
 №36 (октябрь 2014)

!!ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!!
Конкурс от газеты 

“Взлет”
ПРИЗОВОЙ ФОНД - 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ

Подробности на стр.3

Ищите на 
страницах этого 

номера:

что нового и 
интересного 
произошло в 
университете первый 

в мире 
самолет и 
спутник

как сделать 
себя 

самому



2№36 (октябрь 2014) НАШИ НОВОСТИ

Кино под открытым небом ХАИ

18 сентября, в рамках факультета 
авиационных двигателей, прошла 
стритбольная игра. 6 команд боролись 
за победу и за главный приз. 
Явных фаворитов было не сложно 
определить. Третье место заняла 
команда группы 218 (М. Шляхов 
(капитан), А. Григоров,  
И. Горяев), получив грамоту. 
Ну а победу у команды группы 
211 (Д. Горох (капитан),  
Р. Стеценко, М. Черныш,  
Б. Хали-нов) вырвала 
команда группы 214  
(В. Шевчук (капитан),  
Е. Обидин, М. Багинский,  
А. Горпинченко), забрав 
главный приз – пирог. За 
второе место ребята получили 

грамоту.
Это была яркая игра, которая 
объединила парней.

Виктор Турко
 2 факультет

Спорт продлевает жизнь

Новый учебный год всегда полон 
сюрпризов, приятных и не очень. 
Но этот особенно отличился, ведь 
впервые в нашем университете прошел 
фестиваль «Кино под открытым небом 
ХАИ» при поддержке Профкома 
студентов, аспирантов и докторантов 
любимого авиационного института.
Происходило сие событие на стадионе 
в самом начале сентября. Так рано 
потому, что студенты-старшекурсники 
еще не настроились толком на учебу, 
а для только поступивших это был 
отличный шанс начать вливаться 
в хаёвское движение, в дружную 
университетскую семью. Зрители 
располагались по принципу «кто 
первый встал того и тапки». Только 
наоборот: кто первый пришел – 
тот занял лучшие места. Но это 
совершенно не портило настроение, 
и даже вечерняя прохлада не сбила 
никого с общей волны.
Сам фестиваль разделили на 5 дней. В 
первый день показывали мелодраму, во 
второй – приключения, затем комедию, 
жанр-сюрприз, который оказался 
ужасами, и завершал его мультфильм. 
Что же такого особенного в 
проведенном мероприятии? Более чем 
уверенна, что не на многих фестивалях 
зрители сами выбирают фильм, 
который хотят посмотреть. Выбор 
картин и жанра-сюрприза проводился 
в группе Профкома студентов, 
где каждый мог проголосовать за 

интересное ему кино. Названия картин 
нет смысла перечислять, ведь все равно 
в импровизированном кинотеатре 
были почти все студенты.
Но не подумайте, что фестиваль 
заключался только в том, чтобы 
прийти, посмотреть фильм и уйти 
домой. Зрителям напомнили о себе 
вокалисты и КВН-щики университета, 
которые выступали перед показом 
кино. Так же в рамках фестиваля 
провели конкурс короткометражек 
«Атмосфера», в котором приняли 
участие все желающие, решившие 
попробовать себя в этом жанре. 

Что касается зрителей, я не слышала 
ни одного негативного отзыва о 
мероприятии. Все были просто 
в восторге от идеи и уровня его 
проведения. На стадионе встретились 
не только хаёвцы, но и жители 
близлежащих домов, которые были 
в курсе происходящего. Некоторые 
ходили только на выбранные жанры, 
другие посетили все дни фестиваля. 
Каждому нашлось что-то по душе.
По правде сказать, было грустно, 
когда пошли титры мультфильма, 
ведь это означало только одно – 
фестиваль окончен и завтра такого 
уже не будет. Не будет голосования за 
фильм, посиделок в пледах с чипсами 
в дружной компании и бурчащего 
на соседнем коврике соседа. Но с 
титрами не заканчивается жизнь. 
Учебный год только начался, а это 
значит, что нас ожидает еще великое 
множество интересных мероприятий, 
которые обязательно нужно посетить. 
Так что не сиди в комнате, открывай 
для себя что-то новое, удивляйся и 
делись идеями с окружающими. Быть 
может именно твоя будет услышана и 
поддержана массой!

Катерина Курко
3 факультет
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Редакция газеты «Взлет» проводит конкурс. Ввиду 
приближающейся сессии победители нашего конкурса 
получат индульгенцию, которая дает право получить зачет 
автоматом либо +1 балл к оценке за любой экзамен или зачет, 
по собственному усмотрению.
Суть конкурса состоит в том, чтобы просто разгадать загадки. 
В этом номере их будет 7. Три из них Вы прочитаете на 
этой странице. Остальные разбросаны по страницам газеты. 
Поэтому будьте внимательны. 

ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В  
2 ЭТАПА!!!

В следующем номере газеты будет приведен второй блок 
загадок. По результатам двух этапов и будут выявлены 
победители, которые получат возможность хоть немного 
дольше поспать на сессии и заветную индульгенцию!

ЗАГАДКИ:

1) Два пилота, Дюпон и Дюран, одновременно покидают французский аэропорт Руасси и направляются в аэропорт 
Кеннеди в Нью-Йорке. Один из пилотов ведет самолет с дозвуковой, а другой — со сверхзвуковой скоростью. По 
прошествии некоторого времени оказалось, что если бы самолет, пилотируемый Дюпоном, пролетел вдвое большее 
расстояние, то ему осталось бы пролететь в полтора раза меньший путь, и что если бы самолет, пилотируемый 
Дюраном, пролетел в полтора раза меньшее расстояние, то ему осталось бы преодолеть вдвое большую дистанцию. 
Какой пилот вел сверхзвуковой самолет?
2) Два пятиклассника Петя и Алёнка идут со школы и разговаривают. 
— Когда послезавтра станет вчера, — сказал один из них, — то сегодня будет так же далеко от воскресенья, как и тот 
день, который был сегодня, когда позавчера было завтра. В какой день недели они разговаривали?
3) Перекрёсток. Светофор. Камаз, повозка и мотоциклист стоят и ждут зелёного света. Загорелся жёлтый, Камаз 
газонул. Лошадь испугалась и укусила мотоциклисту ухо. Вроде ДТП, но кто нарушил правила?

Ответы, написанные от руки или 
напечатанные, приносите в 320 аудиторию 
главного корпуса. Помимо отгадок, укажите 
свое имя, контактные данные, дату и время, 
когда непосредственно сдается бланк. 
Контакты, чтобы связаться с Вами в случае 
необходимости. Дата и время, чтобы знать, 
кто пришел первым к финишу.
Напомним, что в страницах газеты спрятаны 
еще 4 загадки. Дерзайте!

И вот Вам тест на внимательность. Нужно 
найти все цифры от 1 до 90, на время.
Если Вы справились:
За 5-10 мин., то у вас исключительная 
наблюдательность
За 10-15 мин. - хорошая.
За 15-20 мин. - средняя.
За 20-25 мин. - удовлетворительная.

По всем вопросам обращаться в 320 г.к. или по 
телефону 0954934618, Катерина

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!!
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Первые во всем
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Стремление взлететь и тяга к полету 
издавна свойственны человеку. К огромному 
сожалению, природа не наделила его 
такими возможностями. Именно поэтому 
для осуществления мечты был построен 
аппарат, который сумел поднять человека 
в небо и который поддавался управлению. 
Название его - аэроплан. К слову, и сейчас 
он называется так же. Так кому же можно 
отдать должное за это открытие? Весьма 
спорный вопрос. По общепринятой версии, 
первый самолет в мире был разработан на 
два десятилетия раньше, нежели известные 
Флайера братьев Райт. Это был и сейчас 
известный всем самолет Александра 
Можайского. Это очень неоднозначная 
личность в истории. Российский морской 
офицер, который после стал контр-
адмиралом, на протяжение многих 
лет трудился над аэродинамическими 
исследованиями, в результате которых 
и появился в 1882 году настоящий 
«воздухоплавательный снаряд». Именно эта 
формулировка была написана в патенте на 
изобретение в 1881 году. И кстати, именно 
этот патент на самолет стал первым в мире! 
Братья Райт официально запатентовали 
придуманный аппарат лишь в 1905 году. Как 
раз Можайскому принадлежит изобретение 
настоящего самолета, у которого были 
все важные ему части: крылья, фюзеляж, 
силовая установка из двух паровых машин, 
а также трех воздушных винтов, шасси и, 
конечно же, хвостовое оперение. Он имел 
больше сходств с современным самолетом, у 
которого есть классическая компоновочная 
схема, нежели изобретение братьев Райт.

Нельзя забыть и о той детали, что самолеты 
фюзеляжного типа начали разрабатываться 
только через 30 с лишним лет с момента 
патентирования самолета Можайского. Но 
у этого летательного аппарата судьба была 
вовсе не такая, как у Флайера. Можайский 
не получил поддержки и столкнулся с 
откровенным безразличием и непониманием. 
Средств на создание аппарата практически 
не выделяли, всеми своими действиями 
автору проекта давали понять, что постройка 
аппарата никому не нужна, ровно также, 
как и его дальнейшие исследования. И это 
распространенное явление для российской 
истории того периода. Но, несмотря на 
все, полет все-таки состоялся. Произошло 
это в июле 1882 года, под Петербургом. 
Испытанием нового изобретения занялся 
помощник Можайского, опытный механик 
И.Н. Голубев. Аппарат разбежался по 
предварительно построенному наклонному 
настилу из дерева, взлетел, продержался 
в воздухе некоторое время и удачно 
приземлился. Результат, конечно же, не 
очень впечатляющий. Но возможность 
подобных полетов на аппарате, что по весу 
был тяжелее воздуха, была практическим 
путём была доказана. Последующие 
расчеты показали, что для длительного 
полета самолету Можайского попросту не 
хватало мощности силовой установки. И 
это было подтверждено уже современными 
исследованиями при институте ЦАГИ. 
Конечно же, это Можайский и сам 
хорошо понимал, именно потому и повел 
свою дальнейшую работу в правильном 
направлении. Но у судьбы были немного 

другие планы. Спустя три года Можайский 
скончался. Труды и вечные дебаты с 
чиновниками вести было попросту 
некому. Всю информацию по этому 
аппарату засекретили, а само изобретение 
простояло долгое время в Красном селе без 
накрытия. Позже его перевезли в имение 
Можайских, под Вологду, где аппарат в 
1895 году сгорел. Печальная судьба, что 
настигла этот самолёт, по праву оставила 
след в истории авиации, создав фундамент 
для современных разработок. Авиация 
– это весьма сложная, но в тоже время и 
интересная область деятельности и жизни 
человечества. И создавалась она благодаря 
трудам очень многих теоретиков, практиков 
и просто инженеров-мечтателей, которые не 
сдавались на пути к воплощению того, что 
еще столетие назад казалось нереальным. 
Именно поэтому, если сейчас у Вас что-
то не получается в учебе, никогда не стоит 
опускать руки. Пусть опыт в реализации 
мечты Можайского станет для Вас 
поучительным примером не сдаваться на 
пути к желаемому! 

Леся Онуфриенко
7 факультет

Под  мостом остановился  грузовик. Его 
нельзя было подвинуть вперед, не повредив 
крышу. Что бы проехать, не хватало всего 
несколько каких-то  сантиметров. Шофер 
грузовика пребывал в полном недоумении, 
пока проходящая мимо девочка не 
предложила ему простое решение.  Какое?
_____________________________________

4 октября 1957 года на орбиту был выведен 
первый искусственный спутник Земли - 
Спутник-1. Поэтому я решила опросить 
людей, знают ли они когда он был  запущен 
и какая страна была первопроходцем? И 
знаете, хаевцы меня приятно удивили, 
поскольку большинство ответов (около 70%) 
были верными, хотя и были такие, которые 
меня поразили. К примеру, Спутник-1 
был выведен на орбиту в 1977 году. Тогда  
получается, что сначала полетел Гагарин в 

1961 году, а потом уже спутник. Это грубая 
ошибка. Давайте выясним, как было на 
самом деле.
В октябре 1954-го оргкомитет 
Международного геофизического года 
обратился к ведущим мировым державам с 
просьбой рассмотреть возможность запуска 
ИСЗ для проведения научных исследований. 
29 июня президент США Дуайт Эйзенхауэр 
объявил, что США запустят такой спутник. 
Вскоре с таким же заявлением выступил 
Советский Союз. Это означало, что работы 
по созданию искусственного спутника 
Земли легализированы, а осмеяниям и 
отрицанию идеи не осталось места. В 
августе С. П. Королёв был назначен главным 
конструктором баллистических ракет 
дальнего действия. 
В качестве лирического отступление 
хочу напомнить, что Королев родился в 
Житомире. Окончил в 1930 Московское 
высшее техническое училище и 
одновременно Московскую школу летчиков. 
После знакомства с К. Э. Циолковским и 
прочтения его работ увлекся идеей создания 

летательных аппаратов ракетного типа. Так 
и началась кропотливая работа. 
В 1957 году под руководством Королёва была 
создана первая в мире межконтинентальная 
баллистическая ракета Р-7, которая в том же 
году была использована для запуска первого 
в мире искусственного спутника Земли.
В пятницу, 4 октября, в 22 часа 28 минут 
34 секунды по московскому времени был 
совершён успешный запуск ИСЗ. После 
старта произошло отделение Спутника, 
и он подал свой голос. «Бип! Бип!» — так 
звучали его позывные. Люди на космодроме 
выбежали на улицу, крича «Ура!», и качали 
конструкторов и военных. Ещё на первом 
витке прозвучало сообщение ТАСС: «…В 
результате большой напряжённой работы 
научно-исследовательских институтов и 
конструкторских бюро создан первый в 
мире искусственный спутник Земли…».

Продолжение на следующей странице

Правда и домыслы о первом искусственном спутнике
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Новый век подарил людям возможность 
летать, и вскоре женщины начали борьбу 
за свое право разделить небо с мужчинами. 
Они покоряли воздушные просторы, 
ставили рекорды и доказывали, что авиация 
доступна для всех, вне зависимости от пола.
Француженка Элиз де Ларош вошла в 
мировую историю как первая женщина-

пилот. Баронесса сначала увлекалась 
полетами на воздушных шарах. Но всю 
ее жизнь перевернула судьбоносная 
встреча со знаменитым Шарлем Вуазеном. 
Экспериментатор доверил ей управление 
своим аэропланом. Правда, он разрешил 
Ларош только прокатиться на воздушном 
судне, не поднимаясь в воздух, но она 
стремительно направила аэроплан в небо. 
А через год состоялись соревнования, на 
которых Элиз де Ларош выступала наравне с 
мужчинами. Это стало своего рода экзаменом 
для храброй баронессы, ведь она получила 
официальное разрешение от Аэроклуба 
страны. Она путешествовала по всей 
Европе, побывала даже в Каире, показывая 
фигуры пилотажа. Но вот во время войны 
ей пришлось оставить излюбленное дело, 
потому что женщинам не разрешали летать. 
Это время Ларош пережидала, работая 
водителем. В 1919 году Элиз стала автором 
двух мировых рекордов, поставленных 
женщиной. Но слава была недолгой. В 
том же году рекордсменка разбилась в 
авиакатастрофе, будучи пассажиркой.
Первая официально признанная русская 
женщина-авиатор Лидия Зверева мечтала 
подняться в воздух с юных лет. Еще 
обучаясь в институте благородных девиц, 
после уроков она могла часами наблюдать за 

полетами аэростатов. В Риге Лидия Зверева 
открыла собственную школу пилотов. В 1913 
году на территории завода «Мотор» Зверева 
стала первой женщиной, совершившей 
«мертвую петлю». 
Исчезновение Амелии Эрхарт над 
просторами Тихого океана в 1937 году до сих 
пор считается одной из самых волнующих 
тайн ХХ века. Незадолго до кругосветного 

путешествия Эрхарт писала, что с давних 
пор у нее было два самых больших желания: 
совершить трансатлантический перелет 
и стать первым пилотом-женщиной, 
пересекшим Атлантику. Оба ее желания 
сбылись. Амелия Эрхарт покорила сердца 
десятков мужчин, но ее сердце принадлежало 
только небу. Отважная женщина-пилот 
доказала всему миру, что слабого пола не 

бывает. 
Энн Морроу Линдберг - одна из первых 
американских авиаторов, супруга известного 
авиатора Чарльза Линдберга, писательница. 
Именно Анна послужила прототипом для 
Сони Армстронг из «Убийства в Восточном 
экспрессе» Агаты Кристи. За свою жизнь 
Анна Линдберг получила немало премий 
и званий, за вклад как в авиацию, так и в 
литературу. Она получила Крест Отваги за 
участие в трансатлантических перелетах; 
Национальное Географическое сообщество 
вручило ей медаль Хаббарда за преодоленные 
по воздуху сорок тысяч миль (шестьдесят 
четыре тысячи километров). А ассоциация 
«Женщины-воздухоплаватели» наградили ее 
премией Исследователя Воздухоплавания – 
за достижения на поприще покорения небес.
Марина Попович – легенда советской 
авиации. Перечисление всех ее регалий 

займет немало времени. Военный лётчик-
испытатель 1-го класса, полковник-
инженер, доктор технических наук, 
профессор, кавалер нескольких орденов, 
заслуженный мастер спорта СССР, член 
Союза писателей России и даже автор 
сценариев к нескольким кинофильмам – 
все это о ней. Также на счету Марины 
Попович - 101 мировой рекорд в области 
авиации.
 

Марина Ивахненко
6 факультет

Авиация - слово женского рода

Продолжение статьи

Но были и неприятные моменты: на 16-й 
секунде полёта отказала система управления 
подачи топлива, и из-за повышенного 
расхода керосина центральный двигатель 
отключился на 1 секунду раньше расчётного 
времени. Но победителей не судят! Спутник 
летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 
1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн. 
км).
Для США запуск первого спутника стал 
настоящим шоком. Оказалось, что СССР, 
страна, которая не успела еще толком 
оправиться от войны, имеет мощный 
научный, промышленный и военный 

потенциал, и что с ней надо считаться. 
3 ноября 1957 года Советским Союзом 
был запущен второй ИСЗ. Это была уже 
настоящая научная лаборатория. Впервые 
в космос отправилось живое существо – 
собака Лайка. Американцам приходилось 
торопиться, и 11 ноября Белый дом 
объявил о запуске первого ИСЗ США. 
Запуск состоялся 6 декабря и закончился 
полной неудачей: через 2 секунды после 
отрыва от земли ракета упала и взорвалась, 
разрушив стартовую площадку. И все-
таки, оправившись от этой неудачи, США 
осуществили задуманное: 1 февраля 1958 
года был запущен Эксплорер-1 фон Брауна. 
Сейчас ИСЗ запускаются более чем 40 

странами (а также отдельными компаниями) 
с помощью как собственных ракет-
носителей, так и предоставляемых в 
качестве пусковых услуг другими странами 
и межгосударственными и частными 
организациями. Работа тяжелая, но очень 
интересная. Да и специалисты наших 
факультетов смогут приложить свой талант 
к чему-то значимому, если будут впитывать 
свои знания как губка воду и не упустят 
шанс проявить себя.

Настасия Дудник
5 факультет

Правда и домыслы о первом искусственном спутнике
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Как закалялся пейнтбол
Наверняка, было бы интересно 
углубиться в историю такой 
популярной ныне игры, как 
пейнтбол. Сведений об истоках 
много – от ЦРУ до нацистов 
Германий. Так что…
Пейнтбол – командная тактическая 
спортивная игра, в которой 
«боевые товарищи» делятся на 
команды и стреляют друг в друга 
шариками с краской. Кому-то это 
может показаться ребячеством, 
но на самом деле такое 
времяпровождение захватывающе 
и тренирует организм. Также оно 
несет эмоциональную разгрузку, что 
жизненно необходимо такому «комнатному 
растению», как городской человек.
А теперь сама история. Впервые ружья, 
стреляющие краской, были использованы 
французскими колонистами во время 
оккупации Сиама, Алжира и Сенегала (1878 
год). Они использовались солдатами для 
тренировки, что впоследствии принесло 
Франции великолепный успех в военных 
действиях.
Генеральному штабу германских войск 
понравилась идея французов, и в 1937 году, 
под руководством Циммермана, инженеры 
Гросстимига занялись разработкой 

краскометов для той же цели - тренировки 
войск. Солдаты после них опять одержали 
победу, только теперь это были немцы, а 
конкретнее – 100 десантников захватили 
форт Эбен-Эмаэль, где находился 
французский гарнизон состоящий из 1000 
человек (1940 год).
Но пейнтбол, как забава, берет свое начало 
из американских деревень. Там находчивым 
фермерам пришла идея как скрасить 
свой досуг: пострелять из краскометов 

по коровам. Без шуток: в конце 60-х 
был создан первый пейнтбольный 
маркер стараниями компаний Nel-
son Paint Company и Crossman. 
Позже, в 1792 году, компания NPC, 
при сотрудничестве с Daisy Manu-
facturing Company, создает второй 
пейнтбольный маркер. “Splotchmarker” 
стал знаменит после первой в истории 
официальной игры в пейнтбол в июле 
1981 года.
Она  прошла 27 июля 1981 года 
Хейсом Ноэлем и его друзьями. 
Суть заключалась в захвате флага 
на 80 акрах лесных угодий. В игре 

использовались те самые Splotchmark-
er, оснащенные двадцатиграммовыми 
баллончиками с углекислотой и всего лишь 
десятью зарядами. Краскомет нужно было 
каждый раз заряжать шариком перед новым 
выстрелом. После игры Ноэль написал 
статью в спортивный журнал, в результате 
которой игра стала очень популярной, а 
организаторы начали продавать комплекты 
для начинающих (пистолет, шары, очки, 
правила).
И почему бы такому замечательному 
досугу не стать популярным, ведь можно 
одновременно безнаказанно пострелять 
друг в друга из настоящего оружия и весело 
провести время на свежем воздухе.

Виктор Турко
2 факультет

_____________________________________
Какой знак нужно поставить между 6 и 
7, чтобы результат оказался меньше 7 и 
больше 6?

Во что верят хаёвцы?
ХАИ — престижный и довольно старый 
ВУЗ. И чудеса в нем умеют видеть. Стоит 
только впустить самое маленькое, порой 
совсем невзрачное чудо в свою жизнь, как 
серая обыденность начинает трещать по 
швам.
Наши студенты всегда отличались умом 
и сообразительностью. Потому порой 
даже самые обыденные вещи становились 
предметами занимательных легенд, а самые 
непредсказуемые идеи плавно перерастали в 
традиции.
Пожалуй, каждый, кому доводилось 
прогуливаться по территории ХАИ, 
слыхал легенду о самолете, стоящем 
перед радиокорпусом. Она гласит: если 
красивая девушка пройдет перед Су-
7Б, он непременно взлетит. Все дело в 
том, что легенда эта давняя. В советские 
времена в группах было не так уж и много 
девушек в технических ВУЗах. Да что греха 
таить, они были большущей редкостью. 
Вот ребята и шутили так между собой. 
Но время шло, девушки поступали в 
Харьковский авиационный, а байка немного 
трансформировалась, идя в ногу со временем 
(ее неприличная интерпретация известна 
всем студентам). А самолет по-прежнему 
стоит на своем «посту», а местами на нем 

даже стали гнездиться птицы…
Еще одна легенда рассказывает о девушке, 
назовем ее Юлей, пытающейся закрыть 
предмет при помощи бутылки коньяка. 
Преподаватель согласился на такие условия, 
но и свое тоже выдвинул: эту бутылку 
коньяка они выпьют на кафедре вдвоем 
“прям щас”. В противном случае – сдача 
предмета без каких-либо поблажек (а на них 
Юля и рассчитывала, так как в группе было 
всего две девочки и она решила попытать 
счастья и как-нибудь заполучить «халяву»). 
Подумав недолго, Юля согласилась. Исход: 
девушка, перебрав, просит подругу (уже 
довольно раздраженную, так как стояла под 
дверью в кабинет который час) доправить 
ее домой, ведь сама-то по факту уже не 
в состоянии. С тех пор в ХАИ отличная 
традиция: не закрывать предметы таким 
образом – себе дороже, да и времена не те. А 
маленькое приключение девочки Юли стало 
легендой.
А одна история меня совсем шокировала. 
Поговаривают (возможно раньше это было 
традицией, но сейчас это уже легенда), 
что на 1001 ночь студенты хоронили 
своих преподавателей, которые больше 
всего донимали их на протяжении учебы! 
Представьте только: собирались группой, 

хоронили торжественно под СУ-7Б, ставили 
таблички с именами… И это все среди 
белого дня! Но самое удивительное то, что 
преподаватели, которые видели таблички со 
своими именами, жутко этим гордились!
Так же ходит масса легенд по поводу 
так называемой Шары: мол, надо 
зачетку высовывать в окошко и кричать: 
«Шара приди!». Ее, находящуюся возле 
лабораторного корпуса, поливают пивом 
или трут деньгами, чтобы как-то задобрить, 
а зачетку свою до экзамена никому давать 
нельзя, чтобы «шара» эта не вылетела. Как 
Вы сами видите, с фантазией у хаевцев 
проблем никогда особо не было!
От себя хочу добавить, в погоне за приметами 
и красивыми сказками не забывайте про 
учебу. Возможно кому-то из нас суждено 
стать героем очередной легенды ХАИ. 
Только какой будет эта легенда? Такой же 
смешной и развлекательной, как изложенные 
мною выше? Или может такая, от которой 
гордость берет за свой ВУЗ? Наше будущее 
в наших руках, поэтому опускать их нельзя 
ни в коем случае!

Лолита Палёха 
3 факультет
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Чтобы оставаться живым и успешным, 
нужно уметь вносить в свою жизнь 
изменения.
Я постараюсь рассказать Вам об основных 
принципах изменений. Это как базовые 
упражнения в качалке – без понимания и 
применения их дело тоже пойдет, но куда 
медленнее и тяжелей. Все что Вы прочтете 
ниже – не измышлизмы и рассуждения, 
а много раз мною лично опробованная 
практика, принципы, которые я успешно 
использую по сей день. Очень надеюсь, 
что найдутся люди, которым они так же 
помогут, как помогли мне. Готовы?
Осознанность
Банально, но чтобы изменить какую-либо 
сторону жизни, Вам нужно полностью 
понимать что, почему и зачем Вы это 
делаете. Возьмем пример – курение. 
Понятно, что мне нужно сделать: перестать 
курить. Почему мне нужно перестать 
курить (повод? – «почему я так решил») 
– потому что у меня одышка, тяжело 
заниматься спортом, сильно устаю. Зачем 
мне нужно перестать курить (причина? 
– «что я получу в результате») – затем, 
чтобы чувствовать себя лучше, быть более 
здоровым.
Важность этого пункта легко недооценить, 
дескать – и так ведь все понятно и очевидно. 
Но в этой маленькой, якобы очевидной 
детали кроется свой дьявол. Не помню, 
упоминал ли я Вам о метафоре, что Ваше 
подсознание – Ваш лучший друг, который 
всегда хочет лучшего для Вас, но регулярно 
ставит в глупое положение. Осознавая суть, 

повод и причину изменений, Вы словно 
объясняете, растолковываете своему 
подсознанию то, что хотите сделать. Если 
же такого не произойдет, вероятнее всего 

Ваше доброе подсознание будет всячески 
«мешать» это сделать. Суть следующая: 
одна из функций подсознания – удерживать 
организм в стабильности (например, 
чтобы Вы, скажем, дышали постоянно). 
Соответственно, все попытки нарушить 
равновесие изменениями оно воспринимает 
в штыки. 
Принцип «эволюция-революция»
Очень важный философский принцип. Суть 
его в том, что все процессы можно условно 
разделить на два базовых вида:
Эволюция – медленный, поступательный 
процесс, плавный последовательный 
переход от одного состояния к другому.
Революция – взрывное, резкое изменение 
ситуации, рывок, скачок из одного 
состояния к другому.
Для примера возьмем те же сигареты: 
эволюция – постепенно уменьшать 
количество сигарет в день, пока совсем 
не перестанешь; революция – сказать 
«отныне не курю!», смять и выкинуть 
пачку. Кто-то придерживается одной 
стратегии, кто-то другой, но успешнее 
всего изменения проходят у тех, кто 
комбинирует оба принципа. Причем 
комбинирует следующим образом: сначала 
идет процесс эволюции – Вы готовите свое 
тело и сознание к грядущему изменению, 
накапливаете некую «критическую массу». 
Как только достигаете определенного 
пика – следует революция – резкое, 
сильное изменение ситуации, тот самый 
приснопамятный «выход из зоны 
комфорта», о котором так любят говорить 
разные пикаперы.
Принцип 42 дней
Об этом принципе слышали многие. Правда 
кто-то утверждает, что дней на самом деле 
тридцать; кто-то – что сорок; пессимисты 
вообще говорят про сотню. 
Это средний срок, за который формируется 
или разрушается привычка.
Я вот люблю число 42, поэтому буду 
говорить про принцип 42 дней. Это тот 
срок, который Вам нужно продержаться, 
сохраняя внесенные изменения в жизни, 
за счет собственной воли. По прошествии 
этого срока ваше бунтующее подсознание 
приуспокоится и впишет новый аспект 
жизни в его картину стабильности 
организма. По прошествии этих 42 дней для 
Вас станет естественным тот чужеродный 
элемент изменений. В течение этого срока 
давать себе поблажку нельзя (потом, 
впрочем, тоже, но сдержаться будет легче).
Ну и, конечно, не забывайте о том, что это 
усредненный срок. Чем масштабнее или 
сложнее вносимые корректировки, тем 
больший срок вам потребуется.
Принцип кнута и пряника
Об этом много писать не буду – все и так это 

знают. За правильные поступки стоит себя 
поощрять, за неправильные - наказывать. 
Все просто.
Только подчеркну два важных аспекта:
1)    Поощрение не должно относиться к 
той же стороне жизни, что и вносимые 
изменения. То есть подход «я неделю сидела 
на диете и поэтому могу себе на выходных 
позволить обожраться» - неправильный. 
Правильный: «я неделю сидела на диете, 
поэтому пойду и позволю себе купить 
новую кофточку» - разные плоскости.
2)    Нельзя себя «успокаивать» за косяки. 
Не справился – кнут. Без исключений. Не 
пошел на тренировку – значит сегодня в 
танчики не играешь.
Готовность к сопротивлению
Это не то, чтобы принцип, скорее 
предостережение – важный аспект, не 
учитывая который можно потерять очень 
много нервов. Дело в том, что когда Вы 
запустите любой процесс изменений, 
вся окружающая вас действительность 
начнет сопротивляться этому, удерживать 
Вас от изменений. Особенно сильное и 
неприятное сопротивление будет ожидать 
со стороны наиболее близких людей. 
Любые Ваши изменения скорее всего будут 
восприниматься ими в штыки, они могут 
переубеждать, говорить о бесплодности 
попыток, сознательно или  нет будут 
пытаться остановить изменения.
Вспомните реакцию своих друзей на пьянке, 
когда кто-то заявляет, что решил больше 
не пить. Что они делают? Правильно, 
пытаются правдами и неправдами споить 
его. Что сказали родители моего друга, когда 
он сказал, что намерен посвятить большую 
часть времени музыке? Правильно, «зачем 
тебе это надо, будешь на сцене плясать 
как дурак, ты лучше учись хорошо!». И 
множество подобных примеров.
Дабы подытожить, хочется только пожелать 
Вам удачи в этих начинаниях!

Александр Кондратенко
1 факультет

Семь сестер находятся на даче, где каждая 
занята каким-то делом. Первая сестра читает 
книгу, вторая — готовит еду, третья — 
играет в шахматы, четвертая — разгадывает 
судоку, пятая — занимается стиркой, 
шестая — ухаживает за растениями. А чем 
занимается седьмая сестра?
_____________________________________
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ГОРОСКОП НА 
ОКТЯБРЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
 Прекрасная возможность 

начать что-то с чистого 
листа. Если Вас будет 

преследовать неудача, то стоит 
задуматься, правильные решения ли 

были приняты. 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
Месяц предполагает быть 
прибыльным, возможны 

удачи в денежных делах. Так же Вас 
в этом месяце потребуется сноровка, 

так как к Вам будут достаточно 
требовательны.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Просто взрыв настойчивости 
и целеустремленности! 

Любое дело, будь то работа или 
отношения, будет буквально гореть в 
руках. Но хотелось бы предупредить: 
Близнецы, не «наломайте дров» своей 

эксцентричностью, дабы на упасть 
лицом во фрустрацию.

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)
Не бойтесь перемен! И 

хватит пытаться удержать то, что 

разваливается само собой. В октябре 
будет много перемен, которые то и 

дуло будут беспокоить размеренность, 
пытаясь привнести новое. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Предвидятся хорошие 
результаты в работе, учебе и творчестве. 
Но не стоит заигрывать с удачей, дабы 

не разозлить ее. Октябрь – месяц 
максимального творческого раскрытия.

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 

сентября)
Меньше загадочности и 

неопределенности, ибо рискуете 
отпугнуть своею аморфностью как 

коллег, так и свою вторую половинку. 
Так же пора сменить имидж. Самое 

время меняться!

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 

октября) 
Чем оригинальнее и кардинальнее 
решение – так больше шансы на 
успех. Не бойтесь разнообразия. 

Так же остерегайтесь болезней: есть 
возможность доиграться и получить 

осложнение.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Этот месяц потратьте на то, 
чтобы закрепить за собой авторитет. 

Если захотите хорошо показать себя как 
хорошего работника или старательного 

студента, то октябрь подойдет лучше 
всего.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)
Экстраверты будут довольны. 

Вас ожидает пост популярности в 
обществе. Это отличная новость для 

тех, кто собирается организовать 
что-либо, ведь Вам посчастливится 

встретить много единомышленников и 
последователей. 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

На этот месяц 2 правила: 1) 
Ни в коем случае не пускать 

проблемы на самотек. Обстоятельства 
ожидают от Вас активного участия 
в собственной судьбе. 2) Нарушьте, 

наконец, уютную зону комфорта, 
возьмите на вооружение самую 

рискованную идею и действуйте!

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Единственное, что может 
помешать осуществлению 

планов – нетерпеливость. Не бросайте 
дело на полпути. И помните: терпение и 

труд все перетрут.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 
Работайте в команде. Октябрь 

– плохой месяц для «боя в одиночку». 
Также будьте особо осторожны в резких 

выражениях. В этом месяце Ваше 
окружение принимает все слишком 

близко к сердцу.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540886 студентки 523 группы Волотовской Д. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918865 студента 535и группы Поддубного К.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448534 студента 343 группы Кравцова В.
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...

Какую букву надо добавить, чтобы продолжить последовательность: А, Б, В, Г, Д, _?


