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26 сентября ребята из профбюро студентов 
факультета РТС ЛА, прихватив с собой 
мешки с конфетами, отправились в холл 
радиокорпуса для того, чтобы провести там 
оздоровительную акцию «Меняю сигаретку 
на конфетку».  
Инициатором проведения данной акции 
выступила глава оздоровительной комиссии 
профбюро студентов факультета РТС ЛА  
Татьяна Кучеренко и ее команда. 
Главной целью акции по «взаимовыгодному 
обмену» организаторы назвали пропаганду 
здорового образа жизни среди студентов и 
преподавателей. 
В течение всего дня возле радиокорпуса  
можно было встретить ребят с пакетами 
конфет. Волонтеры предлагали «добро-
вольцам» сдать сигареты и взамен получить 
сладкое вознаграждение. Акция охватила 
всех. Даже некурящие люди с целью 
совершения обмена брали сигареты у 
курильщиков. 
Параллельно со сбором табачных изделий, 
ребята проводили небольшой опрос на 
тему: “Зачем курят жители города и когда 
собираются бросить” .
В большинстве случаев в тару для табачных 
изделий опускались по 1-2 сигареты. Тем 
не менее, встречались и такие активисты, 

которые жертвовали 
целые пачки. А некоторые 
и по 2. 

  «Скажите, Вы «сдали» 
1 еще не распакованную 
пачку сигарет, Вы 
действительно с сегод-
няшнего дня рас-про-
щаетесь с вредной 
привычкой?» – такой 
вопрос мы задали 
преподавателю, человеку, 
пожелавшему остаться 
неизвестным.
«Нет, курить я не брошу. 

Хотя есть мечта «завязать» 
раз и навсегда. Но слишком большой у меня 
стаж – 20 лет, и в один день бросить я не 
смогу. Хотя, благодаря вашей акции сегодня 
остался совсем без сигарет, поэтому один 
день продержаться обещаю!» Примерно 
такой же ответ мы получили еще у половины 
участников обмена. Хотя были и более 
обнадеживающие. Студент, расставшийся 
со всем запасом сигарет из своего кармана, 
заявил, что давно мечтал бросить курить, 
но никак не мог выбрать подходящий день. 
«Сегодня все случилось само собой», - 
заявил юноша и ушел, набив карманы 
конфетами. 
Большой ажиотаж вызвала 
акция у преподавателей. Они 
с улыбкой опускали сигареты 
в общее хранилище. Все 
сошлись во мнении, что 
проведение подобных 
мероприятий имеет смысл и 
пожелали, чтобы они давали 
свои результаты. 
Потом  состоялось закрытие 
акции и подведение итогов.
«Пока бросать курить я 
не думаю, но считаю, что 
акция получилась довольно 

интересной. Нужно устраивать такие акции 
почаще», - поделился Алексей, который 
отправил в хранилище 15 сигарет .Также 
он пообещал, что в будущем обязательно 
приобщится к здоровому образу жизни.
120 сигарет - столько по примерным под-
счетам находилось во всех копилках - 
было суждено сгореть в огне. Костер из 
сигарет развели прямо за радиокорпусом. 
Охваченные языками пламени, они 
вспыхнули, словно карточный домик. Да 
уж, зрелище не для слабонервных! В какой 
бы ужас оно повергло отечественных и 
зарубежных производителей табачных 
изделий, будь они здесь. Более того, 
каким ударом по производству обернется 
такая потеря потребителя, если хотя бы 
часть добровольцев, сдавших сигареты, 
действительно расстанется с вредной 
привычкой! 
После проведенной акции можно сказать о 
том, что студенты с трудом расстаются со 
своими «никотиновыми друзьями» даже 
в обмен на сладкий приз. Подводя итог 
мы считаем, что данная акция уместна и 
очень актуальна. Поэтому планируется 
многократное ее проведение в течение всего 
года на территории ХАИ.

Егорова Евгения 
5 факультет

АКЦИЯ «МЕНЯЮ СИГАРЕТКУ НА КОНФЕТКУ»

Стараниями спортивной комиссии проф-
бюро студентов ФАД 11 октября были 
проведены соревнования по стритболу. 
В состязании уже традиционно приняли 
участие только команды первокурсников. 
Ребята показали себя с лучшей стороны, 

и, несмотря на пятничное настро-
ение, выложились на полную 
катушку, показав качественную 
игру.
Все игроки были настроены 
крайне решительно, что, 
несомненно, не могло не 
отразиться на ситуации 
на поле. Но более всего 
поразила системность, 
темп игры и, самое 

главное, тактичность «перваков».
В общем, ребята не зря 
попотели. Они доказали свою 
силу и подкрепили её делом. И 
вот результат: первое место –  
211-я группа, второе – 214-я, 

третье – 213-я. Что ещё сказать… Молодцы!

Виктор Турко
2 факультет

Стритбол на втором
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Что? Где? Когда?
Всем известно, что ХАИ полон разно-
шерстной публики. Существуют студенты 
примерные и не очень, хвостовики, 
актеры, певцы, спортсмены, аспиранты 
и преподаватели. Но всех этих людей 
объединяет стремление к познанию 
чего-то нового, тяга к углублению  
понимания вещей, осознание законов 
логики и дедукции. Именно поэтому 
на первом факультете 17 октября в 
очередной раз провели веселый и 
развивающий конкурс «Что? Где? 
Когда?». 
Как всегда, это мероприятие про-
шло в доброй и дружественной 
обстановке. Не смотря на то, что 
данное интеллектуальное состязание 
было организовано только для 
студентов первых и вторых курсов, 
в нем приняли участие все слои 
студенческого общества. Собралось 
22 команды по 6 человек, из которых 21 
представляли студенты 1 и 2 
курсов. Последняя, и самая 
неожиданная команда, – это 
сборная представителей 5-го 
кур-са, которые так желалаи 
блеснуть своими знаниями, 
что тоже не удержались от 
участия. Конечно же, их 
ответы были вне конкурса, 
но количество полученного 
ими удовольствия вряд 
ли  от этого уменьшилось. 
Ведущим конкурса стал в 
студенческие годы - активист, 
а сейчас - аспирант кафедры 
105, Каратанов Александр. Его стараниями 
конкурс окрасился светлыми красками 
шуточного шоу, уже немного смутно 
напоминавшего скучную телевизионную 
программу. Все участники чувствовали себя 
расковано, а потому общение получилось 
невероятно результативным. Ну и, конечно 

же, необходимо представить уважаемых 
судей, чьи решения повлияли на будущее 

всех «знатоков», участвовавших в конкурсе. 
Ими стали: Бабак Ирина Николаевна – зам. 

декана 1-го факультета; Дмитрий Игнатьев 
– директор профсоюзного центра досуга 
«АВИА»; Андрей Коротков – член сборной 
команды ХАИ и участник Всеукраинской 
Универсиады по «Что? Где? Когда?». 
На протяжении всего мероприятия 
конкурсанты получили 30 вопросов на 

логику, мышление и сообразительность. 
Присутствовали и традиционные мини-

игры «зрители против знатоков». 
Причем в качестве зрителей 
выступили не только студенты, но 
и всем известные преподаватели. 
Именно эти вопросы вызывали 
больше всего замешательства, 
но часто ответы были настолько 
просты и сатиричны, что вызывали 
взрывы хохота после их оглашения. 
К концу конкурса были определены 
3 финалиста, набравшие одинаковое 
количество очков. Они то и боролись 
за первое место на блиц-опросе. 
Победителями стала команда 124 
группы. Второе место закрепила за 
собой группа 123т, а третье досталось 
116-й. Неофициальным победителем 
стала сборная команда 5-го курса, 

набравшая в конечном итоге всего на 
0,5 балла больше, чем финалисты. Все 

участники конкурса были 
отмечены картами ХАИ и 
грамотами, а победителей 
накормили вкусным пиро-
гом.
Не смотря на то, что все 
действо длилось около 3-х 
часов, время пролетело 
незаметно не только для 
участников, но и для всех 
наблюдавших за этой 
борьбой разумов. В тот 
день мы могли наблюдать 
прекрасную картину 
стремления к победе и 

познанию, и пока в нашем университете 
проходят подобные конкурсы, самолеты 
будут летать!

Богдан Погребняк
1 факультет

Наверное, всем (особенно курящим 
гражданам) известен бренд «Филип 
Моррис». В октябре комиссия центра 
занятости профкома студентов, 
аспирантов и доктрантов «ХАИ» помогла 
организовать День открытых дверей 
в этой компании. Посетить его могли 
все желающие, которые заполнили 
заявки и написали мотивационные 
письма, которые означали, что студентов 
интересует работа в данной компании. 
После с ними связывались сотрудники 
для собеседования и приглашения на 
экскурсию.
На Дне открытых дверей встретились 
студенты разных ВУЗов. От этого прием 

получился еще более жарким и радушным. 
Приветливые сотрудники делились разной 
интересной и полезной информацией: 
от истории создания компании до 
производства табачных изделий. Не 
обошлось и без инструкции по технике 
безопасности, ведь во время экскурсии 
всем выдавалась специальная обувь, 
гарнитура для конференций (чтобы лучше 
слышать экскурсовода из-за внешнего 
шума). Группа своими глазами смогла 
увидеть весь процесс производства. После 
экскурсии была небольшая разминка в 
виде игр и кофе-брейка. Затем сотрудники 
фирмы подробно рассказали о стажировке 
и карьерных возможностях, ответили на 

все интересующие ребят вопросы.
Для каждого, кто побывал на Дне 
открытых дверей, это был интересный 
опыт общения со специалистами своего 
дела. Многие зажглись желанием попасть 
в эту компанию хотя бы на стажировку, 
а там уже постараться сделать ее своим 
постоянным местом работы. Ведь если 
у человека есть цель - он обязательно 
добьется своего!

Виктория Козьменко
7 факультет

День открытых дверей в “Филип Моррис”
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Все мы знаем Хеллоун как праздник, на 
который нужно переодеваться в костюмы 
нечестии и устраивать шумные вечеринки. 
Но есть и другая его сторона. Любители 
мистики знают, что именно в ночь с 31 на 1 
ноября случаются самые жуткие вещи, так 
как именно в это время грань между миром 
живых и миром мертвых становится самой 
тонкой. Если немного поковыряться в 
истории, то можно увидеть, что этот жуткий 
праздник идет рука об руку с католическим 
праздником Днем всех святых, который 
кстати празднуется два дня. Совпадение 
или соблюдения равновесия добра и зла?
Около двух тысяч лет назад кельтские 
племена в это время праздновали 
наступление Нового года, в канун которого 
отмечался праздник Самайн (“Sam-
hain”). Это пограничное время (переход 
к зиме) считалось временем волшебным 
и мистическим — сиды (нейтрально, а 
зачастую и враждебно настроенные к 
людям волшебные существа) приходят в 
мир людей, а люди тоже имеют возможность 
побывать в потустороннем мире. 
В Ирландии этот же праздник назывался 
“Samhein”, или “La Samon”, что означало 
“Праздник Солнца”. В Шотландии его 
именовали “Hallowe’en” (“Хэллоуин”). У 
кельтов праздник посвящался солнцу. Во 
время него зажигался священный огонь 
и выполнялись различные обряды, так 
или иначе связанные с костром. В эпоху 
властвования друидов, — каста жрецов у 
кельтов, — на время празднования гасились 
все огни, кроме тех, что были зажжены ими 
лично. Для хозяев домов устанавливался 
особый вид платы за священный огонь, 
горевший на их алтарях.
В Древней Ирландии друиды приносили 
божествам жертвы, сжигая их в плетеных 
клетках. Людям надлежало гасить все 
другие огни и костры с тем, чтобы зажечь 
их потом от жертвенного огня. Праздник 

Samhein означал завершение уборки 
третьего и последнего урожая, окончание 
заготовки провизии на зиму. Считалось, что 
в это время грань между миром живых и 
миром умерших является наиболее узкой, и 
это обстоятельство облегчает связь между 
ними. В канун праздника души умерших 
свободно путешествовали по земле живых..
Римляне также отмечали подобный 
праздник, называя его “Feralia” (Фералия). 
Смысл его заключался в том, чтобы дать 
отдохновение и мир всем усопшим. Люди 
приносили жертвы в честь умерших, 
возносили молитвы за них и делали 
приношения. Праздник отмечался 21 
февраля и означал конец года по римскому 
календарю. В VII веке папа римский 
Бонифаций IV ввел празднование Дня 
Всех Святых вместо языческого праздника 
умерших. Он приходился на 13 мая. 
Переосмысливая языческую сущность 
праздника, христиане Англии и Ирландии 
начали праздновать в VIII веке в день 1 
ноября память всех святых. Вскоре эта дата 
была перенята Римом. В середине VIII века 
папа Григорий III освятил 1 ноября в честь 
всех святых одну из капелл собора святого 
Петра и установил праздник в честь этого 
события. Столетием позже Папа Григорий 
IV сделал 1 ноября общим для всей 
Католической церкви праздником в честь 
Всех святых, а позднее этот праздник был 
«унаследован» многими протестантскими 
деноминациями. 
На сегодняшний день в католической и 
некоторых лютеранских церквях День Всех 
святых является фиксированной датой и 
отмечается 1 ноября. На следующий день, 
2 ноября, празднуется День всех душ. 
День всех святых имеет высший ранг в 
латинском календаре — «торжество». Он 
также является одним из так называемых 
«обязательных дней», когда посещение 
мессы для верных обязательно, а пропуск 

является грехом. На мой взгляд, это все 
же не просто совпадение, что после 
условного и шуточного праздника нечестии 
церковь устанавливает обязательный день 
богослужений.
Итак, с историей мы разобрались. Но 
почему символом этого праздника 
считается именно тыква? Одна ирландская 
легенда гласит о мужчине, пьянице и 
мошеннике, Джеке, который заключил 
сделку с дьяволом. Он пригласил его 
выпить, и поспорил, что тот не сможет 
залезть на дерево. Когда «мистер Зло» без 
труда с этим справился - Джек нацарапал 
крест на дереве, таким образом, заключив 
дьявола в ловушке.  В залог на свободу 
была заключена сделка, которая звучала 
так: «Я убираю крест, а ты больше никогда 
не соблазняешь меня».
После смерти грешник Джек не смог 
попасть в рай, но и дьявол его в ад не 
пустил. Он прогнал его, дав напоследок 
раскаленный уголь. Душа Джека сохранила 
уголек и от ветра спрятала его в репу, в 
которой бедняга прорезал в репе дыры, 
чтобы использовать ее как фонарь. И по 
преданию в канун Дня Всех Святых душа 
Джека скитается по домам людей. И чтобы 
в дом не зашел незваный Джек, люди 
вырезают из тыкв устрашающие лица и 
ставят в них свечу, как оберег от бродящей 
души Джека. Но ведь по легенде Джек 
использовал репу. Как же она превратилась 
в тыкву? Дело в том, что эта ирландская 
легенда. Где репа растет в изобилии. 
Однако после иммиграции ирландцев и 
шотландцев в Америку, использовать репу 
было очень дорого. И они воспользовались 
более дешевым продуктом — тыквой. 
Тем более, тыква оказалась удобнее для 
Хэллоуина из-за своих размеров и яркого 
цвета. С тех самых пор тыква является 
неотъемлемой частью самого мистического 
праздника Хэллоуина.
Таким образом, тыква стала неотъемлемым 
атрибутом праздника кануна Дня всех 
святых, родившегося давным-давно. Хотя 
кто нам скажет, что на самом деле было. 
Мы с вами обычные смертные люди, 
живущие обыденной жизнью. Ну а такие 
тайны, как подсказывают художественные 
романы, хранятся под семью замками 
в каком ни будь очень тайном и очень 
древнем обществе.

Вета Бижанова
7 факультет

Виктор Турко
2 факультет

Такой знакомый и не очень праздник

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
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Забавная математика
Французский математик Эмиль Борель 
в 1913 году опубликовал в престижном 
журнале Journal de Physique Theo-
rique et Appliquee небольшое эссе под 
названием “Статистическая механика и 
необратимость”. Именно это эссе можно 
смело считать первой научной работой о 
литературных способностях обезьян, хотя 
ни приматы, ни художественные тексты там 
не упоминаются.
Разумеется, сам Борель писал о неких 
абстрактных генераторах случайных 
последовательностей букв, которые за 
бесконечное количество времени неизбежно 
напечатают текст всех книг всех библиотек 
мира. Но прославилась на весь мир эта идея 
уже в другом виде.
С подачи физиков Артура Эддингтона 
и Джеймса Джинса, писателя Хорхе 
Луиса Борхеса и многочисленных их 
последователей она теперь звучит так: если 
взять бесконечное количество бессмертных 
обезьян и посадить их за пишущие машинки, 
которые нельзя сломать, рано или поздно 
они напечатают любой заданный текст — 
например, “Гамлета” Уильяма Шекспира.
Съедобные теоремы
Математики — тоже люди, у них тоже 
бывают обеденные перерывы, и поэтому 
пара теорем в данной подборке будут весьма 
“аппетитными”. Например, очевидно, что 
любого математика, которому когда-либо 
приходилось делиться своим бутербродом 
с другим математиком, рано или поздно 
заинтересует вопрос: всегда ли можно 
разделить сэндвич на две одинаковые 
части одним разрезом? На этот вопрос 
утвердительно отвечает теорема о 
бутерброде с ветчиной, согласно которой 
любые N объектов в N-мерном пространстве 
можно разделить ровно пополам по объему 
одной (N-1)-мерной гиперплоскостью.
Если быстрым перекусам математик 
предпочитает итальянскую кухню, то 
ему наверняка знакома теорема о пицце. 
Согласно этой теореме, если круглую 
пиццу резать на 4*N (где N — целое число) 
кусков, проводя все разрезы через одну 
произвольную точку под одинаковыми 
углами, то сумма площадей нечетных кусков 
окажется равной сумме площадей четных. 
Причем эта произвольная точка может 
находиться совсем не в центре пиццы: 
площадь кусочков тогда будет разной, но ее 
все равно можно будет поровну поделить на 
две команды математиков.
Теорема о причесывании ежа
Названия этой теоремы в русском и 
английском языках явно соперничают 
за звание самых странных: если русские 
математики причесывают ежика, то 
английские mathematicians говорят о 
некотором “волосатом мячике” (hairy ball). 
Формально звучит она так: не существует 
непрерывного касательного векторного поля 

на сфере, которое нигде не обращается в 
ноль.
На практике это означает, что если вы 
берете свернувшегося в клубок ежа (или 
волосатый мячик), причесать его так, чтобы 
он нигде не кололся, не получится: где-то 
все равно образуется “хохолок” или “вихор”. 
Интересно, что из этой же теоремы следует, 
что если где-то на Земле дует ветер, значит, в 
то же время есть и как минимум одна точка, 
где его нет вообще.
Деньги на доску
Известный советский и российский 
математик Владимир Арнольд в 1956 
году придумал задачу, которую ему, 
возможно, подсказали вполне жизненные 
обстоятельства: можно ли прямоугольный 
лист бумаги сложить в плоский 
многоугольник так, чтобы его периметр был 
больше периметра исходного листа? Тогда 
советский рубль был бумажным, поэтому 
складывали — или мяли — в задаче именно 
его, хотя на Западе она известна и как задача 
о салфетке Маргулиса, по фамилии другого 
ученого, Григория Маргулиса.
Строгое ее решение появилось уже 
в нынешнем веке, и вывод таков: 
теоретический рубль так “помять” можно, 
но на практике столько раз сложить даже 
самую тонкую бумагу просто не получится.
Теорема о двух милиционерах
Строго говоря, это утверждение считается 
леммой — как бы “вспомогательной” 
теоремой, полезной не столько самой по себе, 
а для доказательства других утверждений. 
Зачем в ее названии нужны милиционеры, 
знает любой, кто изучал в университете 
минимальный курс математического 
анализа.
Допустим, у нас есть математическая 
функция, как бы “зажатая” между двумя 
другими функциями, то есть ее значение 
для всех аргументов в некоторой области 
не меньше значения одной функции и не 
больше значения другой. Если обе “крайние” 
функции в этой области имеют одинаковый 
предел, то точно такой же предел имеет и 
средняя функция.
Иначе говоря, если два милиционера держат 
между собой преступника и при этом идут 
в камеру, то преступник тоже туда идет. 
Характерно, что правоохранительная 
аналогия, видимо, оказалась настолько 
понятной, что и в других языках в названии 
этой теоремы фигурируют полицейские, 
жандармы, городовые и другие официальные 
лица.
Математика и личная жизнь
Как мы помним, математики — тоже люди, 
поэтому еще одна не менее жизненная 
математическая задача связана с выбором 
спутника жизни. Допустим, невеста хочет 
выбрать лучшего из N претендентов на ее 
руку и сердце, при этом оценивать кавалеров 
при встрече с ними она может только в 

случайном порядке, строго по одному и 
лишь один раз, а сообщать о своем решении 
— принять или отвергнуть предложение 
— сразу по итогам встречи. Как в такой 
“очереди” из женихов выбрать лучшего и не 
остаться незамужней?
Как пишет математик, профессор МГУ 
Сабир Гусейн-Заде, из простенькой на 
первый взгляд задачи о разборчивой невесте, 
придуманной в середине прошлого века 
Мартином Гарднером, в итоге вырос новый 
раздел математики — теория оптимальной 
остановки случайных процессов. В самом 
простом варианте формулировки задачу 
в 1963 году решил математик Евгений 
Дынкин, а проблемами, связанными с 
обобщением этой задачи, в своей научной 
карьере занимался Борис Березовский.
Теорема о диване
Со следующей задачей вполне мог 
сталкиваться любой читатель, хотя бы раз 
в жизни покупавший новую мебель или 
переезжавший на новое место жительства. 
Допустим, у вас есть коридор условной 
постоянной ширины 1, который делает 
поворот ровно под прямым углом. Вы хотите 
пронести в комнату, куда ведет этот коридор, 
диван как можно большей площади. Какова 
эта площадь?
Задача о перемещении дивана, 
сформулированная канадским математиком 
Лео Мозером в 1966 году, в общем виде 
остается не решенной, потому что найти 
точное значение максимальной площади, 
“константы дивана”, пока не удалось 
никому. Довольно большой диван условной 
площадью примерно 2,2, по форме похожий 
на телефонную трубку, предложил британец 
Джон Хэммерсли, но затем его коллеги 
показали, что и это не предел.
Другие задачи
Еще один глубоко практический класс 
задач знаком любому туристу. Если у вас 
есть рюкзак определенной вместимости и 
набор вещей, у каждой из которых есть вес 
и ценность, как собрать вещи так, чтобы их 
общая ценность была максимальной? Для 
решения задачи о рюкзаке в общем виде 
пока найдены либо очень точные алгоритмы, 
которые для очень больших рюкзаков 
превратят даже абстрактные сборы в кошмар, 
либо приближенные — работающие быстро, 
но не дающие оптимального решения.
Наконец, если знакомый математик попросит 
вас помочь ему донести из библиотеки 
до дома доказательство “теоремы о 
классификации простых конечных групп”, 
не соглашайтесь, потому что это просьба с 
подвохом: другое название этой теоремы 
— Огромная или Гигантская, потому что ее 
доказательство занимает в общей сложности 
около 15 тысяч страниц.

Кристина Вернадская
4 факультет
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Каждый хоть раз слы-
шал о Нобелевской 
премии, одной из самых 
престижных меж-
д у н а р о д н ы х 
наград, ежегодно  
присуждаемых за вы-
дающиеся научные 
исследования, револю-
ционные изобретения, 
особый вклад в культуру 
и развитие мира. 
Научное сообщество 
с замиранием сердца 
ожидало объявления 
лауреатов 2013-го го-
да. Так уж вышло, 
что в очередной раз 
большинство из них 
оказались американ-
цами. В этом году сумма каждой 
из премий составила 8 миллионов 
шведских крон. К слову, едва ли не 
впервые выбор лауреатов прошел 
«тихо-мирно», без скандалов и прере-
каний.
Физиология и медицина
Первой объявили премию в области 
физиологии и медицины. Её лауреатами 
стали учёные из США Джеймс Ротман, 
Рэнди Шекман и Томас Зюдхоф. Они 
выяснили, как организована 
транспортная система клеток и 
доказали, что каждая молекула 
клетки транспортируется в так 
называемых везикулах. Кроме 
того, им удалось изучить природу 
внутри- и межклеточного тра-
фика. Их работа поможет по-
нять регуляцию клеточного 
метаболизма и причины его 
нарушений при эндокринных и 
метаболических болезнях, а также  
заболеваниях нервной системы.
Физика
Награду в области физики, как и 
ожидалось, получат бельгийский 
ученый Франсуа Энглер и британский 
профессор Питер Хиггс за 
теоретическое открытие бозона Хиггса, 
позволившего понять происхождения 
массы элементарных частиц. 
Проверить свою теорию ученые не 
могли с 1960-го года и лишь в 2012-ом 
провели ряд экспериментов в Большом 
адронном коллайдере (ЦЕРН). Учёные 
обнаружили, что бозон Хиггса 

взаимодействует с большинством 
других частиц и за счёт этого 
взаимодействия придаёт им такое 
свойство, как масса.
Химия
Награда по химии досталась 
американским учёным Мартину 
Карплюсу, Майклу Левитту  и Ари 
Уоршелу за развитие компьютерных 
моделей сложных химических 
систем, хоть они и не были главными 

претендентами на победу. Их заслуга 
состоит в том, что они перенесли 
химические эксперименты в 
киберпространство.  Это позволило 
моделировать простые химические 
реакции и реакции биологических 
молекул. Использование таких моделей 
поможет в изучении фотосинтеза, 
создании новых лекарств и средств 
очистки выхлопных газов.
Литература
Канадская писательница Элис Энн 

Мунро получит прест-
ижную премию в 
области литературы. В 
Стокгольме её назвали 
«мастером рассказов». 
Главными героями её 
произведений явля-
ются «маленькие 
человечки, которые 
полны чувств». Среди 
наиболее известных 
её произведений — 
«Танец счастливых 
теней» и «Открытые 
секреты».
Премия мира
Премию мира в 
2013 году присудили 
Организации по 
запрещению хими-

ч е с к о г о оружия (ОЗХО) за 
значительные усилия по ликвидации 
данного вида вооружений. Эта 
международная организация была 
создана в 1997 году. В настоящее 
время специалисты этой организации 
занимаются уничтожением химических 
арсеналов Сирии.
Экономика
И здесь блистали американцы - Роберт 
Шиллер, Питер Хансен, Юджин 

Фама – со своим эмпирическим 
анализом цен на активы. Учёные 
проанализировали, каким 
образом рыночные явления 
влияют на стоимость ценных 
бумаг, капитала и недвижимости. 
Более того, научились составлять 
долгосрочные прогнозы динамики 
цен акций и облигаций. Причём 
среди ключевых факторов такого 
прогнозирования — риски, 
которые готовы, или, наоборот, не 
готовы брать на себя инвесторы.
Торжественное вручение наград 

произойдёт 10 декабря. Традиционно 
лауреатов будут награждать в 
Стокгольме — столице Швеции, а 
премию мира вручат в Осло — столице 
Норвегии.

Дарья Козлова
7 факультет

Нобелевская премия 2013
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«Я уверен: книгу ничто не 
заменит в будущем, 

так же как ничто не могло 
заменить её в прошлом.»

 Айзек Азимов

Наверняка немногие слышали об 
изобретении первого российского 
смартфона, оснащенного сразу 
двумя экранами: цветным 
жидкокристаллическим и спе-
циальным черно-белым, с функ-
цией электронных чернил. 
Многие любители читать по-
настоящему воодушевились 
такой новостью, ведь имея это 
устройство, больше не нужно 
будет носить с собой не только 
бумажную книгу, но и даже 
электронную. А те, кто читает  
по средством телефона, наконец 
смогли бы делать это без вреда 
для здоровья. Но, к сожалению, 
о появлении новинки в магазинах 
ничего не слышно, а, значит, 
народ все еще читает “по-
старинке” c помощью планшетов 
и читалок.
Но наука не стоит на месте, 
и заботливые производители 
придумывают что-то новое для 
нашего удобства. Например, известная 
фирма по производству электронных 
книг представила чехол-обложку со 
встроенным экраном на электронных 
чернилах E-link. Таким образом, они 
пошли даже дальше россиян – теперь 
людям не нужно покупать новый 
телефон, а можно обзавестись только 
чехлом.
Все эти новые изобретения, 
технологии, разработки зас-
тавляют задуматься о том, 
действительно ли мир так 
много читает? Статистика 
показывает, что из десяти 
читающих в метро людей, 
трое делают это с помощью 
электронных книг. Хотя, 
кажется, что больше, не так 
ли? 
Сложно поспорить с тем, 
что это в разы удобней 
бумажной книги, которая 
мало того, что может быть 

тяжелой, так и имеет свойство терять 
свой вид от ежедневного ношения в 
сумке. К тому же, можно рассчитывать 
на то, что Вам не придется больше 
покупать книги, ведь в свободном 
доступе в Интернете есть почти все. 

Что уж говорить о дополнительных 
функциях, вроде Интернет-браузера, 
фотоальбомов, плейера, игр и так 
далее. 
В общем, у электронных книг есть 
бесконечное количество поклонников, 
но и противников не меньше. То и 
дело натыкаешься на обсуждения в 

Интернете, где по разные стороны 
баррикад стоят любители читалок и 
те, кто признает только «настоящие», 
бумажные книги. Понять можно обе 
стороны. Для некоторых заядлых 
читателей запах новой книги или 

шуршание страниц может 
быть дороже любых 
удобств, которыми могут 
похвастаться ридеры. Да и 
книжные магазины продо-
лжают существовать, причем 
ходят люди туда не реже. 
Известная проблема: вроде 
как и читалка есть, и книга 
уже скачана, а все равно не 
удержаться от покупки, не 
уступить соблазну подер-
жать в руках дорогой сердцу 
томик.
Как бы там ни было, нельзя не 
отдать должное появлению 
электронных книг. Ведь 
читать стали больше! Как 
приятно видеть молодежь, 
уставившуюся в планшет 
или телефон не из-за какой-
нибудь игры, а потому что 
книга интересная. Да и 
скоротать лекцию теперь 
можно с пользой, пройдя 

несколько глав, а не уровней в Plants 
vs Zombies. В свой гаджет можно 
загрузить несметное количество 
учебников или подготовленный 
доклад, если преподаватель не требует 
его сдавать. А бумажная книга теперь 
может стать настоящим подарком, 
украсить полку, радовать глаз. 

Ведь иногда бывает 
настроение и пошур-
шать страницами, и 
вдохнуть запах типо-
графной краски, и 
вспомнить о том, что 
это – одна из радостей 
нашей жизни.

Марина Ивахненко
6 факультет

Читать или не читать
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Как правильно планировать свое время

ТЕМА НОМЕРА

Как часто мы с Вами слышим, 
а порой и произносим столь 
знакомые всем фразы: 
«Очень спешу, извини», 
«Давай в другой раз, очень 
мало времени», «Прости, 
но только не сейчас - 
опаздываю». Все важные 
дела мы часто оставляем на 
потом, на последний срок, 
а потом оказывается, что ни 
на что другое времени-то и 
не остается, а так хочется и 
отдохнуть, и развлечься с друзьями, и 
расслабиться...
Чтобы правильно спланировать свое 
время, для начала надо записать в свой 
ежедневник то, что Вам необходимо 
сделать. Затем надо составить список 
дел, для чего требуется время: сон, 
еда, перемещение по городу, хобби, 
увлекательная работа, данные кому-то 
обещания... А дальше  все дела надо 
распределить по степени важности: 
очень важные, почти важные, не очень 
важные.
Если Вы действительно хотите нау-
читься планировать свой день и не 
терять драгоценного времени, то 
попробуйте вначале освободить свое 
пространство для главного и отделять 
важные дела от второстепенных. Для 
легкости мы сначала стараемся сделать 
то, что попроще и дается легче. На это 
уходят наши свежие силы, и для более 
серьезных дел уже ничего не остается. 
Надо запомнить: важное и сложное 
дело выполняем в первую очередь! Не 
откладывайте эту работу на поздний 
вечер, не назначайте встречи на 
ранее утро, если Вы тяжело встаете 
сутра и долго раскачиваетесь. Режим 
дня - это тоже залог правильного 

планирования времени. Всегда 
учитывайте свою индивидуальность. 
Одни легко работают вечером и 
плохо - сутра, другие - наоборот. Не 
старайтесь все сделать сами. Если 
у Вас есть помощники, обязательно 
воспользуйтесь этим. Это сэкономит 
время и позволит правильно 
распланировать день. Не бросайте 
документы и вещи где попало. 
Содержите все в порядке. Это тоже 
поможет сэкономить время, так как Вы 
не будете тратить свои драгоценные 
минуты на вечные поиски. Планируйте 
не только работу, но и свой отдых. 
Это позволит Вам сделать его 
более разнообразным, Вы сможете 
проанализировать, каких развлечений 
Вам не хватает.
Не нужно планировать день поминутно 
и составлять расписание на неделю 
вперед. Это может вызвать у Вас 
опасения, что Вы что-то не успеете, 
и Вы можете упустить из виду какое-
то действительно важное дело. Лучше 
составить примерный список дел, 
который поможет Вам планировать 
свое время, распределяя дела по 
важности и своей значимости. Никогда, 
даже если у Вас появилась вдруг 

свободная минута, не 
откладывайте дела 
на завтра. Потом у 
Вас не будет времени 
справиться со всеми 
н а к о п и в ш и м и с я 
делами.
И не нужно думать о 
работе круглые сутки. 
Если Вы сильно устали, 
то вряд ли Ваша работа 
будет эффективной и 
плодотворной. Прихо-

дя домой, старайтесь на 
время не думать о работе. 
Нужно уметь снимать стресс, 
развеиваться и отдыхать. 
Чтобы на следующий день 
приступать к заданиям с 
новыми, свежими силами. 
И напоследок, несколько 
советов, как правильно орга-
низовать свое время:
   1. Всегда планируйте свой 
день и свои дела. Необходимо 
иметь четкий распорядок 

дня. Всегда оставляйте время на 
планирование нового дня и для анализа 
дня прошедшего.
   2.Записывайте в еженедельник весь 
план на день, на неделю, на месяц. 
Носите еженедельник с собой и 
проверяйте выполнение задач.
   3.Разделяйте дела на три категории: 
самые важные, средней важности, 
дела, которые надо сделать, но которые 
могут подождать. И выполняйте дела в 
зависимости от этого.
   4. Не спите до обеда. Со сном 
перебарщивать нельзя - вполне 
достаточно 7-8 часов. Иначе можно 
все проспать и ничего не успеть в этой 
жизни.
   5. Подключайте к работе помощников, 
не позволяйте никому воровать ваше 
время и распоряжаться им.
   6. Не перегружайте себя. Управление 
временем не должно доводить Вас 
до нервного срыва. Не планируйте 
день поминутно, чтобы вечером, 
глядя в еженедельник, не испытывать 
разочарования от того, что половину 
дел выполнить не удалось. Оставляйте 
в своем рабочем графике свободные 
минуты для себя.
   7.Отдыхайте. И это очень важно. 
Отдыхайте, планируйте свой отдых, 
не отказывайтесь от него из-за того, 
что Вы что-то не успели доделать. 
Некоторые работают, чтобы отдыхать. 
А другие отдыхают, чтобы работать. 
Выбор за Вами.
   8. Думайте, анализируйте, ищите 
плюсы и минусы в своем распорядке 
дел.  

Евгения Егорова
5 факультет
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540054 студентки 612м группы Ивченко В. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920419 студента 222 группы Резник Б. М.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619624 студента 545б группы Шелиманова Э. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540777 студента 515и группы Криворучко Н. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919319 студента 420 группы Коренькова Р. С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920079 студентки 229 группы Монаховой А. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618330 студента 242 группы Слисаренко Н. Г.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09659431 студентки 715д группы Таранец М. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918792 студента 322а группы Смирнова Г. А. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917570 студентки 621м группы Скрипкиной Е. Г. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619503 студентки 241 группы Резник Ю. А. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920347 студентки 229 группы Григоровой О. 
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...

Осенний бал в парке Горького
12 октября в Харькове отметили экватор 
осени. На выходных в парке Горького 
впервые устроили осенний бал. Гости 
соревновались в украшении зонтов, 
наслаждались выступлением мастеров 
фламенко, учились танцевать сальсу, 
а самые смелые даже искупались в 
фонтане! Вместо паркета – асфальт, 
вместо канделябров – солнечный свет, 
вместо полек и полонезов – современные 
мелодии. Приглашения на Осенний бал 
раздавали гости из прошлого - по аллеям 
парка Горького прогуливались Александр 
Пушкин и Михаил Лермонтов. Харьковчане 
узнавали поэтов и без представления. Как 
принято при встрече со знаменитостью, 
просили автограф и фото на память. В 
ретро-зоне старшее поколение вспоминало 
молодость, отплясывая под заводные 
песни былых времен. 
Как говорилось ранее, изюминкой 

праздника стал конкурс зонтов. 
В нем участвовали несколько 
десятков человек. На суд зрителей 
представили зонты с аппликациями 
из листьев, вышитыми узорами, 
расписанные вручную. Многие 
пришли поучаствовать в этом 
буйстве красочных средств защиты 
от дождливой погоды всей семьей. 
Как ни странно, этот праздник 
получился универсальным и 
порадовал не только взрослых, 
но и самых маленьких деток, 
принеся много радости и веселья 
в пасмурные дни осени. Даже 
суровые парни, предположительно 
студенты, искренне улыбались, наблюдая 
за всем происходящим, и с удовольствием 
участвовали в общих хороводах. Победи-
тели в трех номинациях: “Мисс Зонтик”, 
“Мистер Зонт”, “Мини Зонтик” получили 

билеты на аттракционы, а самые 
лучшие по мнению зрителей зонты 
были вознаграждены подарочными 
сертификатами на катание. 
Со слов победителей: «Такие 
праздники должны устраиваться 
постоянно! Ведь в наше время так 
мало вещей, которые с легкостью 
могут вытащить молодежь из-за 
компьютеров, а стариков оторвать 
от телевизоров. Организаторы 
молодцы! Пусть такие праздники 
станут приятной привычкой для 
всех харьковчан... »
Также порадовало выступление 

молодежного академического симфо-
нического оркестра “Виртуозы Слобожан-
щины”. Завершился праздник танцами: 
классические мелодии снова сменила 
современная дискотека.
Осенний бал прошел в Харькове впервые, 
но собрал большое количество людей. 
На субботний праздник, посвященный 
золотой осени, пришло 50 тысяч человек. 
Теперь этот праздник планируют 
проводить ежегодно. 
От лица хаёвцев хочется выразить 
благодарность художественному руководи-
телю Парка развлечений Яне Бархатовой, 
которая сопотствовала чудесному и 
незабываемому времяпрепровождению 
харьковчан и гостей города. 

 Светлана Цветаева 
1 факультет 
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ХА-ХА-ХАИ

ГОРОСКОП
НА НОЯБРЬ

ОВНЫ 
     (21 марта - 20 апреля)

Очень сложно разобраться в собственных 
противоречивых чувствах. Встречи с Вами 

добивается  не один человек, и сделать выбор 
оказывается очень непросто. Сердце молчит, 

и самые расчетливые Овны полагаются 
исключительно на собственный здравый 
смысл, выбирая того человека, на чьих 
лекциях они появлялись меньше всего. 

Ноябрь в ХАИ – это Вам не шутки.

ТЕЛЬЦЫ 
    (21 апреля - 21 мая) 

Вы не ищете трудностей и идете по самому 
простому пути – обращаете внимание только 
на тех, кому явно нравитесь. Проблема в том, 
что человек, который действительно питает 
к Вам сильные и искренние чувства, пока 

что никак их не демонстрирует. К счастью, 
к концу месяца Вы поймете, кто Вам был 

нужен на самом деле. Главное, чтобы потом 
не было мучительно больно за бесцельно 

проспанные лекции.

БЛИЗНЕЦЫ
 (22 мая - 21 июня)

Вы крайне непостоянны в своих 
привязанностях и совершенно 

непредсказуемы для окружающих.  Вы даже 
внезапно можете появиться там, где Вас уже 

очень долгое время ждут с нетерпением! 
Возможно, что, придя на пару впервые, Вы 
попадете прямо на модуль. Но не бойтесь 

быстрого развития событий – знания 
не всегда нуждаются в зубрежке. А вот 

интернетом на телефоне, пожалуй, запастись 
не мешало бы..

РАКИ 
     (22 июня - 22 июля)

Вы слишком заняты работой и другими 

важными делами. Вы позволяете событиям 
идти своим чередом. Но лучше все же 

задуматься о будущем и  позволить броне на 
Ваших танках покрыться пылью. В общем, 

не ракуйте, товарищи.

ЛЬВЫ 
           (23 июля - 23 августа) 
Если Вы запланировали на ноябрь отдых 
или поездку, можно не сомневаться, что 

вдали от дома Вас ждет приключение, а то и 
что-нибудь посерьезнее. Но не будут скучать 
и те, кто обстановку менять не собирается: 

любовь им доставят на дом. В виде письма из 
деканата).

ДЕВЫ 
          (24 августа - 23 сентября)

Если Вы уже много раз обещали себе не 
наступать на одни и те же грабли, знайте 
– ноябрь преподнесет их Вам под новым 
соусом. Но это не значит, что и результат 

будет прежним, ведь у Вас еще есть целый 
месяц, чтобы  изменить свое поведение. Так 

что дерзайте, лабы сами себя не напишут.

ВЕСЫ 
           (24 сентября - 23 октября) 
Окружающие призывают Вас к спокойствию, 

здравомыслию и терпению – напрасно. 
Но звезды к Вам благосклонны: на этот 
раз за сохранность Вашего сердца, да и 

стипендии тоже, можно не опасаться. Для 
Весов, уже встретившихся лицом к лицу со 
своим курсовым, ноябрь будет полон новых 

открытий и ярких эмоций!
 

СКОРПИОНЫ 
         (24 октября - 22 ноября)

Есть вероятность, что уже в этом месяце Вам 
придется основательно побегать за одним 
человеком, который, скорее всего, будет на 

Вас обижен и постоянно чем-то недоволен. А 
что делать, нужно было думать раньше, ведь 
преподаватели – они как дети, им постоянно 

нужно внимание!

СТРЕЛЬЦЫ 
          (23 ноября - 21 декабря)

Нельзя сказать, что Вы окружены вниманием, 
но в этом и нужды нет, ведь есть один 
человек, который не скрывает своей 

заинтересованности Вами. Он будет рядом в 
трудные моменты, найдет слова поддержки, 
придет на выручку. Или просто скажет: «Ну 

ладно, давай уже свою хвостовку».

КОЗЕРОГИ 
           (22 декабря - 20 января)

Козероги, ще не поздно все исправить. 
Ноябрь подходит для восстановления 

прерванных отношений. Вспомните, кого 
из старшекурсников Вы знаете. Вовсе не 

библиотека в наше время, а старшие курсы – 
вот поистине кладезь жизненно необходимых 

на сессии знаний. Так что начинайте 
задумываться об этом пораньше, а то велика 
вероятность, что кто-то раньше Вас окучит 

прилежных старшекурсниц. На предмет 
конспектов, конечно же!

ВОДОЛЕИ 
          (21 января - 18 февраля)

Кажется, что с точки зрения личных 
отношений, ноябрь совершенно 

бесперспективен. Но все же назвать месяц 
безнадежным нельзя: уменьшение кокетства 

и романтики будет компенсироваться 
сном по ночам. Так что сходите на пары, 

познакомьтесь с преподавателями. Велика 
вероятность того, что у Вас найдется пара-

тройка общих интересов.

РЫБЫ 
          (19 февраля - 20 марта) 

Верьте в свои силы – сейчас для Вас 
нет практически ничего невозможного. 

«Ситуация», возможно, еще с мая тяготившая 
Вас своей безвыходностью, меняется, 

открывая перед Вами сразу несколько путей 
к личному счастью. Но лучше выбрать путь, 
который лежит в стенах универа, поработать 
продавцом-консультантом Вы еще успеете.

Если у вас еще не дали отопление и в 
квартире холодно, встаньте в угол. Там 90 

градусов.
***

Затем мы встретили банду подростков. И 
если бы я в школе не занимался карате, нас 

бы и не тронули.
Работник атомной станции понял, что что-то 

не так, когда открыл пиво взглядом.
***

- Чай!!! Наконец-то чай!!! — радостно 
закричала печень... и упала в обморок.

***
- А почему ты его избила?

- А чё он меня не любит?!!!
На соревнованиях по сумо кто-то смазал 

татами маслом... Эту шутку долго будут 
помнить зрители с 1-го по 15-ый ряд!

***
- Скажите, а на «Сталинград» стоит сходить? 
- Немцы в 1942 ходили, им не понравилось…

***
Дождь идет третий день… У жены 

депрессия, все время смотрит в окно… Если 
дождь завтра не кончится, придется пустить 

ее в дом.
***

Разговор двух секретарш:
- Страшное это изобретение - пишущая 

машинка!
- Почему?

- Когда не работаешь, всем сразу слышно!

Купил Василий Иванович диван. Принес 
домой и говорит Петьке:

- Петька, я на нем первую ночку похраплю, 
посмотрю - как он, скрипит аль нет, а потом 
и тебе дам поваляться, а ты сегодняшнюю 

ночку на полу подремай!
Петька согласился и лег на полу. Ночью 

просыпается, холодно, изо всех щелей дует, 
- сильно замерз. Взял и скинул Василия 

Иваныча на пол. Устроился поудобней на 
диванчике и заснул. 

Тем временем Василий Иванович захотел в 
туалет. Спит Петька, а тут крик на всю избу:

- Пеееетькааааааа!!! Включай свет, я с дивана 
слезть не могу!


