубов и 
презентации новых книг. Более подробную 
информацию об этих встречах Вы сможете 
узнать в популярных социальных сетях.
И, пожалуй, самый экстравагантный 
музей Харькова – это Музей сексуальных 
культур мира. Этот музей единственный 
в своем роде в Украине и был основан в 
1999 году. Музейная коллекция охватывает 
значительный период истории интимной 
стороны жизни человечества от античности 
до наших дней. Но, вопреки ожиданиям, 
там не представлено ничего пошлого или 
похабного, скорее даже наоборот, все 
преподносится в совершенно ином свете.
Это далеко не все музеи Харькова, но 
самые уникальные и интересные из них, на 
мой взгляд. Мы еще вернемся к музейной 
тематике в канун «Ночи музеев», но я 
искренне надеюсь, что этот небольшой 
экскурс побудит организовать себе 
культурную прогулку. 

Бижанова Вета,
7 факультет
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Двадцатое февраля, аудитория ЛК, время 
16:15. На улице постепенно темнеет, а в 
корпусе – яркий свет и суета. Вокруг всё 
в шариках и сердечках, в праздничной 
мишуре. Приходят зрители, и зал 
постепенно заполняется. Заканчиваются 
последние минуты подготовки к концерту, 
и все замирает в ожидании…
И тут пред нашим взором предстает ОН! 
В сереньком костюмчике с жилеточкой, с 
аккуратненьким узелочком на галстучке, 
в огромных очёчках на умненьком 
личике. И если бы милый мальчик не 
ошибся столетием, то был бы настоящим 
джентльменом. Но в нашем мире он самый 
обычный…  ботан. И сегодня ему очень 
повезло, он стоял на одной сцене с такой 
девушкой… Это – самая лучшая в мире, 
привлекательнейшая, непревзойденная (по 
словам нашего заучки) ведущая, Ангелина 
Гладкая. Ну а ботан, или просто хороший 
человек, -  Александр Донцов.
И в этот самый день ему предстояло 
обнаружить в своем ДНК зачатки героя 
нашего времени, дабы осмелиться 
признаться Ангелине в любви.
Начался наш праздник любви с танца 
маленьких… Нет, не лебедей. С танца 
маленьких валентинок.  Раскрепощено, 
весело и динамично. В общем, все как у 
Джагера. Но наш «герой» выводов не делает, 
и что-то там бурчит себе под нос. И вот, 
сквозь бормотание нашего маменькиного 
сынка прозвучало название песни «О 
маменькином сынке»! Символично, не 
правда ли?
Забудем на минутку про нашего 
очаровательного умника. Вы сможете 
разделить  0,5 на 3 так, чтобы в ответе 
получилась дискретная величина? И теперь 
мы плавно переходим к ребятам из КВНа, 
команде “На троих”. Эта троица устроила 
нашему очкарику мастер-класс по правилам 
поведения в присутствии девушек, чтобы 

объяснить, как можно и как нельзя, (а 
главное – почему нельзя) себя вести. 
Да, согласна, привычка нашего народа 
«соображать на троих» пагубна, но в данном 
случае какие-то хромосомы в организме 
милого зубрилы все же зашевелились! Он 
даже начал задумываться о подарке! Но 
мужская логика сурова. Начав с цветов и 
конфет, путем нехитрых соображений наш 
прекрасный «мачо» додумался и до набора 
инструментов! Этим он задел тонкие 
струны моей нежной души. Наш ботан 
напомнил мне, что дома у меня, кроме 
сердечек, лежат плоскогубцы и разводной 
ключ, любезно презентованные ко дню всех 
влюбленных.
Запутавшись в собственных мыслях, наш 
юный герой решил спросить совета у 
представительниц прекрасного пола. «Не 
так дорог подарок, как дорого внимание». 
НИКОГДА!!! Вы слышите меня? Никогда 
не верьте этим словам! Ни одна девушка, 
ни за что на свете не променяет даже самый 
крошечный бриллиантик на морскую 
гальку с берега  Черного моря! Даже если 
Вы этот камушек неделю под водой искали! 
Естественно, Вы можете мне возразить, 
можете попытаться доказать, что есть 
на свете бескорыстные девушки. Но с 
возрастом и это проходит. И та, которая 
еще несколько лет назад была обаятельной 
и милой, может уже завтра начать капать 
Вам на мозг! И «выносить» его так же 
качественно, как Лера Писаренко вынесла 
мозг Максу Громову: с нервами, упреками, 
криками, швырянием журналов и дуэлью. 
Это была “Драма”, и это было блестяще!
Но вернемся к романтике. Стихотворения 
о любви на украинском языке - это очень 
красиво, особенно, когда их читают 
настолько душевно, что по коже начинают 
бегать мурашки. Жаль, что бумага не 
может передать все интонации голоса, но 
рискнуть все же стоит…

Кохати  - це не просто і не складно.
Ти одна і я один.
І всього світу нам з тобой замало…
Не помічаючи годин 
Я кохаю тебе за те,
Що даєш мені сили підвестися,
За те, що є в тобі секрет.
За крила, з якими 
Можу над небом піднестися,
За кожну не зронену сльозу,
За кожну подаровану усмішку…
Я не лишатиму тебе одну!
Дорогу не перейде чорна кішка.
За кожен день, звиваючись змією,
За кожну вічність, що я “твій”.
За кожну мить, що я назвав “моєю”,
За сотні тих чудесних мрій!

І у вогонь, і в дощ,
І в спеку, й навіть в заметіль
Я розірву кордони площ,
Із долею зіграю водевіль

За те, що у душі ховаєш ти, можливо.
А, може буть, за те, що ти - це ти.

(Тарас Бортник)

На этой романтической ноте снова стоит 
снова вспомнить о нашем ботане. К 
окончанию концерта, как и следовало 
ожидать, он перевоплотился. Конечно же, 
он признался в любви очаровательной 
Ангелине. Но ответа от нее мы так и не 
дождались…
Вот так окончилась эта история, а, быть 
может, только началась. Любите и будьте 
любимыми!

Вернадская Кристина,
4 факультет

Любви все возрасты покорны
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619737 студентки 338 группы Апоян Е.Г.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918981 студентки 611оа группы Духняк С.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996365 студента 713 группы Ярмишко Я.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448101 студентки 523 группы Лепской И.Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08450121 студента 520ст группы Ленкевича К.С.

Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным. В аудитории 320 
г.к. есть специальные бланки, которые следует заполнить. 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.

ХА-ХА-ХАИ

ЕСлИ ВЫ пОТЕРялИ СТудЕНчЕСКИй...

ГОРОСКОП
НА МАРТ

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Сейчас Ваша энергичность будет, скорее, 
направлена на внутренний мир. Именно 
поэтому этот месяц удачен для занятий 
психологией и участия в тренингах. С 
друзьями противоположного пола не 

исключено возникновение романтической 
симпатии.

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

У тельцов в этом месяце наверняка 
найдется время для отдыха и развлечений. 
Нередко весеннее солнце будет создавать 

у Вас романтическое настроение. Это 
приведет к новым знакомствам, создаст 

возможности для свиданий и начала новых 
любовных романов. 

БЛИЗНЕЦЫ
 (22 мая - 21 июня)

Типичные Близнецы в марте будут активно 
добиваться своих целей. Удача также ждет 
Вас в сфере обучения и получения новых 
знаний. Этот месяц отлично подходит для 

расширения своего кругозора.

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

Первый месяц весны принесет типичным 
Ракам сильное стремление к новым 

знаниям. Сейчас Вы можете интенсивно 
изучать интересующую Вас область науки.

 
ЛЬВЫ 

(23 июля - 23 августа) 
Расположение планет в марте принесет 
типичным Львам удачу и гармонию в 

личных отношениях. Одинокие Львы в 
течение этого месяца при желании смогут 

завести новый любовный роман.

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Типичным Девам март принесет удачу в 
профессиональной деятельности. Если 
Вы уже продолжительное время ищете, 
чем заняться, то сейчас у Вас появится 
прекрасный шанс найти дело по душе. 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Весам расположение планет в марте 
говорит о том, что они станут более 

активно работать и быстрее справляться со 
всеми обязанностями. 

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Скорпионам март также принесет 
активность в деловых отношениях. В 

личной жизни также возрастет динамика, 
а сами отношения с близким человеком 

станут более открытыми.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Типичных Стрельцов в марте ожидает 
много приятных поездок и небольших 

путешествий. Сейчас у Вас появится 
не только желание, но и возможности. 

Это благоприятное время для общения, 
особенно если Вы будете чаще проявлять 

личное обаяние.

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Удача будет сопутствовать Вам при 
совершении покупок. В марте более 

динамичным и открытым станет Ваше 
общение с окружающими людьми. 

Возможно, Вы станете смелее и 
прямолинейнее. Однако такая прямота 

может стать причиной ссор и конфликтов.

ВОДОЛЕИ 
(21 января - 18 февраля)

Водолеи в марте, скорее всего, станут 
более мягкими и теплыми по отношению 

к окружающим. Это будет располагать 
людей к Вам, возрастет количество 

комплиментов, особенно относящихся к 
внешности. В целом этот месяц удачен 

для того, чтобы что-то изменить в своем 
образе, начать одеваться в новом стиле.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Типичных Рыб ждет повышение 
активности во многих делах. Найдите 

себе достойное занятие, и при должном 
упорстве Вы обязательно добьетесь 

высоких результатов. 

Что бы ни сказали Вам звезды - не переставайте 
верить в свою удачу, и все обязательно 

получится!


