
Наш институт был основан в 1930 г. и 
первоначально имел в своем составе два 
факультета – самолетостроения и моторо-
строения. В момент основания в ХАИ было 
всего 12 преподавателей и 69 студентов.  
Уже в 1932 году взлетел первый в Европе 
пассажирский самолет с убирающимся 
шасси ХАИ-1, разработанный преподава-
телями и студентами-дипломниками ХАИ. 
Самолеты и планеры, созданные в стенах 
института, устанавливали мировые рекор-
ды. В 1935 году преподавателем института 
А.М. Люлькой был спроектирован первый 

отечественный турбореактивный двига-
тель. С ноября 1937 года в ХАИ работала 
реактивная группа, проектировались пер-
вые ракеты. К началу 40-х годов в институ-
те было уже более 1000 студентов, работало 
опытно-конструкторское бюро, активно ве-
лись научные исследования.
Развитие института было прервано нападе-
нием фашистской Германии на СССР. Бо-
лее 500 преподавателей и студентов ХАИ 
сражались на фронте, в боевых действиях 
участвовали разработанные в институте 
бомбардировщики. В связи с оккупацией 
Харькова институт был эвакуирован в Ка-
зань и продолжал готовить специалистов 
для авиационной промышленности. В 1944 
году, сразу после освобождения города, ин-
ститут был возвращен в Харьков.
Восстановление разрушенных корпусов 
ХАИ заняло почти 8 лет. Одновременно 
совершенствовался учебный процесс, соз-
давались новые кафедры, расширялась 

программа научных исследований. В конце 
40-х годов были проведены первые опыты 
по штамповке взрывом. В 1953 году в ХАИ 
начались работы по созданию реактивных 
горелок для бурения твердых пород, по-
строена аэродинамическая труба. В 60-х 
годах в ХАИ были созданы лаборатория 
по использованию импульсных источников 
энергии в промышленности, лаборатория 
по исследованию длительной прочности 
авиационных конструкций. Начало работу 
студенческое конструкторское бюро, создав-
шее за время своего существования более 

тридцати образцов самолетов. В 1966 году 
Харьковский авиационный институт был 
включен в число 26 базовых высших учеб-
ных заведений СССР.
Специализация института постоянно 
расширялась. К 1980 году были откры-
ты новые факультеты – систем управле-
ния летательными аппаратами (СУЛА) и 
ракетно-космической техники (РКТ). Одно-
временно продолжалось развитие матери-
альной базы. Было завершено строительство 
комплекса аэродинамических труб, постро-
ены новые учебные корпуса и общежития, 
спорткомплекс, база отдыха в Крыму. За вы-
дающиеся успехи в области подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов и в 
научных исследованиях в 1978 году инсти-
туту было присвоено имя Н.Е. Жуковского, 
а в 1980 году ХАИ был награжден орденом 
Ленина. В 80-х годах открыты факультеты 
повышения квалификации для работников 
авиационно-космической промышленно-

сти и факультет довузовской подготовки. 
В 1992 году впервые в истории ХАИ начал 
обучение иностранных граждан, в связи с 
требованиями времени был создан факуль-
тет экономики и менеджмента. В августе 
1998 года на базе Харьковского авиацион-
ного института был создан Государствен-
ный аэрокосмический университет имени 
Н.Е. Жуковского “ХАИ”. За годы своего 
существования университет подготовил бо-
лее 53 тысяч инженеров. Среди специали-
стов с высшим образованием, работающих 
в авиационно-космической отрасли Украи-

ны, 80% - выпускники ХАИ. Изобретения 
ученых университета запатентованы более 
чем в 20 странах мира. ХАИ является по-
стоянным участником международных 
выставок. Университет продолжает разви-
ваться. В 1999 году образован еще один фа-
культет – гуманитарный. В настоящее вре-
мя в университете обучаются более 7000 
студентов и 160 аспирантов, работают 700 
преподавателей (из них - 95 профессоров и 
докторов наук, более 400 доцентов и канди-
датов наук) и свыше 2000 сотрудников. 11 
сентября 2000 года университету присвоен 
статус - Национальный. Новое имя ХАИ - 
Национальный аэрокосмический универси-
тет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский ави-
ационный институт». XXI век - век бурного 
развития авиации и космонавтики. Ученые 
и преподаватели университета с уверенно-
стью и оптимизмом смотрят в будущее и 
готовы решить любые задачи, которые 
поставит время.

 Поздравление

Комитет первичной профсоюзной организации студентов и 
аспирантов ХАИ от всей души поздравляет студентов и со-
трудников ВУЗа с юбилеем! Многое было достигнуто за эти 
80 лет. Желаем нашему родному университету дальнейшего 
процветания, а так же активных студентов и сотрудников, ко-
торые бы этому способствовали. Желаем студентам обретать 
новые знания, сотрудникам – с удовольствием приходить на 
работу, выпускникам – найти себя в профессии, и всем – от-
лично проводить досуг.

Жизнь ХАИ одной страницей
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 Не только возможен, но и суще-
ствует. Если есть среди нас любители актив-
ного отдыха, люди любящие красоты гор и 
равнин, любящие шумные веселые компа-
нии и море позитива – вам именно сюда, а 
именно в ТУР ГРУППУ ХАИ. А «Взлёт» 
попробует провести небольшой экскурс в 
мир туризма. И в этом нам взялся помочь, 
руководитель нашей хаевской тур группы 
Алексей Шпилевой, выпускник ХАИ 2010 
года.
Как создавалась тур группа, и что под-
толкнуло Вас к ее созданию? 
К созданию подтолкнули походы, а что же 
еще. Но нельзя прийти и сказать: «Я такой 
классный и опытный. Все знаю, берите меня 
в руководители и пошли!» Так дела не дела-
ются. Сам я хожу в походы с 8 класса вместе 
с учителем географии и прошел длинный 
путь от простого участника до руководите-
ля. Придя в туристическую секцию ХАИ, 
как оказалось, там никто никуда не ходил, 
так как не было команды. А были только 
туристические соревнования, а это немного 
другое. Поэтому я ушел и создал группу из 
5 человек (моих близких друзей). 
А куда был ваш первый поход с новой 
группой?
Первый раз мы пошли в пешей поход первой 
категории сложности на 130 км по Крыму.
А существуют ли у вас в тур группе 
какие-то традиции?
Да, конечно. Некоторые традиции за это вре-
мя прижились. Например, мы очень любим 
летние походы по Крыму заканчивать на 
море. 5-6 дней в горах и дня 4 на море. Были 
случаи, когда мы останавливались в поселке 
Рыбачье вблизи Икара. Хаевцы найдут друг 
друга везде – там оказалось много знакомых 
и мы свободно ходили к ним, а они к нам. 
Отдохнули очень весело. Также мы очень 
любим ходить по харьковской области или 
ездить в Запорожье на остров Хортицу – 
это небольшие пешие походы на выходные. 
Конечно, на этом наши традиции не окан-
чиваются узнать о них по-подробней можно 
прийти к нам в группу и сходить в поход.
Какой по Вашему мнению должен быть 
идеальный турист?
Нужно начать с того, что все люди индиви-
дуальности и нельзя равнять всех под одну 
гребенку. У всех какие-то свои черты харак-
тера, особенности темперамента. Но есть 
такие, которые проявляются только идя по 
маршруту– выносливость, смелость, сила 
воли, происходит испытание собственно-

го характера, закалка организма. В походе 
все приобретается от простого к сложно-
му. Если ты слаб, это совсем не означает, 
что тебе не нужно идти, наоборот – пойди, 
приобрети новые и укрепи старые качества. 
Но самое главное в походе – это коллектив. 
Человек не должен отбиваться от компании, 
не должно быть эгоизма. Турист судит о по-
ходе, удачен он был или нет, именно по кол-
лективу. Как бы ни было сложно, если нет 
взаимопонимания и взаимопомощи, ему не 
захочется пойти еще раз. От коллектива за-
висит очень многое в походе.
Девушки седьмого факультета интересу-
ются: «А существуют ли какие-то разли-
чия между девушкой и парнем в походе?»
Смотря с какой точки зрения посмотреть. 
В походе все находятся в равных условиях. 
Идет коллектив, а не идет девушка или па-
рень. Если надо отдыхать больше – мы от-
дыхаем и это не зависит от того кто устал, 
девушка или парень (конечно все хотят от-
дыхать больше…), мы подстраиваемся под 
самого слабого, не все же могут идти с оди-
наковым темпом – все индивидуальны. А 
вот что касается подготовки к походу – тут 
есть свои различия. Во-первых, вес рюкза-
ка – у девушки он легче. Во-вторых, кто в 
какой палатке живет. Нельзя селить в одной 
палатке четырех девушек или четырех пар-
ней. Кто будет нести палатку? У девушек 
рюкзак должен быть легче, а палатка до-
вольно увесистый  груз. Нужно селить двух 
девушек и двух парней в одной палатке, что 
бы правильно разделять личное и группо-
вое снаряжение.
Какой поход больше всего Вам запомнил-
ся и почему?
Каждый поход запоминается по-своему. Не 
бывает одинаковых походов, даже если они 
по одному и тому же маршруту. Не боюсь 
повториться – все зависит от коллектива. 
Например, прошлой осенью в октябре со-
стоялся поход, в котором приняли участие 
люди разной возрастной категории (школь-
ники, студенты, аспиранты и уже серьезно-
состоявшиеся люди). И именно в этом 
заключался весь интерес – группа была по-
добрано разновозрастная и к концу похода 
все стали очень близки, не то что: «Да, было 
классно, когда-нибудь сходим еще», а близ-
ки по настоящему – сейчас они созванива-
ются, списываются, встречаются. 
Но, наверное, жирной точкой в моем подсо-
знании стал поход на ПолярныйУрал четвер-
той категории сложности на 3 недели. Это 

было потрясающе – вокруг суровая приро-
да, мало тронутая человеком, дикие звери, 
безлюдность… Было не тяжело – было эф-
фектно. Это очень трудно описать, это надо 
прочувствовать и, конечно же, увидеть.
Что на Ваш взгляд должен иметь начи-
нающий турист?
В первую очередь должно быть желание 
и человек должен определиться «Я иду!» 
Второе, я всегда спрашиваю: «Ты можешь 
найти снаряжение (например, рюкзак) сам? 
Сначала нужно посмотреть у себя, поспра-
шивать у знакомых. Но не в коем случаи не 
покупать – ведь можно сходить и навсегда 
разочароваться в туризме, и что потом де-
лать… Хороший рюкзак стоит 750 гривен 
– это не маленькие деньги. Если же чело-
век сам нигде найти не может – я начинаю 
искать в своих личных запасах – смотрю у 
себя, спрашиваю у друзей, родных или беру 
у тех же знакомых на прокат, но не так до-
рого как в магазинах. То есть пытаюсь вся-
чески посодействовать тому, что бы человек 
пошел в поход. Личное снаряжение он ищет 
сам, а групповое обеспечиваю я.
Какие у Вас планы по поводу сотрудниче-
ства ХАИ и туризма?
ХАИ – это громкое имя. У нас есть боль-
шие возможности. Туризм в ХАИ должен 
развиваться, но, к сожалению, о нем мало 
кто знает. Потому надо что бы о нем узнало 
как можно больше людей, почувствовали, 
что такое поход, поняли, что могут достичь 
большего, определили и постоянно повы-
шали свои жизненный потенциал, челове-
ческие, волевые качества. Также мне очень 
хотелось, что бы как можно больше людей 
побывало на Полярном Урале. 
А будут ли у Вас какие-то пожелания 
людям, которые только открыли или от-
крывают для себя мир туризма?
Хотелось бы пожелать самого элементар-
ного. Решительности. «Я пойду в поход! И 
если даже я не могу пойти сейчас, то пойду 
потом, но пойду обязательно!».Ответствен-
ности. Выход можно найти всегда. Если ты 
решил, что пойдешь, не останавливаться 
не перед чем. Благоразумности. У человека 
всегда должна быть голова на плечах. Ведь 
в походе ты отвечаешь не только за себя, а и 
за каждого члена группы. И хорошая физи-
ческая подготовка, но это далеко не главное. 
Ее можно приобрести в ходе тренировок и 
тех же самых походов. Поэтому дерзайте и 
не забывайте все в ваших руках!

Подготовила Анастасия Васькова, 
7 факультет

Возможен ли туризм в ХАИ?
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Специальное предложение для студен-
тов! Билеты на матчи ФК «Металлист» 
на Студенческий сектор всего за 10 гривен!» Би-
леты на все футбольные матчи ФК «Металлист» 
можно приобрести в профкоме студентов ХАИ, 
320 гл.к., либо по тел. 0636922891.
«Українська Студентська Картка» (далее 
УСК) - это национальная дисконтная сеть, которая 
создана исключительно для студентов всех форм 
обучения. Карточка действует по всей территории 
Украины на протяжении всего периода обучения в 
ВУЗе. В основу работы положен «выбор студента»: 
он сам выбирает заведения, где желает получать 
скидки: ночные клубы, рестораны, кинотеатры, 
магазины одежды и т.д. Размер скидок: от 10% до 
100%. Что необходимо для оформления карточки? 
Все очень просто! В Профкоме студентов ХАИ (320 
главного корпуса) Вам всегда будут рады помочь! 
Обязательно при себе иметь: ксерокопию студен-
ческого билета; фотографию 3х4 в электронном 
виде; 75 грн (65 грн – стоимость карточки и 10 грн 
– комиссия банка). Оплата осуществляется толь-
ко один раз (при оформлении). Что ж, побежали 
оформлять? Студентом быть выгодно!

Скидки на проезд в метро
У тебя есть возможность пользоваться услугами 
метрополитена всего за 75коп. вместо привычных 
1.5грн! Для оформления дисконтной карточки ты 
можешь обратиться в Профбюро своего факульте-
та. Обязательно: знать номер своего студенческо-
го; иметь при себе 22 грн. (7грн. – стоимость кар-
точки, 15грн. – на счету). Счет на карточке можно 
пополнить в кассах метрополитена. 10 минут твое-
го времени, и как результат: проезд станет в два 
раза дешевле!
Приглашаем в гости к конному хозяй-
ству каждую субботу. Давно мечтали из город-
ской суеты окунуться в мир природы, прокатиться 
на лошадях? Стоимость экскурсии: 15 грн. с одно-
го человека Обращаться по номеру: 0660532484.
В поисках работы? 
Центр занятости ППОС ХАИ окажет Вам помощь 
в этом вопросе. Чтобы узнать список открытых 
вакансий обращайтесь по номеру: 
0995300278, Денис.
Хотели бы попробовать себя в роли 
журналиста? Газета «Взлёт» приглашает к со-
трудничеству начинающих авторов. Обращаться 
по номеру: 0660532484, Анастасия. 

Студентом быть выгодно!
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 Ежегодно в ХАИ проходит кон-
курс красоты. 31 марта в главном корпусе 
Харьковского аэрокосмического универ-
ситета им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» в акто-
вом зале  состоялся финал конкурса красоты 
«Мисс ХАИ 2010». Организаторами конкур-
са выступил Профком студентов и аспиран-
тов ХАИ.
 Финал конкурса был выдержан в 
стиле античной Греции. Основная палитра 
красок, отдельные элементы декора, костю-
мы ведущих (Алиса Блоховец и Станислав 
Ильяшенко)  и участниц переносили зрите-
лей, находящихся в зале, во времена Велико-
го Олимпа. Девушки-участницы олицетворя-
ли образы древнегреческих богинь, близких 
им по внутреннему содержанию и возможно 
функциям, которыми обладали богини Вели-
кого Олимпа.
 Требования к участницам конкурса 
«Мисс ХАИ 2010» были следующие:
Прежде, чем попасть в финал конкурса, участ-
ницы должны были пройти отборочный тур у 
себя на факультете. Для участия каждая де-
вушка должна была предоставить в профбю-
ро своего факультета фотографию 10х15. 
После этого проходило голосование среди 
студентов университета и девушка, набравшая 
большее количество голосов попадала в фи-
нал. После девушек ждал короткий, но очень 
насыщенный период подготовки. В течение 
трех недель девушек учили хореографии, 
искусству дефиле, культуре речи и т.д. Заня-
тия проводились председателем культурно-
массовой комиссии Профкома студентов и 
аспирантов ХАИ Блоховец Алисой.
Сам конкурс включал в себя V туров:
I тур – Визитная карточка. В данном туре каж-
дая девушка представляла одну из богинь Ве-
ликого Олимпа. Она арактеризовала ее таким 
образом, чтобы жюри и зрители могли оце-
нить не только умение участниц держаться 
на сцене, правильно говорить,  но и благодаря 
данному образу уже могли открыть для себя 
какие-то стороны духовного мира и характера 
девушек, узнать об увлечениях и о факульте-
те, который представляет конкурсантка. На 
представление себя девушкам давалось мень-
ше одной минуты времени.
II тур – Вопрос – ответ. Благодаря  этому туру 
жюри имело возможность оценить, насколько 
быстро каждая из участниц умеет ориентиро-
ваться в предложенной  ситуации, красиво и 
достойно выходить из сложившегося поло-
жения, каким уровнем эрудиции и смекалки 
обладает.
III тур – Танец. В данном туре все конкурсант-
ки исполняют общий танец «Сиртаки».

IV тур – Конкурс талантов или творческий 
конкурс. Смысл конкурса заключался в его 
названии. Девушки должны были доказать, 
что помимо внешней красоты и привлекатель-
ности  каждая из них обладает также каким-
то талантом, способностями и артистизмом. 
Этот конкурс был, так сказать, домашним 
заданием, все девушки готовились к нему от-
дельно и самостоятельно.
V тур – Дефиле. В данном  туре все конкур-
сантки должны были представить вечерние 
платья, предоставленные им организаторами 
мероприятия.
 В конце следовало подведение ито-
гов, поздравление, вручение титулов и на-
граждение призами девушек, занявших три 
первых места.
 В состав жюри конкурса входили: 
председатель КППОС ХАИ Юрий Леонидо-
вич Прончаков, проректор по НПР Виталий 
Николаевич Павленко, проректор по НПР 
Константин Васильевич Безручко, директор 
студгородка ХАИ Олег Михайлович Бугаен-
ко, директор студ клуба ХАИ Сергей Лаврик. 
Каждый член жюри выставленную оценку 
публично обнародовал в зале поднятием та-
блички с соответствующим баллом. Макси-
мальная оценка отдельно за каждый конкурс 
составляла 6 баллов. После завершения всех 
туров счетная комиссия подсчитывает об-
щий балл каждой конкурсантки,  и девушке, 
набравшей большее количество баллов, при-
суждается титул Мисс ХАИ 2010 и главный 
приз – корона победительницы.
 В промежутках, когда участницы за 
кулисами готовились к очередному конкурсу, 
на сцене выступали творческие коллективы, 
специально приглашенные организаторами 
мероприятия, поэтому зрителю скучать не 
удавалось ни минуты. Конкурсную програм-
му дополняли танцевальные и вокальные 
номера, а также невозможно не отметить оче-
редное яркое выступление молодой и талант-

ливой команды КВ Н нашего универси-
тета «Игорь», которые в этом году стали 
обладателями Кубка любви 2010. Ребята, 

отельное вам большое спасибо и успехов на 
КВНовском поприще в дальнейшем!
 Хотелось бы также отметить, что 
конкурс «Мисс ХАИ 2010» установил ре-
корд по количеству зрителей, пришедших 
посмотреть на главное мероприятие года. 
Все они являются студентами ХАИ разных 
факультетов, и пришли поддержать имен-
но свою конкурсантку. Зал был разбит на 
сектора, каждому факультету принадлежал 
свой сектор. Группа поддержи,  у каждой 
участницы была поразительной, болельщи-

ки пришли настолько подготовленными, что 
почти у каждого из них  в руках были пла-
каты с именем девушки, представляющей их 
факультет, флаги и шары. В зале было очень 
шумно, и это совершенно не удивительно, 
организаторами мероприятия был объявлен 
конкурс на лучшую группу поддержки, так 
что стараниям болельщиков не было преде-
ла. В конце конкурса жюри определило, что 
самой подготовленной, сильной, сплоченной, 
а главное шумной группой поддержки оказа-
лись студенты 4-го факультета, за это им была 
присвоена грамота от профкома студентов и 
аспирантов ХАИ.
 По общим итогам голосования 
жюри участницам конкурса присваиваются  
титулы и вручаются призы. Итак,
Мисс Оригинальностью стала девушка пред-
ставляющая 2 факультет – Оля Майорова, 
звание Мисс Нежность получила Евгения Гре-
чишкина – 5 факультет, Мисс Очарованием 
стала студентка 7 факультета – Наталия Патра-
манская. По итогам подсчета голосов зрителей 
конкурсантке под №3 Алёне (Скороход 3 фа-
культет) был присвоен титул Мисс Зрительских 
симпатий. Призовые места распределились 
следующим образом: 2-я вице-Мисс(3-е место) 
– Яна Поповиченко (1 факультет), 1-я вице-
Мисс(2-е место) – Ксения Киселёва (6факуль-
тет), и, наконец, обладательницей главной коро-
ны, титула Мисс ХАИ 2010 стала студентка 4 
факультета Валерия Писаренко. Все участницы 
были награждены почетными лентами и приза-
ми от профкома студентов ХАИ.
 В целом конкурс «Мисс ХАИ 2010» 
прошел достаточно неплохо, все, присутствую-
щие в зале получили удовольствие и еще раз 
убедились в правдивости замечательной фразы, 
сказанной великим русским писателем Ф.М. 
Достоевским, что действительно «Красота спа-
сет мир»!
Подготовила Юлия Ханьжина, 
2 факультет

   Мисс ХАИ 2010
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 Преподаватели кафедры физ. воспи-
тания нашего университета Виталий Иванович 
Голобородько, Галина Тимофеевна Николаен-
ко, Дмитрий Иванович Дусенко провели 13 ве-
лопробегов в города-герои. Походы по местам 
боевой славы предков завоевали внимание 
многих и стали частью истории ХАИ. «Взлёт» 
встретился с одним из организаторов пробегов, 
Виталием Ивановичем.

Откуда появилась идея велопробегов?
Будучи тренером велосипедистов и ответ-
ственным за военно-патриотические работы 
в ХАИ, я решил объединить спорт и возмож-
ность прикоснуться к истории великой страны. 
И в 1974 году был организован первый вело-
пробег Харьков-Севастополь, посвященный 
30-летию освобождения Украины от немецко-
фашистских захватчиков. Путь был нелегким, 
но в самые сложные моменты ребята думали: 
«Мы едем на велосипедах, а солдаты шли этой 
дорогой пешком».
Кем выбирались маршруты, планирова-
лись походы?
Все маршруты я сам выбирал по карте, рас-
писывал дорогу по дням. Так же собирал кни-
ги о городах-героях  —  и Виталий Иванович 
с гордостью указывает на полки с коллекцией. 
А потом обязательно в каждый город по коми-
тетам комсомола рассылались письма о нашем 
прибытии. В назначенное время нас встречали 
с хлебом-солью, предоставляли возможность 
отдохнуть с дороги, а потом мы встречались с 
ветеранами. Наша команда всегда стремилась 
встретиться с героями Советского Союза, кото-
рые участвовали в обороне или освобождении 
города-героя.
Откуда Вы стартовали, и кто приходил Вас 
провожать?
Мы стартовали несколько раз от памятника Ле-
нину и от мемориала на территории ХАИ. А с 
созданием Мемориала Славы в Лесопарке наши 
старты организовывали преподаватели военной 

кафедры. Провожать нас приходили ветераны-
участники освобождения Харькова, наши роди-
тели.  Они давали нам напутствия, обращались 
с просьбой поклониться праху их соратников, 
с которыми они прошли дороги войны. Нашей 
команде торжественно вручалась гильза для 
взятия священной земли города-героя.
Как проходило путешествие?
Все время на велосипедах. Первый поход я со-

провождал своим запорожцем. Во втором по-
ходе был грузовик, который мы восстановили 
своими силами, а за руль посадили студента 
второго курса. Все своими силами — сетует 
тренер. — Но потом нам выделяли и автобусы.
В поход попадали только те ребята, которые 
проходили по конкурсу. Напряжение в походе 
сильное. Там же падают, разбиваются. Дождь. 
Слякоть. Грязь. Сложные дороги бывали. На-
пример, шли с Первомайска на Котовск, и попа-
ли на грейдерную дорогу, где прошел ливень…
Велосипеды в машину, а  мы с ребятами, удер-
живая машину, пробивались по этой дороге до 
ближайшего городка.
Кого было больше в команде: девушек или 
парней?
В основном были мальчишки. За всю историю 
наших походов только две девушки выполняли 
маршрут от начала до конца — Татьяна Гостева 
и Алиса Абдулина. Так же были наши помощ-
ницы, которые кормили всю ораву — улыбает-
ся Виталий Иванович.
Хотелось бы отметить, что за 13 походов по 
местам боевой славы прошло около 250 чело-
век. В первый поход отправилось 16 человек, в 
последующих — число участников доходило 
до 25-ти. А вот подготовкой и организацией за-
нималось намного больше людей. Среди самых 
активных организаторов и участников хотелось 
бы вспомнить таких замечательных ребят, как 
Гнатышин Роман, Абдулина Алиса, Анатолий 
Молочко, Володя Черняк, Анатолий Корниен-
ко, Чистотин Александр — всех имен и не пере-

честь и все они дороги сердцу.
Вместе с собою я брал и доченьку, начиная с 
четвертого класса. Она побывала в шести похо-
дах, правда не на велосипеде, а в сопровожде-
нии похода.
Сколько городов Вам удалось пройти?
Все города-герои пройдены  нашей коман-
дой — с гордостью в голосе говорит Виталий 
Иванович.  —  За все это время мы проехали 
на велосипедах около 104 крупных населенных 
пунктов и бесконечное множество городков, 
сел. Самый длинный поход был в Москву — 
около 3000 км.
Как у Вас получилось все это осуществить?
Нам удалось провести столько пробегов благо-
даря самой схеме походов, которая не требовала 
больших затрат, и подготовке ребят. К тому же 
это был не просто поход, а многодневная со-
ревновательная гонка. В конце похода ребята 
награждались медалями, грамотами. Мы стара-
лись выпускать значки, медали, посвященные 
памяти воинов.
Какой был самый запоминающийся поход?
Самый запоминающийся для команды в плане 
накала и подготовки был все-таки Ульяновский 
поход. Это был 79-й год. Обычно мы пребыва-
ли в город-герой к 9 мая. А здесь по заданию ко-
митета партии нам необходимо было прибыть в 
Ульяновск не позже 15 апреля, то есть до всесо-
юзного ленинского субботника. А это означало 
велопробег в 2000 км в сложнейших погодных 
условиях. В конце концов, мы должны были по-
пасть на слет семи авиационных ВУЗов страны. 
На протяжении всего маршрута нас встречали 
комсомольцы, герои гражданской войны. А вот 
в самом Ульяновске нас ждало разочарование: 
кроме нас на слет никто не прибыл — с ирони-
ей рассказывает Виталий Иванович.
А вот наиболее запомнившийся эпизод — это 
встреча с Героем Советского Союза лётчиком-
истребителем О. О. Вахлаевым, освободителем 
Харькова. На его счету 196 боевых вылетов, 29 
лично сбитых вражеских самолетов, из них 8 
— над Харьковом. Как сейчас помню, его пер-
вые слова при встрече с нашим вело отрядом: 
«Здравствуйте, мои родные!»
Завершающий, 13-й велопробег состоялся 1988 
году накануне 9 мая и был посвящен Чапаев-
ской дивизии. Ребята преодолели путь от Челя-
бинска до Оренбурга. 
За эти 13 лет харьковский вело отряд совершил 
пробеги в 12 городов-героев и Брестскую кре-
пость. Много дорог было пройдено и преодо-
лено трудностей в честь воинов, защищавших 
нашу Родину.

Подготовила Анастасия Давыденко, 
6 факультет

Хаёвцы прошли все города герои и Брестскую крепость
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Кто сказал, что в детство нельзя вернуться?!
На первом факультете проводился День Детства. Все желающие целый день 
старались выглядеть и вести себя, как дети, т.е. ярко, весело одевались, шутили, 
вытворяли безобидные детские шалости и т.п. При этом самые интересные 
моменты запечатлели на фото. Затем, в этот же день, состоялся праздничный 

концерт, во время которого проводился конкурс между группами 
на лучшее фото. Победителей ожидали подарки.
Впадала в детство Кристина Андреева, 1 факультет

Шоу мыльных 
пузырей

11 апреля в Харькове случился «День мыль-
ных пузырей». Около 2 часов дня все жела-
ющие участвовать в празднике собрались на 
ст. м. Советская, пускали мыльные пузыри и 
дарили окружающим хорошее настроение. 
Несмотря на пасмурную погоду, яркость 
одежды и веселые лица заражали прохожих 
позитивом.
В 14:30 все собравшиеся двинулись колон-
ной по улице Сумская в направлении парка 
им. Шевченко, при этом не переставая пу-
скать пузыри и веселиться. Взрослые, слов-
но дети, пели песни, кушали мороженое и 
сладкую вату. Прохожие останавливались, 
недоумевая по какому случаю парад, люди 
выглядывали из проезжающих мимо машин 
и автобусов. Что очень порадовало, так это 
отсутствие спиртных напитков на таком ме-
роприятии – пьянели только от позитива.
Возле памятника им. Т.Г.Шевченко водили 

хороводы и устраивали разнообразные кон-
курсы, во время которых не только участни-
ки получили массу удовольствий и хорошего 
настроения, но и зрители, наблюдающие за 
происходящим. Здесь же к празднованию 
присоединился  духовой оркестр еврейского 
студенческого центра «Гилель», радуя слух 
веселой современной музыкой.
 А финальная часть наступила вечером в пар-
ке Горького, где завершением торжества ста-
ло выступление захватывающего Fire-шоу 
проекта «ARCANUM». Подарив окружаю-
щим море положительных эмоций, заверши-
лась «мыльнопузырная сказка», которая про-
водится в Харькове второй год. Но вскоре в 
нашем городе должен состоятся «Парад воз-
душных шариков», который также обещает 
подарить жителям Харькова незабываемые 
впечатления и хорошее настроение. Все же-
лающие поучаствовать собираются 23 мая к 
трём часам возле памятника Влюбленным. 
Надувала мыльные шарики 
Алёна Гусева, 3 факультет

   ПОЗИТИВ

СП ТОВ «АБС»
СП ТОВ «АБС»  працює на ринку 
комп'ютерної техніки з моменту своєї 
реєстрації 31 серпня 1994р., з тих пір 
перетворившись в одного з ведучих 
виробників комп'ютерної техніки в 
регіоні. Необхідно відзначити і той факт, 
що компанія споконвічно займається 
прямими постачаннями комп'ютерних 
комплектуючих із країн Західної 
Європи, а також Південно-Східної Азії, 
де як відомо, зосереджений основний  
виробничий потенціал у даній області 
високотехнологічного машинобудування. 
Це дозволило фірмі створити широку 
мережу дистриб’юції по всій Україні і 
майже не залежати від коливань цін на 
ринку комплектуючих у нашій країні.
З початку роботи фірми, штат працівників 
збільшився в багато разів і зараз складає 
більш 100 чоловік. На фірмі маються 
наступні підрозділи: Виробництво, 
Сервісний Центр, Складальна ділянка, 
Відділ корпоративних продажів, Відділ 
роздрібної торгівлі, Відділ оптової торгівлі, 
Відділ маркетингу та аналізу, Склад, Відділ 
перспективних розробок. 
Наявність кваліфікованого персоналу 
дозволяє строго відслідковувати якість 

продукції на всіх етапах виробництва, 
що підтверджується сертифікатами 
відповідності України. 
Фірма має великий досвід по створенню і 
налагодженню комп'ютерних мереж, що 
підтверджується не тільки побудовою 
великих мереж, якось для ОГСО, Інститут 
біотехнологій, Чугуєвскої СШ №2 і ін., а 
і сертифікатами, отриманими від ведучих 
світових виробників пасивного мережного 
устаткування – RDM, AMP.
При виникненні будь-яких питань, зв'язаних 
з роботою комп'ютерної техніки, усі 
проблеми оперативно вирішує Сервісний 
центр, який по праву вважається одним з 
найкращих у місті.
Роздрібні покупці можуть підібрати 
будь-яку необхідну техніку в наших 
магазинах, що знаходяться в зручних 
місцях у ценрі міста, а саме: вул.Іванова, 
41 (р-н метро «Архітектора Бекетова»), 
пров.Грабовського, 4 (поруч з театром ім. 
Т.Г.Шевченко), Червоношкільна наб.,12, 
пр-кт Московській, 137 ( 1 поверх у-г 
«Харків»), пр-кт Тракторобудівників, 59/56 
( 1 поверх у-г «Україна») . 
Для оптових покупців і організацій 
пропонуються спеціальні умови покупки 
комп'ютерної техніки (знижки, продаж у 
розстрочку, відстрочка платежу й ін.)
Компанія практично з моменту свого 

заснування здійснює благодійну допомогу 
цілому ряду громадських організацій, у числі 
яких: Благодійний фонд Ветеранів війни, 
Інститут судебно-медичної експертизи, 
Суспільство сприяння обороні України, 
Харківський політехнічний Універсітет 
«ХПІ», Харківський Національний 
Університет «ХНУ», Територіальний центр 
сприяння інвалідам м.Чугуїв, Клінічна 
лікарня швидкої невідкладної допомоги 
№4, Соціально-реабілітаційний центр 
невидющих, Благодійний фонд ветеранів 
міліції й охорони, Комінтернівський РВК – 
і це далеко не повний список.
Постійними клієнтами за час нашої 
роботи стали: КПКГ Харківкомуночіствод, 
Правекс-Банк, банк «Фінанси і Кредит», 
Укрпромбанк, Укрсоцбанк, Харківська 
Академія Культури, Харківський 
Державний Економічний Університет, 
Харківські Теплови мережи, Перший 
Український Міжнародний Банк, Роганська 
картонна фабрика, Укртелеком, з-д імені 
Фрунзе і багато інших організацій і фірм.
ТОВ СП «АБС» має всі необхідні виробничі 
потужності, володіє кваліфікованим 
персоналом для своєчасного і якісного 
виконання практично будь-якого 
замовлення навіть самого вимогливого 
клієнта.
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30 лет истории
В 1980 году начал свой путь в ХАИ четвер-
тый по счету факультет. Сначала это был Фа-
культет летательных аппаратов, потом он стал 
Факультетом ракетно – космической техники. 
Идейным вдохновителем всегда выступает 
декан факультета. Первым деканом и навсег-
да вписавшим своё имя в историю факультета 
был Н. В. Белан. С 2003 года и по сегодняш-
ний день А. Г. Николаев возглавляет четвер-
тый факультет. Официально факультет начал 
свою работу 1 сентября 1980 года. Но Днем 
своего рождения считает 12 апреля – День 
космонавтики, который как нельзя лучше впи-
сывается в специализацию факультета. 
Сегодня наш факультет это:
уникальный профессорско – преподаватель-
ский состав;
7 кафедр, 9 специальностей и более 1000 сту-
дентов;
11 научных школ, известных в Украине и за 
рубежом;
сотни образцов ракетно – космической 
техники;
более 100 научных статей и более 70 высту-
плений на научных конференциях сотрудни-
ков факультета ежегодно;
традиции активной творческой работы и весе-
лого досуга студенческой молодежи.
В 2010 году мы празднуем 30 лет со дня осно-
вания факультета. На протяжении всего 2009-
2010 учебного года профбюро – 4 старалось 
поддерживать праздничное настроение препо-
давателей и студентов. Концерты, конкурсы, 
научные конференции – всё было направлено 
на максимальную занятость и заинтересован-
ность студентами, аспирантами и преподава-
телями кафедр. Поэтому и День факультета 
мы провели в духе настоящих хаёвцев. 7 
апреля 2010 года – день, когда состоялся ряд 
мероприятий посвященных Дню рождения 
факультета. Что было и как всё прошло? День 
рождения это всегда праздник. Праздник с 
огромным количеством поздравлений, гостей 
и подарков. Не исключением стал и наш день. 
Уже с 9.00 «жители» факультета ожидали пер-
вых гостей. А гостей, поверьте мне, было не 
мало! 
Первым мероприятием, открывшим День фа-
культета, стала презентация инновационных 
проектов под названием «Взгляд в космиче-
ское будущее». В рамках этой презентации 
свои проекты представили К. В. Безручко 
(проректор НАУ ХАИ, доктор технических 
наук, профессор) с темой «Ракетно – космиче-
ские системы для предотвращения столкнове-

ния Земли с астероидами». Также с докладом 
выступил Н. Н. Слюняев ( ) на тему «Научно 
– технический комплекс для моделирования 
научных исследований и испытаний энергоу-
становок ракетно – космических летательных 
аппаратов». Доклады гостей вызвали живой 

интерес у студентов, аспирантов и препо-
давателей факультета. Не забыл факультет и 
о своих выпускниках. Поэтому следующим 
событием стала «Встреча студентов с вы-
пускниками». Выпускники разных лет увиде-
лись с современными студентами четвертого 
факультета. Рассказали о своей студенческой 
жизни, о проблемах, которые интересовали 
их тогда. Интересно, но, не смотря на расстоя-
ние в десятки лет, у студентов всё остается 
одинаково. На пресс – конференции, которая 
прошла в главном корпусе, студенты смогли 
пообщаться с ректором, деканом и  гостями. 
Именно здесь они получили ответы на все ин-
тересующие их вопросы. Ректор НАУ ХАИ, 
доктор технических наук, профессор В. С. 
Кривцов представил фото – презентацию с 
космодрома «Байконур», где он лично присут-
ствовал при запуске космического корабля. На 
пресс – конференции также присутствовали 
А. В. Новиков (заместитель генерального ди-
ректора КБ «Южное»), В. А. Матусевич (ге-
неральный директор и главный конструктор 
Харьковского агрегатно – конструкторского 
бюро), а также все гости, которые прибыли, 
чтобы поздравить Факультет ракетно – косми-
ческой техники. 
Дабы поддержать студентов в тонусе был про-
веден чемпионат по брейн – рингу, участие в 
котором приняло 4 команды. Команда 3-го 
факультета, сборная 4-го факультета, команда 

специальности 4-го факультета «Системный 
анализ», которые стали победителями, и, ко-
нечно же, команда преподавателей. Игра вы-
далась очень интересной и увлекательной. И 
студенты 4-го факультета еще раз подтверди-
ли свои знания в различных областях науки.
Заключительным этапом празднования 30-
летия ФРКТ стало торжественное собрание 
и концерт, подготовленный силами студентов 
творческой группы факультета. В ходе кон-
церта со сцены звучали поздравительные сло-
ва в адрес декана, преподавателей и студентов 
факультета. Приятным стало присутствие за-
местителя начальника Главного управления 
образования и нуки Т. Д. Рыщенко. Которая 
вручила грамоты Министерства образования 
и науки Украины К. В. Безручко и В. Е. Гайда-
чуку за высокие профессиональные заслуги. 
Большая команда работников КБ «Южное» 
поздравляла факультет с юбилеем и вручила 
памятные подарки декану ФРКТ, профессору 
А. Г. Николаеву. Не оставили без внимания 
ФРКТ и деканы всех факультетов НАУ ХАИ, 
которые также говорили теплые слова в адрес 
факультета.
В свою очередь студенты и состав Профбюро 
студентов факультета №4 выразили огром-
ную благодарность всем присутствовавшим 
в зале и в их исполнении прозвучали знако-
мые всем песни. Они исполняли вокальные 
композиции и танцевали до упаду, они играли 
на музыкальных инструментах и читали рэп. 
Студенты проявили все свои таланты и не 
остались без бурных аплодисментов. Яркие 
фейерверки и ослепительный свет, воздуш-
ные шары и поздравительные плакаты – всё 
это украшало актовый зал главного корпуса. 
И всё это сделали студенты своими руками. 
При подготовке мероприятия 30-летия ФРКТ 
было задействовано около 250 студентов в 
различных направлениях. От лица руковод-
ства факультета и председателей комиссий 
Профбюро факультета № 4 хочется сказать 
большое спасибо всем этим ребятам. Они по-
дарили яркий праздник и море впечатлений 
всем, кто посетил комплекс мероприятий, по-
священных празднованию юбилейного 30-го 
Дня рождения ФРКТ. В ближайшем времени 
деканатом будет подготовлен приказ об объ-
явлении благодарности в подготовке 30-летия 
факультета всем, кто принимал участие в ор-
ганизации. Желаем родному факультету всег-
да быть на уровне и постоянно идти вверх! И 
остается лишь констатировать: 30 лет Факуль-
тету ракетно – космической техники – полёт 
нормальный!
Отмечала Шамсийя Мусаева, 
4 факультет
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 Для тех, кто не знает, что такое 
армрестлинг, поясним: армрестлинг - это 
вид спортивных единоборств, в котором 
спортсмены захватывают руку против-
ника и пытаются  склонить ее так, чтобы 
пальцы, кисть или предплечье соперника 
соприкоснулось с условной чертой (чаще 
всего ее роль выполняет специальный 
валик). И хотя армрестлинг не является 
Олимпийским видом спорта, назвать его 
пустяковым просто язык не поворачива-
ется, ведь он очень травмоопасен – на-
грузки на локтевые суставы, связки, ко-

сти предплечья и плеча очень велики.
 Состязания проходили по прин-
ципу «на выбывание» до двух побед 
только одной правой рукой (стоит за-
метить, что достаточно трудно, так как 
уже после первого поединка рука сильно 
устает). Всех желающих поучаствовать 
разделили на три группы по шесть че-
ловек в каждой. Деление проходило по 
весовым категориям на 70кг, 75кг и 80 и 
тяжелее (так называемая 80+). Отметим, 
что особенно острые поединки были в 
весовой группе 80+, так как участники 

были практически равные по силе.
 Поздравляем победителей: Юр-
ченко М., Бабенко В. и Поршневого Е, и по-
желать им дальнейших побед. Победители 
были награждены памятными кубками.
Подробные чемпионаты будут проводиться 
как минимум раз в году и, безусловно, при-
глашаем принять участие всех заинтересо-
вавшихся. Подробную информацию можно 
найти на сайте Профкома студентов ХАИ.

Подготовила Марина Рабкина, 
7 факультет

Из объяснительных студентов, которые курили 
или мусорили в помещениях университета:

* * *
«Я курил на крыльце только лишь от незнания 
правил и непонимания всей возложенной на меня 
ответственности. Но доблестный оперотряд на-
шего университета вовремя меня предупредил и 
вразумил. Я считаю это правильным начинанием 

и всячески это поддерживаю».
* * *

«Я курил на крыльце корпуса, потому что забыл, 
что курить нельзя».

* * *
«Попалась на глаза хранителю порядка в туалете 

в процессе курения. Что ж! 
Буду прятаться лучше».

* * *
«Я курил в неположенном месте, потому что не 

видел табличку, делайте табличку побольше».
* * *

«Я курил на крыльце, потому что нужда».
* * *

«Я щелкал семечки и бросал кожурки по всему 

корпусу, т.к. у меня в организме не хватка 
белков и я их восполняю. 

За что искренне раскаиваюсь».
* * *

«Курил в туалете по причине великого волнения 
перед зачетом».

* * *
 «Я курила в туалете в первый раз в жизни, от 

волнения сделала две затяжки».

* * *
«Я курил на крыльце корпуса, потому что очень 

хотелось курить с похмелья».
* * *

«Всегда курили на 5-м этаже в туалете. Теперь 
знаем, что нельзя».

* * *
«Я курил в корпусе, потому что на улице холодно 

и грязно».
* * *

«Я курил в корпусе, так как я поссорился со 
своей девушкой и в тот момент я не ведал, что 

творил».

* * *
«Каждый студент при поступление в ВУЗ ещё 

не профессионал в своём деле, но уже что-то из 
себя представляет, вот например:

Студент ещё не ХУДОЖНИК, 
но уже МУЛЮЕТ НА ПАРТАХ,
Студент ещё не СТРОИТЕЛЬ, 

но уже ЧТО-ТО ИЗ СЕБЯ СТРОИТ,
Студент ещё не АКТЁР, 

но уже ПРИКИДЫВАЕТСЯ ШЛАНГОМ,
Студент ещё не ПСИХОЛОГ, 
но НЕРВЫ уже НИ К ЧЁРТУ,
Студент ещё не ВОДИТЕЛЬ, 
но РАЗВЕСТИ уже МОЖЕТ,

Студент ещё не ПОЖАРНЫЙ, 
но ЗАЛИВАЕТ уже НОРМАЛЬНО,

Студент ещё не ЮРИСТ, 
но В СУДЕ уже НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ,

Студент ещё не ВОЕННЫЙ, 
но уже МОЖЕТ РАЗДЕТСЯ ПОКА ГОРИТ 

СПИЧКА.
Подготовила Танцюра Ирина, 
6 факультет

ХА-ХА-ХАИ

29 апреля Профком студентов ХАИ организовал состязания по армрестлингу

Объявления об утере студенческих билетов
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 05857312 студента 436 группы Проконьева И.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965405 студента 450м группы Федоненко Д.Ю..
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 05575840 студентки 337 группы Домнич А.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264310 студентки 420м группы Пасичник А.Ю.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 04892451 студентки 744д группы Меркель А.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 05575854 студентки 337 группы Лысенко Е.Н.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264648 студентки 526 группы Васильченко Е.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06265247 студентки 428 группы Васильева Я. О.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966400 студентки 316 группы Потолова Л.Е.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 05576137 студентки 632ф группы Гороховой М.Н.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 04234066 студента 438 группы Артакова А.Ю.
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